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Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности  Древняя, но юная Рязань  

Уровень образования, класс                       5 класс 

Уровень общего образования                основное общее 

Учитель                                                      Храпова Анастасия Юрьевна 

Срок реализации программы                                1 год 

Количество часов по учебному плану  

всего   34   часов  в год; в неделю    1  час 

     
Рабочую программу составила                     А.Ю. Храпова     

 



Пояснительная записка 

Программа курса «Древняя, но юная Рязань» подробно знакомит учащихся с историей 

города, его современным положением. Она расширяет и дополняет знания, полученные на 

уроках истории, литературы, позволяет глубже понимать исторические и географические 

принципы и закономерности, помогая изучению истории, географии и других предметов 

учащимися. Данный курс помогает формированию личности учащегося, активно реализуя 

программу патриотического воспитания. 

Изучение данного предмета предполагает активное участие учащихся в краеведческой 

работе, сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

Срок реализации программы:  1год. 

Программа рассчитана на обучающихся  5 классов. 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки в конце первого года обучения. 

1. обучающиеся будут знать историю своей семьи; 

2. культурные традиции родного края; 

3. экологическую ситуацию в своем посёлке;  

4. лекарственные растения своей местности; 

5. правила поведения в природе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- заочные путешествия; 

- анкетирование родителей. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная характеристика Практическая часть занятий 

1 Вводное 

занятие. 

Что изучает курс «Древняя, но юная 

Рязань». Источники краеведческих 

знаний: карта как источник 

информации и другие источники.  

Природа – наш второй дом. 

Источники краеведческих знаний: 

карта как источник информации и 

другие источники. 

 

6 Мой край на 

карте Родины  

Понятие край, область, регион. 

Территория и географическое 

положение Рязанской области. 

Знакомство с картой района, 

границы, история образования.     

Символика края. Происхождение 

названия города. Исторические 

корни нашего края. Легенды и 

предания 

Работа с 

дополнительной 

литературой; экскурсии в 

краеведческий музей 

3 Я и моя 

семья. 

Познакомить детей друг с другом. 

Формировать умения действовать в 

коллективе. 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. 

 

4 Моя улица. Урок-экскурсия по улицам Рязани. 

Учащиеся знакомятся с названием 

улицы, расположением домов. 

Исторические объекты, 

мемориальные доски. 

Экскурсии; презентация 

«Прогулка по улицам моего 

района». 

 



8 Природа 

нашего края 

Речная сеть района, реки. Озера, их 

происхождение. 

Климатическая область 

расположения района. 

Видовой состав растительного 

покрова и животного мира 

природного комплекса нашей 

природной зоны. Лекарственные и 

комнатные растения.  Животный 

мир. Дикие и домашние животные.  

Топонимы - отражение прошлого и 

природных особенностей в 

названиях. Происхождение и 

объяснение наиболее значимых 

топонимов. Легенды и предания. 

Природные ресурсы края, их 

исполь¬зовании и значении для 

промышлен¬ности края и страны. 

Знакомство с промышленностью, 

сельским хозяйством города, его 

предприятиями, их история.ь. 

Просмотр видеофильмов. 

Создание книжек-малышек 

5 Знаменитые 

земляки 

КнязьОлег. Евпатий Коловрат. 

Павлов И.П. Пожалостин И.П. Герои 

ВОВ. Герои – чернобыльцы. Герои – 

афганцы.  

Есенин С. А. Малахов М.Г. – 

покорение севера. 

Создание презентаций 

«Герои земли Рязанской» 

2 Театральная 

Рязань 

Театр Драмы. Театр Юного зрителя. 

Театр кукол. Музыкальный театр. 

Посещение театра 

2 Музейная 

Рязань 

Воспитывать навыки восприятия 

музыкального произведения, 

накапливать музыкально-слуховые 

впечатления. Развивать музыкальный 

слух. Музыкально-ритмическое 

восприятие. Формировать 

представления о понятиях: звук, 

мелодия, регистр, темп, ритм. 

Посещение музея 

1 Итоговое 

занятие. 

Подвести итог первого года обучения Концертная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III.  Тематическое планирование. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

 

1.  Вводное занятие. 



2.  Понятие край, область, регион. Географическое положение 

Рязанской области на карте России. 

3.  Положение Рязани на карте Рязанской области 

4.  Знакомство с картой района, границы, история образования. 

5.  Знакомство с картой района, границы, история образования. 

6.  Исторические корни Рязани. Легенды и предания, связанные с 

городом 

7.  Современная Рязань 

8.  Моя семья – оплот надежности. 

9.  Семейный туризм 

10.  Моя родословная 

11.  Исторические названия на улицах Рязани. 

12.  Улицы города, названные в честь героев ВОВ, революционеров, 

деятелей культуры и науки 

13.  Памятники деятелям культуры и науки, политическим деятелям, 

путешественникам на улицах города 

14  Проект «Прогулка по улицам моего района» 

15.  Речная сеть района, реки. Озера, их происхождение. 

16.  Климатическая область расположения района. 

17.  Видовой состав растительного покрова и животного мира 

природного комплекса нашей природной зоны 

Лекарственные и комнатные растения. 

18.  Животный мир края. 

19.  Растительный мир края 

20  Природные ресурсы края, их использовании и значении для 

промышленности края и страны 

21.  Знакомство с промышленностью города. 

22.  Предприятия, их история. 

23.  КнязьОлег. Евпатий Коловрат. 

24.  Диагностика. 

25.  Павлов И.П. Пожалостин И.П. 

26.  Герои ВОВ. Герои – чернобыльцы. Герои – афганцы 

27.  Подготовка отдельных концертных номеров. 

28.  Малахов М.Г. – покорение севера. 

29.  Театр Драмы. Театр Юного зрителя. 

30.  Театр кукол. Музыкальный театр. 

31  Знакомство с музеями Рязани. Рязанский Кремль. Рязанский 

областной художественный музей. 

32.  Музей Дальней Авиации. Музей молодежного движения. Музей 

автомобильной техники. Музей ВДВ. 

33.  Защита проектов: «Рязань. Пешие прогулки». 

34.  Диагностика. 

 


