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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЮНЫЙ КРАЕВЕД» /«АЗБУКА ТВЕРСКОГО ШКОЛЬНИКА»/ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «АЗБУКА тверского школьника или  путешествие по родному краю» 

Авторы: И.М. Моторнова, О.В.Савинова, Н.Н. Зубарев 

Рабочая программа краеведческого кружка  конкретизирует содержание предметных тем, дает 

вариативное распределение учебного материала с учетом  логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

краеведческого  образования.     Краеведческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся. Данная модель кружковой работы  предполагает доступное  изучение родного  Тверского 

края. 

 Программа «Азбука тверского школьника» основана на краеведческом материале. Учащиеся 

младшего звена имеют возможность познакомиться с историей и современностью Тверского края в 

доступной и интересной форме. Программа не только знакомит детей с некоторыми аспектами 

истории и географии, но и способствует определению места Тверского Верхневолжья в развитии 

России. Особое внимание уделяется понятию «архитектура», «культура», «природа» Тверского края.  

 Основное содержание программы построено в алфавитном порядке.  Знание истории своей 

страны, ее природы и культуры необходимы каждому человеку. Эти знания способствуют 

формированию у человека чувства патриотизма и составляют основу его убеждений и 

мировоззрения. 

 Следует отметить, что учащиеся  младших классов в доступной для них форме посредством 

презентаций, викторин, виртуальных  и реальных краеведческих  экскурсий, прогулок, а так же 

словарной работе,  смогут изучить краеведческий материал.  

 Программа предполагает интеграцию с другими предметами, например окружающим миром, и 

активную помощь родителей в выполнении предлагаемых заданий. Предполагается вовлечение 

учащихся в исследовательскую творческую работу. 

Цели: 

1.  В увлекательной и доступной форме для младших  школьников  познакомить их с историей, 

архитектурой, культурой и природой Тверского края; 

2.  Способствовать развитию творческого потенциала детей; 

3.  Способствовать духовному становлению личности, приобщая учащихся к историко-культурному 

наследию родного края.  

4.  Укрепление семейных связей: 

-заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и их родителей; 

-наличие возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через семейные 

архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

-изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чтение Азбуки, 

семейные экскурсии, игры и путешествия 

Задачи программы. 

Познавательная: 

-  Развить познавательный интерес учащихся, включив их в деятельность по освоению техник 

декоративной работы. 

 - Дать знания по истории, литературе и культуре России и родного края; 

- Познакомить с достопримечательностями Тверского края; 

- Обогатить знания учащихся по изучению  аспектов  истории, культуры и природы родного края. 

Развивающая: 

- Развить личность учащихся, их активность, самостоятельность, умение общаться. 

- Развить у учащихся интерес к его истории и культуре. 

- Оказать влияние на развитие патриотизма учащихся: уважение к своим корням, своей малой 

родине. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся посредством 

исследовательской и преобразующей деятельности. 
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Мотивационная: 

- Создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и сотрудничества, включив 

учащихся в активную деятельность. 

- Помочь учащимся проникнуть в мир наших предков, осознать причины, цели и значимость их 

деятельности. Повлиять на процесс социализации личности учащихся, формируя ответственность за 

сохранение исторической памяти и передачу ее другим поколениям. 

Обучающая: 

- Научить собирать и обобщать информацию по истории Тверского края;  - Сформировать знания о 

художественных народных промыслах, их функциональном назначении; 

Эстетическая:  

- Культуру поведения, воспитать аккуратность, опрятность, умение ценить красоту окружающей 

действительности. 

Формы и методы. 

 - заочные экскурсии   в музеи ; 

- беседы; 

- просмотры кинофильмов; 

- викторины и конкурсы; 

- выполнение творческих проектных работ; 

- издание стенной газеты.     

Основные принципы обучения:  
 адаптивность; 

 сотворчество и ответственность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 доброжелательность и достоинство; 

 учет возрастных особенностей. 

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих путеводных 

положений: 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего 

дела. 

2.  Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно 

получиться лучше - это "что-то" нужно искать. 

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным. 

4.  Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом 

занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не 

хуже других. 

5.  Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 

способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала. 

6.  Максимум поощрения 

 Приоритет отдается активным формам преподавания: 

 Практическим: упражнения, практические работы, тренинги, практикумы; 

 Наглядным: использование иллюстраций, презентаций, экскурсий, образцов литературного 

чтения.  

 Нестандартным: конкурс  тематических проектов, презентаций, литературных чтений, 

выставки рисунков, поделок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Знать: 

 местоположение, особенности географического положения, главные природные объекты; 

 этапы формирования и исторического развития региона; 

 основные исторические события; 

 знаменитых земляков; 

 основные понятия 

2.Объяснять: 
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 влияние природных факторов на особенности  хозяйственной  жизни населения в разные 

исторические периоды; 

 особенности заселения и формирования территории; 

 причины и последствия событий; 

 

3.Уметь: 

 готовить доклады, проекты; 

 работать с документальной базой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Введение. 

Географическое положение Тверского края. 

Верхневолжье, Тверской край, Великий водораздел трех морей. 

Буква А 

Знакомство с художественным объектом Акадимической дачей; выдающимся музыкантом 

Александровым А.В.; районным городом Андреаполем 

Буква Б 
Знакомство с тремя районными городами Тверской области 

Буква В 
Знакомство с двумя районными городами Тверской области и выдающимися людьми. 

Буква Г 
Героические страницы о героях двух отечественных войн. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Вступление в клуб 
Вступление в клуб.  

Игра «Знатоки родного края». 

Буквы  Д; Е 
Знакомство с двумя известными поэтами нашего края, Великой княгиней Екатериной Павловной. 

Буквы  Ё; Ж 
Знакомство  с природными богатствами Тверской области и  одним районным центром. 

Буква  З 
Знакомство с тремя районными городами Тверской области 

Буква  И 
Знакомство  с удивительными природными объектами и героем Чесменского сражения. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Флора и фауна Тверского края» 

Конкурс команд на тему: « Флора и фауна Тверского края» 

Виртуальная экскурсия в Ботанический сад родного края  

Буква  К 

Знакомство с выдающимся архитектором и тремя районными центрами. 

Буква  К  
Знакомство с выдающимся баснописцем и четырьмя районными центрами. 

Буква  Л 

Знакомство с творческими  людьми, прославившими наш край и двумя населѐнными пунктами. 

Буква  М 

Знакомство с  тремя знаменитостями, прославившими наш край и двумя населѐнными пунктами. Что 

такое монастырь и музей? 

Буква  Н 
Знакомство с великим путешественником А. Никитиным, одним районным городом и одним из 

почитаемых монастырей XVIв. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема : «Природа Тверского края» 
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Составление индивидуальных карт «Уникальные природные объекты  Тверского края» на основе 

материала Азбуки. 

Буква  О 
Знакомство с двумя районными центрами и удивительным лесом. 

Буква  П 
Знакомство с одним районным центром писателем-классиком и традиционными народными 

тверскими промыслами. 

Буква  П 

Знакомство с историческими памятниками архитектуры 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Путешествие в край народных промыслов» 
Выставка « Из домашнего сундучка». 

Буква  Р 
Знакомство с двумя населѐнными пунктами  и известным архитектором Тверского края. 

Буква  С 

Знакомство с пятью районными центрами, жемчужиной Тверского края – озером Селигер, и двумя 

знаменитыми именами: А.Н. Сеславин и М..Е. Салтыков-Щедрин. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: « Они сражались за Родину» 

Операция «Поиск» (сбор материала о земляках, освобождавших тверскую  землю в годы ВОВ). 

Конференция по результата поисковой работы. 

Буква  Т 

Знакомство с тремя старинными городами: Тверью, Торопцем, Торжком, театрами и знаменитым 

авиаконструктором Туполевым А.Н. 

Буква  У 

Знакомство с одним районным центром, дворянскими усадьбами и памятниками учителю 

Буквы  Ф; Х 

Знакомство с посѐлком Фирово и знаменитыми художниками тверского края. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: 

«Выдающиеся люди Тверского Края» 

Виртуальная экскурсия в  картинную галерею с рассказом о картинах , созданных на Тверской земле 

и их авторах. 

Буква  Ш 

Знакомство с известным писателем Шишковым В.Я. и знаменитыми школами 

Буквы Щ; Э; Ю; Я. 

Знакомство со страницами древней истории Щелканом и первым  Тверским князем, старинным 

селом Эммаусом, двумя крупными микрорайонами г. Твери и символом Тверской области. 

Буквы Щ; Э; Ю; Я. 

Знакомство со страницами древней истории Щелканом и первым  Тверским князем, старинным 

селом Эммаусом, двумя крупными микрорайонами г. Твери и символом Тверской области. 

Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Моя малая родина» 
Путешествие по знаменательным местам малой Родины. 

Викторина  « Знатоки родного  края» 

 

Формы организации: беседа, слушание учителя, чтение, творческая работа (рисование, аппликации, 

сочинения) экскурсия и др. 

Виды деятельности: беседа – размышление,  проблемно-ценностное общение, поисково-

исследовательская деятельность, художественное творчество, досуговое общение,  ролевая игра,  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

  

№  

п/п 

 

Тема 

Модуль воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 

Географическое положение Тверского края.  

День знаний. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Международный 

день грамотности. 

1 

2 Буква А  1 

3 Буква Б 1 

4 Буква В 1 

5 Буква Г 1 

6 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Вступление в клуб 

1 

7 Буквы  Д; Е 1 

8 Буквы  Ё; Ж 1 

9 Буква  З День народного единства. 

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

1 

10 Буква  И 1 

11 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Флора и фауна Тверского края» 

1 

12 Буква  К 1 

13 Буква  К 1 

14  Буква  Л 1 

15 Буква  М 1 

16 Буква  Н 1 

17 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема : «Природа Тверского края» 

День снятия блокады Ленинграда. 

День российской науки. 

Международный день родного 

языка. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского. День народного 

единства. 

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

1 

18 Буква  О 1 

19 Буква  П 1 

20 Буква  П 1 

21 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Путешествие в край народных 

промыслов» 

1 

22  Буква  Р 1 

23 Буква  С 1 

24 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: « Они сражались за Родину» 

1 

25 Буква  Т 1 

26 Буква  У 1 

27 Буквы  Ф; Х День космонавтики. 

Всемирный день семьи. 

День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской письменности и 

культуры. 

День защиты детей. 

День русского языка-Пушкинский 

день России. 

День России. 

1 

28 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: 

«Выдающиеся люди Тверского Края» 

1 

30-31 Буква  Ш 2 

32 Буквы Щ; Э; Ю; Я. 1 

32 Буквы Щ; Э; Ю; Я. 1 

33-34 Заседание  клуба «Знатоки родного края» 

Тема: «Моя малая родина» 

2 

ИТОГО:                      34 ч 

 


