


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Краеведение» 

модифицированный вариант программы «Родной край» учителя начальных классов 

Ивановой О.И.  г. Ялуторовск. Данная программа предназначена для учащихся 4 класса, 

на изучение курса «Краеведение» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности кружка 

распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение 

достопримечательностей ближайшего окружения и школы, в которой они учатся; 

развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном 

единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к 

прошлому и настоящему своей школы, к школьному опыту своих родителей. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия в получении интервью, анкетировании, 

взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, посещения культурно-образовательных 

учреждений, сбора и обработки историко-географической краеведческой информации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Вводное занятие. (1 час). Знакомство с условными знаками. 

Раздел 2. Школа, в которой я учусь. (4 часа). 

Раздел 3. Мой дом. (7 часов). Путешествие по селу: как устроено село. Старые и новые 

улицы села. Место моего дома в селе. Русский народный костюм. Название костюмов. 

Раздел 4. Семья. (9 часов) (Жизнь каждого члена семьи, их профессии и обязанности в 

семье, родословная, взаимоотношения в семье. Фамилия, имя, отчество. Труд людей в 

семье. Труд людей на предприятии. Праздники и традиции в семье. 

Раздел 5. Что изучает краеведение. (4 часа). Краеведение – всестороннее изучение 

родного края, знание о своих родных местах. Какие места люди на планете называют 

своей Родиной. Как будем изучать свою малую Родину. 

Гордость школы .Образование школы. Как выглядела школа раньше. Школа. Учителя и 

ученики – гордость школы. Где я могу узнать историю своей школы. О чем рассказывают 

школьные стенды. Встреча с интересными людьми – ее выпускниками. Мои родители 

учились в этой школе. Какой была школа много лет назад. Традиции школы. Учебники и 

тетради моих родителей, их школьные увлечения. Фотографии многое расскажут. Почему 

мои родители гордятся школой. Экскурсия в школьный музей. 



Раздел 6. Символы России (5 часов). Знакомство с картой России. Герб, Гимн, Флаг 

России. Национальности. Культура народов нашей страны.Обобщение и систематизация 

знаний о прошлом и настоящем своей малой Родины и родной школы, их место в России. 

Раздел 7. Планета Земля. (3 часа). Культура народов разных стран. Национальности. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  
№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ОТ и ТБ 1 

2 Моя школа 1 

3 Загадки школьного двора 1 

4 Экскурсия в зимний сад 1 

5 Правила поведения в природе 1 

6 Отношения в семье. 1 

7 Моя родословная. 1 

8 Я и моё имя. 1 

9. Я – ученик, я – школьник. 1 

10. Родная школа. 1 

11. Трудовая жизнь школы. 1 

12. Школьные, семейные традиции и праздники. 1 

13. Новый год. 1 

14 Рождественские колядки. 1 

15. Моё родное село. 1 

16. Экскурсия по селу. 1 

17. Труд людей в городе и на селе. 1 

18. Профессии в моей семье. 1 

19. Предприятия нашего края. 1 

20. Мой город. 1 

21. Моя улица. 1 

22. Наш современный город. 1 

23. Правила безопасного поведения. 1 

24. Экскурсия по селу. 1 



25. Отечество. 1 

26. Герб, флаг, гимн. 1 

27. Москва – столица нашей Родины. 1 

28. Русский народный костюм. 2 

29. Я – надежда Отечества. 1 

30. Земля – общий дом для всех людей. 1 

31. Земля – общий дом для всех людей. 1 

32. Экскурсия в школьный музей. 1 

33. Итоговое занятие. 1 
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