Пояснительная записка
Программа #PROприроду задумывалась как внеурочная деятельность для подробного и
глубокого изучения родного края. На основании этого интегрировалась связь урочной и
внеурочной деятельности программы #PROприроду и уроков краеведения.
Краеведение всесторонне изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру
края. Краеведы собирают информацию, предметы материальной культуры, образцы
полезных ископаемых и другие данные, способствующие расширению знаний о крае,
создавая необходимую основу для научных исследований в различных отраслях.
Краеведение принадлежит к складывающемуся в современной науке новому типу
междисциплинарного знания. Сегодня мы наблюдаем возникновение новых наук на
стыках нескольких традиционных, а импульсом к возникновению таких наук является не
появление какого-то нового объекта для исследования, а обнаружение проблемы, которая
не может быть решена усилиями лишь одной науки.
Комплексный, многоплановый характер краеведения не исключает изучение края в
отдельных аспектах и направлениях, среди которых можно выделить: литературное,
географическое, этнографическое, топонимическое, историческое краеведение, наконец,
краеведение, связанное с изучением региональных памятников культуры. Следует особо
подчеркнуть актуальность и значимость вопроса об изучении истории развития
населенных пунктов, уточнение дат их возникновения. Без этого, без знания имен их
основателей и жителей невозможно создать полнокровную историю края, вести
краеведческую работу на местах.
Велика роль краеведения в формировании трудовых и нравственных принципов у
молодежи, в ее профориентации и эстетическом воспитании. Углубленное познание края
содействует воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Краеведение дает
каждому поколению возможность осознать свое место в исторической перспективе и
стоящие перед ним задачи. Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для
потомков хотя бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей
разных поколений, дает им возможность реально почувствовать себя единым народом.
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста.
Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов зависит
от возрастных и познавательных особенностей учащихся.
В современном мире большая часть свободного времени ребенка занята социальными
сетями. Идя в ногу со временем и вынужденным дистанционным обучением в конце 20192020 учебного года программа #PROприроду начала реализовываться Вконтакте.
Цель программы #PROприроду– развитие духовно-ценностной и практической
ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации
учащихся посредством использования социальных сетей.
Задачи программы #PROприроду :
1. Воспитывать патриотизм, любовь к жизни, гуманное отношение ко всему
окружающему;
2. бережно относиться к природе и окружающей среде в целом;
3. стремиться сохранять и преумножать историческое и культурное наследие
прошлых поколений;
4. бережно относиться к памятникам истории и культуры;
5. воспитывать толерантность.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности.
Велика роль краеведения в формировании трудовых и нравственных принципов у
молодежи, в ее профориентации и эстетическом воспитании. Углубленное познание края
содействует воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Краеведение дает
каждому поколению возможность осознать свое место в исторической перспективе и
стоящие перед ним задачи. Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для
потомков хотя бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей
разных поколений, дает им возможность реально почувствовать себя единым народом.
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста.
Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов зависит
от возрастных и познавательных особенностей учащихся.
В современном мире большая часть свободного времени ребенка занята социальными
сетями. Идя в ногу со временем и вынужденным дистанционным обучением в конце 20192020 учебного года программа #PROприроду начала реализовываться Вконтакте.
На реализацию данной программы отводится 70 часов, первый модуль рассчитан на 10
часов, каждый последующий модуль рассчитан на 12 часов.
Модули программы внеурочной деятельности #PROприроду
1 Самые красивые места родного края
2 Мой край родной
3 Красота родной земли!
4 Сохраняйте чистоту в родном крае!
5 Экомемы
6 Было-стало

Личностные и метапредметные результаты освоения курса модульной
внеурочной деятельности #PROприроду :














дети знают, как нужно бережно относиться к природе;
родители вовлечены в образовательный процесс организации, укреплена их
заинтересованность в сотрудничестве, совместной деятельности с детьми;
учащиеся приобретут уверенность в собственных силах;
в совместной деятельности будут пройдены все творческие этапы создания
сообщества: рисование по экологии, фотографирование, съемка фильмов, работа
по выпуску видеогазеты.;
повысится мотивация обучающихся к совместной деятельности, что будет
способствовать более интенсивному и гармоничному развитию познавательных
процессов у детей;
в ходе работы расширятся представления детей об объектах природы, чувства
сопереживания и сопричастности природе, расширение кругозора.
овладеют конкретно-историческими сведениями, касающимися различных
аспектов развития округа, района, поселка;
уметь использовать историко-биографическую информацию, касающеюся
выдающихся исторических личностей края;
приобретут навыки работы с научно-популярной и справочной литературой, СМИ,
архивными материалами;
владеть технологическими знаниями, связанными с обработкой экспонатов,
основанными на осмыслении исторического опыта человечества;
опробуют элементы исследовательских процедур, связанных с поиском данных, их
отбором, анализом, обобщением, представлением результатов самостоятельного
микроисследования.

Содержание курса внеурочной деятельности:
Модуль1 «Самые красивые места родного края ».
Кейс 1 «Найди красоту природы в нашем поселке».
Кейс 2 «Покажи красоту природы в нашем поселке».
Модуль2 «Мой край родной ».
Кейс 1 « Видеоконкурс стихотворений о природе».
Кейс 2 «Инсценировка краеведческой сказки».
Модуль3 «Красота родной земли!»
Кейс 1 « Фотоконкурс пейзажей нашей местности».
Кейс 2 «Фотоконкурс Знаменитые люди нашегопоселка».
Модуль4 «Сохраняйте чистоту в родном крае»
Кейс 1 « Правила утилизации»
Кейс 2 « Сохраним планету вместе»
Модуль5 «Экомемы»
Кейс 1 «Мемы о порядке»
Кейс 2 «Мемы об экологии»
Модуль6 «Было-стало»
Кейс 1 «Онлайн-уборка»
Кейс 2 «Онлайн-субботник»

Тематическое планирование с определением основных видов
внеурочной деятельности обучающихся:
Модуль1 «Самые красивые места родного края ».
Кейс 1 «Найди красоту природы в нашем поселке».
1. Создание рабочей группы для работы .
2. Изучение проблемы, анализ ситуации, определение цели и задач.
3. Создание сообщества учащихся и педагогов #PROприроду на сайте МБОУ
«Хохольский лицей»
4. Провести тестирование учащихся школы, с целью выявления уровня краеведческой
культуры учащихся, а также форм работы по воспитанию любви к родному краю и
изучению родного края в школе.
5. Разработать план мероприятий по краеведческому просвещению школьников
Кейс 2 «Покажи красоту природы в нашем поселке».
6. Цикл вопросов в сообществе: «Самые красивые места родного края»
7. Краеведческое тестирование в сообществе 1-11 классах
Модуль2 «Мой край родной ».
Кейс 1 « Видеоконкурс стихотворений о природе».
8. Конкурс рисунков в сообществе: «Мой край родной»
9. Видеоконкурс стихотворений о природе в сообществе
Кейс 2 «Инсценировка краеведческой сказки».
10. Конкурс видеофильмов о красоте родного края в сообществе
11. Инсценировка краеведческой сказки для учащихся сообщества.
Модуль3 «Красота родной земли!»

Кейс 1 « Фотоконкурс пейзажей нашей местности».
12. Фотоконкурс «Красота родной земли!» среди учащихся сообщества.
13. Конкурс загадок о природе в сообществе.
Кейс 2 «Фотоконкурс Знаменитые люди нашего поселка».
14. Организовать выставку видео- и фоторабот «Знаменитые люди нашего поселка»
участников сообщества для демонстрации в лицее на переменах по школьному
телевидению.
Модуль4 «Сохраняйте чистоту в родном крае»
Кейс 1 « Правила утилизации»
15. Огранизовать и провести акции по утилизации вторсырья: макулатуры,
использованных батареек.
Кейс 2 « Сохраним планету вместе»
16. Работа по пропоганде использования экологических сумок.
Модуль5 «Экомемы»
Кейс 1 «Мемы о порядке»
17. Научить учащихся созданию мемов на заданную тему.
18. Кейс 2 «Мемы об экологии»
19. Провести конкурс мемов среди учащихся сообщества «Сохраняйте чистоту в
родном крае!»
Модуль6 «Было-стало»
Кейс 1 «Онлайн-уборка»
20. Анкетный опрос участников проекта о значении мероприятий для воспитательных
целей, результативности, а также планах на дальнейшую работу.
21. Разместить информацию о программе на школьном сайте;
Кейс 2 «Онлайн-субботник»
22. «Было-стало» – провести онлайн-субботник по очистке любой территории,
запечатлеть на фото или видео. Поместить на стене в сообществе #PROприроду.
23. Подготовить отчёт о проведении мероприятий программы, выпустить видеогазету.
24. Выступление с результатами программы на итоговой линейке после окончания
работы.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения курса внеурочной деятельности: сообщество #PROприроду
https://vk.com/club195308338

