
 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Невонская средняя общеобразовательная школа №1»  

имени Родькина Николая Дмитриевича 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 
 

«Мой край родной»  

Для обучающихся 1-4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали: 

Цыдыпова Н.Г., высшая квалификационная категория, 

Чернова А.А., 1квалификационная  категория, 

Москвина А.В., высшая квалификационная категория.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Невон, 2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы__________ 

Билиенков А.П. 

24 апреля  2019 г 

СОГЛАСОВАНО 

Зам по УВР ____________ 

Колоскова О.Е. 

23 апреля 2019 г. 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО учителей 

Начальных классов 

22 апреля 2019 г. 

 



 2 

Рабочая программа по курсу  внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Мой край родной» для 1-4 классов разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой начального общего образования МОУ «Невонская СОШ 

№ 1 ».  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий 

с учащимися. Занятия могут проводиться в различных формах:  исследование, экскурсии, 

работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.   

 В программе используются современные технологии и методики: технология 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ 

технологии, проблемного обучения и т.д. 

        Объекты изучения: 

История: история  своей  семьи, история населенных пунктов, географических объектов; 

прошлое, настоящее и будущее поселка, края; происхождение названий населенных пунктов 

и географических объектов. 

Природа: типичные и редкие виды представителей животного и растительного мира края; 

природные ресурсы края; охраняемые территории; памятники природы. 

Экология: важность охраны природной среды от загрязнения, разрушения и истощения, 

жизненная необходимость охраны своего здоровья и здоровья окружающих людей.                                        

Хозяйство: промышленные предприятия; предприятия, производящие 

сельскохозяйственную продукцию; служба благоустройства; виды транспорта. 

Население: национальный состав населения; отношение к окружающей природной среде; 

труд людей в городе и селе. 

Культура: народные промыслы; произведение профессионального искусства; писатели  и 

художники, памятники архитектуры, достопримечательности.   

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа предоставляет возможность достигать планируемых результатов 

внеурочной деятельности разного уровня. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс. 

Программа 1 класса направлена на формирование обществоведческих (социальных) 

представлений младших школьников. Особое внимание уделяется миру семьи. Дети 

осознают ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье между родственниками, 

учатся понимать важность семейных традиций и праздников. В лексикон учащихся вводятся 

слова поколение, потомки, предки. Особое внимание уделяется составу семейного 

коллектива. Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, 

встречаются с очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и 

других предприятий. Также школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, о  памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий 

Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

  Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 класс.  

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом осуществляется благодаря активизации 

межличностных отношений друг с другом. Они узнают о достопримечательностях родного 

города, постигают этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют 

представление о себе как о жителе города (села). В различных ситуациях у детей появляется 

возможность проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к другим 

членам коллектива. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) – 3-й класс.  



 3 

Школьники имеют реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия. К этому времени у детей сформирована мотивация к изменению себя и 

приобретение необходимых внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт 

исследовательской и проектной деятельности, готовят публичные выступления по 

проблемным вопросам, участвуют в исследовательских конференциях, осуществляют 

благотворительную деятельность. Важным становится развитие ценностных отношений к 

малой  Родине, истории и культуре, населяющим еѐ народам, героическим страницам еѐ 

прошлого. 

Достижение результатов всех трех уровней увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 

в частности: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

(приобретение опыта гражданских отношений и поведения в дружественной среде (в классе) 

и в открытой общественной среде); 

• формирования у детей социокультурной (этнической, культурной, гендерной и др.) 

идентичности: 

     В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий, позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

     Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями Интернета; 

• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

• выражать речь в устной и письменной форме; 

• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 ответственному отношению к окружающей среде, стремлению к добрым поступкам, 

успешному достижению поставленных целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

• точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 

 традиции русского  народа  и семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и 

животных, вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  

цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала. 

 правила ТБ в кружке. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих 

людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Оценка результативности: 

 подведение итогов работы в кружке (опрос, анкетирование, выпуск газеты, вечер 

отдыха); 

 участие в различных конкурсах; 

 проведение конференции по итогам краеведческих исследований. 

Работа с родителями
 

 индивидуальные встречи с родителями в течение года; 

 посещение родителями различных выставок, мероприятий; 

 проведение занятий совместно с родителями 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю как 

некой целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. 

Формы организации деятельности 

Особенностью организации внеурочной деятельности по краеведению является 

динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается 

в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается 

(парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, 

тематических актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение 

образовательного пространства. В ходе воспитательной работы потребуется глубокое 

изучение систем правил поведения и жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в 

программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 



 6 

воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные, исследовательские, проблемные методы. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

 Участие в социальных акциях; 

 Создание и реализация социальных проектов. 

 Проведение конкурсов рисунков, сказок, стихов. 

 Оформление фото выставки. 

 Создание плакатов. 

 Составление сочинений и их оформление. 

 Составление родословной. 

 Фотовыставка «Мой город». 

Виды творческих работ: 

1 класс 2 класс 

Проект "Наша школа" Проект "Известные люди - выпускники нашей 

школы" 

Конкурс рисунков "Моя школа" Конкурс стенгазет "По местам первых жителей 

" 

Устный журнал "Школа наша - дом 

родной" 

Устный журнал "Герои Великой отечественной 

Войны – жители поселка, города" 

Проект "Улицы нашего города" Проект «Памятник, погибшим невонцам во 

время Великой Отечественной войны»  

Праздник "Обычаи и традиции 

жителей поселка Невон" 

Ролевая игра "Поиграем в волшебников" 

Фотовыставка "По местам 

исследований" 

Выпуск альманаха "Мы - жители Сибири" 

3 класс 4 класс 

Проект "Животный мир нашего 

края " 

Проект " Традиции и обычаи нашего села Невон" 

Праздник "По дорогам родного 

края" 

Фотовыставка "По следам экскурсий" 

Фотовыставка " Наблюдаем за 

птицами" 

Устный журнал " Все работы хороши - выбирай 

на вкус" 

Акция "Помоги птицам зимой" Праздник "Хлеб всему голова!" 

Проект: "Красная книга Иркутской 

области" 

Ролевая игра " Выбери работу" 

Газета "Сохраним природу - значит, 

сохраним Родину" 

Газета "Как рождается бумага» 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по 

нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения 
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учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) 

фактором. Номинации, по которым будет осуществляться награждение в конце года, 

объявляются учащимся задолго до его окончания. 

 

Раздел учебного курса, количество часов 

Т-теория, П- практика, Э -Экскурсии 
 

Форма организации 

учебных занятий, 

основные виды 

учебной 

деятельности 

1 класс 

 Т П Э  

Раздел 1 «Введение. Что такое 

краеведение»  1 час 

Раздел 2 «Я и моя семья», 5 

часов 

 

Раздел 3 «Моя школа», 5 часов 

 

Раздел 4 «Моя малая  Родина», 

22 часа 

1 

 

3 

 

 

4 

 

1

4 

- 

 

2 

 

 

- 

 

5 

- 

 

- 

 

 

1 

 

3 

Основные формы деятельности 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды деятельности: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.Проблемная ситуация 

4. Экскурсии 

5. Праздник 

6. Проект 

7. Устный журнал 

2 класс 

Раздел 1 «Введение», 1 час 

 

Раздел 2 «Я и моя семья», 22 

часа 

 

 

Раздел 3 «Моя малая Родина», 

11часов 

1 

 

8 

 

 

 

3 

- 

 

1

4 

 

 

6 

- 

 

- 

 

 

 

2 

Основные формы деятельности 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды деятельности: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.Проблемная ситуация 

4. Проект 

5.Заочное 

путешествие 

6. Экскурсии 

7. Конкурс 

3 класс 

Раздел 1 «Введение», 1 час 

 

Раздел 2 «Моя малая 

Родина», 33 часа 

 

1 

 

1

3 

- 

 

1

6 

- 

 

4 

Основные формы деятельности 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Форма организации учебных 

занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.Проблемная ситуация 

4. Экскурсии 

5. Праздник 

6.Заочное 

путешествие 

7. Проект 

8. Акции 

9. Выпуск газет 

4 класс 

Раздел 1 «Введение», 1 ч  

 

Раздел 2 «Моя малая 

родина», 33 часа 

 

1 

 

1

6 

 

 

1

5 

 Основные формы деятельности 

Фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды деятельности: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 
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3.Проблемная ситуация 

4. КВН 

5. Праздник 

6. Экскурсии 

7.Заочное  

путешествие 

8. Проект 

9. Фотовыставка 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год  обучения 

«Азбука моего края» 

 

 

№ п/п      Название темы 

 

Количество 

часов 

1.  Введение. Что такое краеведение? 1 

2.  Я и моя семья. 2 

3.  Дом, в котором я живу. 1 

4.  Моя улица. 2 

5.  Моя школа. Проект «Наша школа». 4 

6. Мой класс.  1 

7.  Моя малая Родина. Конкурс рисунков. 4 

8.  Природа родного села. Фотовыставка. 6 

9.  Водоемы родного края.  5 

10.  Животные родного края. 4 

11.  Составление азбуки родного края. Праздник «Обычаи и 

традиции жителей поселка Невон». 

3 

 Всего: 33 ч 
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2 год  обучения  

«Мои  корни» 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Название темы Количество 

часов 

 

 

 часов 

 часов 

1. Вводное занятие. Экскурсия  в  краеведческий  музей. 1 

2. Моя родословная. Генеалогия.   «Кто я? Где живу?» 3 

3. Имя  русское,  простое,  как  яичко  золотое.  Я и  мое  имя. 2 

4. Имя русское, простое. Что  могут  рассказать   имена,  отчества  и  

фамилии? 

1 

5. Моя  семья. Мои родители, бабушки и дедушки  и  т.д. Кто, кому 

и кем в семье доводится. Фамильный  герб  и  девиз. 

2 

6. Проект  «Профессии моих родителей». 2 

7. Моя семья. Мои родители. Оформление выставки «Бабушкина 

кукла». 

 

2 

8. Проект «  Моя  любимая  игрушка». 2 

9. Праздник « Мой  род -  моя  крепость». 1 

10. «  Дом  держат  крепкие  венцы».  Дом, в котором я живу.                                            

 

2 

11.  «  Какие  бывают  дома".Ролевая игра. 

 

3 

12. 

 

 

Дом, в котором я учусь; традиции школы. Проект «Известные  

люди-выпускники нашей школы» 

 

1 

 

13.  Мой поселок  Невон.  

 

1 

14. «Улицы поселка рассказывают». Путешествие по плану-схеме 

поселка. Игра «Где эта улица? Где этот дом?». 

 

2 

15. Путешествие по памятным местам нашего поселка. Конкурс 

стенгазет «По местам первых жителей». 

2 

16. Населенные пункты Усть-Илимского района. Соседи нашего 

района.  

1 

17. Боевые  и  трудовые  подвиги  невонцев  в  годы  ВОВ. 

След  войны  в  моей  семье. Книга  Памяти. Устный журнал. 

3 

18. Экскурсия  в  краеведческий  музей г. Усть_Илимска.               1 

19. Экскурсия  в  музей.  Выставка «Ими  гордится  район». 1 

20. Праздник « Для  меня  же  Россия - это  ты  мой край родной». 1 

 Всего: 34 ч 
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3 год  обучения 

                 «Природа  и  экология  родного  края»     

№ п/п      Название темы 

                         

 

Название темы 

Количество 
часов 

  

 

 

 1. Вводное занятие: Природа  и  мы. Правила  поведения  в  природе. 1 

2. Растительный мир  нашего  края) Растения нашей области  
Травы. Лекарственные растения: сбор и оформление гербариев  

на   основе собранного материала). 

3 

3. Леса  родного  края. Акция  «  Посади  дерево»  (озеленение,  

уход  за  парками). 

 

2 

4. Комнатные растения. Разведение. Уход за ними.  
 Проект «  Комнатные  растения» 
 

3 

5. Птицы  родного  края.  Зимующие птицы: подкормка, и  
наблюдение.  Акция «Помоги птицам зимой». Изготовление  
кормушек,  скворечников.  Фотовыставка. 

 

4 

6. Рыбы, обитающие  в  реках  области.                               

Экскурсия  к  реке  Ангаре, Невонке.  Акция  «Чистый 

берег». 

2 

7. Мир насекомых  области.  Энтомологическая  коллекция. 2 

8 Звери,  обитающие  на  территории  области. Проект 

«Красная книга Иркутской области». 

2 

9. Роль  животных  в  жизни  человека. Все о домашних  животных. 
Проект «Животный мир нашего края». 

2 

10. Охрана  природы  родного  края. Охраняемые                                    

природные  территории (заповедники, заказники и т.д.) 

2 

11. Экологическая  система  о.Байкал. Эндемики. 

Информационный  проект. Охрана  о.Байкал. 

 

4 

12. Сбор  информации  об экологическом  состоянии  окружающей  

среды  области. Влияние  человека  на  окружающую  среду. 

2 

13. Ознакомление  с  природой  ближайшего  окружения. 

Эколого-валеологическое  исследование  условий  местности  

своей  школы. Газета «Сохраним природу - значит, сохраним 

Родину». 

 

3 

14. Праздник «По дорогам родного края». 2 

 Итого: 34 ч 
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 4 год  обучения  

                « Мой  край: история,  культура»  

                                                    

  п/п Название темы Количество 

часов 

1. Невонская земля в глубокой древности 1 

2. Коренное население поселка Невон 1 

3. Рождение Иркутской области. Герб и флаг. 1 

4. Топонимика. Путешествие по карте Иркутской области. 4 

5. Культура и искусство. Народные промыслы. Сибирские 

художники. 

2 

6. Легенды, сказки, танцы , песни местного населения. 3 

7. Памятники истории Иркутской области  1 

8. Иркутские писатели – детям. 3 

9. Сибирские писатели. 3 

10. Наши знаменитые земляки. 1 

11. Проект «Поэты родного края» 2 

12. Немного экономики.. Чем богат наш край. 1 

13. Усть-Илимск – таежный город. 2 

14. Заочное путешествие в музей г Усть-Илимска. Фотовыставка. 2 

15. Откройте для себя прекрасный мир путешествий. 2 

16. Байкал – объект всемирного наследия. Озеро Байкал в легендах 

и былях. Проект «Байкал» 

4 

17. Заключение. Праздник «Мой край родной». 1 

 Итого: 34 

 

 


