
 



 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

К концу прохождения курса  учащиеся  узнают :  

- замечательные «странички» истории своей семьи, школы;  

имя, отчество, профессии членов семьи, домашний адрес и  телефон, адрес школы, 

названия улиц в деревне,  школы и дома;  

основные памятные места своего села ;  

 дату основания деревни ;  

правила поведения дома, в школе, на улице, в транспорте и общественных местах. 

вести разговор с членами семьи по заданной теме; 

 ориентироваться в окрестностях школы, своего дома; изобразить виденое в рассказе, 

рисунке. 

 

Получат возможность узнать, уметь  : 

 - символику Российской Федерации, основные моменты истории происхождения и 

становления Российского государства, основные даты, имена в истории, города-герои, 

народы и области на территории России. 

- поддержать разговор по заданной теме, ориентироваться в картах по истории, 

показать основные события на карте, пересказать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание программы курса. 
Содержание программы кружка отражает комплексно-системный подход к родному краю 

как некой целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, исторические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, 

целостной картины среды обитания, системы научно-обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю не только на 

эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Использование краеведения помогает учащимся стать настоящим гражданином как своей 

страны, так и мира. Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе 

деятельности с использованием краеведческих материалов (походов, экскурсий) усиливают 

эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. 

Программа многогодичная и состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

блоков.  

 

        Примерная учебная программа  рассчитана на 34 часа, с сентября по май включительно. 

Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личностных творческих особенностей, 

исходя из времени года и погодно-климатических условий, самостоятельно распределять 

последовательность изучения тем программы, устанавливать продолжительность занятий, которая 

не должна превышать двух академических часов в помещении и четырех часов на местности. В 

каникулярное время педагог, как правило, может увеличивать количество и продолжительность 

занятий при условии организации активной оздоровительно-познавательной деятельности 

занимающихся на свежем воздухе в природной среде.  

 Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой 

деятельности обучающихся (беседы, рисование, коллективное чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр видеофильмов, экскурсии), так и активной оздоровительной (подвижные 

игры, мини-соревнования в помещении и на природе, туристские и оздоровительные прогулки). 

 Занимающиеся  непосредственно знакомятся с окружающим их миром – своей семьей, 

своим классом, своей школой, своим микрорайоном, ближайшей зеленой зоной (парком, лесом, 

рекой); у них формируются начальные навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в 

окружающем мире.  

 Основной формой занятий  является беседа, художественное чтение, игра, рисунок, 

экскурсия, простейшие формы тестирования с обязательным анализом результатов.  

 Активно применяются групповые формы работы, в ходе которых у ребят вырабатываются 

следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, взаимовыручка, коллективизм, 

толерантность, дружба. 

 
1. Я и моя семья 

 Я, мое имя, его значение. С кем я живу.  

 В этом доме я живу. Пословицы, поговорки о доме, семье.   

 Место работы, учебы членов семьи. Что умеет моя мама (бабушка), мой папа 

(дедушка).  

 Как мы проводим выходные дни. Песни родителей, бабушек, дедушек.  

 Мой лучший друг. 

Практические занятия:  сочинения, рисунки, устные  рассказы, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

2. Я и школьная семья 

  Дерево как символ класса, представление себя на этом месте.  

 Правила  школьника (на уроке, на переменах, в буфете, в раздевалке). 

 Экскурсия в библиотеку. 



 Правила детского общежития. 

 

3.  Азбука вежливости 

 Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Что такое школьная дисциплина? Люби книгу. 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

Внимательность к окружающим (сопереживание, помощь). 

Обязательность: дал слово — держи его. 

Как ты разговариваешь с товарищами: доброжелательность в общении. 

Поступки твои и других (их оценка). 

Правдивость, честность. 

 О трудолюбии. 

Правило «Учусь все делать сам». Помогаю другим своим трудом дома и в школе. 

Что значит быть бережливым? 

 Культура внешнего вида. 

Как ты выполняешь правила личной гигиены. 

Одежду нужно беречь. 

 Внешкольный этикет. 

Правила поведения в кино, в театре, музее, на выставке. 

Меня пригласили на день рождения.  

 

4.  Мой родной край. 

.   

 Село , в котором  я живу. 

 Учебно-познавательные поездки и участие в массовых мероприятиях 

 Основание школы. Место расположения. Этапы преобразования школы. Здание 

школы.   

 Известные люди Сафакулевского края. 

 Экскурсия в районный краеведческий музей. 

 Вехи истории. Вехи доблести и славы». (Великая Отечественная война) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса.  

1 – 7 классы  (34 часа) 
 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Я и моя семья. 4 

1 Я, мое имя, его значение. С кем я живу.  1 

2 В этом доме я живу. Пословицы, поговорки о доме, семье 1 

3 Семья и здоровый образ жизни.  

4 Проект «Семейные традиции и праздники». Фотоколлаж. 1 

 Я и школьная семья. 4 

5 Мой лучший друг  

6 Дерево как символ класса.  1 

7 Правила детского общежития. 1 

8 Правила  школьника (на уроке, на переменах, в буфете, в 

раздевалке).  

1 

 Азбука вежливости. 6 

9 Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в 

школе). 

1 

10 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 1 

11 О трудолюбии. 1 

12 Культура внешнего вида. 1 

13 Внешкольный этикет. (Правила поведения в кино, в театре, в 

музее.) 

1 

14 Внешкольный этикет. (Меня пригласили на день рождения.)  1 

 История нашей школы. 6 

15 Основание школы. Место расположения. Этапы 

преобразования школы. Здание школы.   
 

16 Выдающиеся выпускники 1 

17 Практическое занятие. Аппликация. Наша школа. 1 

18 Экскурсия в районный краеведческий музей. 1 

19 Литературная композиция, посвящённая Дню учителя. 1 

20 Известные люди Сафакулевского края 1 

 Природа нашего края. 
 

3 

21 Растительный мир нашего района.  

22 Животный мир нашего края.  

23 Проект «Мой родной район». Фотоколлаж.  

 Вехи истории. Вехи доблести и славы». (Великая Отечественная 

война) 
11 

24 Мемориалы Сафакулевского района 1 

25 Дети – герои Великой Отечественной войны 1 

26 Труженики тыла в Великую Отечественную войну 1 

27 Защитники Отечества 1 



28 Блокада Ленинграда 1 

29 Сафакулевцы – участники войны. 1 

30 Битва за Москву 1 

31 Защитники Брестской крепости 1 

32 День Победы 1 

33 Детские фильмы  о войне. 1 

34 Проект «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи». Творческая работа (сочинение, рисунок, интервью, 

фоторассказ). 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


