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Рабочая программа внеурочной деятельности по 

историческому краеведению для 5-6 классов 

                                         Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности по историческому краеведению  "Край мой 

родной" разработана учителем истории МБОУ СШ № 63 Е.Н. Цыгановой на основе 

требований Федерального государственного стандарта основного общего образования и 

предназначена для реализации внеурочной деятельности обучающихся в 5-7 классах. 

Программа «Край мой родной» имеет научно-познавательную направленность и 

представляет собой варианты программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся  в среднем звене. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у подростков региональной 

и гражданской идентичности, поэтому  она была переименована в "Юный патриот", но 

за основу взята из сборника программ внеурочной деятельности "Страницы прошлого 

листая..." под редакцией специалиста по учебно-методической работе кафедры методики 

гуманитарного и поликультурного образования УлГПУ им И.Н. Ульянова, главный 

специалист отдела организационно-методической работы ОГБУ "Центр ОСИ". Программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей 

обучающихся, необходимых для дальнейшей реализации и формирования личности. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что в 

программах по истории России, соответствующих ФГОС ООО, не предусмотрены часы на 

изучение регионального компонента. В этой ситуации внеурочная деятельность по 

краеведению позволит обеспечить реализацию принципа синхронности курса истории и 

исторического краеведения. Кроме того, изучение истории родного края воспитывает 

любовь к нему, формирует гражданскую позицию, навыки бережного отношения к 

природе, истории и культуре родного края. Оно играет существенную роль в 

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании. Разработанная программа 

направлена на формирование понятий о Родине и малой родине, воспитание любви к 

Отечеству и родному краю. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребенка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрены активные формы работы, 

направленные на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими исторического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Программа разработана на основе ФГОС основного общего образования и «Примерных 

программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты 

второго поколения)» под редакцией В.А. Горского (2011), Рабочей программы и 

тематического планирования курса «История России». 6-9 классы (основная школа) А.А. 
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Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной, методических рекомендаций 

«Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в 

образовательных организациях Ульяновской области» под редакцией Н.В. Жульковой, 

В.Н. Янушевского. 

Вид программы – авторская. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит реализация 

культурологического подхода к изучению родного края через познание народных 

традиций, знакомство с памятниками культуры, музейными экспозициями, судьбами 

знаменитых земляков. Системно-деятельностный подход осуществляется при помощи 

таких форм организации, как экскурсия, образовательное путешествие, практикум, 

заочное путешествие, игра-соревнование. 

Цель: 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

- формирование региональной и гражданской идентичности. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

- познакомить обучающихся с основными событиями и социальными процессами, 

связанными с историей Среднего Поволжья; 

- способствовать формированию универсальных исторических понятий; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

- развивать мотвацию к дальнейшему изучению истории; 

Развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемы при 

изучении истории. 

Воспитательный аспект: 

- способствовать воспитанию уважения к другой культуре; 

- приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 



4 

 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории. 

Основные содержательные линии курса. Разработанная программа напрямую связана с 

урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных 

занятиях осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения истории в 

основной школе (с учетом перехода к линейному принципу изучения истории и введения 

историко-культурного стандарта). 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем и 

использование приемов. Срок реализации каждой программы сборника – 1 год (34 часа из 

расчета 1 час в неделю) 

Особенности возрастной группы детей 11-13 лет. 

Подростки в этом возрасте характеризуются высоким уровнем познавательной активности 

и любознательности. Детям предоставляется возможность удовлетворения своих 

познавательных интересов и общения в сочетании с изучением истории края, семьи и 

организационных форм занятий. 

- Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

- особенность набора детей – свободная; 

- занятия проводится в одной группе, состоящей из 10 человек, количество детей 

сформировано из двух классов 5 и 6. 

- режим занятий: Количество часов, выделенных на изучение курса, - 34 часа в год, 

количество часов и занятий в неделю – 1 час, 1 раза в неделю по средам. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

 

Программа  предусматривает теоретические и практические занятия:  

 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Программа предназначена для учащихся основной школы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, фронтальная работа. Занятия проводятся 2 раза в неделю  в 

учебном кабинете, в музее, библиотеке,  проектная деятельность  включает экскурсии, 

заседания, олимпиады, викторины, встречи с интересными людьми, соревнования, 

реализация проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 
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Форма и режим занятий: 

 групповая работа;  

 экскурсии; 

 беседы, викторины; 

 коллективные творческие дела; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 экскурсии, поездки, походы; 

 операция «Забота». 

          Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того,  как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, макет, рассказ, 

газета, книга, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 
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   Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

 Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ, 

с географией: работа с картами.  

                            Личностные   и   метапредметные результаты  

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 Осознание своей идентичности как 

гражданина демократического 

государства. 

 Познавательная, творческая, 

общественная активность.  

 Умение работать в сотрудничестве с 

другими, отвечать за свои решения. 

 Личная и взаимная ответственность. 

 Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 
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Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией; 

•способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах. 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыки  решения 

творческих задач и навыки  поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 
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•допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Предполагаемые результаты обучения.  
• Изучение истории родного края .  

• Сбор богатого материала об известных и безымянных героях Великой Отечественной 

войны.  

• Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие операции 

в программах текстового редактора, графического редактора, редактора 

фотоизображений.  

• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы.  

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 
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Проверка результатов проходит в форме: 

 Игровых занятий (конкурсы, викторины и др.); 

 газета; 

 плакат; 

 серия иллюстраций; 

 сценарий экскурсии в комнате Боевой славы; 

 фотоальбом; 

 презентация творческих работ; 

 лекция; 

 доклад. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце реализации программы в виде естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проектов-экскурсий. 

                                    Содержание тематического планирования  

«Край наш родной» 

Введение (2ч) 

Краеведение. Наш край в эпоху древности и раннего средневековья. Определение 

цели и задач на предстоящий год, обсуждение и выбор тем проектов-экскурсий. 

Раздел I.  История, вооруженная лопатой.  (8 часов). 

Археология, культурный слой, исторические источники, вещественные источники. 

Исторические источники, особенности источников по древней истории. Археологические 

памятники. Природно-климатические условия Поволжья в древности и раннем 

средневековье. Появление и расселение человека на территории России и Поволжья. 

Раздел II.Эпоха камня.(4 часа) 

Эпоха камня: от палеолита до неолита. Заселение Средней Волги. Стоянки каменного века 

на территории нашего края. Занятия, орудия труда, жилища. Родовые общины охотников 

и собирателей. Орудия охоты. 

Раздел III.Бронзовый век. (4 часа). 

Бронзовый век. Племена и племенные союзы на территории Среднего Поволжья. 

Поселения бронзового века на территории нашего края. Патриархально-родовые общины. 

Основные занятия, жилища, орудия труда. 

Раздел IV. Железный век и Великое переселение народов.(9 часов). 

 Железный век. Развитие ремесла и земледелия. Великое переселение народов. Изменение 

этнического состава края. Племена нашего края I тысячелетии нашей эры. Именьковские 

поселения. Занятия, орудия труда, жилище. Булгары и хазарские племена. 
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Археологические памятники булгар на территории нашего края. Волжская Булгария и 

Хазарский каганат. Древняя Русь и Хазарский каганат. 

Раздел V.Сохраняя прошлое. (8 ч.) 

Топонимика как источник изучения родного края. Поволжские племена и река Волга. 

Город священной горы (гипотезы происхождения названия города Симбирска). Названия 

городов – живое свидетельство истории. Гипотезы происхождения названия города. Народы 

Среднего Поволжья. Древние предки современных народов Поволжья. История заселения. 

Народы Среднего Поволжья: особенности культуры и быта. 

Сохраняя прошлое. Представление и защита индивидуальных и групповых проектов-

экскурсий по истории нашего края. 

Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация результатов 

работы. Выставки фотографий. 

Открытое мероприятие.   Всего: 34 часа 

                            Календарно-тематический план (Приложение1) 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

 Компьютеры 

 Проектор 

 Экран 

 Карта   РФ, Ульяновской области 

                                     Список  литературы для обучающихся 

 

1. И. Кондратьева,  Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская 

Энциклопедия,  2013. – 148 с. 

2. Пчелов Е.В.,  Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – Москва: 

«Русское слово», 2002. – 94 с. 

История Ульяновской области 

3. 1.http://yandex.ru 

                                   Список литературы для учителя 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования. 

2. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего образования 

3. Федеральный государственный стандарт среднего(полного)общего образования 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Вырщиков А.Н., Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. - 

М.: Глобус, 2007. – 78 с. 

http://yandex.ru/
http://yandex.ru/
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6. Горбова М.А., Патриотическое воспитание средствами краеведения. -  М.: Глобус, 

2007. – 140 с. 

7. Даринский А.В., Краеведение. - М.: Просвещение, 2014. – 245 с. 

8. Касимова Т.А., Яковлев Д.Е., Патриотическое воспитание школьников. - М.: 

Айрис - пресс, 2005. – 95 с. 
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Приложение  

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Дата 

пров

еден

я за-

няти

я 

 Форма 

проведения  

 Дополнительная деятельность, 

содержание занятий. 

 

Раздел I. 

История, вооруженная лопатой (2+15 часов) 

1-2 Введение  2   Виртуальная 

экскурсия 

(Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. И.А. 

Гончарова. Раздел 

«Древняя и 

средневековая 

история края»). 

Творческая 

лаборатория. Беседа 

(теория) 

Правила ТБ при работе с ПК. Знания, 

умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. Определение 

содержания задач на предстоящий год. 

Обсуждение и выбор тем исследования. 
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3-4 История, вооруженная 

лопатой. 

2  Обзорная экскурсия 

(программа 

«Археология 

Симбирского края», 

музей археологии 

Симбирского края). 

Творческая 

лаборатория.  

Работа с компьютером. Практическое 

занятие, групповая работа. 

5-6 Свидетельства далекого 

прошлого. 

2   Заочная экскурсия 

(Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. И.А. 

Гончарова) 

Работа с компьютером. Практическое 

занятие, групповая работа 

7-8 Мозаика времен. 2   Заочная экскурсия 

(Ундоровский 

палеонтологический 

музей) 

Работа с интернетом. Практическое занятие, 

групповая работа 

9-

10 

По следам древнего 

человека. 

2  Лекция. Обсуждение и выбор тем исследова-ния, 

актуализация проблемы. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 
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Раздел II. 

Эпоха камня (4 часа) 

11-

12 

История каменного 

топора. 

2  Заочная экскурсия 

(Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей им. 

И.А.Гончарова) 

Лекция- рассказ каменного топора. 

13-

14 

Охотники каменного века. 2   Творческая 

мастерская. 

Стоянки каменного 

века. «Счастливой 

охоты» 

(выполнение 

рисунков, макетов 

из бумаги, 

пластилина) 

Коллективно-творческая работа с картой.   

Практическое занятие, групповая работа 

15-

16 

Люди бронзового века. 2   Лекция, викторина, 

творческая 

мастерская 

Сбор информации для презентации. Работа 

в интернете. “Поселения бронзового 

века”(выполнение рисунков, макетов, 

поделок из природного материала). 
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17-

18 

Тайна древних курганов. 2  Лекция, экскурсия. 

Устный журнал. 

Групповые 

информационные 

проекты по теме 

«Тайны древних 

курганов» 

Практикумы в библиотеке, работа с 

документами.  

Раздел III.Железный век и Великое переселение народов. (9 часов) 

19-

20 

Народы земледельцев и 

кузнецов. 

2  Лекция. Творческая 

лаборатория. 

Просмотр документальных 

фильмов “Железный век в 

Среднем Поволжье”, “Великое 

переселение народов”, “Древние 

ремесла”. 

21-

23 

В Именьковском 

поселении. 

3  Индивидуальная 

творческая работа «Один 

день в Именьковском 

поселении»(рисунки, 

макеты из бумаги, 

поделки из природного 

материала, пластилина)  

Практикумы в библиотеке, 

работа с архивными 

документами. Практическое 

занятие, групповая работа. 

24- Хазары и булгары. 2  Беседа (теория), экскурсия. Групповые информационные 
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25 Устный журнал. проекты по темам “Хазарский 

каганат”, “Русь и Хазария”, 

“Булгары”. 

26-

27 

Народы Среднего 

Поволжья. 

2  Практическое занятие, 

групповая работа. 

Групповые информационные 

проекты по темам “Быт и жизнь 

народов Среднего Поволжья” 

Раздел IV 

Сохраняя прошлое. (15 часов) 

28-

29 

Сколько имен у Волги? 2  Групповые и 

индивидуальные работы 

по теме «Реки и 

происхождение их 

названий»  

  Экскурсия в библиотеку. Работа 

с картотекой. Выбор литературы. 

Практическое занятие, групповая 

работа 

 

30

31 

Город священной горы. 2  Интерактивная программа 

«Путешествие по 

музейным дорожкам» - 

«Град Симбирск, славный 

и похвальный».  

Практическое занятие, групповая 

работа 
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32-

33 

Народы Поволжья 2  Устный журнал ( 

выступления с 

презентациями)  

Практикумы в библиотеке, 

работа с документами. 

Практическое занятие, групповая 

работа 

34 Сохраняя прошлое 

(итоговое занятие) 

1  Подготовка 

индивидуальных и 

групповых проектов по 

изученным темам.  

Практическое занятие, групповая 

работа 

 

 

Приложение 2 

1. Стоянки каменного века на территории Среднего Поволжья. 

2. Поселения бронзового века. 

3. Городище железного века. 

4. Средневековое поселение. 

5. Охотники каменного века. 

6. История каменного топора. 

7. Живая глина. 

8. Древние ремесла. 

9. Сколько имен у Волги? 
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10. История заселения нашего края. 

11. Болгарские племена в Среднем Поволжье. 

12. Тайны Симбирского края. 


