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Пояснительная записка  

 

Программа внеурочной деятельности «Мой край родной» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы 

Основная цель программы: сформировать знания детей о том городе, в котором они 

родились и живут.  

Программа решает следующие задачи: 

1. Формирование знаний учащихся об особенностях и достопримечательностях своего 

города. 

2. Формирование знаний о природе  родного города, его истории, культурной  жизни. 

3. Развитие у учащихся любознательности и познавательного интереса. 

4. Воспитание чувства уважения к людям, прославившим наш город. 

5. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры нашего города. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей первоклассников, на 

основе принципа доступности и посильности изучаемого материала, на основе 

краеведческого принципа. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти 

направления реализуются через следующие виды работы с детьми: беседы, викторины, 

праздники, экскурсии, посещение музеев, библиотеки, целевые прогулки, творческая 

работа и др.  

Для занятий по программе во внеурочное время объединяются учащиеся, 

проявляющие интерес к родному городу. 

Ценностные ориентиры программы: программа первого года обучения 

предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, 

семье, школе, городу, в котором живѐшь. Важнейшая задача: познакомить детей с их 

окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно связаны; 

необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с 

окружающим микромиром. Содержание занятий содействует формированию 

практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой 

адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых, 

показывает разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, 

знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает детям заранее 

побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции 
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существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, 

какие праздники отмечают дома. Дети рассказывают об этом всему классу, больше 

открываются друг другу. Данный прием способствует формированию у детей 

уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи. 

Содержание программы  

1. Вводная беседа (1 час).  

Знакомство с работой кружка. Краеведение -  наука об изучении родного края. 

2. Мой дом (6 ч) 

 За что я люблю свой дом. Моя семья.  Семейные традиции.  Семейные реликвии. 

Выставка рисунков «Моя семья», правила дружных жильцов. Загадки о жилище.  Улицы, 

на которых мы живѐм. Дом будущего. Любимый мой дворик. Конкурс рисунков, 

фотографий. С чего начинается Родина. Экскурсия «Дорога от школы до…». Составление 

схемы маршрута от школы до дома (высокий уровень), кто затрудняется – рисунок. 

 

3. Растительный и животный мир моего города. (10 часов)   

Природа моего города. Что растет на улицах нашего города. Красота осенних деревьев.  

Кто живѐт в парках нашего города. Наблюдения за изменениями в природе.. Сбор 

природного материала. Подвижные игры на свежем воздухе. Правила бережного 

отношения к природе.  

Творческая игра «Живи, ѐлочка».  

Природа родного края (выставка рисунков).  

Красота и богатство родного края (беседа, просмотр книг, фотографий)  

Выставка «Цветы приносят радость». Учимся правильно собирать лекарственные 

растения. Конкурс «Лучший знаток лекарственных растений»  Жалобная книга природы . 

4. Улицы нашего города (4ч) 

Улицы, на которых мы живем. Знакомство с материалами по истории названий улиц 

города. Улицы нашего города. Беседа «Как вести себя на улице». Составление 

фотоальбома интересных видов улиц. Проект «Улица, где я живу» 

5. Волгоград – город боевой  и трудовой славы. Памятные места нашего 

города (10 часов) 

День рождения нашего города. Беседа о Волгограде. Символика города. Правила 

поведения на улице и в местах, где находятся исторические и культурные памятники. 

Волгоград – город боевой славы. Экскурсия на Мамаев курган. 

 Великая Отечественная война в истории моего города, моей семьи. Операция «Радость 

ветеранам». Встреча с ветеранами. Их именами названы наши улицы. 
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Труд людей родного города, профессии, характерные для нашей местности. Уважение к 

труду людей. Экскурсия  (обзорная) по Волгограду. Памятные места нашего города. 

6. Культурная жизнь моего города. (1 час) 

Общегородские праздники. Ярмарки в моем городе. Концерты. Спектакли. 

7. Подведение итогов (1 час) 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  1September.ru, openclass.ru, 

ru.wikipedia.org›wiki/История_Волгограда, volgadmin.ru›История Волгограда  и др. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, CD диски, DVD диски о родном городе, картины с изображением 

города и др. 

Планируемые результаты освоения к концу 1 класса:  

1. Личностные результаты освоения предмета:  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к родному городу; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки, 

 Умение слушать и слышать друг друга. 

 

2. Метапредметные результаты освоения предмета: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель учебной деятельности, 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового материала;  

- адекватно воспринимать указания на ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать собственные успехи; 

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 осознавать учебно-познавательную задачу; 

 осуществлять элементарный поиск информации, необходимой для проведения 

занятий, 

 понимать полученную информацию;  

Ученик получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения необходимых текстов; 

 получать информацию из разных источников,  

 участвовать в проектах, выполняемых в рамках внеурочного занятия. 

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы,  

 осуществлять совместную деятельность в малых группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам по общению; 

http://1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.volgadmin.ru/
http://www.volgadmin.ru/ru/MPCity/CityHistory.aspx
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 проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в поиске информации для выполнения коллективной работы,  

 уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

 участвовать  в проектной деятельности ,  создавать творческие работы  на 

заданную тему (рисунки, аппликации). 

 

3. Предметные результаты освоения программы  

 

Ученик 1 класса узнает 

- о памятных местах города Волгограда, 

-  о растительном мире города, 

- о бережном отношении к природе, 

- о своих семейных традициях,  

-о праздниках города 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка для 1 класса 

 

(33 часа) 

Первое полугодие 

 

№ п\п Содержание Количество 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Знакомство с работой 

кружка. Краеведение -  наука об изучении 

родного края. 

 

1  

2 День рождения родного города 

 

1  

3 Экскурсия  (обзорная) по Волгограду. 

Памятные места нашего города. 

 

1  

4 С чего начинается Родина. Экскурсия «Дорога 

от школы до…». 

 

1  

5 - 6 Природа моего города. Что растет на улицах 

нашего города. Красота осенних деревьев 

2  

7 Правила бережного отношения к природе. 

 

1  

8 Любимый мой дворик. Конкурс рисунков,  

фотографий.      

                  

1  

9 За что я люблю свой дом. 

 

1  

10 Дом будущего (творческая работа). 

 

1  

11-12 Моя семья. Семейные реликвии. 

 

2  

13-14 Культурная жизнь моего города. 

Общегородские праздники. Ярмарки в моем 

городе. Концерты. Спектакли. 

 

2  

15-16 Творческая игра «Живи, ѐлочка». Природа 

родного города  (выставка рисунков). 

 

2  

 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка для 1 класса 
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Второе  полугодие 

1 Улицы, на которых мы живѐм. (Познакомиться с 

материалами по истории названия улиц города)  

 

1  

2 Улицы нашего города. Беседа « Как вести себя на 

улице» 

 

1  

3-4 Проект «Улица, где я живу» 

 

2  

5 Профессии родителей 

 

1  

6 Труд людей родного города, профессии, характерные 

для нашей местности. Уважение к труду людей. 

 

1  

7-8 Кто живѐт в парках нашего города. 

 

2  

9 Красота и богатство родного края (беседа, просмотр 

книг, фотографий) 

 

1  

10 Природа моего города. Составление фотоальбома 

интересных видов улиц. 

 

1  

11-12 Выставка «Цветы приносят радость». Учимся 

правильно собирать лекарственные растения. Конкурс 

«Лучший знаток лекарственных растений»  Жалобная 

книга природы . 

 

2  

13-14 Исторические и культурные памятники нашего 

города. Правила поведения на улице и в местах, где 

находятся 

памятники. 

 

2  

15 Великая Отечественная война в истории моего города, 

моей семьи. Операция «Радость ветеранам». Встреча с 

ветеранами. Их именами названы наши улицы 

 

1  

16 Волгоград – город  боевой славы. Экскурсия на 

Мамаев курган 

 

1  

17 Итоги работы кружка. Задание на лето 

 

1  

 


