
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

      Программа внеурочной деятельности  «Край в котором мы живем» составлена для 

работы с младшими школьниками и направлена на социокультурную адаптацию младшего 

школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности.   Данная 

программа может быть применена в школах и учреждениях дополнительного образования. 

Материалы программы могут быть использованы на уроках окружающего мира в начальной 

школе, на уроках истории при изучении тем с использованием краеведческого материала, 

на внеклассных занятиях.  Изучение родного края способствует воспитанию 

патриотического курса, дает возможность привлечь к поисково- исследовательской работе. 

Обучение путем открытий – актуальна проблема нашего времени. Она имеет две черты: 

исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. 

            Программа обучения рассчитана  на школьников 3 класса. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.    

Целью программы является формирование основ этнического самосознания школьника и 

расширение собственного культурного опыта, интерес к истории Волгоградской области.  

  Задачи программы: 

 образовательные: структура программы позволяет познакомить ребят с 

многонациональным составом населения Волгоградской области, культурными 

учреждениями района, историей возникновения и развития Малой Родины; 

 развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и 

навыки; 

 воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь; воспитывать у детей культуру труда и этику общения; воспитывать бережное 

отношение к природе, родному краю.  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.  

 



Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей.  

Формы  проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с информантами, практические 

работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному 

наследию народа, его ценностям. Особенностью организации учебного процесса по 

краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации 

урока заключается в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, 

которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом,  учреждения, 

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

актов, игр и праздников на воздухе, то есть необходимо расширение образовательного 

пространства. Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровье сберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо– туристические 

технологии, проектные технологии. 

Программа «Краеведение» предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков: разноуровневые тестовые контрольные работы, отчеты по экскурсиям, практическим 

работам, защиту проектов. 

         Занятия кружка проходят 1 раз в неделю в течение, 34 часа. 

Содержание 

Тематическое планирование 

3 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности. 

1 Мой дом, моя семья (8ч.) 

 «Моя семья». Сочинение. 

1 Характеризовать с помощью ключевых слов 

эмоциональные отношения между членами 

семьи.  

Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего 

края.  

Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье.  

Заполнять по образцу схему родословного древа 

семьи.  

Приводить примеры пословиц и поговорок о 

семье, в том числе из творчества народов своего 

края.  

Называть ласкательные формы терминов 

2 У моих родителей (бабушек, 

дедушек) «золотые» руки. 

Выставка семейных поделок. 

1 

3 Герб моей семьи. Практикум. 1 

4 Моя родословная.  1 

5 У семейного очага. 1 

6 Подвижные семейные игры. 1 

7 Подвижные семейные игры. 1 

8 Поздравление бабушек и 

дедушек с Днём пожилого 

человека. 

1 

 Школа – наш второй дом  (8ч.)  



9 Моя школа – мой дом. 1 родства, в том числе в языках народов своего 

края. 10, 

11 

Я работаю в библиотеке.  

Ролевая игра. Экскурсия. 

2 

12 С днём  рождения, школа! 1 

13 Что растёт на территории 

школы?  

1 Составлять предложения со словами «мы», «я», 

«дружный класс».  

Оценивать сложившиеся отношения в классе, 

выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций.  

Оказывать посильную помощь одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности.  

Отмечать яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания.  

Придумывать и делать подписи к фотографиям 

из жизни класса. 

Рассказывать о старинных и современных 

жителях своего города (села) как о своих 

земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, 

улиц, памятников, посвящённых прославленным 

землякам и согражданам.  

В школьной библиотеке задавать вопросы 

библиотекарю о способах выбора и получения 

книг, ориентироваться в читальном зале со 

свободным доступом к книжным полкам.  

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне.  

Исследовать понятие «малая родина»: Находить 

на карте края обозначение своего города (села, 

области, района). На карте России находить и 

показывать свой край в соотнесением с уже 

известными по учебнику городами России. В 

Интернете рассматривать снимок своего 

местожительства из космоса. 

 Находить  место России на земном шаре, 

встреча на космодроме, звучание 

Государственного гимна России, изображение 

герба, флага России. 

14 Всё о школе. 1 

15, 

16 

Школьный этикет. В чём его 

секрет? 

2 

17 «Моя школьная жизнь». Конкурс 1 

18 Чистота в школе – чистота в 

городе. Трудовой десант. 

1 

19 

 
Средний Васюган – наша 

малая родина   

1 

20, 

21 

Исторические места села. 

Экскурсия 

2 

22, 

23 

Моему селу больше 300 лет. 

Экскурсия в музей. 

2 

24, 

25 

Великая Отечественная война в 

истории моей облати. 

2 

26, 

27, 

28 

Знаменитые люди Томска и 

Томской области. Выставка 

фотографий. 

3 

29, 

30 

Знай, люби и гордись своим 

селом.  

2 

31 Конкурс чтецов. 1 

32, 

33, 

34 

Альбом «Знай и люби своё село». 

 

3 

 Итого: 34 

  

 

 

 

 


