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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Край, в котором я 

живу» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепцией духовно-

нравственного развития личности. 

Курс внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» имеет 

туристическо-краеведческую направленность. 

Практические занятия исследовательской деятельностью позволят 

обучающимся понять взаимосвязь природных явлений, оценить значение и 

важность мер по охране природы, помогут воспитать доброе отношение ко 

всему живому, развить интерес к прошлому и настоящему своего города, 

района, области, края, сформировать начальные навыки исследовательской 

работы. 

Актуальность данной программы курса внеурочной деятельности  

заключается в развитии личности обучающегося путем активизации 

познавательных и творческих способностей через исследовательскую и 

проектную деятельность и реализацию устойчивого интереса к краеведению 

и туризму. 

Новизна программы состоит в еѐ практической значимости: 

 в разработке программы по формированию краеведческой культуры 

младших школьников через вовлечение младших школьников в 

поисковую, исследовательскую и проектную деятельность; 

 в реализации индивидуального подхода, позволяющего решать 

задачи формирования коммуникативной успешности младших 

школьников. 

Цель: знакомство обучающихся с природными достопримечательностями 

родного края, через проектно-исследовательскую деятельность. 

Реализация данной цели осуществляется посредством решения 

следующих основных задач: 
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 формировать историческое сознание через усвоение комплекса 

краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края; 

 создавать условия для проявления и развития ключевых 

компетентностей обучающихся; 

 развивать мотивации и интерес у обучающихся к сбору краеведческого 

материала; 

 формировать у обучающихся навыки поисковой и исследовательской 

деятельности. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

системность и последовательность занятий: обеспечение преемственности 

обучения; 

научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии с 

развитием современных научных знаний;  

доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту обучающихся и их развитию; 

наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

работ, дополнительной научной и справочной литературы; 

проблемность: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

активность и сознательность: понимаются цели и задачи обучающимся,  

прочность знаний (завершѐнность обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить обучающихся  к восприятию материала следующей темы, 

применение технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

принципы уважительного отношения к детскому творчеству: 

представление свободы выбора, создание атмосферы раскованности и 
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талантливости, умение педагога оценить художественные достоинства 

детских работ. 

 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 внеурочной деятельности  

Личностные:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные: 

 самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 
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3. Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Край, в котором я 

живу» рассчитана на 18 часов (2часа в неделю) 

Формы организации деятельности: индивидуальные. 

Рабочая программа курса предполагает работу по следующим 

направлениям деятельности:  

 исследовательская (сбор материалов и их обработка, подбор 

материалов для проведения виртуальной экскурсии, составление 

экскурсионного отчета); 

 практическая (проведение виртуальной тематической экскурсии); 

 воспитательная (представление материала для внутримузейных 

мероприятий). 

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их увлечениями, 

необходимостью регулярной работы с наблюдаемыми объектами. 

 Применяются на занятиях элементы здоровьесберегающей технологии, 

проблемно-диалогического обучения, проектно- исследовательские, ИКТ – 

технологии. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

Курс «Край, в котором я живу» помогает обучающемуся в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве; воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать свое место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны.  

Уровни результатов освоения программы  

Первый уровень 

результатов освоения 

программы – уровень 

представления 

(знакомства) 

Второй уровень 

результатов – уровень 

воспроизведения 

Третий и четвѐртый 

уровни результатов – 

уровень умений, навыков и 

творчества 
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Обучающийся, находящийся 

на этом уровне, способен 

узнавать объекты и 

процессы, если они 

представлены ему в 

материальном виде или даны 

их описание, изображение, 

характеристика. На этом 

уровне обучающийся 

обладает способностью 

произвести опознание, 

различение и соотнесение, а 

также духовно - 

нравственные приобретения, 

которые получат 

обучающиеся вследствие 

участия их в экскурсиях, 

экологических акциях, играх, 

выставках, конкурс 

рисунков. 

Обучающийся  может 

воспроизвести (повторить) 

информацию, операции, 

решить типовые задачи, 

рассмотренные при 

обучении. Он обладает 

определѐнными знаниями. 

Получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

На этом уровне усвоения 

обучающийся умеет 

выполнять действия, общая 

методика и 

последовательность 

(алгоритм) которых изучены 

на занятиях, но содержание и 

условия их выполнения 

новые. Здесь различают две 

разновидности усвоения – 

умение и навык. Это 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, 

образовательного 

учреждения, т.е. в 

защищенной, дружественной 

социальной среде, в которой 

ребенок получает первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить, 

участвуя в экологических 

праздниках, 

в заочных путешествиях по 

родному краю. 

На этом уровне он не только 

овладевает знаниями, 

умениями, навыками, но и 

умеет их применять в 

деятельности. 

 

4.Содержание курса внеурочной деятельности  

№ 

п/п 

Тема Час

ы 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

1 Вводное занятие 

«Озѐра 

Челябинской 

области» 

2 ч. Понятие «озеро», 

отличие озѐр от 

рек 

Познавательная Виртуальная 

беседа 

2 «Националь-

ный парк 

Зюраткуль-

2 ч. Местоположе-

ние 

Национально-го 

Познавательная, 

краеведческая, 

проектная 

Работа с картой, 

виртуальная 

беседа, 
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жемчужина 

Южного Урала» 

паркаЗюраткуль 

и его описание 

проект, 

виртуальная 

экскурсия 

3 Озеро 

Зюраткуль 

9 ч. Местоположе-

ние 

о.Зюраткуль и 

его описание, 

обитатели озера,  

История ГЭС, 

понятия 

 «сапропели» 

«топонимы», 

«стоянка 

первобытного 

человека», 

«каменный век», 

«яшма», 

«Казанская 

дорога», 

«ГЭС» 

 «сапропели» 

Познавательная, 

краеведческая, 

проектная, 

исследовательс-кая 

Работа с картой, 

виртуальная 

беседа, 

проект, 

исследовательск

ая работа, 

виртуальная 

экскурсия 

4 

 

Легенды о. 

Зюраткуль 

Наш 

выставочный 

зал 

3ч. 

 

Понятия 

«тюрские народы 

и их язык»,  

«ясак», «дань» 

«сборщик 

налогов», 

«зюрат» 

Иллюстрации  

Познавательная, 

краеведческая, 

исследовательс-

кая, 

проектная, 

литературная, 

художественная 

Виртуальная 

беседа, 

проект, 

чтение легенд, 

рисование 

иллюстраций к 

легендам 

5 Итоговое 

занятие 

2 ч. Подведение 

итогов работы  

Познавательная, 

досугово-

развлекательная, 

проектнаяИгровая 

Интеллектуаль-

ная игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

Итого: 18 ч. 

 

5.Календарно – тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности  «Край, в котором я живу» 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема Дата 
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Вводное занятие. Озѐра Челябинской области(2ч.) 

1 1ч. Понятие «озеро», отличие озѐр от рек  

2 1ч. Озѐра Челябинской области  

Национальный парк Зюраткуль-жемчужина Южного Урала(2ч.) 

3-4 2ч. Национальный природный парк Зюраткуль 

Озеро Зюраткуль(8ч.) 

5 1ч. Положение о. Зюраткульна карте Челябинской области  

6-7 2ч. Топонимы  

8-9 2ч. Обитатели озера  

10-11 2ч. Заселение о. Зюраткуль людьми  

12 1ч. Зюраткульская ГЭС  

13 1ч. О. Зюраткуль в годы войны  

Легенды озера Зюраткуль(3ч.) 

14-15 1ч. Легенды озера Зюраткуль  

16 1ч. Наш выставочный зал  

Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (2ч.) 

17 1ч. Подготовка кинтеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  

18 1ч. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

 

6. Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» 

 

Учебная и справочная литература 

1. Программы внеурочной деятельности туристско – краеведческой 

деятельности, авторы  П.В.Степанов, С.В. Сизяе, Т.Н. Сафронов; Москва 

«Просвещение», 2011г.»  
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2. Программы внеурочной деятельности по курсу «Краеведение» для 

начальной школы, авторы Обухова Л.А., Махина Н.С., Воронеж 

«ВОИПКРО», 2013г. 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов; М.: Просвещение, 2011г. 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2011г. 

5. Горбаневский М.В. В мире имѐн и названий – М.: Знание 1987. 

6. Прошлое не предавать забвению; Челябинск, 2003.Изд. «Факел» 

7.Шивалов Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области. 

Топонимический словарь.- Челябинск, Южно-Уральское книжное 

издательство,1989 

8. Дерягин В.В., Гитис М.С. Краеведение.- Челябинск: Изд.Арбис 

9. Челябинская область. Атлас. Под ред.: Латюшин В.В., Андреева М. А.- 

Челябинск: Изд.Арбис 

10.Григорьева Е.В. природа Южного Урала. Учебное пособие для учащихся 

3-4 классов.- Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство,2001. 

11. Н.Виноградов. Страницы древней истории Южного Урала Челябинск: 

Южно-Уральское книжное издательство, 

Учебно – лабораторное оборудование: 

1.Карта Челябинской области 

2.Карта Саткинского района 

Технические средства обучения: 

− Компьютер. 

 


