Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Моя малая родина» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение»,
2010;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Программа внеурочной деятельности «Моя малая родина» направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы и в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Краеведение – одно из средств осуществления межпредметных связей, осуществление преемственности в знаниях обучающихся, расширении кругозора, в приобщении обучающихся к работе по охране памятников истории и
культуры. Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема – соединение обучения с жизнью.
Актуальность и перспективность курса
Важность краеведческой работы в школе определяется несколькими аспектами.
Во-первых, государственные образовательные стандарты второго поколения объявляют одной их приоритетных
задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Воспитательные задачи должны быть направлены на развитие личностной, семейной и социальной культуры личности. В современном же обществе социологи констатируют «кризис семьи» и семейных ценностей. Изучение
истории с самого близкого и важного для ребёнка – семьи – возможность сохранить связь между поколениями,
осмыслить и укрепить семейные традиции, поле для совместной созидательной деятельности ребёнка и родителей.

Во-вторых, школьный курс истории построен на принципе от общего (всеобщая история) к частному (история
Отечества), а на изучение истории края выделяется 2- 4 часа учебного времени. Краеведческий же материал, как более
знакомый и близкий, усиливает конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса,
способствует сохранению интереса к изучению истории и оказывает воспитывающее воздействие.
В-третьих, краеведческий материал, изучение истории семьи, гимназии, района предоставляет уникальные
возможности для развития навыков исследовательской работы. Ребёнок может почувствовать себя настоящим первооткрывателем.
Главным объектом работы является изучение истории семьи, гимназии и родного края.
Данная программа рассчитана на обучающихся 7-8 классов, 2 часа в неделю (74 часа в год). Продолжительность
аудиторных занятий 40 минут. Также курс предполагает экскурсии, проведение игр, выходы в лес. Наполняемость
группы – до 15 человек. Срок реализации - 2 года.
Цель программы:
создание условий для формирования посредством краеведческой деятельности гражданско-патриотических ценностей, экологической культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины.
Задачи программы:
Обучающие:
- изучение истории родного города Екатеринбурга, своего района (Орджоникидзевского), истории гимназии № 99,
своей семьи;
- изучение обычаев, традиций и духовной культуры народов Урала;
- расширить образовательный и мировоззренческий кругозор обучающихся, повысить общую и эстетическую
культуру через знакомство с ВИД (вспомогательными историческими дисциплинами), коллекциями музеев;
Развивающие:
- активизация поисковой деятельности обучающихся;
- овладение начальными навыками исследовательской работы;
- формирование навыков информационной культуры;
- развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;
- использование приобретенных знаний в практической деятельности и повседневной жизни.
Воспитательные:

- воспитание патриотизма через краеведческие знания;
формирование и сохранение семейных ценностей и традиций, осознание ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству.
Прогнозируемые результаты освоения образовательной программы внеурочной деятельности «Моя малая родина»:
 Личностные:
 - осознание ценности семьи, сопричастности себя и семьи к истории народа;
 - освоение традиций и ценностей народов родного края;
 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов;
 - понимание важности сохранения исторического и культурного опыта предшествующих поколений;
 Метапредметные:
 - навыки исследовательской работы, проектной деятельности;
 - умения работать с внешкольной информацией, памятниками материальной культуры, устной истории,
современными источниками информации (электронные ресурсы);
 - развитие коммуникативных навыков: умения работать в группе, выступать перед аудиторией, проводить экскурсии, брать интервью, налаживать сотрудничество с социальным окружением.
 Предметные:
 - знания об истории основания Екатеринбурга, освоении Урала, природе, культурных традициях края;
 - умение применять для расширения своих знаний о мире возможности вспомогательных исторических дисциплин (генеалогии, геральдики, ономастики, топонимики, археологии, этнографии).
 Воспитательные результаты
Уровень
прогнозируемого Формы работы, направленные на довоспитательного результата
стижение данного уровня
Первый уровень (приобретение Беседы, тематические экскурсии, интервью
школьниками социальных зна- с членами семьи, встречи
ний, понимания социальной
реальности и повседневной

жизни)
Второй уровень (формирование позитивного отношения
школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности)

Общение школьника с родителями при работе над историей семьи; представление
результатов исследования в группе; создание и проведение выставок и экскурсий на
уровне класса и школы; разработка, проведение и участие в играх по краеведению;
участие в туристско-краеведческих походах.
Третий уровень (получение Исследовательские работы; проведение
опыта самостоятельного соци- праздников, встреч с привлечением гостей
ального действия)
(родителей, участников исторических событий, учителей-ветеранов, выпускников
школы); социальные акции – поддержка и
помощь ветеранов, сохранение, уход за
памятниками района.
 Результаты работы представляются в течение года при проведении тематических мероприятий. В конце года
проводится итоговое отчётное мероприятие, форма которого определяется совместно с учащимися, исходя из
особенностей результатов исследовательской деятельности (конференция, творческое выступление, самостоятельное проведение экскурсии и др.).
 Также возможно участие в научно-практических конференциях, организация и проведение экскурсий для младших школьников или родителей, публикации в школьной газете.
Содержание программы.
Родина и история для человека начинаются с истории семьи и родного края, и исторические знания должны
формироваться с изучения самого близкого и понятного и постепенно расширяться до уровня страны и мира. Поэтому
образовательная программа построена концентрически и предполагает изучение 4-х основных блоков на двух уровнях:
1 год.

2 год.

«Родина начинается с колыбели»
«Мой город в истории страны»
Мой род
Мой род в истории города, страны.
Мир, в котором я родился: природа и Мир, в котором я родился: история горанняя история края.
рода и освоения края.
Культура края (народная культура)
Культурная история города вчера и
сегодня.
Мир, в котором я живу: история шко- Мир, в котором я живу: история райолы.
на.
Обучение идет по «восходящей» (расширяя знания, круг источников, географию), возвращаясь к тем или иным
событиям на новом уровне. От эмоционального переживания, связанного с изучением истории своей семьи, рождается
осознание сопричастности к истории края и Отечества.
Возможно продолжение работы на новом уровне: расширение знаний за счёт привлечения новых источников,
рассмотрения международного аспекта, истории различных конфессий, социальных вопросов современности и будущего края.
Формы занятий:
• теоретические: лекции, беседы, доклады, викторины, самостоятельная работа;
• практические: экскурсии, посещение музеев, походы по окрестностям, встречи, работа с СМИ, различными источниками информации, организация праздников, выставок, игр, создание газет. Возможно создание (пополнение) музея гимназии, архивов устной истории.
Программа включает в себя не только изучение краеведческого материала, но и создание индивидуальных и
групповых проектов
1 год «Родина начинается с колыбели».
Введение.
Содержание и задачи работы. Организация занятий, формы и методы поисково-исследовательской работы.
Инструктаж по технике безопасности.
Принципы изучения родной истории: от близкого к далёкому. Человек и его окружение. Что изучает краеведение.
Источники изучения родного края: вещественные, изобразительные, письменные, особые (фотографии, кинофильмы,
звукозаписи и др.). Задания – пробы работы с источниками.
Раздел 1. Мой род

Тема 1. Генеалогия (родоведение)
Генеалогия как наука. Теория семейного родства. Зачем нам знать своих предков.
Тема 2. Основы составления родословной.
Знакомство с разными принципами составления родословной (восходящая, нисходящая, круговая, родословное
древо). Правила оформления родословной, условные обозначения. Принципы сбора информации. Знакомство с родословными известных людей.
Тема 3. Семейный архив. Семейная реликвия.
Что такое архив? Создание семейного архива: легенды, традиции моей семьи, памятные события, «крылатые выражения». Устная история семьи. Составление архивных карточек о членах семьи. Понятие семейной реликвии. Вещи в
моём доме: история появления, судьба. Что хранят фотографии (составить рассказ о людях на старых фотографиях из
семейного альбома). Примерные темы исследований: «Реликвия моей семьи», «Моя личная коллекция», «Рассказы
моей бабушки», «Листая старые альбомы».
Тема 4. Ономастика: почему меня так назвали?
Наука ономастика – наука о происхождении имён и фамилий. О чём могут рассказать имя и фамилия? Почему меня
так назвали? Русская ономастика. Имена и прозвища моей семьи.
Тема 5. Составление родословной.
Оформление собранных материалов в родословное древо.
Тема 6. Геральдика.
Что изучает геральдика. Принципы и символика составления гербов. О чём рассказывают старинные гербы. Создание
фамильного герба (представление).
Практические занятия:
Проведения праздника для мам и бабушек с использованием собранных материалам по истории семьи
(фотографии – бабушка-мама-я (презентация/ газета /оформление альбомов); что означают имена мам, подарки на
основе исследования традиций семьи).
Раздел 2. Мир, в котором я родился (природа и ранняя история края).
Тема. 8. Науки – помощницы: археология, этнография, топонимика.
Краеведение и археология. Вещественные источники, археологические памятники в городе и его окрестностях. Что
изучают топонимика, этнография.
Тема 9. Природа Урала.

Рельеф, климат, растительный и животный мир Урала. Работа с картами, составление маршрутов для экскурсий, прогулок. Вопросы экологии. Реки Урала: работа «Как доплыть до Северного Ледовитого океана?»
Экскурсии: Музей природы; экскурсия – эксперимент «Мосты города от виза до низа».
Тема 10. Топонимика края.
Топонимы Урала и нашего города.
Тема 11. Первобытная история Урала.
Первобытная история Урала: древнейшие жители края, основные занятия первобытных людей, религиозные верования. Шигирский идол – ровесник египетских пирамид.
Экскурсии: выставки Краеведческого музея «Первобытная история», «Шигирская кладовая»; выезды на археологические памятники (Каменные палатки, писаницы в парке «Оленьи ручьи»).
Тема 12. Легенды Урала.
Мифы, легенды, предания, сказки. Правда и вымысел. Знакомство (уральский эпос, сказы Бажова). Сочинение рассказов, легенд.
Практические занятия:
Разработка и проведение мероприятия «День рождения родного города» (18 ноября): «ликбез», поздравительная
газета, презентация; инсценировка, викторина и др.
Экскурсии: Музей природы; экскурсия – эксперимент «Мосты города от виза до низа», выставки Краеведческого музея
«Первобытная история», «Шигирская кладовая»; выезды на археологические памятники (Каменные палатки, писаницы в парке «Оленьи ручьи»).
Раздел 3. Культура края.
Тема 13. Народы Урала.
Национальный состав края. Коренные народы Урала.
Тема 14. Материальная культура народов Урала.
Быт, традиционная одежда, жилище коренных народов Урала.
Экскурсия: Краеведческий музей выставка «Палитра народов Урала»
Тема 15. Праздники и обряды.
Народные традиции, обычаи, праздники. Их истоки, символика, что сохранилось до наших дней. Приметы, произведе ния УНТ.
Организация одного из народных праздников (Рождественские колядки, вечер гаданий, масленица)

Тема 16. Уральские народные промыслы.
Традиционные промыслы народов Урала.
Экскурсия: Музей изобразительного искусства.
Практические занятия:
Мастерская: подготовка подарков (к 8 марта) в стиле народных промыслов. Создание виртуального музея промыслов;
организация одного из народных праздников (Рождественские колядки, вечер гаданий, масленица); экскурсии в музей
изобразительного искусства, Краеведческий музей выставка «Палитра народов Урала»
Раздел 4. Мир, в котором я живу: история школы (Гимназия № 99).
Тема. 17. Школьный музей.
Знакомство с основами музейного дела. Что может быть в школьном музее. Знакомство со школьным музеем.
Тема 18. История гимназии.
Знакомство, расширение знаний об истории гимназии. Создание летописи гимназии № 99.
Тема 19. Гимназия вчера и сегодня.
История появления школ в Екатеринбурге. Как учились мои родители (дедушки / бабушки), когда они были такими,
как я»? Оформление выставки «Школа вчера и сегодня»
Тема 20. Не надо забывать учителей.
Знакомство, сбор и оформление материалов об учителях гимназии № 99. Учительские династии.
Тема 21. Гордость нашей гимназии.
Материалы о выпускниках гимназии № 99: встречи с известными выпускниками.
Практические занятия:
Проекты: «7 чудес школы» (презентация, выставка, материалы для школьного сайта) Игра-квест «Знаешь ли ты гимназию?» (подготовка и проведение)
Заключение.
Представление итогов работы за год. Форма определяется по итогам работы: выступления обучающихся, представление творческих работ, выставка, викторина и др.
2 год. Город в истории страны.
Введение.
Систематизация результатов работы 1-го года. Цели и задачи второго года. Знакомство с темами проектов.

Тема 1. Вспомогательные исторические дисциплины — помощники краеведа. Повторение (археология, топонимика, этнография) и знакомство с новыми ВИД — палеография, источниковедение, археография, историческая
география. Музееведение, архивоведение.
Практические занятия: мини-исследования по различным видами источников (документами). Знакомство с
возможностями сайтов архивов Свердловской области. По возможности, посещение дня открытых дверей в архиве
(УГАООСО).
Раздел 1. Мой род в истории города, страны.
Тема 2. История семьи — история края. История семьи — история страны.
Изучение истории семьи на фоне исторических событий. История появления семьи на Урале, в Екатеринбурге.
Понятия: миграция, демография, переселенческая политика.
Тема 3. «Книга Памяти»: родные — участники войн.
Военные конфликты 20-начала 21 веков. Военные награды. Поиск материалов о родных — участников войн, их
боевом пути. Знакомство с «Книгой Памяти» ВОв.
Практические занятия:
Знакомство и поиск информации в интернет - ресурсах, посвящённых участникам войн: «Подвиг народа», «Книга
памяти», «Звёзды победы», «Мемориал» и др. Подготовка к проекту «Линия жизни».
Тема 4.Профессиональная родословная.
Многообразие профессий. Особенности обозначения рода занятий в разное историческое время. Традиции семьи,
профессиональные династии. Профессии семьи — вклад в развитие нашего города и района.
Практические занятия: составление «профессиональной родословной», подготовка к проекту «Линия жизни».
Тема 5. Систематизация семейного архива.
Методы и приёмы работы с семейным архивом: картотеки, дневники, каталоги. Отбор документов, способы хранения, обеспечивающие сохранность документов.
Практические занятия: Систематизация личных архивов. Мероприятие «Линия Жизни» - встреча с участником
военных конфликтов или представителями разных профессий (на основе ток-шоу «Линия жизни».
Раздел 2. Мир. В котором я родился: история города и освоение края.
Тема 6. История освоения Урала.
Коренные жители Урала. Русская колонизация края: причины, пути, отношения с местным населением. Понятия:
ясак, ушкуйники, острог, колонизация, казаки, охочие люди.

Практические занятия: Экскурсия в Краеведческий музей (тематическая экспозиция).
Тема 7. основание Екатеринбурга.
Дата, причины основания Екатеринбурга. В.Н. Татищев и В.И. Генин. Город-крепость. История происхождения
названия.
Практические занятия: Экскурсия в Музей истории Екатеринбурга. Экскурсия — исследование по историческому
центру города.
Тема 8. История развития города.
От завода - крепости к столице горного Урала. Основные события. Градоначальники. Екатеринбург — Свердловск
— Екатеринбург. Современный город.
Практические занятия: экскурсии по городу. Работа над проектом «Тайны Екатеринбурга» или «7 чудес Екатеринбурга».
Тема 9. История транспорта Екатеринбурга.
Появление общественного транспорта. Первые маршруты. Основные маршруты. Метро.
Практические занятия: Экскурсия в метро, Поездка на экскурсионном трамвае.
Раздел 3. Культурная история города вчера и сегодня.
Тема 10. Культура Урала: вехи истории.
Уральские народные промыслы: сохранение традиций. Развитие образования. Литература. Появление первых театров. Филармония. Архитектура.
Тема 11.Культурная жизнь города.
Основные музей, театры, кинотеатры, филармония города. История возникновения, выдающиеся деятели.
Практические занятия: посещение с экскурсией или на спектакль Театр оперы и балета, Коляда-театра (или
другие).
Тема 12. Культура в лицах.
Биографии, творческий путь, произведения уральских художников. Музыкантов, писателей, и т. д.
Практические занятия: Работа над индивидуальными проектами.
Тема 13. Отражение истории Урала и Екатеринбурга в искусстве.
Знакомство с художественными произведениями, картинами, песнями, фильмами, посвящённым Уралу, Екатеринбургу. Посещение музея Изобразительного искусства.
Тема 14. Памятники города.

Авторы обычных и необычных памятников в нашем городе. Составление карты памятников. Экскурсия.
Практические занятия: Представление индивидуальных проектов-исследований по биографиям выдающихся деятелей культуры.
Раздел 4. Мир, в котором я живу: история района.
Тема 15.История Орждоникидзевского района: вчера, сегодня, завтра.
Время строительства района, основные этапы развития. Руководители.
Тема 16. Уралмашзавод.
История Уралмашзавода. Его значение в производстве военной техники в годы Вов. Стахановское движение.
Уральский добровольческий танковый корпус.
Тема 17. Улицы, имена, памятники района.
Знаменитые люди, связанные с Орджоникидзевским районом. Происхождение названий улиц. Карта памятников
района.
Практические занятия: пешеходные экскурсии, экскурсия на Уралмаш. Создание виртуальной экскурсии или
реальной для учащихся младших классов или родителей. Проект «7 чудес района»
Итоговое занятие. Представление итогов работы за год. Форма определяется по итогам работы: выступления обучающихся, представление творческих работ, выставка, викторина и др.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема занятий

Учебно-тематический план.
1 год обучения
Количество часов
теория практика всего

«Родина начинается с колыбели»
Введение. Инструктаж по технике безопасности
Краеведение – наука о родном крае.
Мой род.
Генеалогия (родоведение).
Основы составления родословной.
Семейный архив. Семейная реликвия.
Ономастика: почему меня так назвали?
Составление родословной.
Геральдика.
Праздник, посвящённый Дню Матери.
Мир, в котором я родился.
(природа и ранняя история края)
Науки - помощницы: археология, этнография, топонимика.
Природа Урала. (экскурсии)
Топонимика края.
Первобытная история Урала. (экскурсии)
Легенды Урала.
Мероприятие «День рождения Екатеринбурга»
Культура края.
Народы Урала.

2

-

2

2

2

4

2
2

2

2
4

1
1
2

3
1
2
1

4
2
2
3

2

-

2

2
1
2
1
-

4
1
4
1
2

6
2
6
2
2

1

-

1

17
18
19

20
21
22
23
24
25

Материальная культура народов Урала.
(экскурсия)
Праздники и обряды. (организация праздника)
Уральские народные промыслы. (экскурсия)
Мир, в котором я живу: история гимназии № 99
Школьный музей.
История гимназии № 99
Гимназия вчера и сегодня
Не надо забывать учителей.
Гордость нашей гимназии
Итоговое занятие
ИТОГО:

2

2

4

2

4

6

2

4

6

1
2
1
-

1
2
1
1
1
2

2
4
2
1
1
2

41
72
31
2 год обучения
Количество часов

№
п/п

Тема занятий

1

Введение. Инструктаж по технике безопасности.

1

-

1

2

Вспомогательные исторические дисциплины — помощники краеведа.

2

2

4

теория

практика всего

Мой род в истории города, страны

15

3

История семьи — история края. История
семьи — история страны.

1

2

3

4

«Книга Памяти»: родные — участники

1

2

3

войн.
5

Профессиональная родословная.

1

2

3

6

Систематизация семейного архива: методы
и приёмы.

2

2

4

7

Мероприятие «Линия жизни» (встреча с
интересным человеком).

-

2

2

Мир, в котором я родился: история города и освоения края.

20

8

История освоения Урала.

3

2

5

9

Основание Екатеринбурга.

2

2

4

10

История развития города.

2

2

4

11

Тайны Екатеринбурга (работа над проектом «Тайны Екатеринбурга» или «7 чудес
Екатеринбурга»)

1

3

4

12

История транспорта города.

1

2

3

Культурная история города вчера и
сегодня.

20

13

Культура Урала: вехи истории.

4

-

4

14

Культурная жизнь города: музеи, театры,
события.

1

4

5

15

Культура в лицах: художники, музыканты,
писатели, актёры, режиссёры, лидеры рокгрупп и т. д. (Работа над индивидуальными
проектами)

2

2

4

16

Отражение истории Урала и Екатеринбурга
в искусстве (в том числе, в кино).

1

3

4

17

Памятники города.

1

2

3

Мир, в котором я живу: история района.

12

18

История Орджоникидзевского района: вчера, сегодня, завтра.

1

2

3

19

Уралмашзавод.

1

1

2

20

Улицы, памятники, имена.

2

1

3

4

4

42

72

Итоговая конференция.
ИТОГО

30

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Печатные пособия:
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования; под ред. В.В.
Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011.
Григорьев Д.В. внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.:
Просвещение, 2011.
Литература по краеведению:
1. Анамица Е.Г. Города Среднего Урала. – Свердловск, 1983.
2. Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы. – Свердловск, 1990.
3. Блюмин Г.З. Юность Татищева. – Л., 1986.
4. Город Екатеринбург. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996..
5. История Урала с древнейших времён до конца XX века. Учебное пособие для сред. общеоб. Школ. – Екатеринбург, 1998.
6. Калистратова К.И. Основы родоведения: методическое пособие. - Екатеринбург, 2012.
7. Виноградов, Н.Б., Чагин, Г.Н., Шкерин, В.А. История Урала с древнейших времен до конца XVIII века. Учебное
пособие для учащихся 6-7 классов.- Екатеринбург, 2001
8. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ кол. Авторов. Под ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003
Видео-, аудиоматериалы:
1. Документальные фильмы про Урал («Все чудеса Урала», «Россия от края до края: Урал»);
2. Мультфильмы: «Урал — опорный край державы», «Урал-батыр», «Мансийские сказки».
Цифровые ресурсы:
1. Презентации по истории Урала и города Екатеринбурга.
2. Презентации-игры («Своя игра», викторины).
3. Образовательный диск «Екатеринбург»
Оборудование:
1.Компьютер.
2.Мультимедийный проектор.
3.Экран.

Приложение № 1
Структура курса
1 год. «Родина начинается с колыбели»
Мой род.
Мир, в котором я родился (природа и
ВИД: генеалогия (родоведение), ономастика, ранняя история края).
геральдика
ВИД: археология, топонимика
Содержание: история собственной семьи,
Содержание: природа (рельеф, климат, распроисхождение имён, фамилии; знакомство с тительный и животный мир, реки Урала);
основами генеалогии, составление родослов- работа с картами; топонимика края; первоного дерева; легенды, традиции семьи (созда- бытная история Урала (археологические
ние семейного архива); понятие семейной ре- памятники); легенды Урала;
ликвии; основы геральдики (создание
Мероприятия: экскурсии в краеведческий
фамильного герба)
музей, Музей природы, экскурсии на арМероприятия: День Матери (с использовахеологические памятники (Каменные панием материалов исследования устной истолатки, писаницы); экскурсия – эксрии семьи); Конкурс «Наш фамильный герб»; перимент «Мосты города от виза до низа).
Исследование «Листая старые альбомы».
День рождения города.
Культура края.
Мир, в котором я живу: история школы
ВИД: этнография
ВИД:
Содержание: традиции народов Урала (быт,
Содержание: история школы, работа в
одежда, праздники); уральские народные
школьном музее, как учились родители
промыслы.
«когда они были такими как я», учителя и
Мероприятия: экскурсия в краеведческий му- ученики в истории школы.
зей («Палитра народов Урала»), Музей Изоб- Мероприятия: выставка «Как учились
разительного искусства, организация праздродители (бабушки/дедушки), когда они
ника (Масленица, Рождественские колядки
были такими, как я»; проект «7 чудес шкоили др.); организация выставки или изготов- лы»; игра-квест «Знаешь ли ты
ление подарков к 8 марта в стиле народных
гимназию?»
промыслов); виртуальный музей.
2 год. Город в истории страны.
Мой род в истории города, страны
Мир, в котором я родился: история города
Содержание; продолжение изучения истои освоения края.
рии семьи на фоне исторических событий;
Содержание: история освоения Урала, осноистория появления семьи в Екатеринбурге;
вания города, основные вехи развития го-

участники ВОв; знакомство с «Книгой
Памяти»; профессии семьи – вклад в развитие нашего города и района.
Мероприятия: встреча с участниками ВОв,
представителями разных профессий; работа
над семейным архивом.
Культурная история города вчера и
сегодня.
Содержание: знакомство с культурной жизнью города (музеи, театры, художники, музыканты, писатели, рок-группы); отражение
истории Урала и Екатеринбурга в искусстве,
в кино; памятники города.
Мероприятия: экскурсии в музеи и по городу; проведение своих экскурсий; посещение концертов, театров; фото-викторины
«Знаешь ли ты город?»

рода; тайны Екатеринбурга; история
транспорта в Екатеринбурге (основные
маршруты).
Мероприятия: экскурсии в Музей истории
Екатеринбурга, по городу, в метро; выездные
экскурсии; проект «7 чудес Екатеринбурга»
Мир, в котором я живу: история района.
Содержание: история Орджоникидзевского
района (вчера, сегодня, завтра), значимые
места района, интересные памятники.
Мероприятия: экскурсии по району; создание путеводителя по району или проект «7
чудес Орджоникидзевского района»

