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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В  ГОСТЯХ У КЛИО».  5 КЛАСС 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 
 -  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
- осуществление постановки познавательной задачи самостоятельно и при поддержке 

учителя; 

- соотнесение своих действий с планируемыми результатами; 
- осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивание правильности решения образовательной задачи. 

Познавательные УУД: 
- умение осуществлять информационный поиск из разных источников (СМИ, ресурсы 

Интернета) для выполнения познавательных задач; 
- владение приёмами самостоятельного отбора и систематизации материала на 

определённую тему;  

- решение творческих задач, представление результатов своей деятельности в различных 
формах (эссе, сообщение, презентация, реферат и др.); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения; 
- владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 
- умение работать в коллективе, учитывая разные мнения и умения обосновывать 

собственное; 
- сохранение доброжелательного отношения друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- умение планировать свои учебные действия, устанавливать сотрудничество, рабочие 
отношения в группе; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками в коллективной работе, освоение основ  
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм её  организации 

и видов деятельности 

 
Богиня Клио раскрывает тайны. 
Клио – муза истории, её атрибуты – свиток и палочка для письма. Эта муза «дарует славу» 

тем, кого она заносит в свой свиток. Мифы и легенды. Загадки забытых цивилизаций. 
Письменные источники о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории. 

Географические названия - свидетели прошлого. Происхождение имён и фамилий. Генеалогия.  
Формы организации: интеллектуально-познавательная беседа, исследовательская игра, 

проектная деятельность. 

Виды деятельности: беседа «Главные вопросы историка»; игра «Юный археолог»; 
решение познавательных задач «Историческая хронология», «Вспомогательные исторические 



дисциплины»; подготовка и защита проектов (по выбору уч-ся) «История в названиях городов и 

улиц», «Древние календари», «Происхождение фамилий», «Моя родословная». 
В мире первобытных людей. 
Охотники на мамонтов. Борьба за огонь. Возникновение религии и искусства. Пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. 
Формы организации: экскурсия, интеллектуальный марафон, творческие работы. 

Виды деятельности: виртуальная экскурсия «Первобытный мир»; составление рассказов: 
«Борьба за огонь», «Приключения доисторического мальчика»; выполнение рисунков 
«Наскальные рисунки пещер»; решение исторических загадок. 

Загадки Древнего Востока. 
Древнеегипетские пирамиды и сфинксы. Зиккураты: Этеменанки – Библейская легенда о 

Вавилонской башне, Эсагила – история архитектуры. Архитектура Древнего Ирана. 
Формы организации: виртуальные путешествия и экскурсии; викторина. 
Виды деятельности: виртуальное путешествие по долине Гиза, в «Страну двух рек»; 

виртуальная экскурсия в Каирский музей; участие в викторине; создание макетов «Пирамида 
Хеопса», «Вавилонская  башня»; работа с источником «Кого и за что судили в Древнем 

Вавилоне»; решение познавательных задач по теме «Древний Восток».  
Наследие Эллады.  
Пантеон олимпийских богов. Мифы и легенды о людях и богах. В городе богов. Акрополь. 

Олимпийские игры – праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась 
традиция Олимпийских игр. Награды победителям. Семь чудес света. 

Формы организации: познавательная беседа, экскурсия; проектная деятельность.  
Виды деятельности: виртуальная экскурсия в греческие города – государства; туристи- 

ческий маршрут по Афинскому Акрополю; составление макетов семи чудес света (по выбору 

уч-ся); подготовка презентации «Олимпийские игры»; отгадывание загадок и решение ребусов 
по теме «Олимпийские боги»; защита творческих проектов: «Зрелища, возникшие в Древней 

Греции», «Знаменитые постройки Древней Греции». 
В Древнем Риме. 

Художественная культура греков и римлян, сходство их мифологических представлений. 

Трансформация имён древнегреческих богов в римские. Своеобразие римской религии: 
включение не только олимпийского пантеона, но и новых божеств. Пантеон – «храм всех 

богов». 
Формы организации: экскурсия, интеллектуальная игра.  
Виды деятельности: виртуальные экскурсии: «Рим – Вечный город», Пантеон – «храм 

всех богов», Амфитеатр Флавиев «Колизей»; подготовка презентации: Древняя Греция и Рим – 
общее и особенное в культуре; составление рассказа о Римском Форуме; участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Лавровый венок. 

Вклад народов древности в мировую культуру. Что мы знаем об истории Древнего мира. 

Формы организации: проектная деятельность. 
Виды деятельности: подготовка и защита проектов (по выбору уч-ся): «Изобретения и 

открытия Древнего мира», «Древнейшие виды письменности», «Религии мира», «Знаменитые 
люди и их роль в истории Древнего мира», «Знаменитые сооружения и постройки древности». 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Богиня Клио раскрывает тайны (5 часов) 

1 Введение. Клио – муза истории 1 

2-3 Богиня Клио и её помощники 2 

4 Географические названия-свидетели прошлого 1 

5 Происхождение имён и фамилий. Генеалогия. 1 

В мире первобытных людей (3часа) 

6 Охотники на мамонтов 1 



7 Борьба за огонь 1 

8 Загадки древнейших рисунков 1 

Загадки Древнего Востока (8 часов) 

9-10 Секреты пирамид.  2 

11 Загадки Сфинкса. 2 

12-13 О чём рассказали глиняные таблички. 2 

14-15 Ападана Дария и Ксеркса. 1 

16 Викторина «Знатоки Востока» 1 

Наследие Эллады (8 часов) 

17-18 Пантеон олимпийских богов 2 

19-20 Прогулка по Акрополю 2 

21-22 Олимпийские игры 2 

23-24 Семь чудес света 2 

В Древнем Риме (7 часов) 

25-26 Древняя Греция и Рим – общее и особенное в культуре 2 

27-28 Пантеон – «храм всех богов» 2 

29-30 Архитектура Древнего Рима 2 

31 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1 

 Лавровый венок (4 часа)  

32-33 Вклад народов древности в мировую культуру 2 

34-35 «Лавровый венок» (защита проектов) 2 

 ИТОГО: 35 

 


