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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Знакомство с Уралом» составлена на 

основе требований:  

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

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» 

 авторских программ. 

     В программе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, научно- познавательное, военно-патриотическое.  

Цели реализации программы: формирование у младших школьников гражданско-

патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и культурному 

наследию своей малой Родины. 

Данная учебная программа сориентирована не на запоминание школьниками 

предоставленной информации, а на активное их участие в процессе её освоения и 

применения. Программа обеспечивает содержательную преемственность краеведческой 

деятельности обучающихся в начальной и основной школе. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

· формировать у младших школьников представления об историческом прошлом и 

настоящем нашего города, края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о 

вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, 

края, страны; о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

· прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, 

осуществлять анализ и самоанализ; 

· расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

 

Развивающие: 

· развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 

· расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

· формировать учебную самостоятельность и деловые качества. 

Воспитательные: 

 

· воспитывать уважение и любовь к родному краю; 

· способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям села, города; 

· воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками; 

· содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

Для реализации программы внеурочной деятельности 

 

предусмотрены следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, 

презентация, практические занятия, игры, продуктивную деятельность по изготовлению 

объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), мини – представления и концерты, 

ярмарки, исследовательские проекты, конференции, фотовыставки и фотоотчёты, 



написание очерков и статей в школьную и городскую газеты, составление и разгадывание 

кроссвордов, конкурс исторических хроник, “круглые столы” Программа предполагает 

как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками – слёты, экскурсии, походы. 

 Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и практические 

занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, учреждениях города, 

парках, скверах и т.д. Программы реализуется с использованием следующих видов 

внеурочной деятельности: игровая, познавательная, спортивно- оздоровительная, 

туристско-краеведческая, досугово- развлекательная (досуговое общение); проблемно- 

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (социально 

значимая волонтерская деятельность).  

    Данная программа предоставляет возможность достигать планируемых результатов 

внеурочной деятельности разного уровня. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс. 

 

   Программа 1 класса направлена на формирование обществоведческих (социальных) 

представлений младших школьников. Особое внимание уделяется темам – «Уральские 

горы», «Самоцветы Урала», «Народы Урала», «Животный и растительный мир Урала», 

«Достопримечательности родного края», «Поэты и писатели Урала», «Произведения для 

детей Уральских писателей», «Герои нашего края».  

Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, встречаются с 

очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и других 

предприятий. Также школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, о памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий 

Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

· познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

· ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

· основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

· ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

· знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

· эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 



· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

· различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

· проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

· оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые),сведениями Интернета; 

· осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

· выражать речь в устной и письменной форме; 

· проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

Обучающийся научится: 

 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, 

 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

 

ними; 

 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

· задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 

· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 

· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

· аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

· содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 

· точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

· адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

 

1 уровень (1класс): 



 

· оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне реализации 

программы. В каждый “портфель достижений” обучающего входят дневники наблюдений, 

исследования, проекты, интервью, творческие работы (Приложение ); 

 

· создание исследовательских мини – проектов совместно с учащимися – шефами 

(Приложение ). 

 

2 уровень (2-3 классы): 

 

· оценка достижений обучающихся (портфолио); 

 

· создание и защита собственных проектов; 

 

· создание и защита презентаций – представлений по изученной теме. 

 

3 уровень(4 класс): 

 

· участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ школьного, городского, 

всероссийского уровня; 

 

· представление коллективного результата 

 

деятельности обучающихся в форме исследовательских проектов с последующей 

передачей фото и видеоматериалов в школьный 

 

музей; 

 

· составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов; 

 

· создание и защита собственного проекта; 

 

· создание презентаций - представлений по изученной теме; 

 

· организация и проведение конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих 

целью выявить лучших из числа всех участников; 

 

· участие в конференциях и конкурсах городского, регионального, всероссийского 

уровней. 

 

Краткая характеристика средств (кадровых, материально-технических) 

 

Кадровый состав: педагоги школы, педагоги дополнительного образования, работники 

библиотек, специалисты музеев и заповедника. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников соответствует задаче достижения планируемых результатов, 

организации эффективной внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Важным организационным ресурсом является создание дружного коллектива 

школьников, отношения между которыми строятся на принципах товарищества и 

взаимопомощи. Задачей для педагога является создание вокруг себя привлекательного для 

ребёнка коллектива, членами которого тот мог бы себя отождествлять и где бы 

культивировались гуманистические нормы и ценности. 



 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс. Программа первого года обучения направлена на формирование понятий о малой 

родине, воспитание любви к родному краю, городу, в котором живет младший школьник. 

На данном этапе происходит накопление детьми социального опыта жизни в своем городе 

(селе, поселке), крае, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение 

к миру культуры. Педагог должен продумать, о чём рассказать детям, особо выделив 

признаки, характерные только для данной местности, доступно показать связь родного 

города, села со всем краем, а затем и страной. 

 

Примерное тематическое планирование 

 по ВУД «Знакомство с Уралом» 1 класс 

№ 

темы  

Тема занятия Количество 

часов 

Основные вопросы для 

рассмотрения 

1. Где находится Урал? 1 Расположение Уральского 

региона на карте 

2. Красота Уральских гор 1 Расположение Уральских гор 

на карте. Природный мир гор 

Урала 

3. Растительный мир Урала 2 Деревья, кустарники, травы 

данной местности 

4. Мини проект  - «Растения 

нашего региона» 

Совместная деятельность 

учеников, родителей, педагога. 

2 Доклады, презентации или 

фото отчет о некоторых 

растениях Урала 

(Свердловской области). 

5. Животный мир Урала 3 Животные Южного, 

Среднего и Северного Урала. 

6. Богатство  Урала 3 Полезные ископаемые, 

драгоценные и 

полудрагоценные камни, 

самоцветы, минералы, 

металы добываемые на 

Урале, 

7. Коренные народы Урала 3 Народы, населявшие наш 

регион с начала основания 

Урала, крупные города 

региона 

8. Знаменитые ЛЮДИ нашего 

края 

4 Известные ученые, 

политики, художники, 

инженеры, металлурги… 

ВЕТЕРАНЫ ВОВ 

9. Уральские поэты и писатели  13 Бажов Павел Петрович, 

Дмитрий Наркисович 

Мамин-Сибиряк, 

Пермяк Евгений, 

Пикулева Нина, 

Татьяничева Людмила, 

Шилов Николай Петрович, 

Василий Николаевич 

Кузнецов 



10. Проверочная работа 

«Что я знаю про Урал» 

1 Итоговая работа по 

закреплению и обобщению 

пройденных тем 

 Итого: 33 часа  

 

 

      

    

    

 


