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Пояснительная записка
Реализация

задачи

воспитания

на

ответственнее,

духовно-нравственного
порядок

чем

сложнее

передача

и

предметных

знаний и возможна при особом состоянии души
учителя,

определяющемся

ясностью

его

духовного зрения.
К. Д. Ушинский
Современная система образования в России стоит перед довольно
сложной проблемой: оно «должно нести не только традиционную функцию
передачи социального опыта, но, в большей степени, опережающую,
превентивную функцию – «подготовку человека к жизни в эпоху кризисов».
Следовательно, оно должно стать средством самопроектирования личности в
условиях нестабильного пространства жизнедеятельности, для чего крайне
значимой становится для субъектов смена мотивационного механизма в
процессе освоения опыта самоорганизации»1.
Помочь современным школьникам обрести опыт самоорганизации –
это значит помочь им овладеть самым широким спектром видов
деятельности (причем не только учебной, но и социальной, символической,
коммуникативной и пр.), для освоения которых педагогическому сообществу
необходимо обеспечить ряд условий эффективного сочетания, интеграции
урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его субъектов. Принципиальным в этой работе
становится

установление

конкретных

требований

к

результатам

воспитания и социализации обучающихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала

1

Кузнецова Е. С. Трансдисциплинарные гуманитарные социально-культурные и образовательные
проекты Кузбасса [Электронный ресурс] // Глобальный научный потенциал. – 2012. – № 9 (18). –
С. 199. – Режим доступа: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=699127.
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школ, а также

требований к обеспечению индивидуализированного

психолого-педагогического

сопровождения

каждого

обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых организационно-методических условий для её самореализации.
Речь идет о развитии образовательного пространства как самой школы, так
и участия обучающихся в изменениях пространства городской территории,
своей «малой Родины». Трудно переоценить в этой ситуации возможность
привлечения разнообразных ресурсов социальных партнеров школ.
В свете вышеизложенного, ведущая идея данного курса – оказать
методическое сопровождение и поддержку педагогическим коллективам
Кузбасса, предложив систему заданий формирования универсальных учебных
действий для развития полидеятельностного и многофункционального
образовательного
качественного

пространства

обеспечение

образовательных

выполнения

организаций

требований

для

Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) на второй ступени основного общего образования (5-й и
6-й классы). Представленные в пособии материалы направлены на
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, гражданско-патриотическое, личностное и интеллектуальное
развитие,

самосовершенствование,

обеспечивающие

социальную

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья. Данный курс – это один из шагов по разработке методических
ресурсов в рамках реализации содержания образования предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в опоре на
региональную культурно-историческую специфику.
Основные цели курса:
– обеспечение

планируемых

результатов

по

достижению

обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых общекультурными, духовно-нравствен6

ными,

личностными,

потребностями

и

семейными,

общественными,

возможностями

обучающихся

государственными

среднего

школьного

возраста, индивидуальными особенностями их развития;
– создание

педагогических условий для развития способностей

подростков в процессе адаптации к меняющимся окружающим условиям в
процессе

становления

гражданского

самоопределения,

развития

патриотических чувств; овладения формирования навыками проектной
деятельности с использование ИКТ-технологий и цифровых средств, а также
навыков самоорганизации, самовыражения и самоопределения в процессе
социально-значимой поисково-краеведческой деятельности;
– создание благоприятных условий для становления и развития
личности

в

её

неповторимости

индивидуальности,
путем

самобытности,

эффективного

уникальности,

использования

ресурсов

образовательного учреждения и общества в историко-культурных реалиях
Гурьевского муниципального района Кемеровской области и в соответствии
с программами развития муниципальных средних общеобразовательных
школ данной территории.
Задачи курса:
• ознакомить

обучающихся

с

яркими

страницами

и

достопримечательностями родного края, города;
• участвовать в становлении исторической памяти подростков, в
стремлении внести свой вклад в поддержание и укреплений традиций
национальной культуры, малой Родины;
• создавать и поддерживать условия для развития внимания, памяти,
логического и пространственного воображения;
• поддерживать активную жизненную позицию и инициативность
обучающихся, чувство гражданского долга;
• развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие
совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (поддерживать
речевую активность обучающихся; адекватно оценивать свои достижения и
7

достижения

других;

оказывать

помощь

другим;

избегать/разрешать

конфликтные ситуации при работе в группе);
• формировать культуру самостоятельного труда и совершенствовать
трудовые навыки;
• воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность.
Принципы, лежащие в основе курса:
• преемственность

гражданско-патриотического

и

духовно-

нравственного воспитания начальной и основной школы в рамках
предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Основы религиозных культур и светской этики»;
• интеграция урочной и внеурочной видов деятельности;
• доступность (простота подачи материала, соответствие его объема и
уровня

сложности

возрастным

и

индивидуальным

особенностям

обучающихся в основной школе);
• наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
• демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в
социуме с социальными партнерами, особенно важно – с родителями, а также
–

с

представителями

Русской

православной

церкви,

специалистами

учреждений культуры, СМИ, что способствует расширению и углублению
воспитательных результатов2;
• научность (обоснованность предлагаемых архивных материалов и
документов, наличие методологической базы и теоретической основы);
• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам
работы с информацией на уроках, обучающиеся получают возможность
самостоятельно выбирать способы, ресурсы, формы применения своих
знаний, умений, компетенций при выполнении разноуровневых заданий и
проектных творческих работ).
2

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём
уровням в соответствии с Примерной программой основного общего образования (Примерная
основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост.
Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.).
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Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся,
возможности их самовыражения. Курс позволяет индивидуализировать
сложные виды деятельности: более сильным обучающимся будет интересна
сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить работу
проще. При этом обучающий и развивающий смысл выполняемых заданий
сохраняется.

Это

дает

возможность

поддерживать

комфортную

и

благоприятную среду образовательного учреждения.
Формы и методы занятий
В процессе занятий используются различные формы:
традиционные, комбинированные и практические занятия; комбинированные
лекции-игры, конкурсы, соревнования и другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (диалог, беседа, рассказ и т. д.);
• наглядный (показ архивных фото-, мультимедийных материалов,
иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу
и др.).
• практический (выполнение работ по картам, схемам, таблицам и др.);
Методы,

в

основе

которых

лежит

уровень

деятельности

обучающихся:
• объяснительно-иллюстративный

–

подростки

воспринимают

и

усваивают готовую информацию;
• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности;
• частично поисковый – участие подростков в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом;
• исследовательский

–

самостоятельная

творческая

работа

обучающихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;
9

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
• групповой – организация работы в группах;
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем и другие.
Для реализации требований ФГОС ООО в полном объеме коллективы
школ ищут условия для создания продуктивных воспитательных систем
класса,

школы,

обеспечивающих

духовно-нравственного

развитие

обучающегося. Салаирский рудник, вековой храм Петра и Павла

–

уникальный историко-культурный городской воспитательный контекст,
способный решающим образом повлиять на становление

«исходной

идентичности

горизонте

субъекта»,

которая

«формируется

в

повседневного опыта. Тем не менее, необходимы определенные условия и
механизмы (институциональные, внеинституциональные), способствующие
завершению самоидентификации личности и требующие соотнесения
человека с абсолютными смыслами, ценностями. Причастность к последним
осуществляется

через

сферу

особых

ценностных

переживаний,

где

закладываются моральные установки личности. Только в этом случае
человек обретает ту духовную и душевную целостность, которая надежно
защищает его от деструктивных сил и воздействий»3. При этом именно во
внеурочной деятельности упор делается на достижение метапредметных и
личностных результатов путем использования ценностных и личностноориентированных подходов, что нашло отражение в технологических картах
занятий.
Поскольку курс ориентирован на обучающихся 5-6 классов, то следует
подчеркнуть: он выстроен с учетом особенностей моделирования системы
духовно-нравственного

образования

на

ступени

основного

общего

образования. Так на протяжении четырех встреч педагогов и обучающихся
3

Кузнецова Е. С., Миронова К. А. К определению проблематики современных культурологических
исследований [Электронный ресурс] // Глобальный научный потенциал. – 2012. – № 9 (18). – С. 99. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=699127.
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речь идет о формировании системы духовно-нравственных ценностей – в
основной школе уже можно вести речь о ценностном самоопределении
личности (в системе ценностных координат «я – россиянин», «я –
кузбассовец», «я – гражданин и патриот своего города, малой родины» и
др.).

Тем

самым

авторы

курса

стремились

создать

условия

для

преемственности результатов обучения и воспитания с учетом
достижений предыдущих этапов морально-ценностного становления
взрослеющей личности в системе общего образования – от получения
социально-личностного опыта дошкольниками к выстраиванию первичных
представлений о нравственных ценностях и ценностных ориентациях
обучающимися основной школы.
Рассуждая о значении данного курса в процессах моделирования
системы

духовно-нравственного

образования

каждым

конкретным

образовательным учреждением/школой, авторы особое внимание стремились
уделить возможности внести посильный вклад в освоение обучающимися
модели личности выпускника согласно требованиям ФГОС ООО. Также
«точкой отсчета» в работе над материалами курса выступила «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России», которая
предлагает лаконичную формулировку нравственного ориентира в виде
современного национального воспитательного идеала личности гражданина
России.
Предлагаемые авторами типы планирования занятий творческопоисковых,

интегрированных

и

проектно-игровых

видов

внеурочной

деятельности были оценены с позиций продуктивности и эффективности
созданных на внеурочных занятиях организационно-педагогических условий,
важных

для

педагогической

поддержки

и

сопровождения

каждого

обучающегося в освоении предложенных государством характеристик
идеального выпускника основной школы. Портрет выпускника – это результат
систематической

и

последовательной

деятельности

образовательного

учреждения в области духовно-нравственного развития и воспитания
11

(высоконравственного; творческого и компетентного гражданина России,
принимающего

судьбу

Отечества

как

свою

личную;

осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны; укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
внеурочного курса
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающихся будут сформированы:
• широкая

мотивационная

основа

культурной

деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• адекватное

понимание

причин

успешности

и

неуспешности

творческой деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
• устойчивого интереса к новым способам познания.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающиеся смогут:
• допускать существование различных точек зрения и различных
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
• учитывать

разные

мнения,

стремиться

к

выполнении коллективных работ;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться, приходить к общему решению;
• соблюдать корректность в высказываниях;
• задавать вопросы по существу;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• контролировать действия партнера.
Обучающиеся получат возможность научиться:
12

координации

при

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• владеть монологической и диалогической формой речи;
• осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

партнерам

в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
• осуществлять

поиск

художественно-творческой

нужной
задачи

информации
с

для

использованием

выполнения
учебной

и

дополнительной литературы, в том числе – в контролируемом пространстве
Интернет;
• использовать

знаки,

символы,

модели,

схемы

для

решения

познавательных и творческих задач и представления их результатов;
• анализировать объекты, выделять главное;
• осуществлять синтез (целое из частей);
• обобщать (выделять класс объектов по признаку);
• подводить под понятие;
• устанавливать аналогии.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов городских музеев,
библиотек и сети Интернет;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и творческой
форме;
• использованить

методы

и

приёмы

художественно-творческой

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:
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• принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
• планировать свои действия;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета
сделанных ошибок.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• проявлять познавательную инициативу;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в незнакомом материале;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Программа курса сформирована с учётом психолого-педагогических
особенностей развития обучающихся 5–6-х классов, 11–13 лет, связанных, в
частности, с переходом от учебных действий, характерных для начальной
школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной
общностью

и

под

руководством

педагога,

от

способности

только

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению
этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов. Их
становление осуществляется прежде всего в форме учебного исследования.
Результатом исследовательской деятельности
становится

активной и регулярной

переход к новой внутренней позиции обучающегося —

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества.
Крайне важно на данном возрастном уровне (11–13 лет) поэтапное
развитие навыков рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса

в

различные

учебно-предметные
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области,

качественного

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе, в
кризисной

ситуации,

что

свидетельствует

о

развитии

навыков

самоорганизации.
Но все же центральным новообразованием личности на подростковом
возрастном

этапе

представлений

у

становится

закрепление

обучающихся

благодаря

нравственно-этических
развитию

научного

типа

мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром.
Одной из самых сложных сфер самоорганизации для подростков
является коммуникативная деятельность, связанная с необходимостью
овладения коммуникативными способами организации сотрудничества
неконфликтными средствами как с учителями, так и со сверстниками.
Именно этими особенностями восприятия и мышления подростков 11–13 лет
должен быть продиктован выбор педагогом форм организации учебновоспитательной деятельности и сотрудничества от классно-урочной к
проектно-исследовательской, поисковой, экспериментально-аналитической.
Данный курс также разработан с учетом требований современного
российского законодательства:
− Конституции Российской Федерации (ст. 13, 14, 17, 19);
− Федерального закона «Об образовании» (ст. 87);
− Федерального

закона

«о

свободе

совести

и

религиозных

объединениях»;
− Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования (Приказ от 6 октября 2009 № 373);
− Федерального

государственного

образовательного

основного общего образования (17 декабря 2010 № 1897);
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стандарта

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина РФ;
− Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель) (Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 № 544н,
г. Москва);
− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
«О рабочих программах учебных предметов» (28 октября 2015 № 08-1786).
Сроки реализации программы: 1 год. Занятия рекомендуется
проводить 1 раз в четверть; продолжительность занятий 35–40 минут, что
дает возможность обучающимся рассмотреть каждую тему более подробно, а
педагогу подавать отчасти знакомый материал

ярко и оригинально,

использовать при этом задания на развитие творческого воображения
обучающихся, сопровождать обучающихся
видов

при выполнении различных

творческой деятельности. Такая периодичность позволяет детям

накопить знания и впечатления, получить большой положительный
эмоциональный заряд и находиться в ожидании радостной встречи с
очередным занятием.
курсом

Предусмотренные

презентации,

выставки,

публикации

способствуют формированию и поддержки ситуации успеха для каждого
подростка. Данная мотивация неизбежно будет влиять на динамику учебной
мотивации обучающихся.
Результативность освоения программы внеурочной деятельности
можно отследить путем архивирования творческих работ, подготовленных
после каждой изучаемой темы.
Формы контроля. Подобная организация учета знаний и умений для
контроля

и

деятельности

оценки
в

результатов

командном

освоения

сотрудничестве,

программы
при

внеурочной

котором

каждый

обучающийся будет значимым участником деятельности. На начальном
16

этапе

обучения

планируется

диагностика

уровня

общегуманитарной

эрудиции, владения набором основных краеведческих фактов, уровня
развития познавательной мотивации.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется путем анализа и
отбора творческих работ для выставок, праздничных мероприятий, для
возможного размещения материалов на сайте школы.
Предлагаемые материалы могут быть рекомендованы также для
проведения тематических классных часов в 5–6-х классах с приглашением
социальных партнеров и родителей.
Авторы выражают слова глубокой благодарности и признательности за
оказанную помощь в подготовке материалов курса Отделу религиозного
образования и катехизации Кемеровской епархии. Отдельная благодарность
Комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии, за предоставленные
архивные материалы.
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Календарно-тематическое планирование занятий

№

1

Перечень тем

Сроки

Кол-во
часов

Форма контроля

Россия – Кузбасс –

Творческий мини-

Гурьевский район – Салаир.

проект «Добро

Смысловая география

I четверть

1

пожаловать в
Салаир!» (рекламная

родного края

листовка)
Выставка-презентация

2 Маленький город Салаир в
исторической судьбе
большой России. Точка

индивидуальных картII четверть

1

отсчета

заданий по
оформлению
семейных гербов

3

Прокладываем свой

В рамках выездного

городской маршрут, или «О

экскурсионного

чем говорит архитектура?»

занятия подготовка
аннотаций к
III четверть

1

городским
экскурсионным
маршрутам для
размещения в СМИ и
на сайтах школы,
социальных партнеров
Подготовка

4. От рудника до родника.

конкурсной

Мой вклад в настоящее и
будущее родного города

IV четверть

1

фотографии,
собеседование по
темам курса и
обсуждение итоговых

18

эссе «Храм в моем
городе» в рамках
выездного
экскурсионного
занятия
Итого за учебный год

4

19

Содержание программы курса «Салаир – малый город великой
России», 5–6-е классы (4 часа)
1. Россия – Кузбасс – Гурьевский район – Салаир. Смысловая
география родного края. Вводное занятие с элементами «открытия
нового знания» (1 час).
Ценностно-смысловое содержание понятий «Россия – наша Родина»,
«Кузбасс – малая Родина». Города малой родины – Кузбасса, их роль в
исторической судьбе России. Основной понятийный ряд «топонимика»
города, «географические названия», «административный центр», «культовые
сооружения (церкви)».
Практическая

деятельность

–

выполнение

мини-проекта

(информплаката, рекламной листовки, афиши-визитки города) «Добро
пожаловать

в

Салаир!»

на

основе

самостоятельно

подготовленной

обучающимися коллекции фотографий городских достопримечательностей.
2. Маленький город Салаир в исторической судьбе большой
России. Точка отсчета (1 час).
Работы с картами полезных ископаемых Кузбасса, Гурьевского района,
с изображениями гербов России, г. Москва, Кемеровской области, г. Салаира.
Изучение символики гербов городов.
Практическая деятельность – Организация презентаций
индивидуальных карт-заданий по оформлению семейных гербов.
3. Прокладываем свой городской маршрут, или «О чем говорит
архитектура?» (1 час).
Организация на базе ярких архитектурных объектов города (в
частности, на базах социальных партнеров школы – в фойе Дворца культуры,
в

помещении

межпредметной

воскресной

школы

деятельности

с

храма

понятиями
20

св.
с

ап.

Петра

и

использованием

Павла)
ИКТ-

технологий («природные

ископаемые», «городской герб», «самобытность

территории», «архитектура», «стили русской архитектуры», «эклектика»
«городской экскурсионный маршрут», «экскурсионные объекты», «облик
города» и др.)
Практическая деятельность – в рамках выездного экскурсионного
занятия подготовка аннотаций к самостоятельно выполненным схемам
городских экскурсионных маршрутов (для возможного размещения в СМИ,
на сайтах школы и социальных партнеров).
4. От рудника до родника. Мой вклад в настоящее и будущее
родного города (1 час).
Ценностно-смысловое

содержание

понятий

«богослужение»,

«литургия», «святой», «чудотворная икона», «колокольный звон»), так и с
новыми

определениями

(«1917–2017:

трагические

уроки

истории»,

«крепостное право», «памятник Александру II, монарху-освободителю»,
«Афонская

Гора»,

«монашеский

общежительный

скит»,

«1000-летие

русского монашеского присутствия на Афоне» и др.). Начало строительства
(1900–1907 гг.) и поздние реставрационные работы ХХ века в храме св. ап.
Петра и Павла г. Салаира. Современная жизнь храма – одного из
любимейших достопримечательностей Гурьевского района и Кузбасса.
Историческая справедливость и народная память в судьбе главного
салаирского храма: размышления накануне значимых историко-культурных
юбилейных дат.
Практическая деятельность – подготовка конкурсной мобильной
репортажной серии фотографий; собеседование и обсуждение основных идей
по материалам итоговых эссе «Храм в моем городе», подготовленных в
рамках выездного экскурсионного занятия с применением цифровых
технических средств.
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Основная (теоретическая) часть курса
Информационно-сопроводительный материал к теме 1.
«Россия – Кузбасс – Гурьевский район – Салаир.
Смысловая география родного края»
1. Топонимика – это наука, изучающая географические названия.
Слово «топонимика» образовано от двух греческих: topos – «место»,
«местность» и onoma – «имя» [18, c. 3]. Топоним – это имя собственное,
относящееся к любому объекту на земле, природному или созданному
человеком. Такие имена носят и очень мелкие объекты: леса, поля, болота.
Эти названия, как правило, не фиксируются в географических справочниках
и редко встречаются в письменных документах, их хорошо знают лишь
местные жители, поэтому в каждом населённом пункте можно записать
десятки подобных слов.
2. Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не
называл реку, озеро или селение «просто так», случайным сочетанием
звуков. Поэтому объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый
взгляд, непонятное географическое название. За каждым таким словом стоят
удивительные истории, часто легенды, а иногда и курьёзы. Система
географических названий любой территории складывалась в течение веков и
даже тысячелетий, то есть с момента появления человека, имеющего дар
речи.
3. Не стала исключением и топонимия Кемеровской области. Хотя в
настоящее

время

русскоязычным,

абсолютное

количество

большинство

географических

жителей
названий

является
славянского

происхождения гораздо меньше тех, которые были даны коренным
населением. Значение большей части топонимов Кемеровской области
непонятно современным её жителям и для основного их большинства
является загадкой.
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4. По мнению учёных, город Салаир получил свое название от притока
реки Малый Бачат, который называют «Салаир» или «Салаирчик». У этого
названия прослеживаются тюркские корни. «Салаа» в данном случае имеет
значение «приток», и вторая часть произошла от тюркского географического
термина «айры» – «река», поэтому Салаир («Салаа айры») означает «приток
реки». Однако существует другая версия происхождения, которая связана с
именем одного из тюркско-алтайских родов (Саас) и географическим
термином «айры» – «река». В таком случае Салаир – это «река рода Саал»
[29, c. 156].
5. Административным центром Гурьевского района, в котором
находится г. Салаир, является г. Гурьевск. Этот город был основан в 1816 г. и
изначально находился в статусе посёлка «Гурьевский завод». Своё название
он получил от фамилии управляющего горным округом Гурьева [22, c. 33].
Произошло это в день памяти святых Гурия, Самона и Авива (15 ноября по
стар. стилю), христиан, принявших мученическую смерть за свою веру
в IV веке н. э. Именно эти святые стали покровителями города. Имена святых
носят

многие

города

в

Российской

Федерации:

Санкт-Петербург,

Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск (Кемеровская область) и др.
Называя город в честь святого, жители особо чтили день его памяти. В такой
день устраивались городские гулянья, праздничные церковные службы и
ярмарки.
6. Имена святых можно встретить и в названиях церквей. Каждый
православный храм освящён или в честь православного праздника, или икон
Божией Матери (Богородицы), или в честь святого. Так, храм в г. Салаир
освящён в честь святых апостолов Петра и Павла, последователей Иисуса
Христа и проповедников христианского учения [20, с. 187].
Информационно-сопроводительный материал к теме 2.
«Маленький город Салаир в исторической судьбе большой России.
Точка отсчёта»
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1. Первооткрывателем Сибири считается казак Ермак Тимофеевич,
отправившийся с отрядом в 1581 г. в Сибирское ханство по приказу царя
Ивана Грозного, чтобы помочь при обороне границ Русского государства.
Уже в XV веке русские стали осваивать территорию современной
Кемеровской области. В 1620 г. был возведён Кузнецкий острог, а в 1622 г.
ему присваивается статус города [22, c. 27]. В настоящее время наследник
этой крепости – г. Новокузнецк, один из крупнейших индустриальных
центров

Сибири

и

России.

Именно

с

этого

времени

начинается

индустриальное освоение Кузнецкой земли, чему способствуют богатейшие
залежи полезных ископаемых в нашем родном регионе.
2. Залежи полиметаллических руд открыл в 1781 году рудознатец
Дмитрий Попов [3, с. 108]. Салаирский рудник строился между речками
Большой Таловой и Малой Таловой. Первые шахты и штольни Салаирского
рудника заложил в следующем году Иван Ренованц, немец на русской
службе, позднее член-корреспондент Петербургской академии наук. Первым
управляющим Салаирского рудника был назначен Пётр Иванович Шангин в
1787 г. Оставив медицинскую практику в Барнаульском госпитале, он
с 1786 г. занимался самообразованием и получил чин маркшейдера. Шангин
привлекал выдающихся мастеров горного дела, инженеров, изобретателей.
Так, привлеченный к работе на Салаирском руднике Фёдор Савельевич
Ваганов установил гидроустановку собственной конструкции, что позволило
увеличить добычу руды [7, c. 12].
3. Руды добывалось очень много, и, чтобы перевозить сырьё,
требовались дополнительные расходы и силы. Поэтому было решено
построить завод рядом с сырьевой базой. В 1793 году был заложен
Гавриловский

сереброплавильный

завод.

Назван

он

был

в

честь

управляющего горным округом Гаврилы Семеновича Качки [2, с. 107].
4. В конце XVII – начале XVIII веков на Салаирском руднике
трудилось более 700 человек. При руднике существовала горнозаводская
школа и лазарет, в посёлке был небольшой молитвенный дом. В ночь на
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24 декабря 1809 г. молитвенный дом сгорел. За год отстроили новый и
начали сбор средств на постройку церкви. С 1830 г. и на протяжении 30 лет
священником Петропавловской церкви служил Яков Карпович Пузырёв,
прибывший из Бачатской церкви [24, c. 105]. При нём были начаты и
окончены работы по сооружению деревянного храма.
5. В 1830 году в России отменили государственную монополию на
добычу драгоценных металлов, и в окрестностях Салаира открылось
несколько

золотых

приисков:

Егорьевский,

Царево-Николаевский,

Косьминский, Мунгатский и др. В 1837–1838 годах управляющим
Салаирским краем являлся инженер В. И. Тистров, дед Надежды Крупской,
супруги Владимира Ульянова-Ленина. В. И. Тистров открыл Богородицкий,
Николаевский, Александровский и Михайловский золотые прииски. В это
время в Западной Сибири началась «золотая лихорадка». С 1831 по 1861 год
здесь было получено около 3 000 пудов золота [10, c. 69–70].
6. В ноябре 1859 г. при сильном пожаре на руднике, уничтожившем
лучшую часть поселка (торговые лавки, богатые дома, больницу), полностью
сгорела и деревянная церковь. Вместо неё стараниями местного купца
Д. Д. Бекенина выстроили и в 1861 г. освятили небольшую деревянную,
однопрестольную, кладбищенскую церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
7. Закат горнозаводской цивилизации наступил после реформ 1861 года:
золотые россыпи иссякли, производство серебра в отсутствии подневольной
рабочей силы стало нерентабельным. Добыча серебряных руд и выплавка
серебра свертывались. В 1897 году закрылся Гавриловский завод. В Салаире
началось запустение. К 1904 году в нем оставалось 505 дворов, в которых
проживало 1108 человек мужского и 1070 женского пола [1, c. 5].
8. Вся история развития города связана с развитием Салаирского горнообогатительного

комбината,

который

является

градообразующим

предприятием. Из небольших серебряных рудников и золотых приисков
образовался мощный горно-обогатительный комплекс с рудниками и
карьерами, двумя обогатительными фабриками, дражной добычей золота. В
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настоящее время в планах предприятия – обновление производства,
внедрение новых технологий по глубокой переработке руды, производство
баритовых, медных, золото- и серебросодержащих концентратов.
Информационно-сопроводительный материал к теме 3.
«Прокладываем свой городской маршрут, или
«О чём говорит архитектура?»
(выездное интегрированное занятие на базах социальных партнеров)
1. Архитектура – это строительное искусство. Архитектурные
сооружения окружают нас в современном мире повсюду. Мы живем в домах,
посещаем школы, учреждения культуры, храмы. Каждое из этих зданий
построено людьми и для людей, каждое из них отличается внешним видом и
внутренней планировкой, каждое здание выполняет разные функции.
2. Сибирская архитектура всегда отличалась своими особенными
приёмами. Возможно, потому именно в Сибири до сих пор сохранились
черты русского народного зодчества. Самые первые постройки в Сибири
мало отличались конструкционными формами от строений Центральной
части России. Сибирь шла по «деревянному» пути строительства: остроги,
стены, дома, храмы. В начале XVIII в. строительство из камня было
приостановлено указом российского императора Петра I о запрете возводить
в провинции каменные здания [23, c. 102]. В настоящее время сохранилось
очень мало деревянных построек того периода, так как старая архитектура
Сибирских городов была уничтожена пожарами.
3. Пожар коснулся и Салаира. В ноябре 1859 г. при сильном пожаре на
руднике огнём было уничтожено большинство деревянных строений –
больница, торговые ряды, жилые дома и церковь. К сожалению, источников,
сохранивших изображения зданий того периода, не сохранилось.
4. Каменный храм св. ап. Петра и Павла в г. Салаир строился семь лет
(1900–1907). Возводили его мастера из алтайского села Жуланиха. За
строительством надзирал мастер Ф. Рогов [7, c. 137]. Со всей округи возами
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люди везли куриные яйца, щедро добавляя их в раствор из глины для
производства кирпичей.
5. Памятником архитектуры храм св. ап. Петра и Павла был объявлен в
1982 г. [25]. Построен он в «псевдорусском стиле», фасады храма
выполнены в стиле эклектики. Этот архитектурный стиль появился,
объединив в себе традиции русского зодчества и византийской архитектуры.
Во второй половине XIX века он стал если не господствующим, то очень
модным.

Уникальные

образцы

данного

архитектурного

направления

украшают улицы многих российских городов. В частности, Государственный
исторический

музей

и

Главный

универсальный

магазин

являются

неотъемлемой частью ансамбля Красной Площади в г. Москва.
6. Историческим памятником города является Дворец культуры,
открытый в 1955 г. Он уникален и неповторим своей архитектурой. Лепнина,
купола с изображением экспозиции «Дружбы народов» (она сохранила свой
насыщенный цвет, так как в состав краски входит белок куриного яйца);
паркет, привезённый с Кавказа, и другие архитектурные элементы – всё это
настоящий шедевр искусства, гордость Салаира [5].
Информационно-сопроводительный материал к теме 4.
«От рудника до родника.
Мой вклад в настоящее и будущее родного города»
(Экскурсия в храм св. ап. Петра и Павла г. Салаир)
1. Современная церковь святых апостолов Петра и Павла в г. Салаир
строилась семь лет (1900–1907 гг.). Её строительство началось 14 мая 1900
года по благословению Преосвященнейшего Макария, епископа Томского и
Барнаульского. Новая каменная церковь славилась колокольным звоном и
иконостасом. История не сохранила имени архитектора, надзиравшего за
строительством. Зато известно, что возводила церковь артель каменщиков из
алтайского села Жуланиха во главе с мастером Ф. Роговым [7, c. 137].
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2. До 1919 г. площадь перед церковью украшал бронзовый памятник
Александру II, установленный в 1894 году [24, с. 104]. Император в наших
краях никогда не бывал, но Александр II ещё 19 февраля 1861 года отменил
крепостное право, поэтому он относился к особо почитаемым особам дома
Романовых.
3. В 1917 году произошла Октябрьская революция. В 1919 году
церковь попытались разрушить, но жители г. Салаира отстояли её, и
богослужения продолжались. Лишь в 1933 году церковь была закрыта [11,
с. 54]. Одно время её использовали под склад, а потом просто забросили.
4. 1 августа 1989 года решением Совета Министров РСФСР храм
был передан верующим. После передачи храма Русской Православной
Церкви настоятелем прихода был назначен священник Сергий Мосолов,
который стал заниматься активными реставрационными работами по проекту
архитекторов города Новокузнецк. Алтарь храма был восстановлен по
фотографиям 1930 г. 24 августа 1991 г. епископ Красноярский и Енисейский
Антоний освятил восстанавливаемый храм. 24 сентября 1993 года литургию
в храме совершил епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний.
К 1995 году все восстановительные работы были закончены [20, с. 190].
5. В настоящее время в храме совершаются богослужения, а на
престольный праздник 12 июля и в день памяти мч. Кирика и Иулиты
28 июля ежегодно устраиваются крестные ходы к сооруженной в 1995 г.
деревянной часовне у чудотворного родника. Также к Петропавловскому
храму приписан родник Рождества Иоанна Предтечи, расположенный
неподалеку от деревни Гавриловка. Его обустройство началось в 90-е годы
прошлого века. 19 января, в праздник Крещения, на роднике уже ежегодно
проходят массовые купания. В храме находятся две старинные иконы:
Божией Матери «Тихвинская», освящённая в 1908 г. на Афонской Горе в
Русском Андреевском Общежительном ските; икона вмч. и целителя
Пантелеимона. При церкви работает воскресная школа, храмовая библиотека,
в фондах которой насчитывается более тысячи изданий.
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Планируемые результаты занятия
Личностные
Метапредметные
•
ценностное отношение к Познавательные и регулятивные универсальные учебные действия:
совместной познавательной
• развитие и закрепление навыков самоорганизации, адаптации к
деятельности;
меняющимся условиям;
•
формирование
• определять и моделировать понятия, создавать обобщения,
целостного мировоззрения,
устанавливать аналогии, классифицировать;
соответствующего
• самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
современному уровню
• устанавливать причинно-следственные связи;
развития науки и
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
общественной практики,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
учитывающего социальное,
• умение структурировать знание (построение схем, таблиц) в работе с
культурное, языковое,
новой информацией;
духовное многообразие
• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных
современного мира
событий и явлений по теме;
• активизация продуктивной деятельности обучающихся по включению
части в целое, классификации и систематизации, выявлению
внутрипредметных и межкурсовых связей;
• проявление инициативы и самостоятельности в организации жизни
класса, в участии в социально-общественных проектах.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации (речевая
деятельность);
• умение управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера

Повышенный
уровень:
обучающиеся получат возможность:
•
установления
ценностносмысловых связей по заданному
критерию, по образцу

Предметные
Базовый уровень:
• обучающиеся научатся
расширят собственный
самостоятельный опыт
надпредметной деятельности по
поиску, преобразованию и
применению нового знания.
• формирование первичных
компетенций использования
территориального подхода как
основы историко-культурного и
географического мышления для
осознания своего места в
целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём.

Разноуровневые воспитательные результаты занятия согласно требованиям Примерной программы – приобретение обучающимися социальных
навыков (1-й уровень) и получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (2 уровень)

Практическая часть
Технологическая карта проектирования внеурочного занятия по теме 1:
«Россия – Кузбасс – Гурьевский район – Салаир. Смысловая география родного края»
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1.

№

Организация
начала
занятия.

Этапы

Подготовка
обучающихся к
работе на
занятии.

Воспитательные,
дидактические
задачи

- развитие и
закрепление навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям: cамооценка
готовности к работе.
Оценка своего
рабочего места. М;
- ценностное

Результаты
(Л – личностные,
М – метапредметные,
П – предметные,
П – познавательные)

С помощью мотивирующих
вопросов группе создает
условия для организации
самооценки обучающимися
готовности к предстоящей
деятельности на занятии.

Деятельность учителя

Показатели
реального
результата решения
задачи

Полная
готовность
группы и
оборудования,
быстрое
включение
обучающихся в
деловой ритм с
учетом их
индивидуальных

Деятельность
обучающихся УУД

Участвуя в
мотивирующем диалоге,
выполняют самооценку
готовности по критериям:
оценка помех для
продуктивной работы на
занятии (отключен звук
телефона), правильность
выбора учебных
принадлежностей

Тип внеурочного занятия: Вводное занятие, ознакомительное с элементами открытия нового знания.
Вид внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.
Цели:
учебно-деятельностная и развивающая:
•
создание условий для:
– осознания обучающимися значимости ценностного личностного отношения к умению в совместной познавательной деятельности со
сверстниками и педагогом повторять, расширять, выстраивать и моделировать понятия «Россия – наша Родина», «Кузбасс – малая Родина»,
«топонимика», «географические названия», «административный центр», «культовые сооружения (церкви)» (личностные и познавательные УУД), а
также
•
для закрепления умений:
– с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– в игровой учебно-познавательной ситуации сотрудничества со сверстниками и взрослым – контролировать и корректировать собственное
поведения и действия, осуществлять оценку собственных действий и действий партнера (регулятивные и коммуникативные УУД) при реализации
новых способов действий.
Содержательно-воспитательная цель: формирование системы общегуманитарных понятий для становления представлений картины мира
гражданина России, патриота родного края.
Базовые технологии: проблемно-диалогическое обучение (подводящий или побуждающий диалог); технология формирования
коммуникативных действий и др..
Принципы организации занятия: преемственности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания начальной и основной
школы в рамках предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики»;
интеграции урочной и внеурочной видов деятельности.
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3.

2.

Подготовка к
основному
этапу занятия.

Актуализация
знаний,
умений,
навыков
работы с
информацией,
разными
материалами.

Обеспечение
мотивации и
принятия
обучающимися

Установление
правильности и
объемности
выполнения
домашнего
задания всеми
учащимися.

- самостоятельный
выбор оснований и
критериев для
классификации. М.;
- установление
причинноследственных
связей. М.;
- формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное
многообразие
современного мира.
Л.
- представление об
умении
структурировать
знание (построение

отношение к
совместной
познавательной и
развивающей
деятельности. Л.

Предлагает соотнести
проделанную работу с
понятиями с возможной
формулировкой темы занятия

Предлагает обучающимся
актуализировать
познавательную активность
обучающихся,
мобилизировать внимание –
подумать о том, что о своей
«Родине – России», «о малой
Родине – Кузбассе и городе
Салаире» они уже знают и
готовы были бы рассказать
своим гостям; предлагает
обучающимся
самостоятельно оценить
варианты ответов,
выбирать и выписать в
игровой соревновательной
форме на доску ключевые
термины, определения в
структуре данных понятий
по теме.

В ходе диалога участвуют
в развитии умений
определять результат,
цель и способ

Готовность
обучающихся к
активной учебнопознавательной

особенностей.
(тетрадь, пишущие
принадлежности, линейка),
правильность и
аккуратность
расположения предметов
на столе,
самостоятельность
подготовки, настрой на
занятие и пр.
Оптимальность
Организация восприятия
сочетания
задания обучающимися.
контроля,
самоконтроля и
взаимоконтроля
для установления
правильности
выполнения
задания и
коррекции
пробелов.
Проверка
соответствующих
записей.
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4.

Усвоение
новых знаний и
способов
действий.
Первичная
проверка
понимания.

схем, таблиц) в работе
с новой информацией.
М.;
- наличие
собственной позиции
и аргументированной
оценки различных
событий и явлений по
теме. М.

- умение определять
понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать.
М.;
- строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы. М.;
- умение с
достаточно
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями

цели учебнопознавательной
деятельности,
актуализация
опорных знаний
и умений.

Обеспечение
восприятия,
осмысления и
первичного
запоминания
знаний и
способов
действий, связей
и отношений в
объекте
изучения.

и его цели. Напоминает, что в
заключении занятия каждому
обучающемуся предстоит
самостоятельно заполнить
таблицу рефлексии, ответив
на вопрос – «а мне удалось
достичь поставленной
цели?». Уточняет
предложенные
обучающимися варианты
формулировок цели,
результатов встречи.
Используя лекционные
материалы и организуя
работу класса со словарем
пособия по курсу,
предлагает обучающимся
дополнить и объединить
стрелками в схему
(структурировать,
моделировать) перечень
понятий уже представленных
на доске с такими
определениями, как
«топонимика»,
«географические названия»,
«административный центр»,
«названия городов, их
достопримечательностей»,
«название культовых
объектов (церквей)».
Расширяя и развивая
умения работы с
разными источниками
информации,
обучающиеся на
материале Приложения
1 пособия по курсу
определяют
соответствие топонимов
Гурьевского района и их
описания.

деятельности. Вносят
записи в тетрадь по
итогам этапа
целеполагания.

Активные
действия
учащихся с
объектом
изучения;
максимальное
использование
самостоятельност
и в добывании
знаний и
овладении
способами
действий.

деятельности на
основе опорных
знаний.
Проверка
соответствующих
записей.
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5.

Закрепление и
обобщение
знаний и
способов
действий.

Установление
правильности и
осознанности
усвоения нового
материала,
выявление
пробелов и
неверных
представлений и
их коррекция
Обеспечение
усвоения новых
знаний и
способов
действий на
уровне
применения в
измененной
ситуации.

коммуникации
(речевая
деятельность, в том
числе и
письменная). М.
- активизация
продуктивной
деятельности
обучающихся по
включению части в
целое,
классификации и
систематизации,
выявлению
внутрипредметных
и межкурсовых
связей. М.;
- проявление
инициативы и
самостоятельности в
организации жизни
класса, в участии в
социальнообщественных
проектах. М.;
- расширение
собственного
самостоятельного
опыта надпредметной
деятельности по
поиску,
преобразованию и
применению нового
знания. П.;
- формирование
первичных
Осуществляет
педагогическую поддержку
самостоятельной работы
обучающихся в группе с
материала пособия по курсу.
При выполнении заданий
разного уровня с учетом
индивидуальных затруднений
обучающихся, в вопросной
системе участвует:
- в учебном диалоге,
- консультирует
обучающихся в ходе развития
речевых навыков и навыков
самостоятельного узнавания
известной информации,
концентрации внимания,
запоминания и пр.
Организует доступ к
необходимому раздаточному
материалу фотографий тех
объектов, которые были
представлены в пособии и
предлагает обучающимся в
своих мини-группах
самостоятельно составить
рекламную листовку
«Добро пожаловать в
Салаир!», опираясь на
проработанный понятийный
ряд по итогам работы со
Развивают и
закрепляют
метапредметные
навыки работы с
разными источниками
информации, а также –
навыки
(коммуникативные
компетенции) работы в
группе со сверстниками
при выполнении учебноразвивающей задачи
Работая с фоторесурсами
записями в тетради,
используя фломастеры,
альбомные листы, клей и
пр., расширяют и
углубляют проектные
умения, способствующие
формированию целостной
системы ведущих знаний
по теме, выделение
основополагающих
мировоззренческих
(воспитательных) идей
(«Люби и знай свой
родной край», «С
любовью к городу»).

Реализация
необходимых и
достаточных
условий для
успешного
выполнения
задания всеми
обучающимися в
соответствии с
актуальным
уровнем их
развития.
Усвоение
сущности
усваиваемых
знаний и способов
действий на
репродуктивном
уровне.
Ликвидация
типичных ошибок
и неверных
представлений у
обучающихся.
Самостоятельное
выполнение
заданий,
требующих
применения
знаний в знакомой
и измененной
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6.

Рефлексия.
Контроль и
самопроверка
знаний, умений
и навыков.
Подведение
итогов занятия.

Выявление
качества и
уровня
овладения
знаниями и
способами
действий,
обеспечение их
коррекции.

компетенций
использования
территориального
подхода как основы
историкокультурного и
географического
мышления для
осознания своего
места в целостном,
многообразном и
быстро
изменяющемся
мире и адекватной
ориентации в нём.
П.
- умение с
достаточной полнотой
и точностью
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
(речевая (в том числе
и письменная)
деятельность). М.;
- закрепление
навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям. М.

Получение
достоверной
информации о
достижении всеми
учащимися
планируемых
результатов
Адекватность
самооценки
учащегося оценки
учителя.
Получение
учащимися
информации о
реальных
результатах
проделанной
самостоятельно
(индивидуально и
в группе) работы.
Используя прием
визуализации знания
(схематизации, работы с
таблицей результатов)
предлагает обучающимся
ответить на вопрос – «что
нам предстоит сделать с этой
таблицей, схемой, для
выполнения заявленной цели
в начале занятия?».
По итогам обобщения данных
рефлексивных карт группы,
озвучивает итоги анализа и
оценку успешности
достижения обучающимися
целей и намечает
перспективу последующей
работы.

Обсуждая возможные
решения, заполняют
схему/таблицу, используя
записи в тетради по
материалам темы.

ситуации.

Словарем и Приложениями
пособия по курсу.
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Планируемые результаты занятия
Личностные
Метапредметные
•
ценностное отношение к Познавательные и регулятивные универсальные учебные действия:
• развитие и закрепление навыков самоорганизации, адаптации к
совместной познавательной
меняющимся условиям;
деятельности;
• определять и моделировать понятия, создавать обобщения,
•
формирование
устанавливать аналогии, классифицировать;
целостного мировоззрения,
соответствующего
• самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
современному уровню
• устанавливать причинно-следственные связи;
развития науки и
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
общественной практики,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
учитывающего социальное,
• умение структурировать знание (построение схем, таблиц) в работе с
культурное, языковое,
новой информацией
духовное многообразие
• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных
современного мира.
событий и явлений по теме;
• активизация продуктивной деятельности обучающихся по включению
части в целое, классификации и систематизации, выявлению
внутрипредметных и межкурсовых связей;
• проявление инициативы и самостоятельности в организации жизни
класса, в участии в социально-общественных проектах.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации (речевая
деятельность);
• умение управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера.

Повышенный уровень:
обучающиеся получат
возможность:
•
установления ценностносмысловых связей по заданному
критерию, по образцу;
в команде выполнять минипроектные творческие задания.

Предметные
Базовый уровень:
•
обучающиеся научатся
расширят собственный
самостоятельный опыт
надпредметной деятельности по
поиску, преобразованию и
применению нового знания;
•
формирование первичных
компетенций использования
территориального подхода как
основы историко-культурного и
географического мышления для
осознания своего места в
целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём.

Разноуровневые воспитательные результаты занятия согласно требованиям Примерной программы – закрепятся ранее приобретенные
обучающимися социальные знаний и навыки (1-й уровень) и расширится полученный обучающимися опыт переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (2 уровень, а также созданы условия для получения обучающимися разноуровневого предметного опыта
самостоятельного общественного действия по работе в команде при выполнении мини-проектных творческих заданий (3-й уровень).

Технологическая карта проектирования внеурочного занятия по теме 2:
«Маленький город Салаир в исторической судьбе большой России. Точка отсчета»
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Этапы

Организация
начала занятия.

№

1.

Подготовка
учащихся к
работе на
занятии.

Воспитательные,
дидактические
задачи

– развитие и
закрепление навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям: cамооценка
готовности к работе.
Оценка своего
рабочего места. М.;

Результаты
(Л – личностные,
М – метапредметные,
П – предметные,
П – познавательные)

Создание позитивного
эмоционального фона в
аудитории.
С помощью мотивирующих
вопросов группе создает
условия для организации
самооценки обучающимися
готовности к предстоящей
деятельности на занятии.

Деятельность учителя

Участвуя в
мотивирующем диалоге,
выполняют самооценку
готовности по критериям:
оценка помех для
продуктивной работы на
занятии (отключен звук
телефона), правильность
выбора учебных

Деятельность
обучающихся УУД

Полная
готовность
группы и
оборудования,
быстрое
включение
обучающихся в
деловой ритм с
учетом их

Показатели
реального
результата решения
задачи

Тип внеурочного занятия: комбинированное занятие.
Вид внеурочной деятельности: познавательная с элементами творческой проектной деятельности, проблемно-ценностное общение
Цели:
учебно-деятельностная и развивающая:
• создание условий для:
– осознания обучающимися значимости ценностного личностного отношения к умению в совместной познавательной деятельности со
сверстниками и педагогом повторять, расширять, выстраивать и моделировать понятия «Сибирь как важнейшей части моей Родины – России»,
«первооткрыватели Сибири», «первые поселения на территории нашей малой Родины – Кузбасса», «Кузнецкий острог и г. Новокузнецк»,
«Салаирский рудник и приискина территории современного города Салаира», «природные богатства и мастера Гурьевского района».
(личностные и познавательные УУД), а также
• для закрепления умений:
– с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, в том числе при
публичных выступлениях с материалами мини-проекта;
– в игровой учебно-познавательной ситуации сотрудничества со сверстниками и взрослым – сохранять позитивный настрой и
доброжелательный настрой к сверстникам, контролировать и корректировать собственное поведения и действия, осуществлять оценку собственных
действий и действий партнера (регулятивные и коммуникативные УУД) при реализации новых способов действий.
Содержательно-воспитательная цель: развитие системы общегуманитарных понятий для становления представлений картины мира
гражданина России, патриота родного края.
Базовые технологии: проблемно-диалогического обучения (подводящий или побуждающий диалог); проектная технология.
Принципы организации занятия: преемственности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания начальной и основной
школы в рамках предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «ИЗО», «Окружающий мир»; интеграции урочной
и внеурочной видов деятельности
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2.

Актуализация
знаний, умений,
навыков работы
с информацией,
разными
материалами.

Установление
правильности и
объемности
выполнения
домашнего
задания всеми
учащимися.

– самостоятельный
выбор оснований и
критериев для
классификации. М.;
– установление
причинноследственных
связей. М.;
– формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное
многообразие
современного мира.
Л.

– ценностное
отношение к
совместной
познавательной и
развивающей
деятельности. Л.

Опираясь на
«Информационнометодические материалов
для учителя по теме 2» (п. 13), предлагает обучающимся
на базовом уровне
выполнения заданий
актуализировать
познавательную активность
обучающихся,
мобилизировать внимание:
• подумать о том, что
каждому уже известно о
«Сибири как важнейшей
части моей Родины –
России», «о ее
первооткрывателе и
возникновении первых
поселений на территории
нашей малой Родины –
Кузбасса», «о Кузнецком
остроге и г. Новокузнецк, чей
юбилей мы готовимся
встретить в ближайшее
время, «о возникновении
Салаирского рудника и

принадлежностей
(тетрадь, пишущие
принадлежности, линейка),
правильность и
аккуратность
расположения предметов
на столе,
самостоятельность
подготовки, настрой на
занятие и пр.
Выполнение заданий
разного уровня
установления ценностносмысловых связей по
заданному критерию, по
образцу.
Оптимальность
сочетания
контроля,
самоконтроля и
взаимоконтроля
для установления
правильности
выполнения
задания и
коррекции
пробелов.
Проверка
соответствующих
записей.

индивидуальных
особенностей.
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приисках на территории
современного города
Салаир», «о природных
богатствах и мастерах
Гурьевского района».
Используя яркий
иллюстративный ряд, в том
числе из материалов
Приложений 2 и 3 и
Архивных материалов,
предлагает обучающимся
вспомнить знания с уроков
ИЗО и Окружающего мира
прошлых лет и в игровой
соревновательной форме
самостоятельно выписать в
тетради 5-7 ключевых дат,
имен, событий, фактов, уже
известных группе по теме.
Для обучающихся, готовых
выполнять задания
повышенного уровня,
можно предложить активно
использовать методические
материалы по теме данного
пособия и: определить
значение формы герба и
цветовых выразительных
средств, представленных в
изображениях на примерах
гербов России, г. Москва,
Кемеровской области;
• вспомнить девизы,
представленные на этих
гербах;
• описать основные
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3.

Подготовка к
основному этапу
занятия.

Обеспечение
мотивации и
принятия
учащимися цели
учебнопознавательной
деятельности,
актуализация
опорных знаний
и умений.

символические
изображения, цветовую
символику этих гербов;
• выявить общее и
особенное в этих
изображениях.
Крайне важно
визуализировать ответы, то
есть сопровождать работу
обучающихся демонстрацией
их ярких фотоизображений.
– представление об
Расширяя и углубляя
умении
историко-культурные,
структурировать
краеведческие знания
знание (построение
обучающихся в опоре на
схем, таблиц) в работе «Информационнос новой информацией. методические материалов
М.;
для учителя по теме 2» (п. 4– наличие
8), активно использует
собственной позиции фотодокументы,
и аргументированной презентационный материал
оценки различных
предлагает обучающимся
событий и явлений по соотнести виды современного
теме М., П.
города Салаир и
озвученными историческими
фактами и событиями.
Предлагает вспомнить
знания с уроков ИЗО и
Окружающего мира, и
ответить на вопросы о
символике гербе города
Салаир – «Как называется
условное обозначение,
который находится всегда
на трассе при въезде в любой
населенный пункт и
В ходе диалога участвуют
в развитии умений
определять результат,
цель и способ
деятельности. Вносят
записи в тетрадь по итогам
этапа целеполагания.

Готовность
учащихся к
активной учебнопознавательной
деятельности на
основе опорных
знаний.
Проверка
соответствующих
записей.
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4.

Усвоение новых
знаний и
способов
действий.
Первичная
проверка
понимания.

Обеспечение
восприятия,
осмысления и
первичного
запоминания
знаний и
способов
действий, связей
и отношений в
объекте
изучения.

– умение
определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать.
М.;
– строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы. М.;
– умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
(речевая
деятельность, в том

позволяет гостям быстро
определить самое главное и
значимое, ценное в судьбе его
жителей?».
Используя материалы
«Вспомните, что
изображено на гербе города
Салаир?».
Используя визуальные
материалы Приложения 4
предлагает в
соревновательной игровой
форме определить основные
знаки, условные обозначения,
в которых должны найти
отражение ранее
самостоятельно
выписанные в тетрадь
понятия из истории
становления Салаирского
рудника, его приисков и о
символах современной
гордости родного города».
Устанавливают причинноследственные связи с
проектным итоговым
заданием. Расширяя и
развивая умения работы
с разными источниками
информации,
закрепляют навыки
работы по образцу, по
аналогии.

Активные
действия
учащихся с
объектом
изучения;
максимальное
использование
самостоятельност
и в добывании
знаний и
овладении
способами
действий.
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5.

Закрепление и
обобщение
знаний и
способов
действий.

Установление
правильности и
осознанности
усвоения нового
материала,
выявление
пробелов и
неверных
представлений и
их коррекция
Обеспечение
усвоения новых
знаний и
способов
действий на
уровне
применения в
измененной
ситуации.

числе и
письменная). М.
– активизация
продуктивной
деятельности
обучающихся по
включению части в
целое,
классификации и
систематизации,
выявлению
внутрипредметных
и межкурсовых
связей. М.;
– проявление
инициативы и
самостоятельности в
организации жизни
класса, в участии в
социальнообщественных
проектах. М.;
– расширение
собственного
самостоятельного
опыта надпредметной
деятельности по
поиску,
преобразованию и
применению нового
знания. П.
– формирование
первичных
компетенций
использования
территориального
Обращаясь к формулировке
темы, спрашивает
обучающихся о том, как она
связана с особенностями
изображения герба города
Салаир, «что является в его
истории такой «точкой
отсчета», отражена ли она в
символике городского
герба?».
Напоминает группе о том, что
в заключении встречи
каждому обучающемуся
предстоит самостоятельно
выполнить мини-проект по
разработке эскиза
семейного герба (эскиз
выполняется на листах
формат А4. Выбор техники и
материалов обучающиеся
осуществляют
самостоятельно).
Развивают и
закрепляют
метапредметные
навыки работы с
разными источниками
информации, а также –
навыки
(коммуникативные
компетенции) работы в
группе со сверстниками
при выполнении минипроектной задачи.

Реализация
необходимых и
достаточных
условий для
успешного
выполнения
задания всеми
обучающимися в
соответствии с
актуальным
уровнем их
развития.
Усвоение
сущности
усваиваемых
знаний и способов
действий на
репродуктивном
уровне.
Ликвидация
типичных ошибок
и неверных
представлений у
обучающихся.
Самостоятельное
выполнение
заданий,
требующих
применения
знаний в
знакомой и
измененной
ситуации.
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6.

Рефлексия.
Контроль и
самопроверка
знаний, умений и
навыков.
Подведение
итогов занятия.

Выявление
качества и
уровня
овладения
знаниями и
способами
действий,
обеспечение их
коррекции.

подхода как основы
историкокультурного и
географического
мышления для
осознания своего
места в целостном,
многообразном и
быстро
изменяющемся
мире и адекватной
ориентации в нём.
П.
– умение с достаточно
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
(речевая
деятельность). М.;
– закрепление
навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям. М.;
– активизация
продуктивной
деятельности
обучающихся по
включению части в
целое, классификации
и систематизации,
выявлению
Используя прием
визуализации знания
обучающиеся, кратко
презентуют свои эскизы и
интерпретируют выбор
знаков, цветового решения
изображений с учетом
открытых на занятии
историко-культурных
сведений, смыслов.

Обсуждая предложенные
эскизы, закрепляют
умения опираться в
работе на
межпредметные и
межкурсовые связи;
высказывать
сверстникам одобрение
и поддержку; развивают
навыки формулировать
кратко и логично
вопросы выступающему
по заданным критериям
(за оригинальность при
выборе символа семейной
«точки отсчета»,
связывающей разные
поколения; удачный
выбор художественных
средств; качество
выполнения творческого
этапа работы,
акцентирование связей

Адекватность
образноассоциативного
ряда,
предложенного
обучающимися,
качество
восприятия
внешней оценки
проектов как со
стороны учителя,
так и членов
группы.
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нового знания и уже
полученным ранее на
других предметах, на
ранних этапах обучения).

Планируемые результаты занятия
Личностные
•
ценностное отношение к
совместной познавательной
деятельности
•
формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего современному
уровню развития науки и
общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.

Метапредметные
Познавательные и регулятивные универсальные учебные действия:
• развитие и закрепление навыков самоорганизации, адаптации к
меняющимся условиям;
• определять и моделировать понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать;
• самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение структурировать знание (построение схем, таблиц) в работе с
новой информацией;
• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных
событий и явлений по теме;
• активизация продуктивной деятельности обучающихся по включению
части в целое, классификации и систематизации, выявлению
внутрипредметных и межкурсовых связей;
• проявление инициативы и самостоятельности в организации жизни
класса, в участии в социально-общественных проектах.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

Предметные
Базовый уровень:
•
обучающиеся научатся
расширят собственный
самостоятельный опыт
надпредметной деятельности по
поиску, преобразованию и
применению нового знания;
•
формирование
первичных компетенций
использования территориального
подхода как основы историкокультурного и географического
мышления для осознания своего
места в целостном,
многообразном и быстро
изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём.

Разноуровневые воспитательные результаты занятия согласно требованиям Примерной программы – созданы условия для развития и
закрепления ранее приобретенных обучающимися социальных знаний и навыков (1-й уровень); расширится полученный обучающимися опыт
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (2-й уровень, а также созданы внеаудиторные условия на базах социальных
партнеров для получения обучающимися разноуровневого предметного опыта самостоятельного общественного действия по работе в команде при
выполнении творческих заданий, в том числе с применением ИКТ-технологий (3-й уровень).

Технологическая карта проектирования внеурочного занятия по теме 3:
«Прокладываем свой городской маршрут, или «О чем говорит архитектура?»

внутрипредметных и
межкурсовых связей.
М.

44

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации (речевая
деятельность);
умение управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера.

Повышенный
уровень:
обучающиеся
получат
возможность:
•
установления ценностносмысловых связей по заданному
критерию, по образцу;
•
в команде выполнять
мини-проектные
творческие
задания.

Тип внеурочного занятия: интегрированное выездное занятие на базе ярких архитектурных объектов города (в частности, на базах
социальных партнеров школы – в фойе Дворца культуры, в помещении воскресной школы храма св. ап. Петра и Павла).
Вид внеурочной деятельности: познавательная с элементами творческой деятельности с использованием ИКТ-технологий (на планшетах
обучающихся, на ноутбуках социальных партнеров), проблемно-ценностное общение
Цели:
учебно-деятельностная и развивающая:
•
создание условий для:
– осознания обучающимися значимости ценностного личностного отношения к умению в совместной познавательной деятельности со
сверстниками и педагогом повторять, расширять, выстраивать и моделировать работу с уже ранее освоенными понятиями (в том числе
«природные ископаемые», «городской герб», «самобытность территории», «архитектура», «стили русской архитектуры», «эклектика»), так и с
новыми определениями («городской экскурсионный маршрут», «экскурсионные объекты», «облик города» и др.) (личностные и познавательные
УУД), а также
•
для закрепления умений:
– с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, в том числе при
публичных выступлениях с материалами мини-проекта;
– в игровой учебно-познавательной ситуации сотрудничества со сверстниками и взрослым – сохранять позитивный настрой и
доброжелательный настрой к сверстникам, контролировать и корректировать собственное поведения и действия, осуществлять оценку собственных
действий и действий партнера (регулятивные и коммуникативные УУД) при реализации новых способов действий.
Содержательно-воспитательная цель: развитие системы общегуманитарных понятий для становления представлений картины мира
гражданина России, патриота родного края.
Базовые технологии: проблемно-диалогического обучения (подводящий или побуждающий диалог); проектная технология.
Принципы организации занятия: преемственности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания начальной и основной
школы в рамках предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«ИЗО», «Окружающий мир»; интеграции урочной и внеурочной видов деятельности

•

•
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2.

1.

№

Актуализация
знаний,
умений,
навыков
работы с
информацией,
разными
материалами.

Организация
начала
занятия.

Этапы

Установление
правильности и
объемности
выполнения
домашнего
задания всеми
учащимися.

Подготовка
учащихся к работе
на выездном
занятии.

Воспитательные,
дидактические
задачи
Деятельность учителя

– развитие и
закрепление навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям: cамооценка
готовности к работе.
Оценка своего
рабочего места. М;
– ценностное
отношение к
совместной
познавательной и
развивающей
деятельности. Л.

Создание позитивного
эмоционального фона с учетом
возможностей нового
образовательного
пространства.
С помощью мотивирующих
вопросов группе создает
условия для организации
самооценки обучающимися
готовности к предстоящей
деятельности на занятии (в том
числе, оценка состояния
готовности работать с
планшетами и ноутбуками и
доступа в Интернет).
Желательно участие в занятии
представителей социальных
партнеров.
Обращаясь к формулировке
– установление
темы, спрашивает
причинноследственных связей. обучающихся о том, «Только
ли природные ископаемые,
М.;
представленные на городском
– формирование
гербе рассказывают о
целостного
мировоззрения,
самобытности этой
территории? Какую роль
соответствующего
современному уровню играют архитектурные
развития науки и
объекты в оформлении
общественной
неповторимого облика города?
практики,
Назовите основные элементы
учитывающего
культовой/храмовой
социальное,
архитектуры (внешнего и

Результаты
(Л – личностные,
М – метапредметные,
П – предметные,
П – познавательные)

Установление
ценностно-смысловых
связей по заданному
критерию с ранее
изученным материалом.
В ходе уточнений и
корректировки ответов
обучающихся,
закрепление
межпредметных и
межкурсовых связей.

Участвуя в
мотивирующем диалоге,
выполняют самооценку
готовности по
критериям: оценка
помех для продуктивной
работы на занятии
(отключен звук
телефона), правильность
выбора учебных
принадлежностей
(тетрадь, пишущие
принадлежности,
цветные маркеры и
фломастеры), настрой на
занятие и пр.

Деятельность
обучающихся УУД

Оптимальность
сочетания
контроля,
самоконтроля и
взаимоконтроля
для установления
правильности
выполнения
задания и
коррекции
пробелов.

Полная
готовность
группы и
оборудования,
быстрое
включение
обучающихся в
деловой ритм с
учетом их
индивидуальных
особенностей.

Показатели
реального
результата решения
задачи
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3.

Подготовка к
основному
этапу занятия.

Обеспечение
мотивации и
принятия
учащимися цели
учебнопознавательной
деятельности,
актуализация
опорных знаний и
умений.

– представление об
умении
структурировать
знание (построение
схем, таблиц) в работе
с новой информацией.
М.;
– наличие
собственной позиции
и аргументированной
оценки различных
событий и явлений по
теме М., П.

культурное, языковое,
духовное
многообразие
современного мира.
Л.
внутреннего убранства), с
которыми вы познакомились
ранее на уроках ОРКСЭ и
ИЗО».
Крайне важно
визуализировать ответы, то
есть сопровождать работу
обучающихся демонстрацией
их ярких фотоизображений
данных объектов
Расширяя и углубляя
историко-культурные,
художественные,
краеведческие знания
обучающихся в опоре на
«Информационнометодические материалов
для учителя по теме 3» (п. 14), предлагает обучающимся
ответить на вопросы об
архитектурных объектахвизитках города Салаир – «
Почему гостям города мы
стремимся показать именно
городские строения, что о нас
и нашей истории могут
рассказать архитектурные
объекты? Куда в нашем
городе, прежде всего, вы
поспешите привести гостя?».
Предлагает обучающимся
самостоятельно
сформулировать цель
занятия в опоре на
формулировку темы и
актуализированные знания,
В ходе диалога
участвуют в развитии
умений определять
результат, цель и способ
деятельности. Вносят
записи в тетрадь по
итогам этапа
целеполагания.

Готовность
учащихся к
активной учебнопознавательной
деятельности на
основе опорных
знаний.
Проверка
соответствующих
записей на доске и
в тетради.
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4.

Усвоение
новых знаний и
способов
действий.
Первичная
проверка
понимания.

Обеспечение
восприятия,
осмысления и
первичного
запоминания
знаний и способов
действий, связей и
отношений в
объекте изучения.

уточняет, корректирует,
предлагает записать в тетради.
– умение определять
Расширяя и углубляя
понятия, создавать
историко-культурные,
обобщения,
художественные,
устанавливать
краеведческие знания
аналогии,
обучающихся в опоре на
классифицировать.
«ИнформационноМ.;
методические материалов
– строить логическое
для учителя по теме 3» (п. 5рассуждение,
6), предлагает обучающимся
умозаключение
вспомнить знания с уроков
(индуктивное,
ИЗО и Окружающего мира,
дедуктивное и по
и «Вспомните и назовите
аналогии) и делать
особенности “русского стиля”
выводы. М.;
“и псевдорусского стиля” в
– умение с
архитектуре? Что такое
достаточной полнотой эклектика?».
и точностью
Используя визуальные
выражать свои мысли материалы Приложения 5
предлагает в соревновательной
в соответствии с
игровой форме определить
задачами и
основные стилистические
условиями
особенности храма св. ап.
коммуникации
Петра и Павла, а также –
(речевая
городского Дворца культуры.
деятельность, в том
числе и письменная).
Находят отражение в их
облике и интерьерах
М.
отражение исторических
событий Гурьевского
района, истории становления
Салаирского рудника.
Устанавливают
причинно-следственные
связи при выполнении
заданий.
Расширяют и развивают
умения работы с
разными источниками
информации,
закрепляют навыки
работы по образцу, по
аналогии.

Активные
действия
учащихся с
объектом
изучения;
максимальное
использование
самостоятельност
и в добывании
знаний и
овладении
способами
действий.
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5.

Закрепление и
обобщение
знаний и
способов
действий.

Установление
правильности и
осознанности
усвоения нового
материала,
выявление
пробелов и
неверных
представлений и
их коррекция
Обеспечение
усвоения новых
знаний и способов
действий на
уровне
применения в
измененной
ситуации.

– проявление
инициативы и
самостоятельности в
организации жизни
класса, в участии в
социальнообщественных
проектах. М.;
– расширение
собственного
самостоятельного
опыта надпредметной
деятельности по
поиску,
преобразованию и
применению нового
знания. П.;
– формирование
первичных
компетенций
использования
территориального
подхода как основы
историко-культурного
и географического
мышления для
осознания своего
места в целостном,
многообразном и
быстро
изменяющемся мире и
адекватной
ориентации в нём. П.
Предлагает обучающимся на
базовом уровне вспомнить и
выписать на доску самые
яркие, известные
архитектурные
достопримечательности
города.
Обучающимся повышенного
уровня предлагается
напротив каждого названия
архитектурного объекта/ его
изображения указать
соответствие каждому из 4
критериев, предложенных в
Приложении 5.
•
Работу желательно
сопровождать видеорядом с
их изображениями, на
которых нет подписей с
названиями объектов, что
помогает мотивировать
обучающихся на освоение
нового материала.
Напоминает группе о том, что
в заключении встречи
каждому обучающемуся
предстоит самостоятельно
составить экскурсионный
маршрут, опираясь на
материалы по теме курса
(Приложение 5).
Возможно расширение
следующей тематики
экскурсионных маршрутов:
1. «Дорога к храму».
2. «Путь к знаниям» (дорога
• Развивают и
закрепляют умения
опираться в работе на
межпредметные и
межкурсовые связи;
• высказывать
сверстникам одобрение
и поддержку;
• работать по образцу,
по аналогии, по
заданным критериям.

Оценка и
ликвидация
типичных ошибок
и неверных
представлений у
обучающихся.
Самостоятельное
выполнение
заданий,
требующих
применения
знаний в знакомой
и измененной
ситуации.
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6.

Рефлексия.
Контроль и
самопроверка
знаний, умений
и навыков.
Подведение
итогов занятия.

Выявление
качества и уровня
овладения
знаниями и
способами
действий,
обеспечение их
коррекции.

– умение с достаточно
полнотой и точностью
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
(речевая
деятельность) М.;
– закрепление
навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям. М.;
– активизация
продуктивной
деятельности
обучающихся по
включению части в
целое, классификации
и систематизации,
выявлению
внутрипредметных и
межкурсовых связей.
М.
Используя прием
визуализации знания (схемы
маршрута на формате А 4.
Цветовое оформление, выбор
техники и материалов
обучающиеся выполняют
самостоятельно, в том числе
по возможности используя
ИКТ-технологии, составляют
аннотацию и по плану к
своему экскурсионному
маршруту для размещения
информации на сайте, в
школьной/городской газете в
разделе «Анонсы» (не более
5–8 предложений).
План аннотации:
– кто организует маршрут;
– его преимущества и отличия
(какому типу он соответствует,
кому адресован);
–основные объекты
(учитывается ли сохранность
объектов), время на их
посещение.

из дома в школу).
3. «В гости к другу».
4. «Прогулка по городу».
5. «Ура! Каникулы!».
Обсуждая
предложенные варианты
аннотаций к своим
маршрутам,
обучающиеся:
• развивают навыки
формулировать
сообщение тезисно, по
заданным критериям:
– не одну ли группу
представляет подбор
объектов на маршруте;
– не перегружен ли
маршрут и др.

Адекватность
образноассоциативного
ряда,
предложенного
обучающимися,
качество
восприятия
внешней оценки
проектов как со
стороны учителя,
так и членов
группы.
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Планируемые результаты занятия
Личностные
Метапредметные
Познавательные и регулятивные универсальные учебные действия:
•
ценностное отношение к
• развитие и закрепление навыков самоорганизации, адаптации к
совместной познавательной
меняющимся условиям;
деятельности
•
формирование целостного • определять и моделировать понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать;
мировоззрения,
соответствующего современному • самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
уровню развития науки и
• устанавливать причинно-следственные связи;
общественной практики,
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
учитывающего социальное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
культурное, языковое, духовное
• умение структурировать знание (построение схем, таблиц) в работе с
многообразие современного мира.
новой информацией;
• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных
событий и явлений по теме;
• активизация продуктивной деятельности обучающихся по включению
части в целое, классификации и систематизации, выявлению
внутрипредметных и межкурсовых связей;
• проявление инициативы и самостоятельности в организации жизни
класса, в участии в социально-общественных проектах.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации (речевая
деятельность);
• умение управлять поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера.

Повышенный уровень:
обучающиеся получат
возможность:
•
установления ценностносмысловых связей по заданному
критерию, по образцу;
•
в команде выполнять
творческие задания (мобильные
фоторепортажи и эссе).

Предметные
Базовый уровень:
•
обучающиеся научатся
расширят собственный
самостоятельный опыт
надпредметной деятельности по
поиску, преобразованию и
применению нового знания;

Разноуровневые воспитательные результаты занятия согласно требованиям Примерной программы – созданы условия для развития и
закрепления ранее приобретенных обучающимися социальных знаний и навыков (1-й уровень); расширится полученный обучающимися опыт
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (2-й уровень, а также созданы внеаудиторные условия на базах социальных
партнеров для получения обучающимися разноуровневого предметного опыта самостоятельного общественного действия по работе в команде при
выполнении творческих заданий (мобильного фоторепортажа и эссе по достопримечательностям салаирского храма) (3-й уровень).

Технологическая карта проектирования внеурочного занятия по теме 4:
«От рудника до родника. Мой вклад в настоящее и будущее родного города»
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Тип внеурочного занятия: экскурсионное выездное занятие на базу социального партнера школы – в храм св. ап. Петра и Павла г. Салаир.
Вид внеурочной деятельности: обобщающее занятие с элементами творческой деятельности, диалоговое проблемно-ценностное общение.
Цели:
учебно-деятельностная и развивающая:
•
создание условий для:
– осознания обучающимися значимости ценностного личностного отношения к умению в совместной познавательной деятельности со
сверстниками и педагогом повторять, расширять, выстраивать и моделировать работу с уже ранее освоенными понятиями (в том числе,
«богослужение», «литургия», «святой», «чудотворная икона», «колокольный звон»), так и с новыми определениями («1917–2017: трагические уроки
истории», «крепостное право, «памятник Александру II, монарху-освободителю», «Афонская Гора», «монашеский общежительный скит», «1000летие русского монашеского присутствия на Афоне» и др.) (личностные и познавательные УУД), а также
•
для закрепления умений:
– с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, в том числе при
публичных выступлениях с материалами мини-проекта;
– в игровой учебно-познавательной ситуации сотрудничества со сверстниками и взрослым – сохранять позитивный настрой и
доброжелательный настрой к сверстникам, контролировать и корректировать собственное поведения и действия, осуществлять оценку собственных
действий и действий партнера (регулятивные и коммуникативные УУД) при реализации новых способов действий.
Содержательно-воспитательная цель: развитие системы общегуманитарных понятий для становления представлений картины мира
гражданина России, патриота родного края.
Базовые технологии: проблемно-диалогическое обучение (подводящий или побуждающий диалог); проектная технология.
Принципы организации занятия: преемственности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания начальной и основной
школы в рамках предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«ИЗО», «Окружающий мир»; интеграции урочной и внеурочной видов деятельности.
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2.

1.

№

Актуализация
знаний,
умений,
навыков
работы с
информацией,
разными
материалами.

Организация
начала
занятия.

Этапы

– развитие и
закрепление навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям: cамооценка
готовности к работе.
Оценка своего
рабочего места. М.;
– ценностное
отношение к
совместной
познавательной и
развивающей
деятельности. Л.
– установление
причинноследственных связей.
М.;
– формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,

Установление
правильности и
объемности
выполнения
домашнего
задания всеми
учащимися.

Результаты
(Л – личностные,
М – метапредметные,
П – предметные,
П – познавательные)

Подготовка
учащихся к работе
на выездном
занятии.

Воспитательные,
дидактические
задачи

В ходе экскурсии по
территории городского храма
и обращаясь к формулировке
темы, предлагает
обучающимся продолжить
следующий понятийный ряд,
опираясь на знания
предыдущих лет обучения по
курсам «ОРКСЭ», «ИЗО»,
«Литературное
чтение/Литература»:
«богослужение», «литургия»,
«святой», «чудотворная
икона», «колокольный звон»).

Создание позитивного
эмоционального фона с учетом
возможностей нового
образовательного пространства.
С помощью мотивирующих
вопросов группе создает
условия для организации
самооценки обучающимися
готовности к предстоящей
деятельности на занятии.
Желательно участие в занятии
представителей социальных
партнеров.

Деятельность учителя

Участвуя в
мотивирующем
диалоге, выполняют
самооценку готовности
по критериям: оценка
помех для
продуктивной работы
на занятии (отключен
звук телефона),
правильность выбора
учебных
принадлежностей
(тетрадь, пишущие
принадлежности,
цветные маркеры и
фломастеры), настрой на
занятие и пр.
Установление
ценностно-смысловых
связей по заданному
критерию с ранее
изученным материалом.
В ходе уточнений и
корректировки ответов
обучающихся,
закрепление
межпредметных и
межкурсовых связей.

Деятельность
обучающихся УУД

Оптимальность
сочетания
контроля,
самоконтроля и
взаимоконтроля
для установления
правильности
выполнения
задания и
коррекции
пробелов.

Полная
готовность
группы и
оборудования,
быстрое
включение
обучающихся в
деловой ритм с
учетом их
индивидуальных
особенностей и
окружающего
культурного
контекста.

Показатели
реального
результата решения
задачи
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3.

Подготовка к
основному
этапу занятия.

Обеспечение
мотивации и
принятия
учащимися цели
учебнопознавательной
деятельности,
актуализация
опорных знаний и
умений.

духовное
многообразие
современного мира.
Л.
– представление об
умении
структурировать
знание (построение
схем, таблиц) в работе
с новой информацией.
М.;
– наличие
собственной позиции
и аргументированной
оценки различных
событий и явлений по
теме М., П.
Расширяя и углубляя
историко-культурные,
художественные,
краеведческие знания
обучающихся в опоре на
«Информационнометодические материалов для
учителя по теме 4» (п. 1–2),
предлагает обучающимся
ответить на вопросы об
архитектурных объектахвизитках города Салаир –
«Почему так важно в наше
время восстановить на
территории храма памятник
Александру II, средства на
возведение которого
собираются всем миром?». В
формате собеседования и/или
«мозгового штурма»
предлагает обучающимся
обсудить 2–3 практических
предложения посильного
участия в активной жизни
храма сегодня.
Предлагает обучающимся
самостоятельно
сформулировать цель
занятия в опоре на
формулировку темы и
актуализированные знания,
уточняет корректирует.

В ходе диалога
участвуют в развитии
умений определять
результат, цель и способ
деятельности.

Готовность
учащихся к
активной,
продуктивной,
целенаправленной
учебнопознавательной
деятельности на
основе опорных
знаний.
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5.

4.

Закрепление и
обобщение
знаний и
способов
действий.

Усвоение
новых знаний и
способов
действий.
Первичная
проверка
понимания.

Установление
правильности и
осознанности
усвоения нового
материала,
выявление
пробелов и
неверных
представлений и
их коррекция
Обеспечение

Обеспечение
восприятия,
осмысления и
первичного
запоминания
знаний и способов
действий, связей и
отношений в
объекте изучения.

– умение определять
понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать.
М.;
– строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы. М.;
– умение с
достаточной полнотой
и точностью
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
(речевая
деятельность, в том
числе и письменная).
М.
– проявление
инициативы и
самостоятельности в
организации жизни
класса, в участии в
социальнообщественных
проектах. М.;
– расширение
собственного
самостоятельного
Предлагает обучающимся на
базовом уровне вспомнить
основные двунадесятые
праздники и типы
Богородичных иконописных
изображений, представленных
в интерьере салаирского храма.
Обучающихся повышенного
уровня предлагается
выполнить в «Записных
книжках» мобильных

Расширяя и углубляя
историко-культурные,
художественные,
краеведческие знания
обучающихся в опоре на
«Информационнометодические материалов для
учителя по теме 3» (п. 3–5),
предлагает обучающимся
самостоятельно на
территории храма
подготовить снимки для
конкурса мобильных
фоторабот «Храм в моем
городе». Важное условие – в
кадре должны найти отражения
события, реликвии, даты,
имена, связанные с
юбилейными событиями
отечественной и кузбасской
истории и культуры 2016–
2017 гг.

• Развивают и
закрепляют умения
опираться в работе на
межпредметные и
межкурсовые связи;
• высказывать
сверстникам одобрение
и поддержку;
• работать по образцу,
по аналогии, по
заданным критериям.

Устанавливают
причинно-следственные
связи при выполнении
заданий.
Расширяют и развивают
умения работы с
разными источниками
информации,
закрепляют навыки
работы по заданным
критериям.

Оценка и
ликвидация
типичных ошибок
и неверных
представлений у
обучающихся.
Самостоятельное
выполнение
заданий,
требующих
применения

Активные
действия
учащихся с
объектом
изучения;
максимальное
использование
самостоятельност
и в добывании
знаний и
овладении
способами
действий.
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6.

Контроль и
самопроверка
знаний, умений
и навыков.
Подведение
итогов занятия.

усвоения новых
знаний и способов
действий на
уровне
применения
в измененной
ситуации.
Выявление
качества и уровня
овладения
знаниями и
способами
действий,
обеспечение их
коррекции.
телефонов эссе «Храм в моем
городе» (0, 5 листа А4).

Помогает выбрать членов
жюри и провести блиц-отбор
лучших фоторабот и
мобильных эссе.
Желательно наградить
победителей
«Благодарственными
письмами» от социального
партнера.

опыта надпредметной
деятельности по
поиску,
преобразованию и
применению нового
знания. П.
– умение с
достаточной полнотой
и точностью
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
(речевая
деятельность). М.;
– закрепление
навыков
самоорганизации,
адаптации к
меняющимся
условиям, в том числе
с использованием
цифровых носителей.
М.;
– активизация
продуктивной
деятельности
обучающихся по
включению части в
целое, классификации
и систематизации,
выявлению
внутрипредметных и
межкурсовых связей.
М.
Обсуждая
предложенные
варианты аннотаций к
своим маршрутам,
обучающиеся:
• развивают навыки
формулировать
сообщение тезисно, по
заданным критериям.

Адекватность
образноассоциативного
ряда,
предложенного
обучающимися,
качество
восприятия
внешней оценки
проектов как со
стороны учителя,
так и членов
группы,
социальных
партнеров.

знаний в знакомой
и измененной
ситуации.

Методические материалы и рекомендации для учителя
Тема 2. «Маленький город Салаир в исторической судьбе
большой России. Точка отсчёта»
Рекомендации по созданию семейного герба
Что такое Фамильный (семейный) герб
Герб, вместе с остальными составляющими (генеалогическое древо, родословная)
образует современное понятие Родословие и является символом семьи, а иногда символом
всего одного человека (тогда речь идет о Личном гербе). Герб семьи представляет собой
набор геральдических символов, которые олицетворяют основные черты семейного рода.
Герб Фамильный (герб рода) – составляется всей семьёй и отражает суть
семейной жизни рода, её место в обществе и основные ценности.
Герб Личный – описывает личность конкретного человека.
Геральдика

–

вспомогательная

историческая

дисциплина,

занимающаяся

описанием гербов и их истории.
Правила создания герба
1. Форма герба
Любой герб или эмблема составлены из определенных частей.

Главной частью герба является щит. Образ щита призван защищать семью от
врагов как в древности, так и в наше время. Геральдический щит первоначально ничем не
отличался от щита реального.
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В качестве материала для изготовления семейного герба подойдет ватман, картон
от коробок, толстая цветная бумага. Выберете с ребенком форму будущего герба семьи,
начертите ее на ватмане.

2. Цвет герба
Герб мог быть различным по цвету, и каждый цвет имел свое значение. В
геральдике цвета могут отражать явления природы, качества человеческой души,
характера человека и даже сложные философские понятия:

Цвета

Название
цвета,
принятое в
геральдике

Явление
природы

Качества характера,
души человека

Философские
понятия

Желтый

Золото

Солнце

Великодушие,
щедрость

Справедливость

Белый

Серебро

Луна, вода, снег

Чистота

Невинность

Красный

Червлень

Огонь

Храбрость, мужество,
отвага

Любовь

Синий

Лазурь

Небо

Верность, правдивость

Вера

Зеленый

Зелень

Растения

Молодость, радость

Надежда

Черный

Чернь

Земля

Образованность,
скромность

Смирение

Фиолетовый

Пурпур

-

Благородство,
достоинство

Мудрость
(благоразумие)

Щит может быть окрашен одним цветом. Если мы хотим использовать несколько
цветов, то щит нужно поделить, например, на две части: по вертикали, по горизонтали, по
диагонали.
3. Фигуры герба
Фигуры, которые располагают поверх поля щита, традиционно подразделяют на
геральдические и негеральдические. В свою очередь геральдические фигуры могут быть
главными и второстепенными.
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Главных геральдических фигур восемь – это глава (занимает верхнюю часть
щита), оконечность (находится в нижней части щита), столб (расположен вертикально
посередине щита), пояс (помещается горизонтально посередине щита), перевязь
(расположена по диагонали на щите и имеет два варианта: слева направо и справа налево),
стропило.

Второстепенных геральдических фигур довольно много – это квадрат, ромб,
щиток и др.
Изображения людей, животных, растений, явлений природы, предметов играют
важную роль в символике гербов. Они относятся к негеральдическим фигурам, которые
подразделяются на естественные (явления природы, небесные светила, растения,
животные, человек), искусственные (оружие, орудия труда, предметы быта) и мифические
(драконы, единороги, грифоны).
Символика фигур:
– лев – сила, мужество, великодушие;
– орел – сила, власть, независимость;
– медведь – мудрость и сила;
– собака – верность и преданность;
– змея – мудрость, предосторожность;
– голубь – мир и чистота;
– сокол – красота, храбрость и ум;
– пчела – трудолюбие;
– петух – символ боя;
– дракон – могущество;
– дуб – сила и стойкость;
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– лавровые и пальмовые ветви – слава, победа;
– оливковые ветви – мир;
– факел, раскрытая книга – знание.
Сочетание геральдических фигур, символических изображений и их цветов может
служить постоянным признаком, отличительным знаком человеку, семье, классу, группе
или учреждению.
4. Девиз герба семьи
Девиз – краткое изречение, написанное на ленте внизу щита. Основой для девиза
первоначально служил рыцарский боевой клич, но девизом может быть короткое
высказывание,

напоминающее

о

каком-то

важном

историческом

событии

или

выражающее кредо владельца герба. Текст девиза может быть зашифрован и понятен
только посвящённым.
Девиз семьи, передаваемый из поколения в поколение, может ориентировать
поступки человека, моделировать его поведение. Девиз семьи – аналог фамилии, семейная
визитная карточка. Словесный девиз семьи кратко, в нескольких словах, выражает
семейное кредо, жизненные правила семьи.

Тема 3. «Прокладываем свой городской маршрут, или
«О чём говорит архитектура?»
Рекомендации по разработке экскурсионного маршрута
В разработке экскурсионного маршрута обычно принимает участие творческая
группа от 3 до 5 человек. Каждому из участников группы поручается разработка одного из
разделов, этапов экскурсионного маршрута. В целях контроля за работой выбирается
руководитель творческой группы.
Основная часть экскурсионного маршрута строится на конкретных экскурсионных
объектах, объединенных темой. Количество объектов экскурсионного маршрута обычно
составляет от 5 до 12.
В процессе подготовки нового экскурсионного маршрута можно выделить ряд
основных этапов, которые располагаются в определенном порядке. Рассмотрим их в той
последовательности, которая сложилась в практике работы экскурсионного учреждения.
1. Определение цели и задач экскурсии.
2. Выбор темы.
59

3. Отбор и изучение экскурсионных объектов.
4. Составление маршрута экскурсии.
5. Прием (сдача) экскурсионного маршрута.
6. Утверждение экскурсионного маршрута.
Объекты экскурсионных маршрутов могут быть следующих 6 групп:
1) памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего
народа, развитием общества и государства;
2) мемориальные памятники, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся
личностей, произведения архитектуры и градостроительства, жилые и общественные
здания, здания промышленных предприятий, инженерные сооружения (мосты, башни),
здания культурного назначения;
3) природные объекты – леса, парки, реки, озера, пруды, заповедники и заказники,
а также отдельные деревья, реликтовые растения и др.;
4) экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, постоянных
и временных выставок;
5) памятники археологии – городища, поселения, курганы с захоронениями,
дороги, горные выработки, загоны, святилища, каналы и др.;
6)

памятники

искусства

–

произведения

изобразительного,

декоративно-

прикладного искусства, скульптура, садово-парковое и др. искусство.
Экскурсионные объекты классифицируются:
1) по содержанию – одноплановые (произведение живописи, река, растение,
животное, дом) и многоплановые (архитектурный ансамбль, лес, поле, улица, площадь
города);
2) по функциональному назначению – основные, которые служат основой для
раскрытия темы экскурсии, и дополнительные, показываемые во время переездов
(переходов) между основными объектами;
3) по степени сохранности – полностью сохранившиеся, дошедшие до наших дней
со значительными изменениями, частично сохранившиеся, утраченные.
Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, рекомендуется
использовать следующие критерии:
1. Познавательная ценность – связь объекта с конкретным историческим
событием, жизнью и творчеством известного деятеля науки и культуры, художественные
достоинства памятника, возможность их использования в эстетическом воспитании
участников экскурсии.
2. Известность объекта, его популярность среди населения.
60

3. Необычность (экзотичность) объекта, особенность, неповторимость памятника
истории и культуры, здания, сооружения. Необычность объекта может быть связана с
каким-то историческим событием, которое произошло в данном здании, на месте
установки данного памятника, с легендой или историческим событием. Экзотичность
может быть природного характера.
4. Внешняя выразительность объекта, его взаимодействие с фоном, окружающей
средой – зданиями, сооружениями, природой.
Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством объектов, так как
это увеличивает ее длительность и вызывает утомление экскурсантов, а внимание и
интерес при этом ослабевают.
В экскурсию могут входить объекты одной группы (например, памятники
архитектуры) и нескольких групп (памятные места, жилые здания, природные объекты).
Типы экскурсионных маршрутов (рис. 1):
А. Линейный маршрут – путь следования, начало и окончание которого
происходят в разных географических пунктах пребывания.
Б. Кольцевой маршрут – путь следования, начало и окончание которого
происходят в одном географическом пункте пребывания.

Рисунок 1. Схемы типов экскурсионных маршрутов
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Методические рекомендации для анализа эффективности внеурочной
деятельности образовательного учреждения
1. Цель: изучение уровня эффективности организации внеурочной
деятельности; определение изменений в коллективе учеников, происшедших
в процессе реализации курса.
2. Методы диагностики: метод экспертной оценки, наблюдение,
нарративное интервью, интервью, портфолио учеников и педагогов (по
внеурочной деятельности), математическая обработка полученных данных.
3. Ход проведения: анализ эффективности внеурочной деятельности
проходит в два этапа: I этап – начало освоения курса, первое занятие, II этап
– окончание усвоения курса, последнее занятие.
Экспертами

являются

педагоги,

организующие

внеурочную

деятельность и реализующие программу курса. В ходе проведения анализа
эффективности необходимо обеспечить соблюдение трех условий:
• первичная и повторная экспертная оценка должна осуществляться
одним и тем же лицом;
• первичная и повторная экспертная оценка должна обсуждаться,
фиксироваться и соотноситься с другими составляющими показателями;
• данные анализа эффективности фиксируются в «Оценочном листе».
Педагогам
внеурочной

предлагается

деятельности

оценить

показатели

образовательного

эффективности

учреждения

на

основе

рекомендованных методов, результаты занести в таблицу и вывести сумму
показателей в графу критериев эффективности внеурочной деятельности.
Каждый из показателей оценивается по бальной системе:
0 – неудовлетворительно;
1 – удовлетворительно;
2 – хорошо;
3 – отлично.
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«Оценочный лист»
эффективности внеурочной деятельности образовательного учреждения
Оценка (0–3)
Критерии

Состояние
объектов
воспитания

Состояние
субъектов
воспитания

Состояние
результатов
воспитания

Показатели

ПоследПервое
Сумма
нее
Сумма
занятие Показатезанятие показателей
курса
лей
курса

Социальнопсихологический
климат в классе
Занятость учащихся
во внеурочное время
Состояние
личностного
развития ученика
образовательного
учреждения
Ценностные
ориентации
педагогов
Уровень презентаций
достижений
педагогов
Характеристика
изменений в
культуре
организации
внеурочной
деятельности
Отношения
родителей к школе
Удовлетворенность
учащихся, родителей
и педагогов
процессом
воспитания
Уровень презентаций
достижений
учащихся
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Тестовое задание «Найдите соответствие».
Соедините линиями названия населенных пунктов
и их топонимическое описание.
• поселок городского типа, основан в 1830 г. как золотой
г. Гурьевск

прииск. До 1917 г. входил в состав Салаирской волости
Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально название
Урский промысел. Расположен на р. Ур, по имени которой и
назван.

г. Салаир

• населенный пункт, расположенный на р. Ур. Основан в 1750 г.
крестьянами, по фамилии которых и названы.

пос. Сосновка

• населенный пункт, основанный в советское время. В названии
существительное означает «свобода, воля».
• населенный пункт расположен на р. Малая Талмовая. Осн. в

пос. Раздольный

1626

г.

Обязан

своим

развитием

разработкам

полиметаллических руд Салаирского кряжа. Назван по имени
всего горного края.
пос. Урск

• населенный пункт Гурьевского района. Основан в XIX в.
крестьянами-переселенцами

из

Европейской

России.

Расположена на р. Сосновке.
• город, центр административного района. Расположен на р.
с. Малая Салаирка

Малый Бачат, в центральной части Салаирского кряжа.
Основан в 1705 г. Назван по фамилии управляющего горным
округом Гурьева.
• населенный пункт, центр сельсовета Гурьевского района.

с. Горскино

Расположено с. на р. Ур. Является одним из старейших в
области. Основано в 1727 г. крестьянами Горскиными, по
фамилии которых и названа.

с. Новопестерево

• населенный пункт, расположенный на р. Ур, 2-я часть
топонима дана по фамилии основателей деревни, русских
крестьян.

с. Ур-Бедари

• населенный пункт Гурьевского района. Прилагательное, в
данном случае, означает «молодая, недавно возникшая».
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Приложение 1.1
Ключ к тестовому заданию «Найдите соответствие».

г. Гурьевск

•

г. Салаир

•

пос. Сосновка

•

пос. Раздольный

•

пос. Урск

•

с. Малая Салаирка

•

с. Горскино

•

с. Новопестерево

•

с. Ур-Бедари

•

поселок городского типа, основан в 1830 г. как золотой
прииск. До 1917 г. входил в состав Салаирской волости
Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально название
Урский промысел. Расположен на р. Ур, по имени которой и
назван. (п. Урск)
населенный пункт, расположенный на р. Ур. Основан в 1750
г. крестьянами, по фамилии которых и названы.
(с. Новопестерево)
населенный пункт, основанный в советское время. В
названии существительное означает «свобода, воля».
(п. Раздольный)
населенный пункт расположен на р. Малая Талмовая. Осн. в
1626
г.
Обязан
своим
развитием
разработкам
полиметаллических руд Салаирского кряжа. Назван по имени
всего горного края. (г. Салаир)
населенный пункт Гурьевского района. Основан в XIX в.
крестьянами-переселенцами
из
Европейской
России.
Расположена на р. Сосновке.
(п. Сосновка)
город, центр административного района. Расположен на р.
Малый Бачат, в центральной части Салаирского кряжа.
Основан в 1705 г. Назван по фамилии управляющего горным
округом Гурьева. (г. Гурьевск)
населенный пункт, центр сельсовета Гурьевского района.
Расположено с. на р. Ур. Является одним из старейших в
области. Основано в 1727 г. крестьянами Горскиными, по
фамилии которых и названа.
(с. Горскино)
населенный пункт, расположенный на р. Ур, 2-я часть
топонима дана по фамилии основателей деревни, русских
крестьян. (с. Ур-Бедари)
населенный пункт Гурьевского района. Прилагательное, в
данном случае, означает «молодая, недавно возникшая».
(Малая Салаирка)
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Приложение 2
Карта «Полезные ископаемые Кемеровской области»
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Приложение 3
Раздаточный материал «Полезные ископаемые»

Приложение 4
Герб города Салаира
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Приложение 5
Карта экскурсионного маршрута

Маршрут
(остановки)

Объект показа

Время
показа

1.
2.
…
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Основное
содержание
экскурсии

Рекомендации

Архивные документы
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Иллюстративный материал

Здание Государственного исторического музея, г. Москва.
Псевдорусский стиль, архитекторы В. О. Шервуд, А.А. Семенов

Здание Главного универсального магазина (ГУМ), г. Москва.
Псевдорусский стиль, архитектор А. Н. Померанцев
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Ботман Е. И. Портрет императора Александра II.
Русский музей. Холст, масло

Город Салаир, 1904 г.
Территория храма св. ап. Петра и Павла,
памятник императору Александру II
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Храм св. ап. Петра и Павла,
1960-е гг., г. Салаир

Храм св. ап. Петра и Павла,
2000-е гг., г. Салаир
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Словарь терминов
1. Административный центр сельского поселения, муниципального
района – населённый пункт, который определён с учётом местных традиций
и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган
соответствующего муниципального образования.
2. Алтарь – главная, восточная часть церкви (в православной церкви
отделённая от общего помещения иконостасом).
3. Апостол – 1. В христианской мифологии: ученик Христа,
распространитель его учения. 2. Последователь и распространитель какойнибудь идеи (книжн.).
4. Архитектура – строительное искусство, зодчество.
5. Геральдика

–

вспомогательная

историческая

дисциплина,

занимающаяся описанием гербов и их истории.
6. Герб – отличительный знак государства, города, сословия,
изображаемый на флагах, монетах, печатях.
7. Епископ – лицо высшего священнического сана.
8. Колорит – 1. Соотношение красок в картине по тону, насыщенности
цвета. 2. Отпечаток чего-нибудь, совокупность особенностей (эпохи,
местности) (перен.).
9. Крестный ход – торжественное шествие священнослужителей и
верующих с иконами, хоругвями (церковными знаменами) и другими
святынями. Такая служба освящает большие территории.
10. Лазарет – небольшая военная больница.
11. Литургия – Главное христианское богослужение, то же, что
обедня; цикл духовных песнопений.
12. Маркшейдер – специалист по геодезическим съёмкам горных
разработок.
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13. Монарх – лицо, стоящее во главе монархии (общее название для
царей, королей, императоров и т. п.).
14. Монополия – 1. Исключительное право на производство или на
продажу чего-н., а также исключительное пользование чем-нибудь. 2.
Крупное объединение, возникшее на основе концентрации капитала с целью
установления господства в какой-н. области хозяйства и получения
максимальной прибыли.
15. Острог – 1. Город, укреплённый частоколом. 2. То же, что тюрьма
(устар.).
16. Полиметаллические руды – комплексные руды, содержащие
целый ряд химических элементов, среди которых важнейшими являются
свинец и цинк. Кроме этого полиметаллические руды могут содержать медь,
золото, серебро, олово.
17. Прииск – место разработки драгоценного ископаемого.
18. Псевдорусский стиль – Древнерусский стиль или русский стиль
(включает русско-византийский стиль) — условное общее наименование
нескольких

различных

по

своим

идейным

истокам

эклектических

направлений в русской архитектуре XIX — начала XX веков, основанное на
использовании традиций древнерусского зодчества и народного искусства.
19. Революция – 1. Коренной и резкий переворот в общественнополитических отношениях, насильственным путём приводящий к смене
общественного строя. 2. Коренной переворот в какой-нибудь области жизни,
науки, производства.
20. РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика.
21. Рудник – предприятие для добычи руды, полезных ископаемых из
недр земли.
22. Сибирское ханство – тюркское феодальное государство в
Западной Сибири, образовавшееся в конце XV века в результате распада
Золотой Орды.
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23. Совет министров – высший исполнительный и распорядительный
орган государственного управления.
24. Топоним – название какого-либо географического объекта (города,
реки, озера, горы, урочища и т. п.).
25. Топонимика – совокупность географических названий какойнибудь местности страны.
26. Тюрки – обширная группа родственных по языку народов, к
которым принадлежат татары, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы,
башкиры, туркмены, якуты, каракалпаки, турки и др.
27. Штольня – горизонтальная или наклонная горная выработка,
имеющая непосредственный выход на земную поверхность.
28. Эклектика – смешение различных «исторических» стилей.
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