
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мой родной край» для 2-3 класс-комплекта  разработана на основе: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 

05.03.2004 №1089.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009.  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом от 6 октября 2009 г. № 373» № 1241 от 26 ноября 

2010 г. 

 Основная образовательная программа  КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: создать  условия  для формирования  личностных  качеств  учащихся,  для  подготовки  воспитанников  с  нарушениями  

интеллекта  к  более глубокому и осмысленному изучению истории России и родного края, а также к   социально-трудовой  и  правовой   

адаптации  детей  в  обществе.   

Задачи курса: 
- расширение знаний учащихся об истории, географии, природе, производстве, промышленности  Красноярского края; 

- воспитание экологической культуры школьников, желания изучать родной край; 

- воспитание чувства любви к малой Родине, желания трудиться на родной земле, приносить пользу родному краю; 

- воспитание бережного отношения к культурному наследию нашего края; 

- воспитание уважения к нашим славным землякам, формирование на их примерах чувства ответственности, верности долгу, любви к родной 

земле и людям; 

III.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

      Программа  внеурочной деятельности  «Мой родной край» составлена для работы с младшими школьниками и направлена на 

социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности.   Материалы 

программы могут быть использованы на уроках окружающего мира в начальной школе,  при изучении тем с использованием 

краеведческого материала.  Изучение родного края способствует воспитанию патриотического курса. Обучение путем открытий – 



актуальна проблема нашего времени. Программа обучения рассчитана  на школьников начальных классов с ОВЗ. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.    

IV.МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа рассчитана на 1 год , 1 час  в неделю, всего 34 часа (34 учебных недель).  

Занятия  по программе  осуществляются  во второй половине дня.  

V. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема  Содержание  Кол-во часов 

Введение Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования края. 

1 

Мой край на карте 

Родины”. 

1.Территория и географическое положение области. Знакомство с картой района, 

границы, история образования. Изучение местной топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов.     

   2.  Творческая работа «Загадочный мир названий» 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

2 

“Я и моя семья ”. Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их  родители. 

Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» 

-Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

3 

Дом, в котором я живу 

или хотел бы жить” 

1.Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников.  

2. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа)  с помощью конструирования 

из бумаги, пластилина и подручного материала. 

 

2 

“Моя улица”. Урок-экскурсия по улицам города Дудинка. Учащиеся знакомятся с названием улицы, 

расположением домов. Исторические объекты, мемориальные доски. Форма контроля: 

рисунок «Прогулка по улицам моего района». 

1 

“Наша школа”. Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия по 

школе).Знаменитые выпускники 

2 

“Моя малая Родина”. 1Экскурсия  по городу, по микрорайону. 

2. Знакомство с историческими архитектурными  объектами , памятниками. 

2 

“Природа нашего 

края”. 

Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и животный 

мир Красноярского края.  Видовой состав растительного покрова и животного мира 

6 



природного комплекса нашей природной зоны; территории района с коренной и 

вторичной растительностью; численность животного мира нашего края (много, мало); 

животный мир рек, водоемов; сроки сбора лекарственных растений и правила их 

заготовки; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в 

нашем крае в охотничий сезон; растения и животные района, занесенные в Красную 

книгу. 

Климат Климатическая область расположения района; средние многолетние температуры 

самого холодного и самого теплого месяца, среднее годовое количество осадков, 

средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, 

причины его образования. Господствующие ветры на территории, их виды, 

направления, скорость, влияние на погоду 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки для 

своего города; анализ по данным календаря погоды; составление «розы ветров» за 

месяц и за сезон; выводы о различиях в  климате на территории города, района 

(наиболее благоприятные территории в климатическом отношении) 

2 

Что дает наш край 

стране”. 

Знакомство с промышленностью,  города, его предприятиями, их история.  Экскурсии 

на предприятия. 

2 

“Наш край богат 

талантами”. 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; 

земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих 

людях; выявление особенностей культуры своего населенного пункта. 

Экскурсии - в местный краеведческий музей; посещение творческих выставок 

земляков 

2 

“Наш край в годы 

Великой 

Отечественной войны”. 

События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории края. 

Творческая работа «Расскажи о своем герое». Можно предложить детям узнать, кто из 

героев или членов их семей проживает рядом.  

4 

“Герб района”. Лекция по геральдике. Творческая работа по созданию символа (герба) своего района. 2 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

При изучении программы   «Мой родной край» учащиеся должны знать:  

        - близких родственников своей семьи; 

        - знаний о родном крае.  



        -Знакомство со «знакомым» радость собственного нового узнавания. Навык поведения на маршруте, соблюдения экологических норм.  

Развитие наблюдательности; 

         -   Развитие  наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное восприятие события («экспедиция» для детей – приключение и 

азарт). 

                  Учащиеся должны уметь: 

- участвовать с беседами с информантами; 

- посещать музеи и другие культурные учреждения; 

- участвовать в игровой забаве, в праздниках. 

 

VIII.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет – ресурсы 

2. Мультимедийный фонд 

Технические средства обучения:  
Акустические колонки. 

Интерактивная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия  Кол 

часов 

Дата  Теория Практика Экскурсия 

1 четверть 

1  “Герб и флаг России”. 1  8.09 1   

2 -3 Что изучает краеведение 2  15.09 

22.09 
1 1 - 

4-5  Мой край на карте Родины”. 2 29.09 1 1  

6-8  “Я и моя семья ”. 3 6.10 

13.10 

20.10 

1 1  

9  Дом, в котором я живу или хотел бы жить” 1 27.10 

 
  1 

2 четверть 

10 “Моя улица”. 1 10.11  1 1 

11-

12 

“Наша школа”. 2  17.11 

24.11 
- 1 1 

13-

14 

“Моя малая Родина”. 2  1.12 

8.12 
1 1  

15-

17 

“Природа нашего края”. 3 15.12 

22.12 

29.12 

2  1 

3 четверть 

18-

20 

“Природа нашего края”. 3 13.01 

20.01 

27.01 

2 1  

 Климат 2 2.02 

9.02 
 1 1 

21-

22 

Что дает наш край стране”. 2 16.02 

2.03 
1 - 1 

23- “Наш край богат талантами”. 2  9.03 1 1  



24 16.03 

25 “Наш край в годы Великой Отечественной 

войны”. 

1 23.03 
1 1  

4 четверть 

26-

28 

“Наш край в годы Великой Отечественной 

войны”. 

3  6.04 

13.04 

20.04 

1 1  

29-

30 

“Герб района”. 2  27.04 

4.05 
1 1 - 

31-

33 

Красная книга родного края. 3 11.05 

18.05 

25.05 

1 1  

 ВСЕГО:  33ч.  15 12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


