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        Рабочая программа  внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю»  

для 3-4 классов включает следующие разделы: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

-тематическое планирование 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю»  

(общеинтеллектуальное направление) для 3-4 классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.   Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октяб-

ря 2009 года № 373, и внесёнными в него изменениями (Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ №1241от 26.11.2010г., Приказ Министерства образования и науки РФ 

№2357от 22.09.2011г., Приказ Министерства образования и науки РФ№1060 от 

18.12.2012г., Приказ Министерства образования и науки РФ №507, от 18.05.2015года 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015года); 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа: 1-4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний». Программа внеурочной деятельности 

в начальной школе.- Москва: Астрель, 2012 

4. Авторской  программы  Прохоровой С. Ю., Хасьяновой Е. А.,  Азбука юного уль-

яновского школьника или путешествие по родному краю. – М.: Планета, 2013 г. -48с.  

 

    Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности 

младшего школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности. 

 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

образовательные:  

 формирование представлений о малой  Родине, развитие гордости за  героическое 

прошлое своего родного края, интереса к  культуре родного края; 

 формирование информационной  грамотности, т.е. совокупности   знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с 

целью удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и практическое 

значение, 

 формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать их из 

различных культурно – исторических источников, применять их в новой ситуации, 

 формирование элементов творческой деятельности.  

 

развивающие:  

 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;  

 формирование  нравственной основы личности, повышение  уровня духовной 

культуры;  

 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей роли в 

жизни родного края; 
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 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

 развитие образного и логического мышления. 

    

воспитательные : 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы. 

  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; - определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными  задачами ; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1. Известные люди родного края. 

Цель: познакомить с известными людьми родного края, их жизнью, поступками, 

деятельностью, показать, чем они прославили родной край и вошли в его историю. 

 

1.1. Тема: Аксаков Сергей Тимофеевич. 

Теория: жизнь и творчество писателя. 

Практика: знакомство с произведением «Аленький цветочек», рассказ о прототипе цветка, 

раскрашивание иллюстрации из произведения. 

Оборудование: книга, произведение «Аленький цветочек», аудиозапись сказки, раскраски 

к произведению 

Методы и формы: рассказ, демонстрация наглядного материала; коллективная, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.2. Тема:  Андрей Блаженный. 

Теория: юродивый, канонизация, святой. 

Практика: знакомство с симбирским святым, знакомство с храмом, где хранятся мощи 

Андрея Блаженного. 

Оборудование: книга, фотографии храма, икон. 

Методы и формы: рассказ, демонстрация наглядного материала, коллективная, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.3. Тема: Благов Николай Николаевич. 

Теория: поволжский поэт, Государственная премия России, журнал «Волга». 

Практика: работа с текстом книги, знакомство со стихотворениями.  

Оборудование: книга, сборники стихов . 

Методы и формы: рассказ, беседа, дискуссия, демонстрация наглядного материала; 

коллективная, индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.4. Тема: Гончаров Иван Александрович. 

Теория: музей Гончарова, памятник дивану Обломова, объекты, связанные с именем 

И.А.Гончарова. 

Практика: работа со статьёй учебника, выполнение практического задания. 

Оборудование: книга, фотографии гончаровских мест, произведения И.А.Гончарова. 

Методы и формы: Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый; 

индивидуальная, групповая, коллективная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.5. Тема: Давыдов Денис Васильевич. 

Теория: Отечественная война 1812 года, партизанские действия. 

Практика: знакомство со статьёй книги. 

Оборудование: книга. 

Методы и формы: объяснительно- иллюстративный; коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль.  
1.6. Тема: Ивашев Пётр Никифорович. 

Теория: участник штурма Очакова и Измаила, декабрист. 

Практика: знакомство со статьёй учебника. 

 Оборудование: книга. 

Методы и формы: объяснительно- иллюстративный, коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 
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1.7. Тема: Карамзин Николай Михайлович. 

Теория: журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума». 

Практика: знакомство с текстом статьи. 

Оборудование: книга. 

Методы и формы: объяснительно- иллюстративный; коллективная, индивидуальная 

формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.8. Тема: Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 

Теория: политический деятель, революционер, создатель партии большевиков. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, выполнение практического задания по 

нахождению ленинских  мест.. 

Оборудование: книга, доклады учеников с фотографиями 

1.9.Тема: Матросов Александр Матвеевич. 

Теория: герой Советского Союза, трудовая колония. 

Практика: знакомство со статьёй книги, фотографиями героя.  

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.10.Тема: Пластов Аркадий Александрович. 

Теория:  живописец, график. 

Практика: знакомство со статьёй книги, картинами Пластова. 

Оборудование: книга, картины Пластова. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; коллективная, индивидуальная  

формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль 

1.11.  Тема: Радищев Александр Николаевич.  

Теория: мыслитель, писатель. 

Практика: статья книги, басни Радищева. 

Оборудование: книга, произведения Радищева. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.12.  Тема: Языков Николай Михайлович. 

Теория: поэт. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги. 

Оборудование: книга. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный ; коллективная форма работы.. 

Формы контроля: текущий контроль. 

1.13. Тема: Испытай себя. 

Практика: выполнение практических тестовых заданий. 

Оборудование: книга. 

Методы и формы: контроль знаний, индивидуальная форма работы. 

Формы контроля: итоговый контроль. 

 

2. Промышленные и культурные  объекты родного края. 

Цель:  познакомить с промышленными и культурными объектами родного края, их 

значением в жизни родного края. 

 

2.1. Тема: Символы Ульяновска. 

Теория: Герб, гимн Ульяновска.  

Практика: знакомство и обсуждение статьи книги. 

Оборудование: книга, иллюстрации герба, текст гимна Ульяновска, 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; коллективная, индивидуальная формы 

работы. 
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Формы контроля: текущий контроль. 

2.2 Тема: Ульяновск – город семи ветров. 

Теория: Крупный город России, административный центр Ульяновской области. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги. 

Оборудование: книга, фотографии города Ульяновска. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, коллективная, индивидуальная формы 

работы. 

Формы контроля: текущий контроль.  
2.3. Тема: Авиастар. 

Теория: Авиастар – крупнейший производитель авиационной техники. 

Практика: знакомство и обсуждение  статьи книги. 

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; коллективная, групповая, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

2.4. Тема: Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т.Аксакова. 

Теория: Библиотека, викторина. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, викторина. 

Оборудование: книга, фотографии, библиотечные книги. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, практический; коллективная, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

2.5. Тема: Памятник букве Ё. 

Теория: памятник седьмой букве алфавита. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, экскурсия к памятнику. 

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; коллективная, индивидуальная формы 

работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

-\2.6. - 2.7. Тема: Музей-заповедник. 

Теория: Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина», 6 музеев, 4 музейных центра. 

Практика: знакомство с тексом книги, исследования детей, экскурсии в музеи. 

Оборудование: книга, справочный материал, сообщения детей, фотографии, иллюстрации, 

литературный материал. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

2.8. - 2.9. Тема: Театры Ульяновска. 

Теория: Драматический театр имени И.А.Гончарова, кукольный театр имени 

В.Леонтьевой, театр юного зрителя. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, посещение театров. 

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, практический, групповая, 

индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

2.10. - 2.11. Тема: Храмы Ульяновска. 

Теория: Православные церкви, мечети, синагоги, кирхи. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, экскурсии. 

Оборудование: книга, иллюстрации, фотографии.  

Методы и формы: практический, коллективная, индивидуальная формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

2.12. Тема: Испытай себя. 

Практика: выполнение практических тестовых заданий. 
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Оборудование: книга. 

Методы и формы: контроль знаний, индивидуальная форма работы. 

Формы контроля: итоговый контроль. 

 

3. Географические объекты 

Цель: познакомить с  географическими объектами Ульяновской области. 

 

3.1.  Тема: Аммонит. 

Теория: гигантские беспозвоночные моллюски. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, рассматривание образцов аммонитов. 

Оборудование: книга, образцы аммонитов, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, практический, индивидуальная форма 

работа. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.2. Тема:Белемнит. 

Теория: вымершие головоногие моллюски. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, рассматривание образцов белемнитов. 

Оборудование:  книга, образцы белемнитов, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.3. Тема: Белое озеро. 

Теория: Представители флоры ледниковых эпох. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, исследования детей. 

Оборудование: книга, фотографии, сообщения детей. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, коллективная, индивидуальная формы 

работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.4. Тема: Река Волга. 

Теория: Волжское водохранилище, Президентский мост. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги. 

Оборудование: книга, фотографии, иллюстрации. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль.  
3.5. Тема: Река Свияга. 

Теория: Свияга – река Ульяновской области. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, фотографий. 

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы:  объяснительно-иллюстративный, коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.6. Тема: Симбирцит. 

Теория: поделочный камень из группы кальцитов, памятник симбирциту в Ульяновске. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, фотографий. 

Оборудование: книга, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный;  коллективная, индивидуальная 

формы работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.7.Тема: Черемшан. 

Теория: река в Ульяновской области. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, фотографий. 

Оборудование: книга, открытки, фотографии. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный метод, коллективная форма работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.8. Тема: Языково.  

Теория: Родовое имение дворян Языковых. 
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Практика: чтение и обсуждение статьи книги, фотографий . 

Оборудование: книга, открытки, фотографии. 

Методы и формы:  объяснительно-иллюстративный, коллективная, групповая формы 

работы. 

Формы контроля: текущий контроль. 

3.9. Тема: Испытай себя. 

Практика: выполнение практических тестовых заданий. 

Оборудование: книга. 

Методы и формы: контроль знаний, индивидуальная форма работы. 

Формы контроля: итоговый контроль. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Известные люди родного края 

1 Аксаков Сергей Тимофеевич 1 

2 Андрей Блаженный 1 

3 Благов Николай Николаевич 1 

4 Гончаров Иван Александрович 1 

5 Давыдов Денис Васильевич 1 

6 Ивашев Пётр Никифорович 1 

7 Карамзин Николай Михайлович 1 

8 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  

9 Матросов Александр Матвеевич 1 

10 Пластов Аркадий Александрович 1 

11 Радищев Александр Николаевич 1 

12 Языков Николай Михайлович 1 

13 Испытай себя 1 

Промышленные и культурные  объекты родного края 

14 Символы Ульяновска 1 

15 Ульяновск – город семи ветров 1 

16 Авиастар 1 

17 Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова 

1 

18 Памятник букве Ё 1 

19-20 Музей-заповедник 2 

21-22 Театры Ульяновска 2 

23-24 Храмы Ульяновска 2 

25 Испытай себя 1 

Географические объекты 

26 Аммонит 1 

27 Белемнит 1 

28 Белое озеро 1 

29 Река Волга 1 
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30 Река Свияга 1 

31 Симбирцит 1 

32 Черемшан 1 

33 Языково 1 

34 Испытай себя 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


