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Пояснительная записка

«…Гражданин не может состояться в человеке, оторвано от корневой системы своего
народа.  И  потому  всё  воспитание  молодых  –  от  букваря  до  вузовской  скамьи  –  надо
пронизать действенной хозяйской привязанностью к Родине и её природе, ко всему, что
составляет  дедовское  наследие,  на  чём  лежит  отпечаток  мечты  и  золотых  рук  наших
гениев.»  Л. Леонов.

История  окружает  человека  во  всем.  Данная  программа внеурочной  деятельности
призвана  раскрыть  и  расширить  знания  детей  о  г. Томске,  увидеть  его  в  общем  ходе
истории,  ощутить связь с прошлым и настоящим страны, выяснить особенности жизни
далеких предков, их традиции и обычаи.
       Данный курс  призван  помочь  учителю во внеурочное  время создать  условия для
развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся.  Курс не только
расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и
настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками исследовательской
и  проектной  работы  с  использованием  информационных  технологий.  Так  же  в  курсе
просматривается связь с историко-культурным стандартом, изучение которого происходит
в контексте краеведения.
         Таким  образом,  данная  программа  призвана  развивать  личность  ребенка  путем
активизации  познавательных  способностей  учащихся  и  реализации  их  устойчивого
интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса в системе отечественного образования. Традиционная 
педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 
духовности, ориентации на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что определяет смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений, таких как:

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий преподносятся в виде системных культурологических представлений 
о религиозных идеалах).

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 
и ориентиры требует от ученика открытия для себя смысла той или иной ценности, 



определения собственного отношения к ней, усвоения опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.

Цель реализации программы:

становление ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных 
на культурно-исторических и духовно-нравственных, патриотических и общечеловеческих
принципах.

Настоящая программа предназначена для проведения занятий с детьми в возрасте
11, 12 лет  (5 класс) во внеурочное время. 
Нагрузка  составляет  34  часа  в  год,  1  час  у  неделю,  за  исключением  каникулярного
времени.

Срок реализации программы 1 год.
Система отслеживания результатов обучения состоит из проведения зачетов, 1 раз в

конце учебного года. Проверка знаний обучающихся осуществляется посредством устного
опроса, теста или творческой письменной работы по усмотрению учителя.

Программа написана на основе следующих нормативно-правовых актов:
1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-  ФЗ  «Обобразовании  в  Российской
Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного
общего образования»
3.   Приказ  министерства  труда  и  социальной  защиты  от  18.10.2013г.  №  544н  «Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сферах  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)».
4.  СанПин  2.4.2.2821-10  «саниторно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5. Конституция РФ.
6. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка».
7. Основная образовательная программа основного общего МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

В  результате  реализации  Программы  внеурочной  деятельности  предполагается
достижение трех уровней:
Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных нормах,   о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как
значимыми для него носителями положительного социального знания  и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,
знания, труд, культура),  ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий  уровень  результатов–  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный



человек действительно  становится  (а не просто  узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде.
Ожидаемые результаты:

Личностные:

 принятие обучающимися общечеловеческих базовых ценностей, таких 

как справедливость, желание понимать друг друга, понимать позицию другого, 
коллектив;
 сформированные нравственные качества, чувство толерантности, 

представление об общечеловеческих ценностях;

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные:

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать выводы;

 умения организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умения осознанно привлекать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.



Содержание курса внеурочной деятельности

1. Тоянов городок – 2 часа. Знакомство с историей Томска. Экскурсия на Воскресенскую 
гору.
2. Сибирский город в легендах и сказаниях – 2 часа. Знакомство с легендами о князе 
Тояне, богатыре Ушае, красавице Томе, князе Басандае. Экскурсия на Белое озеро.
3. Золотые купола г. Томска. Знакомство с духовной жизнью Томска, религиями и 
конфессиями. Экскурсия в Богоявленский собор.

4. Деревянное кружево г. Томска – 2 часа. Знакомство с деревянной архитектурой Томска.  
Экскурсия по улицы Белинского, Герцена и Красноармейская, в ходе которой увидят дома 
с драконами и жар-птицами, "здания-близнецы" и самый декорированный особняк.
5. Азбука улиц, проспектов, дорог – 2 часа. Знакомство с историческими названиями 
районов города, трактов, проспектов, улиц.
6. Томские знаменитости – люди и судьбы – 2 часа. Знакомство с известными людьми 
тесно связанными с Томском: В. Липатовым, Г. Марковым, В. Шишковым, М. Усовым, М. 
Коровиным, Н. Рукавишниковым, Н. Никитиным
7. Томск – город золотопромышленников и торговцев – 2 часа. Знакомство с томскими 
купцами. 
8. Сибирские Афины – 2 часа. Знакомство с университетами Томска. Экскурсия в музей 
истории ТГУ.
9. Томск – город вечно молодой, интересный, юморной – 2часа. Знакомство с необычными
памятниками Томска. 
10. Брендовые праздники г. Томска – 2 часа. Знакомство с праздниками: Праздник топора, 
День томича, Чеховские пятницы, Томский перекрёсток.
11. Томск – литературный – 2 часа. Знакомство с поэтами, писателями, творившими свои 
произведения в Томске.
12. Томск – театральный – 2 часа. Посещение ТЮЗА.
13. Томск – спортивный – 2 часа. Знакомство с известными томскими спортсменами 
олимпийскими чемпионами и призеры: Маргариты Алийчук, Антона Голоцуцкова, 
Любовь Егоровы, Сергея Белова, Натальи Барановой, Николая Борщевского, Александра  
Кауна.
14. Сказания Заисточья – 2 часа.  Знакомство район Томска Заисточье, включающий в себя
Московский тракт, улицу Татарскую и окружающие их улицы на побережье Томи.
15. Томск в годы Великой Отечественной войны – 2 часа. Знакомство с томичами – 
героями Советского Союза, томскими воинскими формированиями.
16. Заповедные места Земли Томской – 2 часа. Знакомства с природными памятниками 
Земли Томской: Таловские чаши, Звёздный ключ, Васюганский заказник, Сибирский 
ботанический сад.
17. Визитная карточка г. Томска – 2 часа. Выявление наиболее значимых объектов города. 
Просмотр видео-фильмов о Томске Юлии Ратомской, изготовление туристических 
буклетов по знаковым местам нашего города.



Тематическое планирование

№ 
п/п

Наименование темы Количество часов
теория практика всего

1. Тоянов городок 1 1 2
2. Сибирский город в легендах и 

сказаниях
1 1 2

3. Золотые купола г. Томска 1 1 2
4. Деревянное кружево г. Томска 1 1 2
5. Азбука улиц, проспектов, дорог 1 1 2
6. Томские знаменитости – люди и 

судьбы
1 1 2

7. Томск – город 
золотопромышленников и 
торговцев

1 1 2

8. Сибирские Афины 1 1 2
9. Томск – город вечно молодой, 

интересный, юморной
1 1 2

10 Брендовые праздники г. Томска 1 1 2
11. Томск – литературный 1 1 2
12. Томск – театральный 1 1 2
13. Томск – спортивный 1 1 2
14. Сказания Заисточья 1 1 2
15. Томск в годы Великой 

Отечественной войны
1 1 2

16. Заповедные места Земли Томской 1 1 2
17. Визитная карточка г. Томска 1 1 2
Всего 17 17 34


