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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Мой край» 
 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Мой край» 

обучающиеся  

Научатся и будут уметь: 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 различать способ и результат действия; получит возможность 

научиться: 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 собирать информацию (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной 

информации;  

 анализировать информацию 

 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 строить монологическое высказывание,  

 владеть диалоговой формой речи. 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы; 

 понимать необходимость здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 
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 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос),  

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания  собственных устных или письменных 

высказываний. 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения.  
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2. Содержание     курса внеурочной деятельности «Мой край»  с указанием 

форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

1 класс  

   

Раздел 1   «Природа моего края»   

 Разнообразие растительного мира   нашего края. 

  богатстве растительного мира. 

Раздел 2   «Моя семья»  

 понятиями «семья», «родословная», «родина», «отчизна», «поколение», 

«потомки», «предки». 

моя семья, о своем доме, семейные фотографии, поиск информации с помощью 

взрослых об обрядах и обычаях, связанных со строительством дома и новосельем,  

обряды с домашними животными, фиксация краеведческой информации с 

помощью рисунков. 

Раздел 3  «Моя школа»  

 внутреннее строение школы (количество кабинетов, их назначение, 

местонахождение спортивного зала, библиотеки, компьютерных классов, актового 

зала и др. помещений);  история образования школы, реконструкция здания, 

руководство школы, ее учителя; объекты, расположенные вокруг школы. 

Раздел 4  «Мой родной поселок»   

история образования нашего поселка; достопримечательности родного поселка; 

 население и почетные  люди поселка; история развития и названия улиц.                                           

Раздел 5   «Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая  родина»  

 государственная символика России; обычаи и традиции русского народа; самый 

знаменитый город России – Москва; национальные  костюмы народов России; 

народные и религиозные  праздники; другие государства, языки способыобщения 

и взаимодействия людей.,  

 

2 класс  

 

    Раздел 1«Природа нашего края»   

Лиственные деревья. Лиственные деревья осенью. Хвойные деревья. Свойства 

воздуха. Свойства воды.  Как человек использует свойства воды. Разнообразие 

растений. Красная книга. Секреты твоего здоровья. Всегда ли полезные продукты 

безвредны? Экскурсии в лес, природу, по  поселку.  Оформление учебного пособия 

«Опыты, наблюдения, эксперименты» 

 

Раздел 2«История и культура»: 

Что такое культура? Источники изучения жизни народа. Что такое время? 
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Раздел 3 «История создания вещей »: 

Что такое вещи? Семейная реликвия. Путешествие в страну книг. Посуда на Руси. 

Посуда, одежда, еда народов, проживавших на территории края. В старинном доме. 

Жилища народов, проживавших на территории края. Обычаи русской старины 

 

Раздел 4  

 «Музей – машина времени»: 

Для войны и мирной жизни. От колеса до ракеты. Экскурсия в музей: школьный 

п.Беково, городской, к памятнику д.Шанда  

 

Раздел 5 «Люби и знай родной край» : 

Сосновый бор – жемчужина города. Викторина «Знай и люби природу родного 

края». Конкурс рисунков «Я люблю свой  поселок». Проверь себя. 

 

3 класс  

Раздел 1.«Эта удивительная природа»  

Правила поведения во время проведения опытов и экспериментов. Свойства воды 

при нагревании и охлаждении.   Свойства воды при   замерзании. Свойства воды в 

твердом состоянии. Свойства воды в газообразном состоянии. Прозрачность воды. 

Свойства воздуха.  

А весит ли воздух?  Изготовление модели флюгера из картона. Определение 

направления ветра с помощью флюгера и компаса. Теплый воздух легче холодного. 

Изучение погодных изменений с помощью «Дневника наблюдений за погодой». 

Почва и ее состав. Природное сообщество — лес. Природное сообщество — поле. 

Безопасное поведение в лесу. Оформление учебных пособий   

Раздел 2. «Искусство и просвещение» 

Зарождение и развитие письменности и грамотности. Экскурсия в школьный 

музей. Путешествие по залам городского музея. Художники – наши земляки. 

Раздел  3  «В гостях у сказки». 

Фольклор - духовное богатство народа. Как сказки попали в книгу. Сказочный мир 

нашего земляка С.Тоташа. 

Раздел 4 «Литературный Кузбасс» 

Литературная гостиная. Проба пера. Писатели и поэты земли Кузнецкой. 

Раздел 5. «В мире муз» 

Таланты земли Кузнецкой. Народный коллектив «Злата». п.Раздольный. Кружки 

ДК п.Раздольный.  Викторина «Проверь себя». 

 

4 класс  

Раздел 1 «Что и как изучает история» 

Как люди узнают о прошлом. Лента времени. История на карте. 
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Раздел 2.«Путешествие в глубь времен» 

Первые поселения. Смутное время. Район революционный. Гражданская война. 

Гурьяне на защите революции. Архитектурные достопримечательности края 

(города,   поселка). 

Природные достопримечательности края (города,   поселка) 

 

Раздел 3. «Гурьевский район»   

Прогулка по  городу. Население края и   их занятия. На русской ярмарке. История  

названия улиц. 

 

Раздел 4. «Суровые годы Великой отечественной войны» 

Край родной, войною опаленный. «Их подвиг бессмертен», «Их подвиг 

бессмертен»- встреча с ветераном ВОВ, «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Экскурсия к памятнику п. Раздольный, «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Экскурсия к памятнику  п.Лесной. «Никто не забыт, ничто не забыто!». Экскурсия 

к памятнику д.Шанда 

 

Раздел 5. «Ими гордятся» 

Земляки – герои Великой Отечественной войны.   Почетные граждане  Гурьевского 

района. 

 

Раздел 6 «Наш город сегодня». 

Образовательные учреждения Гурьевского района. Промышленность города. 

Народные промыслы. Кто нас кормит? «Цвети, город!». 

 

Раздел 7. «Люби и знай родной город» 

Поверхности   и водоемы   края. Викторина «История нашего края». Охрана  

природы родного края. Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый край». 

 

Формы  организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

Форма организации работы по программе – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная проектная деятельность. 

Аудиторные  занятия. 

Беседа. Рисунки. Дидактические и ролевые игры. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Внеаудиторные занятия 

Праздники. 

Викторины. Просмотр м/ф, кинофильмов. 

Интеллектуально-познавательные игры. 
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Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  соотнесение их с 

полученными знаниями. Экскурсии заочные и очные. 

Творческие   презентации 
 

 

3. Тематическое планирование   курса внеурочной деятельности «Мой край»   

с указанием  количества часов, отводимых на освоение    каждой темы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

Первый раздел «Природа моего края» (26ч) 

1  Экскурсия  на  водоем. Правила поведения 1 

2-3 Лиственные и хвойные деревья.  Экскурсия на природу. 2 

4-5 Лиственные  деревья 2 

6-7 Хвойные деревья 2 

8-9 Гербарный лист определителя растений 2 

10-11 Кустарники 2 

12-13 Травянистые растения 2 

14-15 Иллюстративный  определитель травянистых растений 2 

16-17 Семена лиственных и хвойных деревьев 2 

18 Определение  хвойного дерева по его шишке 1 

19 Иллюстрированный  определитель деревьев родного края 1 

20 
Иллюстрированный  определитель травянистых и 

кустарничковых растений родного края 
1 

21 
Учимся различать деревья и кустарники зимой. 

Экскурсия на природу 
1 

22-23 Зеленая  аптека 2 

24 Деревья в зимний период   1 

25-26 
Красная книга – важная книга. Охраняемые животные и 

растения нашего края. 
2 

Второй раздел «Моя семья» (8 ч) 

27-28 Моя семья. 2 

29 Мой дом. 1 

30 Мир твоего дома. 1 

31 Жизнь каждого член семьи. 1 

32 Отношения в семье. 1 

33-34 Моя родословная. 2 

35-36 Я и моё имя. 2 

Третий раздел «Моя школа» (7 ч) 
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37 Я – ученик, я – школьник. 1 

38 Родная школа. 1 

39 Трудовая жизнь школы. Экскурсия в школьный музей. 1 

40-41 Школьные, семейные традиции и праздники. 2 

Четвертый раздел – «Мой родной поселок» (12 ч) 

42 Мой родной поселок. 1 

43-44 Труд людей в городе и на селе. 2 

45-46 Профессии в моей семье. 2 

47 Экскурсия на предприятие (на почту) 1 

48 Мой  поселок. 1 

49 Моя улица. 1 

50 Правила безопасного поведения на улице. 1 

51 Экскурсия к памятнику п. Раздольный. 1 

52 Экскурсия по поселку. 1 

53 Викторина «Где эта улица, где этот дом?». 1 

Пятый раздел «Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая  родина» (13 ч) 

54-55 Моя малая родина. 2 

56-57 О гербе, флаге и гимне. 2 

58-59 Москва – столица нашей Родины. 2 

60-62 Русский народный костюм. Сто народов – одна страна. 3 

63 Я – надежда Отечества. 1 

64-65 Земля – общий дом для всех людей. 2 

66 Конкурс рисунков на тему: «Моя Россия, мой край» 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Природа нашего края (26 с) 

1 Подготовка к  экскурсии на природу 1 

2 Экскурсия в лес. 1 

3-4 Лиственные деревья 2 

5 Лиственные деревья осенью   1 

6-7 Хвойные деревья 2 

8-9 Свойства воздуха   2 

10-11 Свойства воды   2 

12 Как человек использует свойства воды 1 

13-14 Разнообразие растений   2 

15-16 Красная книга 2 

17-18 Секреты твоего здоровья 2 

19-20 Всегда ли полезные продукты безвредны? 2 
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21-22 Экскурсия по  поселку 2 

23-24 
Оформление учебного пособия «Опыты, наблюдения, 

эксперименты» 

2 

Раздел 2.«История и культура» (4 ч) 

25 Что такое культура? 1 

26 Источники изучения жизни народа. 1 

27-28 Что такое время? 2 

Раздел 3. «История создания вещей» (18 ч) 

29-30 Что такое вещь? 2 

31-32 Семейная реликвия. 2 

33-35 Путешествие в страну книг. 3 

36-38 Посуда на Руси. 3 

39-41 Посуда, одежда, еда народов, проживавших на территории 

края 

3 

42-43 В старинном доме. 2 

44-45 Жилища народов, проживавших на территории края. 2 

46-47 Обычаи русской старины. 2 

Раздел 4. «Музей-машина времени» (5 ч) 

48-49 Для войны и мирной жизни. 2 

50-52 От колеса до ракеты. 3 

53-54 Что такое музей? 2 

55 Экскурсия в школьный музей. 1 

56-57  Экскурсия в городской музей. 2 

58 Экскурсия к памятнику  п.Шанда 1 

    Раздел 5 «Люби и знай родной край» (10ч) 

59-60 Сосновый бор – жемчужина города. 2 

61-62 Викторина «Знай и люби природу родного края» 2 

63-64 Конкурс рисунков «Я люблю свой  поселок». 2 

65-68  Проверь себя. 4 
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   3 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Кол-во часов 

 Раздел 1 «Эта удивительная природа» (18 ч) 

1 Правила поведения во время проведения опытов и 

экспериментов 

1 

2 Свойства воды при нагревании и охлаждении    1 

3 Свойства воды при замерзании   1 

4 Свойства воды в твердом состоянии   1 

5 Свойства воды в газообразном состоянии   1 

6 Прозрачность воды   1 

7 Свойства воздуха  1 

8 А весит ли воздух? 1 

9 Изготовление модели флюгера из картона 1 

10 Определение направления ветра с помощью флюгера и 

компаса 

1 

11 Теплый воздух легче холодного   1 

12 Изучение погодных изменений с помощью «Дневника 

наблюдений за погодой»   

1 

13 Почва и ее состав 1 

14 Природное сообщество — лес 1 

15 Природное сообщество — поле 1 

16 Безопасное поведение в лесу 1 

17-18 Оформление учебных пособий   2 

Раздел 2.«Искусство и просвещение» (4 ч) 

19 Зарождение и развитие письменности и грамотности.  1 

20 Экскурсия в школьный музей. 1 

21 Путешествие по залам городского музея. 1 

22 Художники – наши земляки. 1 

Раздел  3 «В гостях у сказки» (5 ч) 

23-24 Фольклор - духовное богатство народа. 2 

25 Как сказки попали в книгу. 1 

26-27 Сказочный мир нашего земляка С.Тоташа 2 

Раздел 4.«Литературный Кузбасс» (3 ч) 

28 Литературная гостиная. Проба пера. 1 

29-30 Писатели и поэты земли Кузнецкой. 2 

Раздел 5«В мире муз» (5 ч) 

31 Таланты земли Кузнецкой. 1 
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32 Народный коллектив «Злата». п.Раздольный 1 

33 Кружки ДК п.Раздольный 1 

34 Викторина «Проверь себя». 1 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Что и как изучает история» (3ч) 

1 Как люди узнают о прошлом. 1 

2 Лента времени. 1 

3 История на карте. 1 

Раздел 2.«Путешествие в глубь времен» (6 часов) 

4 Первые поселения. 1 

5 Смутное время. 

 

1 

6 Район революционный. 1 

7 Гражданская война. Гурьяне на защите революции. 1 

8 Архитектурные достопримечательности края (города,  

поселка) 

1 

9 Природные достопримечательности края (города,  

поселка 

1 

Третий раздел «Гурьевский район»  ( 4 часов) 

10 Прогулка по  городу. 1 

11 Население края и   их занятия. 

 

1 

12 На русской ярмарке. 1 

13 История  названия улиц 1 

Четвертый раздел «Суровые годы Великой отечественной войны» (6 часов) 

14 «Край родной, войною опаленный». 1 

15 «Их подвиг бессмертен» 

 

1 

16 «Их подвиг бессмертен». Встреча с ветераном ВОВ. 

 

1 



12 
 

17 «Никто не забыт, ничто не забыто!». Экскурсия к 

памятнику п. Раздольный 

1 

18 «Никто не забыт, ничто не забыто!». Экскурсия к 

памятнику  п.Лесной 

1 

19 «Никто не забыт, ничто не забыто!». Экскурсия к 

памятнику д.Шанда 

1 

Пятый раздел «Ими гордятся»   (2 часа) 

20 Земляки – герои Великой Отечественной войны. 1 

21 Почетные граждане  Гурьевского района. 1 

Шестой раздел «Наш город сегодня» (5 ч) 

    22 Образовательные учреждения Гурьевского района. 1 

23 Промышленность города. 1 

24 Народные промыслы. 1 

25 Кто нас кормит? 

 

1 

26 «Цвети, город!». 1 

Седьмой  раздел «Люби и знай родной город» (8 ч) 

27-28 Поверхность   и водоемы  края 2 

29-30 Викторина «История нашего края» 2 

31-32 Охрана  природы родного края 2 

33-34 Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый край». 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


