
 

 



 

 

             Программа рассчитана на  работу со школьниками для расширенного знакомства с 

историей и географией  Одинцовского края и создания у обучающихся целостного 

представления о своей малой родине - Одинцовском крае:  основных этапах 

исторического развития, культуре, уникальной природе, знаменитых земляках. 

                Задания, выполняемые учащимися на практических занятиях, носят творческий 

     характер и связаны с   исследовательской и проектной деятельностью для создания 

     конкретного продукта. 

           Курс  предполагает ряд экскурсионных программ. Учащиеся посещают музеи, 

старинные усадьбы, предприятия, образовательные учреждения. 

Программа составлена на основе  авторской программы Л.В.Нефёдовой и 

Г.Н.Сержантовой ( Методическое пособие для учителя «Одинцовская земля – мой край 

родной» ООО «Типография  Парадиз» г. Краснознаменск, 2008 г ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  курса 

«Одинцовская земля -  мой край родной»: 

  Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 умение планировать свою образовательную деятельность; 

 навыки  отбора необходимой информации из книг, справочников, 

энциклопедий, других печатных текстов; работы  с электронной 

информацией (компьютерные диски, Интернет)  

 взаимодействие  в групповых формах работы с участниками 

образовательного процесса;  

  умения представлять результаты своей образовательной деятельности,  

 возможность реализовать свой познавательный интерес и  творческие  

возможности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности,  воспитание чувства 

гордости за достижения своих односельчан; 

 формировать непреходящие ценности человека: честность, уважение к 

старшему поколению, гордость и национальное достоинство; знания 

культурных традиций края; 

 воспитание уважительного отношения к своему краю, его истории, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения  в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и  сверстниками;  

 активной жизненной позиции гражданина , формировать способности  к 

практической деятельности.  

 

         Метапредметные  результаты:                                    

           Познавательные:  

             Обучающиеся  научатся: 
 использовать   межпредметные связи   истории, географии, экологии, МХК, 

литературы, информатики: 

 приобретать  знания о  сферах жизнедеятельности  человека - экономической, 

политической, духовной, социальной;   

 приобретению навыков индивидуального поиска информации по различным 

источникам 

 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 



 

       понимать  ценность географической информации на  краеведческом материале  

для познания окружающего мира и расширения своего кругозора,  

 

          Коммуникативные:  

Обучающиеся  научатся: 

  публичного получения информации в групповой форме, 

  выработка  культуры слушателя и зрителя,  

 приобретение  навыков  фиксирования информации. 

  организация  работы в группах и индивидуальной работе.  

  умения  вести  социологический опрос и обрабатывать  полученные сведения, 

формирование  навыков визуальной коммуникации - рассматривать  материалы 

экспозиции музея, работать с  документами и наглядными  экспонатами  музея,   

вычленение деталей,  понимание  смысла и значения  объектов. 

  Продолжить обучение  навыкам  публичного выступления  и  участия в дискуссии, 

беседе. 

 способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 

            Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 владению способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием и повествованием. 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся  научатся: 

  уметь самостоятельно выделять познавательную цель, 

  искать и выделять необходимую информацию, 

  формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ, 

  применять методы информационного поиска,   

 работа  в группе и индивидуальном образовательном  маршруте. 

 владеть способами организации и  планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),  

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 применять для решения учебных задач способы получения, анализа и 

обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

 применять методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

                         Предметные:  

 

Обучающиеся  научатся: 

 

 фактологическому  материалу о природе, истории, культурном наследии,  



 

 традициях  своей местности,   местных народных промыслах; 

  получат   основные сведения  о достопримечательных местах  своего края,    

 архитектурных  и культурных объектах,  

  памятных местах  подвига и доблести  в годы ВОВ на Одинцовской земле, 

 топонимам - географические названия населенных пунктов своей местности,  

 о выдающихся людях Одинцовского района и жизни известных людей – 

наших  земляков; 

 главных событиях, связанных с историей Одинцовского края; 

 современной истории Одинцовского края - зданиях и сооружениях; 

 объектах христианской православной культуры и религиозных культурах  

 проживающих народов на территории  своего поселения  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 способам и методам  практического изучения своего края 

 применять  полученную информацию в повседневной жизни 

 проявлению гражданской позиции  в решении проблем  своего населенного 

пункта 

 способам просветительской работы среди населения, 

 экологической  и социально-значимой деятельности  в местах проживания 

 формированию основ экологической культуры, пониманию ценности любой 

жизни, освоению правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Раздел  2.  Содержание программы «Одинцовская земля-мой край родной» 

 

        Введение (1 ч) 

Значение изучения элективного курса «Одинцовская земля — мой край родной». Понятие 

    «малая Родина». История нашего края — частица истории Московской края и истории 

     нашей страны. Особенности географического положения. Роль Одинцовского края в  

     истории страны. 

        Тема 1.  Одинцово –город, центр  муниципального  Одинцовского района (1 ч) 

                 Одинцово — административный и культурный центр района.  История экономического 

                развития административного центра. Визитная карточка  Одинцовского района. Символы 

                малой родины ( герб, флаг).  Расположение, население, площадь. Особенности и  

                достопримечательности. Улицы и застройки. Памятники на территории города. Экополис 

                Одинцовский (программа развития). 

        Тема 2. История земли Одинцовской (10 ч) 

     Памятники археологии - свидетели ушедших времен. Восточно-славянские племена на 

     территории края. Городища и поселения на территории Одинцовского района. История  

     Звенигорода Московского. Первое упоминание о поселении боярина Одинца. Версии о  

     происхождении названия нашего города. Владельцы Одинцова. Одинцовский край в 

     период Смутного времени. Хозяйственная жизнь края на протяжении столетий. 

     Поместно-вотчинное землевладение. Одинцовский край в ХIХ веке. Отечественная война 

     1812 года в истории нашего края.  Развитие промышленности в XIX веке. Строительство 

     железной дороги. Кирпичные заводы.  Одинцовский край в ХХ веке. Революция и 

     гражданская война.  Становление города и районах  современного города. Современная 

     промышленность. Социально-культурная сфера. Газета «Новые рубежи». Одинцовский 

     район - жемчужина Подмосковья.Историческое прошлое Больших Вязем.  

      Археологические находки  в окрестностях Больших Вязем. Города Одинцовской земли- 

     Голицыно, Кубинка. 

           Тема 3. Народные промыслы в Одинцовском районе (2 ч) 

              История народного природопользования. Развитие лесных и рыбных промыслов.  

              Плетение из прута и драни. Производство деревянных музыкальных инструментов.  

              Столярно-мебельное производство. Изготовление колес, телег, саней, борон и граблей. 

              Производство изделий из листового железа и меди. Часовой промысел. Ямская служба и 

              ямские дворы. 

             Тема 4 . Природа  и  экология  нашего края ( 4 час.) 

               Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, ландшафты. Природные 

ресурсы Одинцовского края: водные, земельные, почвенные, лесные, биологические. 

Особо охраняемые природные территории: заказники, памятники природы, заповедные 

лесные участки. Проект «Красная Книга Одинцовской земли». Заказники и памятники 

природы. Современная экологическая деятельность.  

        Тема 5 .   Наше наследие  (3 ч) 

Культурно-исторические предпосылки и природные условия появления в крае 

многочисленных усадеб. Усадьбы Одинцовского района.  История Больших Вязем, 

Барвихи, Ершово, Захарово, Кораллово,  Перхушково  и других усадеб и парков. 

Проблема восстановления и сохранения старинных усадеб и парков на территории нашего 

района. Культурно-историческое и духовное наследие жителей Одинцовского района. 

Связь с русской православной культурой. Храмы в честь Пресвятой Троицы. Храмы в 

честь Христа Спасителя. Храмы в честь Пресвятой Богородицы. Храмы в честь святых. 

Восстановление памятников христианской православной культуры в Одинцовском 

районе. Строительство новых храмов. Саввино-Сторожевский монастырь - духовная 

обитель края и России. История возникновения и развития монастыря.  

                   Тема 6. Одинцовская земля - благодатная почва для творчества (5 ч)  



 

Ученые о   влиянии окружающей природной среды на физическое и нравственное 

здоровье человека. Связь с Одинцовской землей целой плеяды творческих личностей. 

Писатели и поэты на Одинцовской земле. Пушкинские места - Захарово и Вяземы.  А.И. 

Герцен в Васильевском, Покровском и Перхушково.  А.П. Чехов в Звенигородском крае. 

Дом писателя Михаила Пришвина в деревне Дунино. Художники и композиторы на 

Одинцовской земле. Известные люди района. Почетные   граждане   нашего   района. 

Руководители района, военачальники. Краеведы.Врачи. Педагоги. Спортсмены. 

       Тема 7. Навечно в памяти народной ( 3 час) 

     Великая Отечественная война 1941-1945гг. Одинцовская земля в битве за Москву. Наши 

земляки — герои ВОВ. Ветераны ВОВ Одинцовского района. Обелиски и памятники  в 

Больших Вяземах. 

       Тема 8. Система образования и воспитания в Одинцовском районе (3 ч) 

Муниципальная образовательная система Одинцовского района. Приоритеты 

муниципальной образовательной системы Экополиса Одинцовского. Дошкольные 

образовательные учреждения. Дополнительное образование - необходимое звено в 

воспитании и образовании. Формы получения образования: очная, заочная, экстернат, 

семейное образование. Специальное (коррекционное) образование. Профессиональные 

конкурсы. Библиотеки. Муниципальное научное общество обучающихся «Луч». Военно-

спортивная игра «Зарница». Детские юношеские спортивные школы и физкультурно-

оздоровительные клубы. Одинцовский гуманитарный университет. История своей школы. 

        Тема 9.   Итоги  курса  «Одинцовская земля-мой край родной»  ( 2 час)  

Викторина «Знатоки своего края». Участие в коллективной игре-турнире. Значимость   и 

ценность географической информации для человека на краеведческом материале 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                             Раздел  3. Тематический план 

 

 

№ п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1  

2 Одинцово-город,  

центр 

муниципального 

Одинцовского района  

1 1  

3 История земли 

Одинцовской 

10 6 4 

4       Народные 

промыслы  в 

Одинцовском районе  

2 1 1 

5 Природа  и  экология  

нашего края 

4 2 2 

6 Наше наследие 3 3  

7 Одинцовская земля - 

благодатная почва для 

творчества 

5 4 1 

8 Навечно в памяти 

народной 

3 2 1 

9 Система образования 

и воспитания в 

Одинцовском районе 

3 1 2 

10 Итоги курса 

«Одинцовская земля-

мой край родной» 

2 1 1 

                                            Итого  34 22 12 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 4.  Календарно-тематическое планирование   внеурочной деятельности 

«Одинцовская земля- мой край родной», 7 класс   



 

№ 
заня

тий 

Наименование разделов и тем Коли 
чество 

часов 

Дата проведения Виды и формы 
внеурочной деятельности 

План Факт 

1 2 3 5 6 7 

Введение ( 1  час) 

1 Введение. Понятие «малая 

Родина». Одинцовская земля 

– моя малая 

родина.Особенности 

географического положения  
района 

1 7.09  Беседа. Использование  
различных источников 
информации для получения 
сведений по теме.  
Учатся  анализировать 
источники. Знакомятся с 
картами региона 

 

          Тема 1.  Одинцово –город, центр  муниципального  Одинцовского района(1 ч) 

2 

 

 
 

Одинцовская земля – мой край 

родной. Визитная карточка 

Одинцовского района.  г 
.Одинцово. Символы малой 

родины ( герб, флаг ) 

1 

 

14.09 

 Беседа с использованием 
различных источников 
информации. Поисковая 
деятельность. Подготовка и  

просмотр презентации. 
Выполнение  индивидуальных 
проектов  личностно- 
ориентированной мотивации. 

Тема 2.    История земли Одинцовской  ( 10 час.) 

3 

Далекое прошлое Одинцовской 

земли. Городища и поселения . 
Боярин Одинец. 

1 

21.09   Поисковая деятельность.. 

Работа с различными 

источниками информации 
Подготовка и  просмотр фото- 
и видео-материалов 

4 

История Звенигорода 
Московского и его округи 

1 

28.09  Работа в группах с архивными 
источниками из СМИ. 
Поисковая деятельность...  
Обмен информацией. Навыки 
публичного  предоставления 
информации 

5 

Одинцовский край в ХIХ веке 

1 

5.10  Работа в группах  с 

материалами публикаций 

МНОО «ЛУЧ». 
Дискуссия.  
 

6 

Одинцовский край в ХХ веке 

1 

19.10  Работа в группах  с  
материалами публикаций 
газеты «Новые рубежи».  

Публичные слушания  
материалов. Дискуссия, беседа. 

7 

Современная история 

Одинцовского края 

2 

26.10  Работа в группах  с  
материалами публикаций 

газеты «Новые рубежи».  
Публичные слушания  
материалов.  
 Просмотр  видеофильма 

«Одинцовская Земля» 

8 

Историческое прошлое Больших 
Вязем 

 

2.11  Лекция   в  ГИЛМЗ 

А.С.Пушкина  специалиста-

археолога  музея-заповедника  

Смирнова А.Н.  
Участие в диалоге и дискуссии. 
    Приобретение навыков 

публичного получения 
информации в групповой 
форме. Культура слушателя и 
зрителя. 
 

9  

Археологические находки  в 

окрестностях Больших Вязем 

 

9.11  Экскурсия в   в историко-

литературный музей 

им.А.С.Пушкина на места 

раскопок и  знакомство с 
экспозициями музея по 
результатам раскопок. 
Приобретение навыков 
публичного получения 



 

информации в групповой 
форме. Фиксация информации  
Культура слушателя и зрителя.  

10 

Экскурсия  в историко-

литературный музей 

им.А.С.Пушкина 

 

16.11  Знакомство с  территорией и 

усадьбой князей Голицыных 

в Больших Вяземах.  
Приобретение навыков 
публичного получения 
информации в групповой 
форме. Культура слушателя и 
зрителя в экскурсионной 
форме.-  экскурсовод  

Заиченко И.М. 

11 

Экскурсия по улицам  рабочего 
поселения Большие Вяземы 

 

30.11  Приобретение навыков 
публичного получения 
информации в групповой 
форме. Культура слушателя и 
зрителя. 

 Экскурсоводы- обучающиеся 

гимназии ( работы ШНОО 

«ГЛОБУС». 

 Беседа с  жителями поселения. 
Получение информации   путем 
социологического опроса. 
Навыки  фиксирования 
информации.  

12 

Город Голицыно.  

1 

7.12  Беседа с использованием 

различных источников 

информации. Поисковая 

деятельность.  

Выполнение  индивидуальных 

проектов  личностно - 

ориентированной мотивации. 

 Просмотр презентаций и 

видеофильма «Голицыно». 

Тема 3.  Народные промыслы в Одинцовском районе   (2час) 

13 

Народные промыслы в 

Одинцовском районе 

1 

14.12   Поисковая деятельность.. 
Результаты  выполнения  

индивидуальных проектов  
личностно- ориентированной 
мотивации – темы 

выступлений обучающихся.  
   Подготовка и  просмотр 
презентации.  

14 

Сокровища бабушкиного 

сундука (выставка изделий 

народных промыслов). 
1 

21.12  Выполнение  индивидуальных  

творческих заданий  . 
Публичное представление  
итогов своей поисковой 
деятельности.  

Выставка  изделий народных 

промыслов из собраний своей 

семьи.  

Тема 4.  Природа  и  экология  нашего края ( 4 час.) 

15 

Природа Одинцовского района 

 

28.12  Работа с картами, 
информационными 

источниками. Беседы. 
Творческие работы. 

16 

Воды Одинцовского района. Река 

Вяземка.  

11.01  Работа с картами, 
информационными 
источниками. Беседы. 
Творческие работы. 

17 

Редкие     и  исчезающие  виды  

растений и животных 

Одинцовского района. Красная 

книга. Правила поведения   в 
лесу, в парковой зоне. 

1 

18.01  Работа с картами, 

информационными 
источниками. Беседы. 
Творческие работы. 

18 
   Особо охраняемые природные 

 территории  в Одинцовском  
25.01  Публичное представление 

работ обучающихся 
предыдущих лет об ООПТ в 



 

    районе. 
 

Одинцовском районе. 

19 

Усадьбы Одинцовского района 

 

1.01  Знакомство с садово-

парковым  искусством 

усадебных  комплексов на 
Одинцовской земле и 
проблемой восстановления  и  
сохранения старинных усадеб. 

 Развивать  умения быть 
зрителями и участниками  

экскурсии . Фиксация 
материалов.  

20 

Храмы Одинцовского района. 
Православная культура. Как 

вести себя в храме. 1 

8.02  Выполнение  индивидуальных  
творческих заданий  . 
Публичное представление  
итогов своей поисковой 
деятельности.  

 

21 

Саввино-Сторожевский 

монастырь- духовная обитель 
края  

 

1 

15.02  Просмотр презентации и 
видеофильма 

Тема  6.  Одинцовская земля - благодатная почва для творчества (5 ч) 

22 

Писатели  на Одинцовской земле. 

1 

1.03  Работа  с использованием 
различных источников 

информации. Работа с картами,  
материалами сборника 

«Одинцово: время и люди», 

публикациями газеты 
«Новые рубежи», 

литературными источниками 
школьной библиотеки. 

Творческие работы. 

Презентации работ. 

23 

Поэты на Одинцовской земле. 

1 

8.03  Работа  с использованием 

различных источников 
информации. Работа с картами,  
материалами сборника 

«Одинцово: время и люди», 

публикациями газеты 
«Новые рубежи», 
литературными источниками 
школьной библиотеки. 

Творческие работы. 
Презентации работ 

24 

Композиторы  на Одинцовской 

земле 

 

15.03  Работа  с использованием 
различных источников 
информации. Работа с картами,  
материалами сборника 

«Одинцово: время и люди», 

публикациями газеты 

«Новые рубежи», 
литературными источниками 
школьной библиотеки. 
Творческие работы. 
Презентации работ 

25 

Художники  на Одинцовской 

земле 

 

22.03  Работа  с использованием 
различных источников 

информации. Работа с картами,  
материалами сборника 

«Одинцово: время и люди», 

публикациями газеты 
«Новые рубежи», 
литературными источниками 
школьной библиотеки. 
Творческие работы. 

Презентации работ 

26 
Историю творят люди. 
Выдающиеся люди на земле  

 
29.03  Работа с экспозициями 

школьного музея.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцовской. 

Тема  7.   Навечно в памяти народной ( 3 час) 

27 

   Памятные места подвига и 

доблести на земле Одинцовской. 

1 

5.04  Знакомство с памятными 
местами  подвига и доблести  в 

годы ВОВ на земле 
Одинцовской.  
Работа  с использованием 
различных источников 
информации. Работа с картами,  
материалами сборника 
«Одинцово: время и люди», 
публикациями газеты «Новые 

рубежи»,  литературными 
источниками школьной 
библиотеки, публикациями 
обучающихся  в сборнике работ 
МНОО «ЛУЧ» по данной теме . 
Творческие работы. 
Презентации работ. 

28 

Наши земляки – герои ВОВ. 
Ветераны в Больших Вяземах 

 

   19.04  Работа  с использованием 
различных источников 
информации. Работа с картами,  
материалами сборника 
«Одинцово: время и люди», 
публикациями газеты «Новые 
рубежи», «Вязёмка»,  
литературными источниками 
школьной библиотеки, 

публикациями обучающихся  в 
сборнике работ МНОО «ЛУЧ» 
по данной теме. Творческие 
работы. Презентации работ. 

29 
 Обелиски и памятники  в 

Больших Вяземах. 1 
26.04  Экскурсия  по местам 

расположения  памятных мест в 
поселении Большие Вяземы. 

Тема 8. Система образования и воспитания в Одинцовском районе (3 ч) 

30 

Система образования и 

воспитания в Одинцовском 

районе. Экополис Одинцовский. 

 
1 

3.05  Работа  с материалами газеты 

«Новые рубежи», «Вязёмка». 

31 

Знакомство с историей, 
традициями своей школы. 

1 

10.05  Посещение музея гимназии. 
Работа с материалами 
экспозиции  школьного музея. 
Просмотр  видеофильма 
«Страницы истории 
Большевяземской гимназии» 

32 
Ими гордится школа. Дороги 

наших выпускников. 1 
17.05  Посещение музея гимназии. 

Работа с материалами 
экспозиции  школьного музея. 

Тема 9.   Итоги курса «Одинцовская земля-мой край родной»  ( 2 час) 

33 
Викторина «Знатоки своего 
края» 

1 
24.05  Участие в коллективной игре-

турнире.  

34 

Подведение итогов года 

1 

31.05  Значимость   и ценность 
географической информации 
для человека на краеведческом 

материале – беседа, дискуссия 
  

                              Итого часов 34    
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