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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа факультативного курса  «Проектная деятельность на основе краеведения» для 6 класса 

разработана  в соответствии с: 

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- учебным планом МБОУ СОШ № 12 

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М: 

«Просвещение», 2011 (Стандарты второго поколения), рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Для организации деятельности учащихся возможно использование учебного пособия: 

Н.А. Заграничная, И. Г. Добротина Проектная деятельность в школе: учимся работать 

индивидуально и в команде. Учебно-методическое пособие. М, Интеллект – центр, 2013 

В связи с интеграцией курса проектной деятельности с краеведческим материалом учащиеся могут 

использовать учебники: 

 Иванова М. Г. История Удмуртии: с древнейших времен до XIII века: учебник для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд., Ижевск: Удмуртия, 2012. 

 Гришкина М.В.  История Удмуртии: учебник для 7кл. общеобразовательных учреждений / 

художник Н. Быков. - 2-е изд.,  Ижевск: Удмуртия, 2007 

 Гришкина М.В. История Удмуртии: первая половина XIX века: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд, Ижевск: Удмуртия, 2010 

 Лигенко Н.П. , Петров А.П. История Удмуртии: вторая  половина XIX векаучебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд. - Ижевск: Удмуртия, 2010 

Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID- 19; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий : 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org  

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

15. 23.  http://www.teekids.ru  Сайт для детей и подростков  

16. 24.  http://humanitar.ru   

17. 25. http://www.alleng.ru  Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится. 

18. 26. . http://www.russianculture.ru  Портал «Культура России» 

19. 27. http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

20. 28.  http://www.ihtik.lib.ru  Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

21. 29. http://www..ifar.ru  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 



22. 30. http://danur-w.narod.ru/ 

 

 

Современные требования к качеству обучения в компетентностной парадигме результата 

образования смещают акценты от области знаний к области умений, от «знаю, что» к «знаю, как». 

При разработке ФГОС общего образования приоритетом становится формирование общеучебных 

умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более 

актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать  необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Эту проблему возможно решать 

через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного 

обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения 

школьниками материала в процессе выполнения проектов. 

 

Проектная деятельность способствует формированию общеучебных компетентностей: 

информационной, коммуникативной, социальной, а также включению учащихся в активный 

познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность (рефлексия). 

Программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся должна быть направлена на 

овладение обучающимися совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий 

для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных 

вопросов посредством самостоятельных действий с обязательной презентацией полученных 

результатов.  

 

Поддерживая К.Н. Поливанову, в том что «проектная деятельность является ведущей в 

подростковом возрасте, гарантирующей развитие возрастносообразных новообразований – 

ответственности, инициативности и самостоятельности» реализация данной программы призвана 

обеспечить подготовку перехода младших школьников к собственно реальной проектной 

деятельности в основной школе. 

 

Данная программа имеет особенный характер вследствие сочетания проектной деятельности 

учащихся с материалами региональной истории. Программа предполагает обращение учащихся к 

материалу по региональной истории, истории родного края, что является оправданным, т.к.  при 

изучении истории в 5 классе в рамках учебной деятельности уделяется небольшое внимание истории 

«малой родины». Исторические знания занимают важное место в формировании мировоззрения, 

воспитания человека и гражданина. У ребят вырабатываются представления и понятия, понимания 

закономерностей исторического процесса, а курс краеведения (исторического краеведения) помогает 

конкретизировать его, опираясь на интерес и кругозор учащихся. Показ истории через призму 

краеведческих материалов позволяет наглядно и убедительно рассказать о многих фактах, облегчить 

восприятие учащимися исторического процесса, создать целостную картину исторического 

прошлого родного края, формированию позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Программа предлагает знакомство учащихся с азами исследовательской деятельности, которые 

используются учащимися в ходе урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

Цели программы: 

 сформировать компетентность в сфере проектной деятельности; создать условия для 

овладения учащимися знаниями о способах, формах, этапах проектной деятельности; помочь 

стать детям активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 

 получение опыта переживания  и позитивного отношения к базовым ценностям общества - 

Человек, Семья, Отечество, Природа, Мир, Культура, Знания, Труд, а также ценностного 



отношения к людям иной этнической, культурной и возрастной принадлежности, к своему 

собственному внутреннему миру; 

 создание условий для уважительного отношения к предкам, старшему поколению, народным 

традициям и культуре; 

 способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного социального 

опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

 

 

Задачи программы: 

 мотивировать учащихся к занятию проектной деятельностью на основе материалов 

краеведения 

 формирование понимания сложности и многообразия прошлого, объективного подхода к 

анализу исторических событий, явлений, процессов, личностей, уважения национальных 

чувств и интересов, осознание необходимости дружбы, сотрудничества и взаимопомощи 

народов, живущих на территории республики* содействовать освоению культурного 

пространства «малой» и «большой» Родины: 

 содействовать формированию социально одобряемых личностных качеств культурного 

интеллигентного человека; 

 формирование навыков индивидуальной работы и в составе группы в урочных         и 

внеурочных формах исследовательской и проектной деятельности 

 развивать неформальный интерес учащихся к истории родного края, первых навыков 

исследовательской деятельности 

  развивать компетентности учащихся в сфере познавательной, игровой, краеведческой и 

социально - преобразоующей деятельности;  

 раскрыть учащимся сущностные характеристики проектной деятельности 

 показать  учащимся различные формы проектов, способы их осуществления 

 помощь учащимся в выборе направления, темы проекта (проектной задачи), способов его 

осуществления 

 развивать  учебно-информационные умения, освоение на практике различных приемов 

работы с разнообразными источниками информации, умений преобразовывать ее и 

представлять в различных видах 

 формирование навыков индивидуальной работы и в составе группы в урочных         и 

внеурочных формах исследовательской и проектной деятельности 

 показать учащимся пути освоения приемов творчества и методов решения творческих задач в 

ходе подготовки, реализации и презентации проекта (проектной задачи) 

 мобилизовать необходимые для осуществления проектной деятельности учащихся кадровых, 

материально-технических, финансовых и средовых ресурсов. 

 воспитание бережного отношения к культурному наследию народов Удмуртии через 

знакомство с историей, бытом, культурой, обычаями, традициями, т.е формировать 

толерантное отношение к людям разных национальностей 

  воспитание чувства гражданственности, патриотизма, бережного отношения к истории и 

культуре родного края, ответственности за свою Родину. 

  Организация социально-полезной деятельности  и  активного участия школьников в 

культурной жизни  микросоциума. 

 

 

Общая характеристика курса. 

 

Данная программа основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, 

коллективности, диалогичности, проектности, поддержки самоопределения учащихся. 

 



Данная программа предполагает тесную интеграцию с учебной деятельностью учащихся 6 классов, 

региональной историей, этнографическими материалами, так как должна обеспечить переход  

школьников к новому виду деятельности – проектной деятельности: от решения проектной задачи 

как упорядоченного набора или системы заданий  (которые фактически задают «стратегию решения» 

этой задачи) к использованию неупорядоченного набора заданий; в этом случае дети сами строят 

свою «стратегию» решения задач. В определенных случаях некоторые задания вообще не 

выделяются явным образом изначально. Выявление их в общем контексте задачи возлагается на 

самих учащихся. Такая форма проектной задачи является наиболее приближенной к собственно 

проекту. Таким образом, учащиеся 6 классов  в течение учебного года должны осуществить переход 

от решения проектных задач к групповым, парным, индивидуальным учебным проектам в основной 

(подростковой) школе. Осуществление проектной деятельности по данной программе предполагает 

использование краеведческого материала 

 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, предполагает проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий, которые представлены блоками: «Введение», «Виды проектов», 

«Этапы работы над проектом», «Итоговое обобщение» 

Программа является образовательной программой первого и второго уровней ожидаемых 

результатов, относится к программам общеинтеллектуальногои общекультурного направления 

внеурочной деятельности и предполагает игровую, познавательную, социально-преобразующую, 

краеведческую   виды деятельности, в таких формах как: познавательные беседы, игры, социальные 

пробы 

 

В перспективе программа может быть долгосрочной, рассчитанной на внеурочную деятельность 

учащихся 5 – 9 классов 

 

В результате  учащиеся 6 классов должны осуществить выбор направления,  темы проекта, 

определить ресурсы  и этапы его реализации.  

 

Планируемые результаты 

 

Главным результатом  по данному курсу является развитие  у учащихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты по курсупредполагают следующие убеждения и качества: 

 осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты по курсу выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и другую; 

 владение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе  материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и другие); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и другое 

 



Воспитательные результаты внеурочной деятельности  школьников по данному курсу 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов: (приобретение школьниками социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение школьниками знаний об основных элементах проектной деятельности (понятие, 

формы, направления); 

 приобретение школьниками знаний об основных информационных ресурсах, способах 

нахождения и обработки информации; 

 приобретение школьниками знаний о формах представления продукта проектной 

исследовательской деятельности; 

 приобретение школьниками знаний о правилах ведения социальной коммуникации; 

 приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к другим 

людям; 

 приобретение школьниками знаний о правилах конструктивной работы в парах и группах; 

Второй уровень результатов (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества, к социальной реальности в целом): 

Развитие позитивного отношения учащихся к следующим базовым ценностям – Человек, Семья, 

Отечество, Природа, Мир, Культура, Знания, Труд, а также ценностного отношения к людям иной 

этнической, культурной и возрастной принадлежности, к своему собственному внутреннему миру 

Третий уровень результатов (получение опыта самостоятельного общественного действия): 

 приобретение опыта  проектной деятельности; 

 приобретение опыта публичного выступления; 

 приобретение опыта презентации продукта проектной деятельности; 

 приобретение опыта интервьюирования и социологического опроса общественного мнения, 

анализа полученных данных; 

 приобретение опыта общения с другими социальными группами 

 приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; 

 приобретение опыта управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

 приобретение опыта организации игровой деятельности 

 приобретение опыта работы с различными источниками 

 приобретение опыта моделирования  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия факультативного 

курса  предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 



мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  



Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

  

Содержание программы 
. 

Название раздела Содержание программы. 

1.Введение 

4 занятия 

Содержание. Цель и задачи курса 

Презентация учащимися новых интересов и увлечений. 

Анкетирование учащихся: интересы в проектной деятельности 

Проблема, гипотеза, тема, цели, задачи проекта 

Методы исследования 

 

 

 

 

 

Виды проектов 

 

15  занятий 

Характеристика видов проектов: монопредметный, метапредметный, 

надпредметный, исследовательско - информационный, практико-

ориентированный, исследовательско - творческий, ролевой, 

информационный, исследовательский с выдвижением гипотезы 

Особенности исследовательского проекта 

Практикумы 

Муза Клио и ее свита. Вспомогательные 

 исторические дисциплины и их роль в  

изучении истории родного края: 

 археология, топонимика,  

антропонимика, этнография, нумизматика. 

Археология как историческая наука.  

Археологические памятники на  

территории Удмуртии. Археологические находки Покровского и 

Тарасовского могильников 

Гидронимика как вспомогательная историческая наука.  

Карта Удмуртии. Происхождение  

удмуртских гидронимов. 

Интеллектуально-познавательная игра «Шифровка» 

Антропонимика  как вспомогательная 

Историческая наука. Происхождение имен у народов нашего родного 

края  

Этнография как наука. Финно-угорская 

 языковая семья. Происхождение  

удмуртов. Расселение удмуртов. Северные и южные удмурты. 

Этнография как наука. Финно-угорская 

 языковая семья. Происхождение  

удмуртов. Расселение удмуртов. Северные и южные удмурты. 

Понятие ремесла, промыслов Виды  

ремесел  и промыслов у народов Удмуртии.  

Удмуртии. Достижения, изобретения, мастерство кустарей родного 

края. 

Игра - квесты «Тайна вещи» 

История Сибирского тракта. Великие 

люди России на Государевой дороге. 

Игра – путешествие  по Сибирскому 

тракту. Карта России и Удмуртии. 

Геральдика как вспомогательная историческая наука. 

Государственные  

символы: герб, флаг, гимн. Гербы и флаги городов Удмуртии. 



3. Этапы работы 

над проектом 

 

13 занятий 

 

Археология как историческая наука.  

Археологические памятники на  

территории Удмуртии. История  

археологических раскопок Воткинского городища. Археологические 

находки 

Экскурсия в Музей истории и культуры 

 города Воткинска. Представители  

династии Романовых в истории Воткинского 

 завода и заводского посѐлка, горного города 18 – 19 веков. 

Архитектура города – завода. 19  - начла 20 века.  

Градостроительстве в Воткинске. 

 Петербургские мотивы в Воткинске. 

Великие российские архитекторы. 

 Демонстрация презентации «Памятные места Воткинска» 

Воткинск – родина П.И. Чайковского. Семья Чайковских в Воткинске. 

Дом  

управляющего заводом. Деятельность  

И.П. Чайковского. Музей – усадьба П.и. Чайковского. 

Великая Отечественная война в истории  

Воткинска. «Всѐ для фронта». 

 Артиллерийское производство В Воткинске. 

В.Г. Садовников – человек – легенда 

Итоговое  

обобщение по 

курсу. 
2 занятия. 

Игра по содержанию курса готовится и проводится при участии 

учащихся с  

привлечением учащихся старших классов и родителей. 

Название раздела Содержание программы. 

1.Введение 

4 занятия 

Содержание. Цель и задачи курса 

Презентация учащимися новых интересов и увлечений. 

Анкетирование учащихся: интересы в проектной деятельности 

Проблема, гипотеза, тема, цели, задачи проекта 

Методы исследования 

 

 

 

 

 

Виды проектов 

 

15  занятий 

Характеристика видов проектов: монопредметный, метапредметный, 

надпредметный, исследовательско - информационный, практико-

ориентированный, исследовательско - творческий, ролевой, 

информационный, исследовательский с выдвижением гипотезы 

Особенности исследовательского проекта 

Практикумы 

Муза Клио и ее свита. Вспомогательные 

 исторические дисциплины и их роль в  

изучении истории родного края: 

 археология, топонимика,  

антропонимика, этнография, нумизматика. 

Археология как историческая наука.  

Археологические памятники на  

территории Удмуртии. Археологические находки Покровского и 

Тарасовского могильников 

Гидронимика как вспомогательная историческая наука.  

Карта Удмуртии. Происхождение  

удмуртских гидронимов. 

Интеллектуально-познавательная игра «Шифровка» 

Антропонимика  как вспомогательная 



Историческая наука. Происхождение имен у народов нашего родного 

края  

Этнография как наука. Финно-угорская 

 языковая семья. Происхождение  

удмуртов. Расселение удмуртов. Северные и южные удмурты. 

Этнография как наука. Финно-угорская 

 языковая семья. Происхождение  

удмуртов. Расселение удмуртов. Северные и южные удмурты. 

Понятие ремесла, промыслов Виды  

ремесел  и промыслов у народов Удмуртии.  

Удмуртии. Достижения, изобретения, мастерство кустарей родного 

края. 

Игра - квесты «Тайна вещи» 

История Сибирского тракта. Великие 

люди России на Государевой дороге. 

Игра – путешествие  по Сибирскому 

тракту. Карта России и Удмуртии. 

Геральдика как вспомогательная историческая наука. 

Государственные  

символы: герб, флаг, гимн. Гербы и флаги городов Удмуртии. 

3. Этапы работы 

над проектом 

 

13 занятий 

 

Археология как историческая наука.  

Археологические памятники на  

территории Удмуртии. История  

археологических раскопок Воткинского городища. Археологические 

находки 

Экскурсия в Музей истории и культуры 

 города Воткинска. Представители  

династии Романовых в истории Воткинского 

 завода и заводского посѐлка, горного города 18 – 19 веков. 

Архитектура города – завода. 19  - начла 20 века.  

Градостроительстве в Воткинске. 

 Петербургские мотивы в Воткинске. 

Великие российские архитекторы. 

 Демонстрация презентации «Памятные места Воткинска» 

Воткинск – родина П.И. Чайковского. Семья Чайковских в Воткинске. 

Дом  

управляющего заводом. Деятельность  

И.П. Чайковского. Музей – усадьба П.и. Чайковского. 

 Великая Отечественная война в истории  

Воткинска. «Всѐ для фронта». 

 Артиллерийское производство В Воткинске. 

В.Г. Садовников – человек – легенда 

Итоговое  

обобщение по 

курсу. 

2 занятия. 

Игра по содержанию курса готовится и проводится при участии 

учащихся с  

привлечением учащихся старших классов и родителей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

блок № 

п/п 

Тема занятия. Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Формы контроля 

1 Введение 4 Анкетирование.игрова

я, познавательная, 

 

 1 Введение  1 



2 Твои новые интересы и 

увлечения 

1 социально-

преобразующая 

деятельность в 

формах: 

беседа, рассказ, 

моделирование, 

работа в группах, 

ситуативно-ролевая 

игра 

Выбор темы, 

проблемы, 

гипотезы, цели и 

задач 

группового 

проекта 

Практическая 

работа «Методы 

проектирования 

и исследования» 

3 Проблема, гипотеза, тема, 

цели и задачи 

1 

4 

 

Методы проектирования и 

исследования 

1 

 

2 Виды проектов 15 игровая, 

познавательная,творч

еская, социально-

преобразующая 

деятельность в 

формах: 

беседа, рассказ, 

моделирование, 

работа в группах, 

ситуативно-ролевая 

игра, игра- квест, 

интеллектуально-

познавательная игра, 

творческая 

лаборатория,  

викторины, работа с 

историческими 

источниками, заочные 

экскурсии 

 

 

Творческая 

работа в группе 
1 Метапредметный проект  

Тайны умолкнувших 

символов 

1 

2 Метапредметный проект  

Тайны умолкнувших 

симаволов 

1 

3 Монопредметный проект.  

Край родниковый  

(удмуртские гидронимы) 

1  

Справочник 

«Гидронимы 

Удмуртии» 

4 Надпредметный проект  

Мифы удмуртского народа 

1 рассказ 

5 Информационно-

исследовательский  проект 

Откуда есть пошѐл народ 

 

1  

 

Практическая 

работа 

«Гипотеза 

проекта» 
6 Информационно-

исследовательский  проект 

Откуда есть пошѐл народ 

 

1 

7 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы 

 Крепость богатыря Идны 

1 

8 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы 

Тайна антропонимики 

1 

9 

 

Ролево – игровой проект 

«Вятские Левши» 

1 

 

Квест «Тайна 

вещи» 

10 Исследовательско - 

творческий проект 

Государева дорога 

1  

Карта - 

путешествие 

11 

 

Практико – ориентированный 

проект 

Символы городов Удмуртии 

1 

 

 

 

Путеводитель по 

городам 

Удмуртии 
12 Практико – ориентированный 

проект 

Символы городов Удмуртии 

1 

 

13 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Звѐздный час» 

1 

 

 

Сценарий игры 

14 Фестиваль идей 1  

Дайджест 

«Родной край» 
15 Фестиваль идей 

 

1 

3 Этапы работы над проектом 13 игровая,  



 

1 

Подготовительный: тема 

проекта 

 

1 познавательная,творч

еская, социально-

преобразующая 

деятельность в 

формах: 

беседа, рассказ, 

моделирование, 

работа в группах, 

ситуативно-ролевая 

игра, игра - квест, 

интеллектуально-

познавательная игра, 

творческая 

лаборатория,  

викторины, работа с 

историческими 

источниками, заочные 

экскурсии, 

интеллектуальный 

турнир, историческая 

гостинная, «живые 

картины», 

комплексная игра – 

приключение,  

Проектная 

деятельность 

 

План подготовки 

и реализации 

группового 

проекта 
2 Практикум: Воткинское 

городище 

1 

3 Поисковый: проблема 

проекта, сюжетная ситуация 

1  

Интеллект - 

карта 4 Практикум: Династия 

Романовых в истории 

Воткинска 

1 

5 Поисковый: цели, задачи 1 

6 Практикум. Рекорды 

Камского завода 

1 

7 Аналитический этап.  1  

Заочная 

экскурсия 
8 Практикум: Маленький Санкт 

- Петербург 

1 

9 Практический этап 1 

10 Практикум: Заветный дом. 1 

11 Презентационный этап 1  

Защита 

группового 

проекта 

12 Практикум «Оружие Победы» 1 

13 Контрольный этап 

Практикум.  

Символы родного города 

1 

4 Итоговое обобщение по курсу 2 Организационно-

деятельностная игра 

 

Сценарий ОДИ 1 ОДИ. «Путешествие в краю 

родниковом» 

1 

1 ОДИ. «Путешествие в краю 

родниковом» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 2011. 

2. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М., 

«Просвещение», 2008. 

3. О.А. Чернышева Обществознание. Проектная деятельность. 5 -11 классы Учебно-

методическое пособие. Ростов –на –Дону, ЛЕГИОН, 2015 

4. И.С. сергеев как организовать проектную деятельность учащихся. М, АРКТИ, 2014 

5.  Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 2011. 

6. Криволапова Н.А.. Внеурочная деятельность. Сборник  заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 2011. 

7. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя. Под ред. А.Б. Воронцова. М., 

«Просвещение», 2011 

8. Н.А. Заграничная, И. Г. Добротина Проектная деятельность в школе: учимся работать 

индивидуально и в команде. Учебно-методическое пособие. М, Интеллект – центр, 2013 

9. Иванова М. Г. История Удмуртии: с древнейших времен до XIII века: учебник для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд., Ижевск: Удмуртия, 2012. 

10. Гришкина М.В.  История Удмуртии: учебник для 7кл. общеобразовательных учреждений / 

художник Н. Быков. - 2-е изд.,  Ижевск: Удмуртия, 2007 

11. Гришкина М.В. История Удмуртии: первая половина XIX века: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд, Ижевск: Удмуртия, 2010 

12. Лигенко Н.П. , Петров А.П. История Удмуртии: вторая  половина XIX векаучебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений / художник Н. Быков. - 2-е изд. - Ижевск: Удмуртия, 2010 

13. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография Удмуртов. Ижевск, 1997 

14. Воткинские были. Исторические очерки 1759-1959 Ижевск, 1959 

15. Воткинская мозаика Ч1, 2/ приложение к «Воткинской газете» Воткинск, 2003 

16. Воткинск. Летопись событий и фактов. Устинов, 1985 

17. Волкова А.А. О наших предках хлеборобах/ Книга для чтения по краеведению для 5-7 кл. 

Ижевск, 1996 

18. Воткинский завод в голы Великой Отечественной войне. Составители: Ю.А. Чертков, Ю.А. 

Ломаев, Л.А. Павленко. Воткинск, 2000. 

19.  Воткинский завод.250 лет. Вчера, сегодня, вседа. Вотеинск,2009. 

20. Голдина Р.Д. Силуэты растаявших веков. Ижевск, 1996 

21. Петрова Н.Г. Введение в историю курс для V класса средней школы/ История №7,8, 1993 

Приложение к газете «Первое сентября» 

22. Отчий края. Книга для чтения по удмуртскому краеведению для 10-11 классов Ижевск, 1993 

23. Саутина И.К. Игры по истории Удмуртии. Ижевск, 1994 

24. Саутина И.К. Удмуртия в играх, загадках и кроссвордах. Ижевск, 1996 

25. Романовский В.К. Символы российской государственности. М., 2002 

26. Памятники Отечества полное описание России Удмуртия М., 1993 

 

Мультимедийный проектор. 
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