


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и инструктивно-

методическими материалами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 года № 373 с 

изменениями; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан   Российской Федерации на 

2016–2020 годы» 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Министерства образования и науки № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Примерными программами  внеурочной деятельности, начальное и основное образование, В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2011 г., 

- Локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

 

Направление - духовно-нравственное. 

Данная рабочая программа - адаптированная, разработана на основе Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 

примерных программ внеурочной деятельности военно-патриотического направления.  

 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», ФГОС определена проблема по дальнейшему формированию патриотического 

сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

Реализация целей и задач патриотического воспитания возможна при создании в школе целостной 

системы воспитания. Одним из компонентов данной системы является внеурочная деятельность. 

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Да и не нужна здесь 

пышность фраз, когда частичка края, в котором ты родился и вырос, дает тебе силы. Драгоценной 

россыпью светятся солнечным блеском окон домов, чистой улыбкой встречают тебя миллионы 

цветов на клумбах... И все это - твоя родимая сторонка. 

Для растущего человека емким понятием «Родина», в сущности, исчерпывается все, что его 

окружает, все, чем он живет: его родной дом и школа, родители и друзья, родная природа, 

духовные и материальные ценности, созданные людьми. 

Зачастую любовь к малой Родине начинается с впечатлений, полученых от встреч с природой во 

время походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов  старожилов о народных 

традициях, обычаях, легендах. Воспитывая любовь к Родине, воспитываем патриотов. 

Патриотизм - самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество личности. Одна из причин 

многих недоразумений во взаимоотношениях между людьми заключается в недостаточном знании 

друг друга, уважении желаний и стремлений другого человека. Это касается всех сторон жизни 

человеческого общества, в том числе и межнациональных отношений. 

Мы живем в городе Челябинске. Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не знать 

её историю, традиции, обычаи. 

Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, деятельностью замечательных 

людей, изучение корней своей семьи, истории Малой Родины оказывают непосредственное 

воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания. 

Программа поможет больше узнать о крае и городе, где мы живем; познакомиться с народными 

обычаями и традициями, ремеслами; достижениями народных умельцев; сформировать 

самосознание. 



Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к Родине, своему 

народу, вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на всю жизнь, а 

приобретенные знания оказываются полезными в будущем. 

В школе работает два музея - музей истории школы и ОАО «Челябинского Электродного Завода» 

и музей татаро-башкирской национальной культуры, в которых собрано много материала о 

земляках ветеранах, о прошлом нашего города. 

Для воспитания чувства патриотизма у детей нужно знать историю города, дома, улицы, района и 

т.д. Учить видеть красивое и прекрасное в нашем родном городе. Научить их гордиться нашими 

успехами и достижениями. 

Для более глубокого погружения учащихся в историю своей Малой Родины, района необходимо 

непрерывное образование. 

Актуальность 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» соединяет, в равной 

мере, природоведческие, обществоведческие, экологические знания, знакомит обучающихся с 

национальными, региональными и этнокультурными особенностями, создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. Познание окружающего мира не должно ограничиваться рамками урока. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась и после их окончания, во 

внеурочной деятельности, а так же поддерживались родителями их познавательные инициативы в 

повседневном общении. Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 

любовь к семье, родному городу, краю, Отечеству. Это способствует развитию креативных 

способностей обучающихся, становлению гражданской позиции по отношению к окружающему 

миру и общественным явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, 

укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием, а не только обучающимися, но и 

родителями; наличие богатых возможностей для большого количества учащихся; изучение 

истории города через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа родителей и детей в деле 

охраны и восстановления природы; памятников истории и культуры; совместное решение задач, 

стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений 

между представителями разных поколений в семье), формированию экологической культуры, 

способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

учащихся к краеведению через тематические акции, конкурсы, ориентация при решении вопросов 

дальнейшего образования, выбора профессии и места работы, формированию способности и 

готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, видению 

своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед 

ними в будущем.  

 

Цель  программы: воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его 

традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии. 

 

Задачи:  

 Воспитательные задачи - развитие гражданских качеств, патриотического отношения к своему 

краю, пробуждение любви к Малой Родине. 

 Развивающие задачи - формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 Образовательные задачи - формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

края, города, района и его населения. 

 

Принципы реализации программы: 

 

 Включение учащихся в активную деятельность. 



 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учет возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Содержание образования предложенного учебного модуля определяет его программа. При этом 

учитель должен обладать конкретными профессионально-педагогическими компетенциями, 

которые предполагают освоенность: 1) теоретических представлений о современном учебном 

занятии и его дидактических особенностях; 2) способов его конструирования, проведения и 

анализа. Наряду с научными представлениями программа учебного модуля предусматривает 

формирование и развитие опыта практической деятельности учащихся. 

Учебный модуль представляет собой систему логически взаимосвязанных четырех учебных тем: 

«Природа», «История», «Народы» и « География». 

Изучение учебного материала осуществляется по определенному алгоритму: от освоения теории 

через технологическую проработку к самостоятельной творческой работе. При этом реализуется 

принцип уровневого подхода: сначала материал рассматривается на информационно-знаковом 

уровне, потом знания переводятся на отражательно-преобразующий уровень и, наконец, 

закрепляется на уровне самостоятельной деятельности школьников. 

Механизмы реализации программы 

Механизмами реализации содержания образования программы являются организационные формы 

и методы обучения. Учебная деятельность на занятиях осуществляется через коллективные, 

групповые и индивидуальные формы ее организации: 

 коллективная (фронтальная) - организация совместной во времени и пространстве учебной 

деятельности учителя и учащегося с едиными целями и задачами; 

групповая - организация учебной деятельности учителя и учащегося на условиях равенства в 

общении и партнерства в совместной деятельности (сотрудничества), имеющая общие цели и 

согласованность действий во времени и пространстве; 

 индивидуальная - организация индивидуальной учебной деятельности учащегося с целями и 

задачами, соответствующими индивидуальным психическим и психологическим особенностям 

личности учащегося. 

Учитывая особенности модуля, рекомендуется использовать следующие образовательные 

технологии и методики обучения. 

Личностно-ориентированные технологии: 

освоение учащимися программ в соответствии с их возможностями и потребностями. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Внедрение ИКТ в содержание подразумевает интеграцию различных предметных областей с 

информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов 

информатизации в современном обществе. Опыт применения ИКТ показал, что у учащихся 

существенно повышается мотивация к изучению материала, особенно с использованием метода 

проектов; снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от 

субъективных отношений «учитель-ученик» к наиболее объективным отношениям «ученик-

компьютер-учитель», повышается эффективность ученического труда, а также способствует 

повышению качества образования. 

Технология проектной деятельности 

нацеливает учащихся на приобретение новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, 

формирование у них специальных умений и навыков: логического мышления (осуществление 

анализа, синтеза, сравнения; умение строить индуктивные, дедуктивные умозаключения); 

поисковой деятельности (нахождение нестандартных приемов решения задач, решение 

нестандартных задач, разработка плана решения, реализация плана решения с поэтапным 

контролем своей деятельности, анализ полученных результатов, поиск и отбор наиболее 

рациональных способов действия). 

Технология использования игровых методов 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 



Технология уровневой дифференциации 

При использовании этой технологии повышается уровень мотивации ученика; каждый ребенок 

обучается на уровне его возможностей и способностей; реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех. 

Коллективная система обучения (КСО) 

Коллективная форма организации строится на сотрудничестве и взаимопомощи, обеспечивает 

участие в учебном процессе учащихся, хорошо раскрывает их индивидуальные особенности, обе-

спечивает развитие индивидуальных свойств личности.  

Здоровьесберегающие технологии 

Система инновационной оценки «Портфолио» 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает 

решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; закладывать дополнительные предпосылки возможности для успешной 

социализации. 

Методы педагогической деятельности различаются по четырем группам: 

 

I группа - методы формирования (обобщения) 

сознания личности обучающегося 

 

1 подгруппа: по источнику передачи и 

восприятия информации 

2 подгруппа: по логике передачи 

и восприятия информации 

-словесные (рассказ, беседа, лекция) - индуктивные 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация, 

использование Интернет-ресурсов, ЦОРов) 

-дедуктивные 

- практические (опыты, упражнения, 

практические задания) 

 

 

II группа - методы организации деятельности, 

общения, отношений и общественного поведения 

 

1 подгруппа: по степени самостоятельности 

учащихся при овладении знаниями 

2 подгруппа: по степени управления учебной 

деятельностью 

- репродуктивные -учебная деятельность, организованная и 

управляемая учителем 

- проблемно-поисковые - самостоятельная деятельность учащихся 

(работа с учебными текстами, творческая 

письменная работа, лабораторная работа, 

выполнение практических заданий) 
 

III группа - методы стимулирования мотивации деятельности и поведения 
 

1 подгруппа: 

по стимулированию интереса к учению 

2 подгруппа: 

по стимулированию долга и ответственности 

- интерактивные методы (деловые учебные 

игры, «мозговой штурм», различные виды 

дискуссий, дебаты; проблемные, развивающие и 

социально-правовые ситуации; работа в парах и 

группах разного состава, проекты, 

-убеждение в ценности образования 

- предъявление требований 

-упражнение в выполнении требований 

- поощрение и порицание 



педагогическая мастерская, методы развития 

критического мышления, использование 

компьютера и электронных учебных продуктов) 
 

IV группа - методы контроля, самоконтроля, самооценки деятельности и поведения 

 

1 подгруппа: устного и 

письменного контроля и 

самооценки 

2 подгруппа:  

Взаимного контроля и самооценки 

3 подгруппа: лабораторно-

практического контроля и 

самооценки 

- индивидуальный опрос 
- взаимоконтроль в парах и малых 

группах 

- лабораторно - практиче-

ские методы контроля 

- фронтальный опрос - экспертная оценка 

- контроль с помощью 

электронных программ 

- зачет, тестирование, 

экзамен 

- рейтинговая оценка ин-

дивидуальных выступлений 

учащихся 

 

- мониторинг знаний и 

умений с помощью 

компьютера 

- самоконтроль  

- самоконтроль - самооценка  
 

Ориентация на современные образовательные технологии в реализации курса внеурочной 

деятельности отражается: в формах и методах обучения (активные методы, дифференцированное 

обучение), в методах контроля и управления образовательным процессом (тесты, индивидуальные 

программы слушателей курсов повышения квалификации по результатам контроля), в средствах 

обучения (интерактивная доска, мультимедийный комплекс). 

Важное место в реализации курса внеурочной деятельности отводится практическим занятиям, 

построенным на основе метода проектов, использования компьютерных технологий, создания 

ситуаций, направленных на формирование личного образовательного продукта (результата) 

обучающегося через обучение в сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве 

На первом занятии ограничиваемся теми умениями, которыми учащиеся уже владеют. Например: 

 усвоение правописания; работа с текстом; 

 обозначение территории Челябинской области; 

 определить синонимы или антонимы известных им слов; 

 определить континенты Европы и Азии на карте; 

 сравнить площадь Челябинской области и Нидерландов, Монако, Люксембурга; 

 определить национальные флаги государств; т.д., т.п. 

Поощрению подлежат не только академические успехи при работе в сотрудничестве, но также и 

психологические аспекты общения. 

Важно, чтобы обучающиеся на каждом занятии четко понимали, какие социально--

психологические факторы общения будут отслеживаться учителем. Это также должно быть четко 

прописано на доске. Например: 

Я буду наблюдать за тем, как: 

 вы слушаете друг друга; 

 помогаете друг другу; 

 вместе решаете возникшую проблему. 

В начале для поощрения используются такие психологические умения как: 

 умение проверить понимание изучаемого материала; 

 умение поделиться с товарищами своими идеями и информацией; 

 умение подбодрить товарища, стимулировать его к активной работе; 

 добиться согласия при решении спорных вопросов. 

 



Правила работы в группе: 

1. Будь добросовестным по отношению к товарищам, работай в полную меру своих сил. 

2. Слушайте каждого члена группы внимательно, не перебивая. 

3. Говорите коротко, ясно, чтобы все могли высказаться 

4. Поддерживайте друг друга, несмотря на интеллектуальные разногласия. 

5. Отвергая предложенную идею, делайте это вежливо и не забывайте предлагать альтернативу. 

6. Если никто не может начать говорить, начинайте по часовой стрелке от 

капитана(координатора) 

7. Координатором выбирайте того, кто сможет распределить нагрузку, уладить разногласия, 

выбрать лучшее решение вместе со всеми. 

8. Выступать от имени группы почетно. Это делает подготовленный всей группой ее 

полномочный представитель. 

 

Проектирование и моделирование учебного занятия с позиций системно-деятельностного 

подхода 

Педагогическое проектирование - это деятельность субъекта/субъектов образования, 

направленная на конструирование моделей преобразования педагогической действительности. 

Педагогическое проектирование осуществляется в три этапа: 

1. Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка целей (общей идеи) 

создания педагогических систем, процессов или ситуации и основных путей их достижения. 

2. Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая разработка созданной 

модели и доведение ее до уровня практического использования. 

3. Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это дальнейшая детализация 

созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях реальными 

участниками образовательного процесса 

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в 

использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика 

по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. 

Технологическая карта позволяет  увидеть учебный материал целостно и системно, проектировать 

образовательный процесс по освоению темы с учетом цели освоения курса, гибко использовать 

эффективные приемы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя и 

обучающихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения, 

осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

Этапы проектирования занятия курса внеурочной деятельности: 

 определение типа учебного занятия; 

 постановка целей; 

 планирование результатов обучения; 

 выбор методов обучения; 

 отбор организационных форм; 

 разработка структуры учебного занятия; 

 содержательное наполнение учебного занятия; 

 отбор средств обучения; 

 проектировка методов обучения и организационных форм для этапов учебного занятия. 
 

Возрастная группа – 1-4 классы, 7-11 лет. 

Особенности набора детей - свободный набор.  

 

Режим занятий 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» рассчитана на    

учащихся 1-4 классов (четыре года обучения), также может быть реализована с учащихся с ОВЗ. 

 

Количество учебных часов – 135 часов: 

1 год обучения – 33 часа 



2 год обучения – 34 часа 

3 год обучения – 34часа 

           4 год обучения – 34 часа 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 час, продолжительность занятия – 40 мин. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» - занятия 

 

Формы и методы организации занятий  

 

Формы Методы 

Экскурсии 

Круглые столы 

Конференции 

Диспуты 

Олимпиады 

Соревнования 

Проекты 

Общественно-полезная практика 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры 

Словесные, наглядные и практические методы 

организации внеурочной деятельности 

младших школьников.  

Теоретические, эмпирические, 

экспериментальные методы. Метод проектов. 

Игровые методы. Инновационные методы и 

приемы организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 

 

Метод экскурсий. Экскурсия может проводится различным образом, чтобы экскурсия 

действительно принесла пользу обучающимся, для развития их познавательных интересов и 

углубления знаний, перед проведением экскурсии обучающихся можно разбить на группы и 

предложить каждой из них задания или несколько вопросов. Каждая группа идет своим 

маршрутом и собирает сведения. 

После экскурсии группа решает поставленные перед ней задачи, используя полученные данные. 

Проблемное обучение. Проблемное обучение предусматривает новую структуру проведения 

беседы, при которой отводится большое место самостоятельной работе обучающихся. Роль 

учителя возрастает, так как ему необходимо четко управлять внеклассным занятием, давать 

учащимся конкретные задания, следить за ходом их выполнения, анализировать правильность 

мыслительной деятельности учащихся, контролировать конечный результат. 

Сущность проблемного обучения заключается в создании проблемных ситуаций, необходимых 

для выполнения заданий определенной трудности. Для их преодоления требуется творческая 

мыслительная деятельность. Это вызывает у обучающихся интерес к предмету, развивает 

настойчивость, побуждает преодолевать трудности, укрепляет веру в свои возможности. 

Метод проектов.     Метод проектов- интересен по своей подготовке. Метод проектов  нашел 

свое применение во многих странах мира , потому что он позволяет органично интегрировать 

знания обучающихся из разных областей,  при решении одной проблемы дает возможность 

применить полученные знания на практике,  генерируя при этом новые идеи. В основе проекта 

лежит какая - то проблема. Чтобы ее решить, обучающимся требуется не только знание языка, но 

и  владение  большим объемом разнообразных предметных знаний для решения данной проблемы. 

Для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка. Метод 

проектов-  вносит определенную лепту в общее развитие каждого учащегося. 

Существуют различные типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, практико-ориентированные. 

Технология «Мозгового штурма»  

Стимулировать группу к быстрому генерированию большого количества новых и оригинальных 

идей. 

Использование ИКТ во внеурочное время  

1 эт. Использование компьютеров для дидактических материалов, использование справочников, 

Интернет – ресурсов 



2 эт.     Использование компьютера как средства обучения 

3 эт.     Использование ИКТ для организации творческой деятельности ученика 

 

1. Формирование познавательного интереса 

 

Формы, приемы, методы работы 
 

Метод поиска правильного решения. Приёмы: 

включение ребёнка в активную самостоятельную 

познавательную деятельность, оценка и поддержка 

на каждом этапе поиска. 

  Метод взрыва. Приёмы: доведение до наивысшего 

эмоционального накала отрицательных 

переживаний ребёнка, создание ситуации, когда 

ребёнок как бы сам принимает правильное решение, 

что приводит к эмоциональному и моральному 

удовлетворению. 

  Метод реконструирования. Приёмы: создание 

положительных перспектив в жизни ребёнка, 

составление программ саморазвития личности в 

целом или отдельных качеств ребёнка. 

  Методы поощрения и наказания. Приёмы: 

грамоты, поощрительные записи в дневнике, 

сюрпризы, подарки, поощрения в виде 

экскурсионных поездок, участия в праздничных 

мероприятиях. 
 

 Предполагаемый результат 

1.Формирование мировоззрения через 

успешное изучение предметов  и 

самообразование. 

2.Развитие умения общаться и сотрудничать. 

3.Развитие интеллекта. 

4.Развитие эмоциональной и волевой сфер. 

5. Приобщение к опыту других. 

6. Развитие речи.    

  

2. Развитие способностей к учебным предметам 

 

Формы, приемы, методы работы  Предполагаемый результат 

   Метод осмысленного, целенаправленного 

наблюдения, нацеленного на решение 

определённых задач. Приёмы: анализ, синтез, 

группировка, классификация, обобщение, 

самостоятельное формулирование выводов на 

основе наблюдений; передача от учителя к ученику 

инициативы в реализации отдельных компонентов 

учебного процесса поэтапно; усложнение заданий 

(так же поэтапно). Беседы во время проведения 

экскурсий, дополнительные как письменные, так и 

устные задания, выполнение которых требует 

специальной индивидуальной подготовки. 

1.Формирование глубокого знания учебных 

предметов.  

2. Развитие умения общаться, мыслить на 

достойном уровне. 

3.Развитие эмоциональной и волевой сфер. 

4.Формирование положительной «Я – 

концепции». 

5.Развитие мотивационно – потребностной 

сферы. 

6. Развитие умения уважать своё и чужое 

мнения. 

7. Воспитание социально – активной личности. 

 

3. Развитие коммуникативных умений формирование толерантности 

 

Формы, приемы, методы работы  Предполагаемый результат 

    Метод обучения правильному общению через 

деловое общение в группах с поэтапным 

контролем и проверкой на заключительном 

уровне, эмоциональному общению во внеурочное 

время. Приёмы: беседы с последующим анализом 

ситуаций как положительного, так и отрицательного 

1.Развитие эмоциональной и волевой сфер. 

2.Сохранение физического и морального 

здоровья учащихся. 

3.Развитие умения управлять своей речью, 

своими мыслями и эмоциями. 

4.Уважение к окружающим. 



свойства, создание условий для приобретения 

положительного опыта общения, создание 

положительного общественного мнения. 

  Метод переучивания. Приёмы: включение ребёнка 

в активную социально – ценную деятельность, 

оценка и поддержка положительных проявлений со 

стороны учащегося, контроль и проверка 

выполнения предъявляемых к ребёнку требований, 

предъявление чётких запретов на негативные 

проявления обучающегося. 

  Метод реконструирования. Приёмы: создание 

положительных перспектив в жизни ребёнка, 

использование ведущих положительных качеств в 

воспитательной деятельности, ведение дневника 

самонаблюдения и саморазвития, составление 

программ саморазвития в целом или отдельных 

качеств ребёнка (в данном случае, развития 

толерантности). 

Методы поощрения и наказания. Приёмы: 

благодарственные письма родителям и ребёнку за 

достойное поведение и , наоборот, контрграмоты за 

самое недостойное поведение и общение, 

поощрительные записи в дневнике или, наоборот, 

записи – замечания, подарки, различные поощрения, 

в том числе и выборы в актив класса. 

5. Желание совершать поступки, идущие во 

благо другим. 

6. Получение социально – адаптивной 

успешной личности 

 

4. Воспитание коллективизма 

 

Формы, приемы, методы работы  Предполагаемый результат 

   Метод убеждения. Приёмы: работа в группе, 

участие в работе класса, в подготовке внеклассных 

мероприятий, участие в различных групповых 

соревнованиях на разных уровнях. Беседы с 

приглашением взрослых товарищей.  

  Метод перевоспитания. Приёмы: вовлечение 

индивидуума в общественную жизнь, где чётко 

оговорены права и обязанности каждого для всех, 

оценка и поддержка положительных проявлений со 

стороны учащегося, как члена коллектива, контроль 

за деятельностью ребёнка как члена социума. 

  Методы поощрения и наказания. Приёмы: 

благодарность за групповую работу как в устной 

форме, так и с вручением похвальных листов, 

выпуск стенных газет с одобрением работы класса, 

группы и с порицанием в виде дружеских шаржей о 

подводящих коллектив, другие поощрения. 

  Метод «узнаю лучше – уважаю 

больше». Приёмы: коллективные посещения 

учреждений культуры, проведение достаточно 

количества внеклассных мероприятий с 

самоподготовкой к ним, установление дружбы 

между семьями, проведение внеклассных 

мероприятий с участием родителей, бабушек и 

1.Развитие толерантности. 

2.Развитие умения отвечать за свои поступки 

перед коллективом. 

3.Развитие эмоциональной и волевой сфер. 

4.Развитие мотивационно – потребностной 

сферы. 

5.Развитие желания действовать в унисон с 

коллективом, за который ты несёшь 

ответственность. 



дедушек.   

 

5. Формирование собственной внутренней позиции 

 

Формы, приемы, методы работы  Предполагаемый результат 

   Метод интеллектуального развития. Приёмы: 

новые способы запоминания, формирующие 

способности мышления к осуществлению операций 

обобщающего характера, становление речи, как 

более логичной, доказательной, становление таких 

свойств внимания, как устойчивость, распределение, 

 переключение, объём, выводят ребёнка на новый 

уровень инициативы и самостоятельности в 

организации как учебного, так и 

самовоспитательного процесса. Ребёнок сам 

вовлекается в собственное интеллектуальное 

развитие. Следовательно, происходит становление 

собственной внутренней позиции. Правильное 

распределение учебной и внеучебной деятельности и 

взаимообмен способами этой деятельности между 

взрослым – учеником, между учителем – учеником, 

между учеником – учеником создают внутреннюю 

активную позицию интеллектуального индивида. 

  Метод переубеждения. Приёмы: создание 

положительно общественного мнения на имение 

собственного взгляда на проблему, создание условий 

для приобретения ребёнком положительного 

жизненного опыта, включение в активную 

социально – ценную деятельность, оценка и 

поддержка положительных проявлений со стороны 

учащегося, контроль и проверка выполнения 

предъявляемых к ребёнку требований, предъявление 

чётких запретов на негативные проявления 

учащегося, такие как отстаивание заведомо неверной 

точки зрения. 

  Метод реконструирования. Приёмы: создание 

положительных перспектив в жизни ребёнка при 

имении крепкого внутреннего стержня. 

1.Воспитание ребёнка с активной жизненной 

позицией. 

2. Развитие умения общаться и отстаивать 

свою точку зрения. 

3.Развитии эмоциональной и волевой сфер. 

4. Формирование «Я – концепции». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

1 класс  «Патриот своей семьи» 

2 класс   Где мы находимся. Челябинская область. 

3 класс  Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы Челябинской области. 

4 класс  Южноуральский быт 

1 класс 

 

Занятие № 1. 

Знакомство с курсом. 

Что изучает наука «история» и что такое краеведение?  

Семья-главное в жизни человека -10ч.  

Занятие №1 



Моя семья. 

История возникновения семьи: первобытный строй, средние века, современная семья. 

Занятие №2-3 

Традиционный быт русской семьи. 

Проект. Моделирование. «Традиционное жилище русского населения» 

Занятие № 4-5 

Моя родословная. Генеалогическое дерево семьи.  

Составление древа  семьи.  

Занятие № 6-7 

Старые фотографии рассказали. Вклад семьи в развитие своего края.  

Исследовательский проект. Творческий проект с защитой 

Занятие №8 

Традиции семьи.  

Что такое традиции. Какие традиции есть в моей семье.  

Занятие №9 

Проект «Герб моей семьи» 

Творческий проект с защитой 

Занятие № 10 

Как здорово, что есть такая школа 

История школы  

Практические занятия: Составление древа семьи.  Проект. Моделирование. 

«Традиционное жилище русского населения». Проект «Герб моей семьи» 

Наш район -4ч.  

Занятие №1 

Город в городе 

История района.   

Занятие №2-3 

Улицы моего района 

Происхождение названий улиц Металлургического района  

Занятие №4 

Символы района.  

Изучение символов Металлургического района  

Практические занятия: «Проект Происхождение названий улиц 

Металлургического района»  

 Наш край -17ч  

Занятие № 1 

Челябинск: от крепости до большого города 

История возникновения и развития города 

Занятие №2-4 

Легенды родного края 
Знакомство с географическими объектами Челябинской области через легенды и сказки о них. 

Каждый из учащихся знакомится с легендой какого-либо географического объекта Челябинской 

области и представляет это в виде презентации.  

Занятие №5-6 

Народные ремесла 

Практический проект о народных ремеслах Южного Урала. Знакомство с народными ремеслами, 

которые существуют на территории нашей малой родины.  

Занятие №7-9 

Писатели и поэты нашего края 

Знакомство с писателями и поэтами Южного Урала их творчеством. Продукт деятельности: 

сборник любимых произведений класса. 

Занятие №10-13 

И имя ему Танкоград  
Вклад жителей  Урала в победе в ВОВ. 



Проект посвященный дню победы, а именно истории известных песен войны Челябинской 

области. Класс делится на группы и каждая выбирает песню о войне, которая написана на Южном 

Урале или связанна с нашей малой Родиной, узнают историю этой песни.  

Занятие №14 

Город будущего 

Творческий проект, взгляд детей на то каким они хотели видеть свой родной город в будущем.  

Занятие №15-17 

Чем богат наш край родной 

Информационно-исследовательский проект о богатствах края, положительных и не очень. 

Групповой или индивидуальный проект, по выбору учащихся каждый может выбрать какое-либо 

«богатство» родного края. И представить результат своего исследования на итоговом научном 

семинаре.  

Практические занятия:  Практический проект о народных ремеслах Южного Урала. Сборник 

любимых произведений класса писателей  и поэтов Южного Урала. Творческий проект, взгляд 

детей на то каким они хотели видеть свой родной город в будущем. Информационно-

исследовательский проект о богатствах края, положительных и не очень. 

Итоговое занятие- 1 ч. 

Занятие №1 

Итоговое занятие «Патриот своей семьи» 

 

2 класс 

 

Занятие № 1. 

Введение.  

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ - 7 ч  

Занятие № 1. 

 Где мы находимся. 

Географическое положение Челябинской области. 

Занятия № 2 - 3.  

Природные богатства Челябинской области. 

Разнообразие природных богатств Челябинской области. Горы, леса, реки, озера, пещеры 

Челябинской области. 

Занятия № 4 - 6. 

 Природные зоны Челябинской области. 

Характеристика природных зон Челябинской области. Природные условия горно-лесной, 

лесостепной и степной зон Челябинской области. 

Занятие № 7.  

Наши соседи. 

Области и республики - соседи Челябинской области. 

Практические занятия: Работа с контурными картами Челябинской области 

ПОГОДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 6 ч  

Занятия №1-2.  

Погода Челябинской области. 

Особенности южноуральской погоды. Метеорологические станции Челябинской области. 

Климатическая карта Челябинской области. 

Занятия №3-4. 

 Климат Челябинской области. 

Связь географического положения Челябинской области и климата. Особенности климата 

Челябинской области, причины, влияющие на изменения погоды и климата на Южном Урале. 

Занятия № 5 - 6.  

Сезоны года. 

Времена года на Южном Урале, их признаки и особенности. 

Практические занятия: Экскурсия на Метеостанцию.  

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 5 ч  



Занятия № 1 - 2.  

Народный календарь. 

Способ вычисления и сравнения дней в году. Приметы, пословицы, поговорки народов Южного 

Урала. 

Занятия № 3 - 4.  

Сезонный труд людей и праздники. 

Сезонный труд южноуральцев. Праздники народов Южного Урала. 

Занятие № 5. Игры народов края. 

Игры и фольклор народов Южного Урала. 

Практические занятия: Проект «Приметы, пословицы, поговорки народов Южного 

Урала». Проект  «Игры и фольклор народов Южного Урала» 

ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 13 ч  

Занятия № 1 - 2.  

Формы земной поверхности. 

Многообразие форм поверхности Челябинской области. Особенности низменностей, равнин и гор 

Челябинской области. 

Занятия № 3 - 4.  

Водоемы родного края. 

Водоемы Челябинской области их особенности. Распределение рек и озер на территории 

Челябинской области. Гидрографическая карта области. 

Занятия № 5 -8.  

Полезные ископаемые родного края. 

Полезные ископаемые Челябинской области. Металлические, неметаллические, горючие полезные 

ископаемые, их использование. Месторождения полезных ископаемых в Челябинской области. 

Занятия № 9 - 11.  

Почвы Челябинской области. 

Разнообразие почв Челябинской области. Влияние рельефа, климата и растительности на 

формирование почв Челябинской области. Карта почв Челябинской области. 

Занятия № 11 -13.  

Значение почвы для живой природы. 

Использование почв в Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской 

области. 

Практические занятия: работа  с  Гидрографической картой области, картой почв. 

Занятия № 1-2. Обобщающие занятия. 

Экскурсии в музеи, на природные объекты. 

 

3 класс 

 

Занятие № 1. 

Знакомство с курсом. 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА - 20 ч  

Занятие № 1. 

 Природные сообщества. 

Экосистема - единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов 

разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. 

Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. 

Занятия № 2 - 4.  

Лес - природное сообщество. 

Леса Челябинской области. Деревья - главные растения леса. Лесные кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных животных. 

Занятия № 5 - 7.  

Луг - природное сообщество. 

Луговые растения: злаки и разнотравье. Животные лугов. 

Занятия № 8 - 10.  



Степь - природное сообщество. 

Степи Челябинской области. Степные растения. Животные степей. 

Занятия № 11 -13.  

Болото - природное сообщество. 

Болота Челябинской области. Болотные растения. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. 

Занятия № 14 -16.  

Водоем - природное сообщество. 

Водоемы Челябинской области. Водные и околоводные растения. Озерные и речные рыбы. 

Занятия № 17 -19.  

Пещера - природное сообщество. 

Пещеры Челябинской области. 

Занятие № 20.  

Искусственная экосистема. 

Поле - искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях 

Челябинской области. Вспашка полей. Удобрение поля. Животные полей. 

Практические занятия: Экскурсия в пещеры Челябинской области. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ - 4 ч  

Занятия № 1 - 4.  

Сезонные наблюдения. 

Сезонные наблюдения за живой и неживой природой родного края. 

МХИ, ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ - 4 ч  

Занятие № 1.  

Мхи. 

Мхи Челябинской области. 

Занятие № 2. 

 Грибы. 

Грибы Челябинской области. Грибница. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Занятие № 3.  

Лишайник. 

Лишайники Челябинской области. 

Занятия № 1-3. Обобщающие занятия. 

Экскурсии в музеи, на природные объекты. 

Практические занятия:  Экскурсии в музеи, на природные объекты. 

 

4 класс 

 

Занятие № 1. 

Знакомство с курсом. 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА - 4 ч  

Занятия № 1 - 2.  

Фольклор народов Южного Урала. 

Устное народное творчество народов Южного Урала. 

Занятие № 3.  

Отношение народов к живым существам. 

Живые существа в сказках, пословицах, поговорках народов Южного Урала. 

Занятие № 4. 

 Единство живого и неживого в природе. 

Предки народов Челябинской области считали природу живую и неживую одним целым, наделяли 

неживое в природе, как и живое человеческими признаками. 

Практические занятия: Проект «Живые существа в сказках, пословицах, поговорках 

народов Южного Урала» 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И БЫТА ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ - 

5 ч  



Занятия № 1 - 2. 

 Особенности труда южноуральцев. 

Труд жителей Челябинской области зависит от климатических условий и местности где они 

проживают. 

Занятия № 3 - 4. 

 Особенности быта южноуральцев. 

В Челябинской области веками складывался уральский быт. Влияние на его формирование 

оказали рабочие, горожане, казаки - народы с разными культурами и традиции. 

Занятие № 5.  

Особенности труда и быта людей, проживающих в твоем городе  
О труде и быте людей, проживающих в твоем городе  

ИСТОРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА - 12 ч  

Занятия № 6 - 8.  

История Южного Урала. 

История развития нашего края неотрывно связана с историей всей России. 

Занятия № 9 - 11.  

История Челябинска. 

Челябинск - деловой, научный, культурный и спортивный центр нашей области. Здесь находится 

много памятников, музеев театров, спортивных центров, парков. 

Занятия № 12 -14.  

Города Челябинской области. 

Города Челябинской области - это крупные промышленные и торговые центры. 

Занятия № 15 -17.  

Памятные места Челябинской области. 

Памятники, установленные на Южном Урале, рассказывают о славном прошлом современности 

нашего края. 

Практические занятия: Экскурсии по памятным местам, проект «Славное 

прошлое нашего края»  

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

10 ч  

Занятия № 1 - 3.  

Охрана природы и природных богатств Челябинской области. 

В Челябинской области сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Для того чтобы 

защитить природу, южноуральцы проводят мероприятия, направленные на защиту экологического 

состояния родного края. 

Занятия № 4 - 6. 

 Красная Книга Челябинской области. 

В Красной книге Челябинской области перечислены редкие и исчезающие виды растений и 

животных для нашей области. 

Занятия № 7 - 9.  

Заповедники, национальные парки Челябинской области. 

В Челябинской области находятся три заповедника и два национальных парка. Они созданы для 

сохранения уникальных сообществ нашей области.  

Занятие № 10.  

Посильное участие в охране природы. 

В области проводится множество экологических акций, направленных на защиту природы. К ним 

можешь присоединиться и ты. 

Занятие № 1. Обобщающее занятие. 

Экскурсии в музеи, на природные объекты. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 1 класс 

 

название темы общее 

количество 

часов 

основные виды деятельности обучающихся 

Знакомство с курсом. 1  

Моя семья. 1 Использовать дополнительные источники информации, 

находить факты 

Выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой и мыслительной форме 

Учиться ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле поступков 

Формировать навыки коллективной и организаторской 

деятельности 

Готовить и выступать с сообщениями 

Бережное отношение к реликвиям семьи, потребность 

сохранить их для других поколений. 

Формирование и развитие личностного отношения к 

историческим и культурным ценностям семьи 

Мотивация интереса к семейным традициям и 

ценностям 

Традиционный быт 

русской семьи. 

2 

Моя родословная. 

Генеалогическое 

дерево семьи.  

2 

Старые фотографии 

рассказали. Вклад 

семьи в развитие 

своего края.  

2 

Традиции семьи.  1 

Проект «Герб моей 

семьи» 

1 

Как здорово, что есть 

такая школа 

1 

Город в городе 1 Учиться ориентироваться в важнейших событиях и 

фактах прошлого и настоящего 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов; узнавать 

символику своего района. 

Использовать различную литературу о нашем крае, 

достопримечательностях, и встречи с людьми с целью 

поиска и извлечения познавательной информации 

Улицы моего района 2 

Символы района.  1 

Челябинск: от крепости 

до большого города 

1 Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Осуществлять поиск информации с использованием 

карты;  

Формировать навыки коллективной и организаторской 

деятельности; понимать различные позиции других 

людей, отличные от собственной 

Приобретет способность к самооценке на основе 

критерия успешности деятельности 

 Знакомство с правами и обязанностями, с символикой  

области.  Умение рассказывать о  городе, описывать 

свое отношение к событиями, высказывать свои 

взгляды, выражать чувства, подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Использовать различную литературу о нашем крае, 

достопримечательностях, и встречи с людьми с целью 

поиска и извлечения познавательной информации 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Легенды родного края 3 

Народные ремесла 2 

Писатели и поэты 

нашего края 

 

3 

И имя ему Танкоград  4 

Город будущего 1 

Чем богат наш край 

родной 

3 



Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее реализации 

Итоговое занятие 

«Патриот своей семьи» 

1 Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

 

2 класс 

 

название темы общее 

количество 

часов 

основные виды деятельности обучающихся 

Вводное занятие 1  

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ - 7 ч  

Где мы находимся 1 Знакомство с правами и обязанностями, с символикой  

области.  Умение рассказывать о  городе, описывать свое 

отношение к событиями, высказывать свои взгляды, 

выражать чувства, подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы 

Формирование и развитие личностного отношения к 

историческим и культурным ценностям города и района. 

 

Природные богатства 

Челябинской области 
2 

Природные зоны 

Челябинской 

области 

3 

Наши соседи 1 

ПОГОДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 6 ч 

Погода Челябинской 

области 
2 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Осуществлять поиск информации с использованием 

карты;  

Формировать навыки коллективной и организаторской 

деятельности; понимать различные позиции других 

людей, отличные от собственной 

Приобретет способность к самооценке на основе 

критерия успешности деятельности 

 

Климат Челябинской 

области 
2 

Сезоны года 2 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - 5 ч  

Народный 

календарь 
2 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Использовать различную литературу о нашем крае и 

встречи с людьми с целью поиска и извлечения 

познавательной информации 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

 

Сезонный труд людей и 

праздники 
2 

Игры народов края 1 

ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 13 ч 

Формы земной 

поверхности 
2 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Осуществлять поиск информации с использованием 

карты; 

Формировать навыки коллективной и организаторской 

деятельности; понимать различные позиции других 

людей, отличные от собственной 

Приобретет способность к самооценке на основе 

критерия успешности деятельности 

 

Водоемы родного края 2 

Полезные ископаемые 

родного края 
4 

Почвы Челябинской 

области 
3 

Значение почвы для 

живой природы 
2 

Обобщающие 

занятия 
2 



 

3 класс 

 

название темы общее 

количество 

часов 

основные виды деятельности обучающихся 

Вводное занятие 1  

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА - 20 ч 

Природные 

сообщества 
1 

Использовать различную литературу о нашем крае с 

целью поиска и извлечения познавательной 

информации; описывать животный мир родного края 

Учитывать разные мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой и мыслительной форме 

Активная мотивации к деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные , внешние и 

внутренние мотивы 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

 

Лес-природное 

сообщество 
3 

Луг - природное 

сообщество 
3 

Степь - природное 

сообщество 
3 

Болото - природное 

сообщество 
3 

Водоем - природное 

сообщество 
3 

Пещера - природное 

сообщество 
3 

Искусственная 

экосистема 
2 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ - 4 ч 

Сезонные 

наблюдения 
4 

Развитие умения вести простейшие наблюдения в 

природе 

МХИ, ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ - 4 ч  

Мхи 1 Использовать различную литературу о нашем крае с 

целью поиска и извлечения познавательной 

информации; описывать растительный мир родного края 

Учитывать разные мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой и мыслительной форме 

Активная мотивации к деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные, внешние и 

внутренние мотивы 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Грибы 2 

Лишайники 1 

УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ - 2 ч 

Учимся решать 

жизненные задачи 
2 

Выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой и мыслительной форме 

Активная мотивации к деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные, внешние и 

внутренние мотивы 

Уметь анализировать и синтезировать необходимую 

информацию 

Обобщающее 

занятие 

3 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

название темы общее 

количество 

часов 

основные виды деятельности обучающихся 

Вводное занятие 1  

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА - 4 ч 

Фольклор народов 

Южного Урала 
2 

Умение работать с иллюстрациями, искать и находить 

нужную информацию, использовать речь для регуляции 

своего действия; стремиться к координации действий 

при выполнении коллективных работ. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее реализации 

Название праздников, их особенности 

Отношение народов к 

живым существам 
1 

Единство живого и 

неживого в природе 
2 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И БЫТА ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ -5ч 

Особенности труда 

южноуральцев 
2 

Умение работать с иллюстрациями, искать и находить 

нужную информацию, использовать речь для регуляции 

своего действия; стремиться к координации действий 

при выполнении коллективных работ. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее реализации 

Осознание личной сопричастности к истории родного 

города, гордость за великие достижения; 

в отдаленной перспективе личный вклад в развитие 

города 

Особенности быта 

южноуральцев 
2 

Особенности труда и 

быта людей, 

проживающих на 

Южном Урале 

1 

ИСТОРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА - 12 ч 

История Южного Урала 3 Устное описание объектов природы и культуры.  
Умение ориентироваться по карте 

Формирование и развитие личностного отношения к 

историческим и культурным ценностям города и района 

как части России 

Осознание личной сопричастности к истории страны, 

гордость за великие достижения 

История 

Челябинска 
3 

Города Челябинской 

области 
3 

Памятные места 

Челябинской 

области 

3 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 10 ч 

Охрана природы и 

природных богатств 

Челябинской области 

3 

Знакомство с понятиями «экология», «охрана природы». 

Умение работать с иллюстрациями, искать и находить 

нужную информацию, использовать речь для регуляции 

своего действия; стремиться к координации действий 

при выполнении коллективных работ. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее реализации 

Умение распознавать и использовать лекарственные 

растения  

Формирование экологической культуры, положительной 

мотивации в общественно- полезной деятельности по 

сохранению природы своего края  

Красная Книга Че-

лябинской области 
3 

Заповедники, 

национальные парки 

Челябинской области 

3 

Посильное участие в 

охране природы 
1 

Обобщающее 

занятие 
2 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

 
1й уровень - приобретение младшими школьниками социально-этических знаний, первичного 

понимания базовых ценностей и их роли в повседневной жизни. 

2й уровень - получение младшими школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям социо-культурного сообщества. 

3й уровень - получение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

1-2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Моя малая Родина» во 1-2-м классах является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 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 простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 1-2 классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в учебнике. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на учебных занятиях и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 1-2 классах является 

формирование следующих умений. 

 называть формы поверхности Челябинской области и их особенности; 

 перечислять полезные ископаемые родного края и их месторождения; 

 связывать географического положения Челябинской области и климата; 

 называть основные природные зоны и их особенности; 



 понимать влияние рельефа, климата и растительности на формирование почв Челябинской 

области; 

 наблюдать за погодой и описывать ее; 

 пользоваться картами Челябинской области, находить и показывать на них границы 

Челябинской области; 

 уважительно относиться к народам, живущим на Южном Урале. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 3-4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 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. 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

 наблюдать за сезонными изменениями на Южном Урале и описывать их; 

 называть основные экосистемы Челябинской области и их особенности; 

 перечислять особенности споровых растений; 



 пользоваться картами Челябинской области, находить и показывать на них природные 

объекты; 

 оценивать правильность поведения людей в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

 узнавать о жизни южноуральцев из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 узнавать современные герб и флаг Челябинской области, показывать на карте города и районы 

Челябинской области; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Виноградов Н.Б., Гитис М.С., 

Кузнецов В.М.  

Историческое краеведение. Справочное 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. - Челябинск: 

АБРИС, 2009.  

Гитис М.С.  

Челябинская область. Занимательная 

география в вопросах и ответах. – Челябинск: 

Абрис, 2006. 

 

Драгунов А.В., Моисеев А.П.,  

Гитис М.С. 

Южноральская панорама событий и 

достижений: книга для чтения по 

краеведению. Челябинск: АБРИС, 2007. 

 

Латюшин В.В. Челябинская область. Атлас. – 

Челябинск: АБРИС, 2008. – 32 с.  

 

Гитис М.С.  

Исторический атлас Южного Урала с 

контурными картами. – Челябинск: Абрис, 

2009.  

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

1 Физическая карта мира  1 На всех учащихся 

2 Физическая карта России 1 На всех учащихся 

3 Физическая карта Челябинской области 1 На всех учащихся 

4 Атлас Челябинской области 12 На каждого учащегося 

5 Контурные карты. 12 На каждого учащегося 

6 Коллекция полезных ископаемых 

Южного Урала 

3 На всех учащихся 

7 Набор картин растений и животных 

Челябинской области 

3 На всех учащихся 

8 Набор плакатов с символикой района, 

области 

1  На всех учащихся 

9 АРМ - учителя 1  



 

Аудио- и  видеоресурсы  Электронно-образовательные и интернет-

ресурсы 

Медиотека, состоящая из набора дисков по 

различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

интерактивная энциклопедия – «Мир 

природы» (Наглядное пособие по 

естествознанию для младших школьников), 

«Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры 

на развитие памяти и логики,  библиотечный 

фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

Официальный сайт «Краеведческий портал 

Челябинской области». 

Физическая карта мира 

Физическая карта России 

Физическая карта Челябинской области 

Атлас Челябинской области 

Контурные карты. 

Коллекция полезных ископаемых Южного 

Урала 

Мультмедиа-класс 

Набор картин растений и животных 

Челябинской области 

Набор плакатов с символикой района, 

области 
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