
Пояснительная записка 

 

 Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования и на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ПОП НОО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного начального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

 

       Целью программы  «Моя малая родина»   является  создание условий для формирования 

позитивного отношения школьника к родному Отечеству, к родному краю, природе и культуре, 

труду, людям через систему интеграции основного и дополнительного образования. 

       Основные задачи программы: 

- раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с его 

родного дома, родного города, школы; любовь к «малой родине» помогает человеку 

выживать; 

        - знакомить учащихся с жизнью и деятельностью известных людей своего города: 

подвиг во имя Родины может совершить и сегодня каждый человек; 

- формировать бережное отношение к истории и природе родного края, воспитывать 

желание оказывать посильную помощь своему посёлку; чувство ответственности за свою 

«малую» Родину.  

 

Преемственность программы курса обеспечивается метапредметным содержанием, связана 

с предметными областями учебного плана «Окружающий мир» и «Технология». 

 

           Рабочая программа по внеурочной деятельности  рассчитана на обучение в 1- 4классах  

и составлена на год.  Всего 33 занятия в 1 классе, по 34 занятия во 2,3,4 классах. (1 занятие в 

неделю). Продолжительность занятия –  40 минут.  



 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

-Формирование положительного отношения к своей малой родине; 

-Формирование интереса к новому содержанию и новым способам познания; 

-ориентация на понимание причин успеха в новом виде  деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-формирование способности к самооценке на основе критериев успешности в новом виде  

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-сканировать рисунки и тексты. 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1класс 

 

  Раздел 1.   Введение в краеведение -1ч. 

Что изучает краеведение? Техника безопасности на занятиях.  

 Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации 

Раздел2. . Родная школа.  -5ч. 

Экскурсия около школы. Что растёт на клумбе. Трудовая жизнь в школе. Моя школа – мой дом. 

Из истории школы. С днём рождения,  наш класс. 



Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, проект 

Раздел3       Мой дом-2ч. 

Мой двор, моя улица. За что люблю, что бы изменил. Безопасный и короткий путь домой 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, проект 

Раздел4   Моя семья  13ч. 

Традиции моей семьи. Профессии в моей семье. Я и моё имя. Наша дружная семья. Выставка 

семейных поделок. Моя родословная. Бабушки и дедушки. История моей семьи в истории родного 

города. Мой четвероногий друг. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, проект 

 

Раздел5    Праздники 2ч. 

Зимние забавы наших предков. Масленица. Проводы русской зимы. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, рисунки, рассказы 

Раздел6   Мой город  10ч. 

Моя «малая» Родина Томск.  Почему так назван? Заочное путешествие по городу Томску. 

Экскурсия по городу Томску. Экскурсия в краеведческий музей. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, рассказ о городе, выставка рисунков 

 

 

2класс 

Раздел1   В гости к осени 1ч. 

экскурсия 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, выставка рисунков 



Раздел2    Томская область на карте  7ч. 

Территория, границы, географическое положение Томской области. Богатства Томской 

области. Климат нашего края. Времена года. Сезонные изменения в природе .Водоемы нашего 

края. Заповедные места Томской области. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, создание проекта, презентации 

 

Раздел3  Растения нашего края  6ч. 

Растения нашего края. Лекарственные растения, их виды, правила  сбора. Леса нашего края. 

Экскурсия по территории Белого озера. Берёзка – символ родины моей. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта 

Раздел4    Животные и птицы нашего края 8ч. 

Акция «Кормушка». Птицы зимой. Редкие птицы Томской области. Животные нашего края. 

Редкие животные нашего края. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

Практические задания:  сбор информации, представление проекта  

  

Раздел5  Сельское хозяйство  нашего края 4ч 

Сельское хозяйство  нашего края. Чем занимаются люди на селе. Что растет на полях области. 

Значение сельского хозяйства. Как природа залечивает раны. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, сообщение, презентации 

Раздел6    Экология Томской области 9ч. 

Будь природе другом! Красная книга Томской области. Викторина «Город, в котором я живу» 

.Экологическая тропа. В лес за здоровьем! Правила поведения в лесу. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, консультация 

Практические задания:  сбор информации, мини – проекты по экологии 

 

 

                                                              3класс 



Раздел1  Наш край. УНТ  3ч. 

Фольклор – духовное богатство народа. Наш край в устном народном творчестве. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, создание проекта 

 

Раздел2  Литературное творчество  Томска  12ч. 

Изучение творчества писателя А. Волкова. Посещение музея А.Волкова в ТГПУ. Конкурс 

рисунков, сочинений. Писатели о городе Томске. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, экскурсии 

Практические задания:  сбор информации, защита проектов 

Раздел3   Песенное  творчество  Томска  2ч. 

Песенное творчество нашего края. Песни и стихи нашего края. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа. 

Практические задания:  сбор информации, проект ,презентации 

Раздел4   Художники Томска   4ч. 

Язык живописи. Томские художники. Томск  на полотнах живописцев. Посещение 

художественного музея 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, экскурсии 

Практические задания:  сбор информации, творческая работа, презентации 

Раздел5  Достопримечательности Томска  8ч. 

Достопримечательности города Томска. Экскурсия. Памятники и музеи города Томска. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, экскурсии 

Практические задания:  сбор информации, защита творческой работы, выставка рисунков 

Раздел6   Томск-город мастеров 5ч. 

Томск-город мастеров. Брейн – ринг «Искусство и  город Томск». Экскурсия на завод 

Развитие спорта в нашем городе. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, экскурсии 

Практические задания:  сбор информации, пособие о городе Томске, защита проектов 



 

                                                                    4класс 

  Раздел1   История и легенды о городе  16ч. 

Знакомство с государственной символикой, в частности с символикой Томска. История 

возникновения города Томска. Главные исторические события области. Экскурсия в музей 

основания города Томска. Конкурс рисунков и сочинений о Томске. Как можно узнать, что 

происходило в прошлом? Из истории городских улиц. Историческая справка области. Легенды о 

городе. Праздники и обычаи. Подготовка и защита презентаций,  индивидуальных творческих 

проектов. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная  

Практические задания:  сбор информации, рисунки о  Томске, презентации, проекты 

 

Раздел2  Томская область во время войны   7ч. 

Томская область в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) Герои – земляки. 

Бессмертный полк. Памятники. Памятные знаки. 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная, консультация 

Практические задания:  сбор информации, презентация, защита проекта о герое ВОВ 

 Раздел2  Современный Томск  11ч. 

Современный город: жизнь и быт. Городская архитектура.История предприятий. Почетные 

граждане Томска. Православные храмы. Родина моя, взгляд в прошлое. Экскурсии на предприятия 

родного города. Диспут. Конкурс исследовательских работ «Юный краевед». 

Форма: беседа, лекция, групповая работа, экскурсия 

Практические задания:  сбор информации, оформление пособия «Родной край — часть великой 

Родины России». 

1класс 

№ п/п Раздел курса Кол-во часов 

1 Введение в краеведение (вводное занятие) 1 

2 Родная школа 5 

3 Мой дом 2 

4 Моя семья.  13 

6 Праздники 2 

7 Мой город 10 

ИТОГО: 33 

 

 

2класс 



№ п/п Раздел курса Кол-во часов 

1 В гости к осени (экскурсия)  1ч. 

2 Томская область на карте 7 

3 Растения нашего края 6 

4 Животные  и птицы нашего края 8 

6 Сельское хозяйство  нашего края 4 

7 Экология Томской области 9 

ИТОГО: 34 

 

3класс 

№ п/п Раздел курса Кол-во часов 

1 Наш край. УНТ 3 

2 Литературное творчество  Томска 12 

3 Песенное творчество нашего края. 2 

4 Художники Томска 4 

6 Достопримечательности Томска 8 

7 Томск –город мастеров 5 

ИТОГО: 34 

 

4класс 

№ п/п Раздел курса Кол-во часов 

1 История и легенды о городе 16 

3 Томская область во время  войны 7 

4 Современный город Томск 11 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

                              ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



№ п/п  Наименование  Вид  Кол-во  

Учебно-программное  обеспечение  

(учебный и тематические планы, учебные программы)  

1 Федеральный государственный Стандарт основного 

начального образования 

  

2 Примерная рабочая программа основного начального 

образования входит в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

  

3 Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. – М.: 

Просвещение, 2010.  

  

Учебно-методическое обеспечение  

(методические рекомендации по изучению курса, методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ, по написанию рефератов  

и исследовательских работ)  

4 1. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Д.В. Григорьев. П.В. Степанов. 

– М: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России/ А.Я. Данилюк. 

А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – 

24с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/ сост. Е.С. 

Савинов. – М: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 

  

Учебно-справочные материалы 

(словари, учебно-терминологические словари, учебные справочники)) 

5  

1. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2010. 

2. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Бондаренко Е. Урок гражданина /Е. Бондаренко// 

Начальная школа: Еженедельная газета 

Издательского дома «Первое сентября», 2004 

№31- с.2-5 

4. Научно-методический журнал «Спутник 

классного руководителя», 2011 №2 

5. Патриотическое воспитание: система работы, 

планирование, конспекты уроков, разработки 

занятий/ авт.-сост. И.А. Пашкович. – 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. – 169с. 

6. Бардина П. Е. Быт русских сибиряков томского края. 
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