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Краснодарского края 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Наш Краснодарский край: изучаем и  путешествуем » 

 



 Уровень образования: основное общее 
образование 
  
Направление: духовно-нравственное 

 Профиль: туризм и краеведение 
  
Тип: ознакомительная 
  
Возраст: 5-9 классы(10-16 лет) 
  
Количество часов:  всего 170, 34 часа в год, 1 час в 
неделю 
Срок реализации: 5 лет 



Аннотация 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа предполагает подробное знакомство с географическими 

особенностями, историей, культурой, традициями Краснодарского  края. Большое 

внимание уделяется практической деятельности. Разнообразие совершенных 

экскурсий  и походов позволяют лучше узнать достопримечательности, приобрести навыки 

ориентирования в различных условиях, реализовать полученные знания и приобрести 

социальный опыт, повысить уровень активности личности. 

  Программа имеет модульный  характер. Педагог может  варьировать 

последовательность модулей, расширять их содержание за счет местного материала.  

Туристический характер деятельности зависит от  возможностей образовательной 

организации в организации походов разной степени сложности, проведении экскурсий 

внутри  населенного пункта, муниципального образования, края.   

Программа предусматривает также активное использование медиаресурсов и 

цифровых средств по каждой теме, что позволяет проводить как виртуальные экскурсии, 

так и видеозанятия в дистанционном режиме. 
 

 

 

 

 

 

 



Мемориальное подворье семьи 

Степановых. 

Виртуальный тур по мемориальному 

подворью семьи Степановых. – Текст, 

изображение: электронные // Мемориальное 

подворье семьи Степановых. – 

Официальный сайт. – хутор Ольховский. 

 

 



ЗАДАЧИ КУРСА: 
 

• Формировать у обучающихся представление об 
истории и культуре Кубани как органической части 
общероссийской истории и культуры. 

• Стимулировать творческий поиск учащихся в работе 
с народным музыкальным, литературным, 
художественным творчеством наших земляков. 

• Развивать интерес и уважение к истории родного 
города, села, станицы, поселка, аула, всего  края, 
культурным традициям и обычаям народов 
проживающих на Кубани. 

 



5.2. Памятники историко-культурного наследия 

Краснодарского края. Места боевой славы.  
 

• Сведения о памятниках и памятных местах в 
Краснодарском крае, доступных для 
экскурсионного посещения. Мемориальные доски. 
(Приложение 6. Сведения о памятниках и 
памятных местах в Краснодарском крае, 
доступных для экскурсионного посещения).  

• Создание интерактивной карты важных 
объектов историко-культурного наследия  
населенного пункта, муниципального 
образования. Пешеходная экскурсия. 

• Экскурсия в  исторический парк (интерактивный 
музей) « Россия – моя история» 
 



ВИДЫ РАБОТЫ ПО КУРСУ 
 

• Программа предусматривает по каждой теме: 

•  экскурсии в краеведческий музей, музеи школ 
муниципального образования, выезды за пределы 
населенного пункта  с тематическими экскурсиями, 
поисковую работу в архиве, библиотеках, 
проведение туристических маршрутов различной 
степени сложности ( в том числе виртуальных), 
оформление альбомов, выставок, стендов по темам 
курса ( в том числе виртуальных), приглашение на 
занятия именитых граждан населенного пункта. 

 



 

ПРАКТИКА (вариативно) 

 
 
 

• Экскурсия на археологические раскопки.  
• Экскурсии в федеральные, краевые, муниципальные, ведомственные, 

народные, школьные музеи.  
• Составление творческих заданий  по темам.  
• Пеший поход в окрестности, сбор этнографических и других  

материалов для школьного музея. 
•  Участие в дне туризма, турслетах.  
• Работа в архиве.  
• Поиск материалов в библиотеках.  
• Участие в  муниципальных и школьных соревнованиях по туризму. 

Экскурсия по улицам  населенного пункта, муниципального 
образования (составление карты-схемы). 

•  Сбор материалов об учебных заведениях города, предприятиях. 
Работа с памятными досками в муниципальном образовании.  

• Участие в  краевом туристско-краеведческом мероприятии. 
 



РЕЗУЛЬТАТ 

• Я слышу - я забываю,   

• я вижу - я запоминаю,  

• я делаю -  я усваиваю». 

Китайская мудрость 

 

 

• «Человек достигнет результата,  только делая  

• что-то сам...» 

  
Александр Пятигорский,  русский философ 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

alla_kara@mail.ru 


