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1. Планируемые результаты освоения внеурочного курса. 

1.1  Личностные результаты 

Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей;  

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин , чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Курской области;  

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

1.2.  Метапрелметные результаты 

Регулятивные действия:  

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.  

Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и в конце действия. 

Познавательные  действия: 

Выпускник научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Курской области, города;  

 описывать достопримечательности города Курска  и родного края;  



 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях 

с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек;  

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  при работе с картой контурной, картой Курской  области и 

атласом;  

 работать с атласом, глобусом и картой;  

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии.  

Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов  и  Интернета; 

 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность:    

 готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

1.3.Предметные результаты  

Выпускник научится и усвоит: 

- грамотно оперировать  понятием «малая родина»; 

- грамотно взаимодействовать с окружающим микромиром; 

- ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); 

- этике поведения во взаимоотношениях с детьми и взрослыми; 

- понятие родственных отношений в семье; 

- уважительное отношение к своей семье; 

- длиться краеведческой информацией с друзьями и взрослыми. 

Выпускник получит возможность: 



- заняться историей жизни своей семьи, составить генеалогическое древо семьи, шежере. 

- заняться историей своего села. 

2. Содержание внеурочного курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Форма организации занятии – индивидуально-групповая: 

 беседы (с использованием презентаций); 

 экскурсии; 

 игры; 

 викторины; 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

 консультации; 

 участие обучающихся в школьных и сельских мероприятиях; 

 практическая работа. 

 

1. Что изучает краеведение? 

2. Родная школа. 

 Знакомство детей с внутренним строением школы (количество кабинетов, их назначение, местонахождение спортивного зала, библиотеки, 

компьютерных классов, актового зала и других помещений). 

3. Экскурсия около школы. 

Знакомство  с объектами, расположенными вокруг школы (Спортивная площадка, географическая площадка, парк). 

4. Что растёт на клумбе. 

Знакомство с растениями, растущими на клумбе около школы.  

Практическая работа. Нарисовать клумбу моей мечты. Можно сделать гербарий растений. 

5. Трудовая жизнь в школе. 

Знакомство с режимом работы школы, общими правилами поведения.  

6. Из истории школы. 

Знакомство с историей образования школы, реконструкцией здания, руководством  школы, её учителями. Знакомство с известными людьми, 

учениками данной школы. Экскурсия в музей школы. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Моя школа». 

7. С днём рождения наш класс. 

Практическая работа. Проект «Наш класс»  

8. Мой дом. 

Понятие «дом»: дом – жилище.  Работа с мультимедийной презентацией, знакомство с частями дома, материалами, необходимыми для 

строительства, машинами, помогающими в строительстве дома, строительными профессиями. 

Практическая работа. Вылепить свой дом из пластилина. 

9.Безопасный и короткий путь домой. 

Обсуждение безопасного пути  домой, из чего он складывается.  



Практическая работа. Составление схемы короткого пути до своего дома. 

10. Моя улица, почему так названа. 

Как называется улица, на которой ты живёшь? Откуда пошло это название?  

Практическая работа. Рисование на тему: «Моя улица».  

11. Моя семья. 

Состав семьи. Знакомство с терминами родства. Семейные вечера и праздники.  

Практическая работа. Составление  рассказа о своей семье с использованием фотографий. 

12. Я и моё имя. 

Что означают наши имена?  Что такое фамилия и отчество? Как родители выбирают имя своему ребёнку? Имя и ангел-хранитель. Именины.  

Практическая работа. Использование игр с именами. 

13. Такие разные профессии. 

Разнообразие профессий в мире.  

Практическая работа. Конкурс загадок. 

14. Профессии в моей семье. 

Рассказ о профессиях в твоей семье. Можно использовать фотографии. 

15. Традиционные ремёсла моего края. 

Продолжить знакомство с жизнью и бытом жителей села; начать знакомство с традиционными ремёслами родного края. 

Практическая работа. Изготовление и роспись доступных по возрасту поделок. 

16. Люди моего села. 

Первоначальное знакомство с именами знаменитых земляков, с именами которых были связаны важные события исторической, культурной, 

социальной жизни села.  

17. Традиции моей семьи. 

Знакомство с традициями семей. Семейные вечера и праздники. «На что клад, если в семье лад». 

Практическая работа. Составление рассказа о домашних праздниках (устно). Использование семейных фотографий. 

18. Наша дружная семья. 

Семейный праздник. «Мама, папа, я – дружная семья».  

19.Выставка семейных поделок. 

Организация выставки семейных поделок. Необходима предварительная подготовка материала.  

Практическая работа. Рассказ о технике изготовления и авторе работы. 

20. Моя родословная. Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия,  имя, отчество; связь поколений и времён. 

Практическая работа. Составление родословного древа (работа проводится вместе с родителями) 

21. История моей семьи в истории села. 

Рассказ о родственниках, оставивших след в истории села. 

22. Мой четвероногий друг. 

Домашние животные, живущие рядом с человеком. Собаки и кошки разных пород. Качества домашних животных. 

Практическая работа Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг», составление рассказов, сочинение стихов. 



23. Зимние забавы наших предков. 

Знакомство с зимними забавами наших предков. 

24. Масленица. 

Традиции праздника Масленицы, символизирующего проводы зимы и встречу весны. Знакомство с обрядовыми народными играми, забавами, 

песнями, закличками, традицией печь блины. 

Подготовка и проведение праздника. Чаепитие с блинами. 

25. Проводы русской зимы. 

Практическая работа. Заучивание стихов, песен, инсценирование обрядов. 

26.Моя республика. 

Заочная экскурсия по Республике Башкортостан. 

27.Достопримечательности республики. 

28.Символика Башкортостана. 

29.Знаменитые люди Башкортостана. 

30.Уфа – столица Башкортостана. 

Презентация «Наша столица». 

31. Экскурсия по городу Уфе. 

Ознакомительная экскурсия по городу. Современные и старинные здания. Элементы украшения зданий. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Уфа». Сочинения, рисунки, презентации. 

32. Флора и фауна Башкортостана. 

33. Башкирский мед. 

34. Экскурсия  в лес. 

35. Итоговое занятие. 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Что изучает краеведение? 1 

2  Родная школа. 1 

3 Экскурсия около школы. 1 

4 Что растёт на клумбе. 1 

5 Трудовая жизнь в школе. 1 

6 Из истории школы. 1 

7 С днём рождения наш класс. 1 

8 Мой дом. 1 

9 Безопасный и короткий путь домой. 1 

10 Моя улица, почему так названа. 1 

11 Моя семья. 1 



12 Я и моё имя. 1 

13 Такие разные профессии. 1 

14 Профессии в моей семье. 1 

15 Традиционные ремёсла моего края. 1 

16 Люди моего села. 1 

17 Традиции моей семьи. 1 

18 Наша дружная семья. 1 

19 Выставка семейных поделок. 1 

20 Моя родословная. Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия,  имя, 

отчество; связь поколений и времён. 
1 

21 История моей семьи в истории села. 1 

22 Мой четвероногий друг. 1 

23 Зимние забавы наших предков. 1 

24 Масленица. 1 

25 Проводы русской зимы. 1 

26 Моя республика. 1 

27 Достопримечательности республики. 1 

28 Символика Башкортостана. 1 

29 Знаменитые люди Башкортостана. 1 

30 Уфа – столица Башкортостана. 1 

31 Экскурсия по городу Уфе. 1 

32 Флора и фауна Башкортостана. 1 

33 Башкирский мед. 1 

34 Экскурсия  в лес. 1 

35 Итоговое занятие. 1 

 всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


