
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

- ООП НОО МБОУ СШ №84; 

- Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности «Многоцветные кружева 

родного края» педагога, реализующего ФГОС НОО; 

-Авторской программы Ю. С. Пироговой «Многоцветные кружева родного края». 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства  с культурой родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой познавательной мотивации; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания н на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-узнавать символику своего региона; описывать достопримечательности родного края; находить 

на карте свой регион и его главный город; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказы-

ваний. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

-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; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

-  владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования; 

- владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- владеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края; 

-осознавать личную сопричастность к истории школы, гордости за её достижения; 

- основам исследовательской деятельности; 

- владеют основами групповой проектной деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть элементарными навыками основ научной музейной работы: сбора экспонатов, их 

классификации, создания моделей, оформление экспозиций и выставок; 

- бережно относиться к реликвиям семьи, потребность сохранить их для других поколений; 

-формулировать  личное отношения к историческим и культурным ценностям семьи, села, 

школы; 

-уважению к семейным традициям и ценностям; 

 - вносить личный вклад в развитие школы как в качестве ученика, как и в качестве будущего 

родителя; 

-в  отдаленной перспективе личный вклад в развитие школы как в качестве ученика, как и в 

качестве будущего родителя; 

-осознавать личную сопричастность к истории страны, гордости за великие достижения; 

-проявлять активную жизненную позицию. 



 

 



 

        ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Первый класс 

Тема: «Я люблю старый дом, где намыты полы…» Н. В. Белышева, поэтесса 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Тема занятия Форма прове-

дения 

Ключевые слова Внешние 

связи 

Участники Ответ-

ственные 

Итоговое мероприя-

тие 

Цель: изучение семейных традиций, архивов, родословной, история имени и фамилии, история родного дома, история улицы.  

Задачи:  

 познакомить с жизнью и бытом коренных жителей села на примере своей семьи; 

 обобщить знания оистории своей семьи, ее реликвиях, традициях; составление генеалогического древа семьи. 

 содействовать позитивному отношению к культурному и природному наследию, гордость за свой дом, улицу, своих родных, создавших и оберегающих это наследие; 

 способствовать осознанию непрерывной связи истории семьи с историей родного села; 

 познакомить с фамильной символикой. 

Тематический раздел: «Моя семья» 

1. Тематический блок № 1 
«Крылья»: 

 осознание родствен-

ных связей и отношений в 

семье. 

«Человек рядом» час общения Семья, отец, мать, Оте-

чество, сердце, краса, 

ладони, род, честь, ар-

хив, награды, реликвия, 

сын, сыновний долг, 

родословная, реликвия, 

гордость, соседи, по-

двиг, доблесть, слава, 

труд, плечо, домашний 

музей, однофамильцы. 

Семья пер-

вого поко-

ления, се-

мья второго 

поколения, 

семьи-

друзья, со-

седи, ули-

ца. 

Воспитанни-

ки, родители, 

бабушки и 

дедушки. 

Классный 

руководи-

тель при 

поддерж-

ке роди-

телей 

Итоговым меропри-

ятием года является 

«Фестиваль семьи», на 

котором демонстри-

руются достижения 

каждой семьи и отчет 

творческих групп 

классного коллектива 

(фотоматериалы, вы-

ставки реликвий, про-

ектные папки). 

 

2. «Мой любимый уго-

лок» 

выставка ри-

сунков и фото-

графий 

3 «Нежность» клуб общения 

4. «Моя семья» клуб общения 

1. Тематический блок № 2 

«Росинка»: 

 обеспечение условий 

для выработки позиции зем-

лянина, наследника, рачи-

тельного хозяина и защитни-

ка своего дома – Земли. 

«Не нужен и клад, 

коли в семье лад» 

семейная пре-

зентация 

2. «Запах хлеба» экскурсии 

3. 

4. 

5. 

«Кто я и чей я?» час общения 

выставка фото-

графий 

1. Тематический блок № 3 

«Доброта»: 

 организация взаимо-

действия и взаимоотношений 

разных возрастных групп. 

«Мои предки» конкурс рисун-

ков 

2. «Папина или мамина» клуб общения 

3. «Бабушкины руки» выставка 

4. 

5. 

«Они живут в Санкт-

Петербурге» 

клуб общения 

1. 

2 
Тематический блок № 4 

«Я твой сынок»: 

 организация взаимо-

действия и взаимоотношений 

в коллективе (дети-родители). 

«Я – сын своих роди-

телей» 

презентация 

3. «Дети – зеркало се-

мьи» 

час общения 

4. 

5. 

«Я – гражданин» час общения 

1. Тематический блок № 5 

«Древо». 

«Корни семьи» составление 

родословной, 



 

 знакомство с генеа-

логией. 

 

генеалогиче-

ского древа 

 

2. «Гордость семьи» Семейные фото 

презентации 

3. 

4. 

5. 

 

«Наши реликвии» музейная экс-

позиция, экс-

курсии 

6. 

7. 

8. 

«Домашний музей» музейная экс-

позиция, экс-

курсии 

1. Тематический блок № 6 

«Лица». 

 осознание себя как 

личности и своего места в 

окружающем мире; 

игровое освоение традиций  

общения в семье. 

«Надежное плечо» картинная гале-

рея  

2. «История имени» исследование 

3. «Сила фамилии» исследование 

4. «Добрые соседи» час общения 

5. 

6. 

«Ими гордится улица» экскурсия 

Предполагаемые формы работы:экскурс в историю семью, история фамилии, рождение семьи, родословная мамы, папы, моя родословная, символы семьи, семейный архив, о 

предках, хобби семьи, любимый уголок, гордость семьи, беседы, фото выставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, выставка семейных альбомов, выстав-

ка семейных реликвий, пословицы и поговорки о семье, о доме, классные часы о доброте, о дружбе, оформление семейных папок (фото, значки, вырезки из газет, ксерокопии 

документов). 

Прогнозируемый воспитательный результат:  

 знают историю своей семьи, ее традиции, реликвии, генеалогию; 

 имеют представления об истории своего дома и улицы, на которой он находится; 

 осознают себя частью семьи второго поколения, сохраняя связь с представителями старшего поколения семьи. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

 бережное отношение к реликвиям семьи, потребность сохранить их для других поколений; 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям семьи; 

 мотивация интереса к семейным традициям и ценностям. 



 

Второй класс 

Тема: «Мне дорог в глазах детей огонь, бескрайнее любопытство. Мне нравится, когда на ладонь падают желтые листья…» 

Н. В. Белышева, поэтесса 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Тема занятия Форма прове-

дения 

Ключевые слова Внешние связи Участники Ответственные Итоговое мероприя-

тие 

Цель:изучение истории школы ее традиций, основных нормативных документов (Устав образовательного учреждения) 

Задачи: 

 познакомить с историей родной школы, ее традициями; 

 познакомить с историей школы через изучение деятельности руководителей ОУ, ее учителей; 

 расширить знания о выпускниках школы, которыми она гордится, родители – выпускники школы; 

 познакомить с учебными заведениями города, их значением в развитии образования; 

 изучить основные нормативно-правовые документы ОУ. 

Тематический раздел: «Храм науки – моя школа» 

1. 

2. 
Тематический блок № 1 

«Школьный вальс»: 

 наполнить понятие 

«школа» гуманистическим 

содержанием; 

 формирование лич-

ностного отношения к школе 

как ценности и части куль-

турного наследия. 

«История здания 

школы» 

экскурсия Школа, образова-

тельное учрежде-

ние, история 

школьного здания, 

директор, руково-

дитель, учитель, 

учитель-ветеран, 

выпускник, вы-

пуск, спортсмены, 

медаль, медали-

сты, активисты, 

агитбригада, 

школьные тради-

ции, гордость 

школы, выпускной 

альбом, храм 

науки, школьный 

вальс, традиции 

школы. 

Устав образова-

тельного учре-

ждения, основная 

образовательная 

программа, права 

и обязанности 

учеников, правила 

поведения в шко-

ле. 

Школьный кра-

еведческий 

музей, школь-

ный музей ар-

хив города. 

 

Классный 

руководитель 

совместно с 

родителями и 

воспитанни-

ками класса 

Классный руко-

водитель сов-

местно с роди-

телями и воспи-

танниками 

класса руково-

дитель школь-

ного музея с 

привлечением 

педагогов до-

полнительно-го 

образования, 

руководителя 

школьного му-

зея и библиоте-

ки 

Итоговым меро-

приятием второго 

года станет созда-

ние тематических 

экспозиций по ис-

тории школы в кра-

еведческом музее и 

проведение экскур-

сионной программы 

учениками класса. 

3. «Первые директора» экскурсия, ис-

следование 

4. «Учителя-ветераны» экскурсия 

5. 

6. 

«Выпускники воен-

ных лет» 

исследование, 

выставка 

1. Тематический блок № 2 
«Там, на неведомых дорож-

ках»: 

 побуждение к чув-

ству гордости за учителей и 

выпускников школы. 

«Я люблю тебя – 

школа» 

конкурс литера-

турных произ-

ведений 

2. «Добрая планета» час общения 

3. «Олимпийцы» экскурсия 

4. «Учительские улицы» экскурсия, ис-

следование 

5. 

6. 

«Листая школьные 

страницы» 

создание стра-

ниц альбома 

летописи класса 

7. «Память» клуб общения 

1. Тематический блок № 3 

«Учительница первая, как 

первая весна»: 

 осознание себя уче-

ником, членом большой, 

дружной семьи в родном до-

ме; 

«Тридевятое царство, 

школьное государ-

ство – законы школы» 

час общения 

2. «Тридевятое царство, 

школьное государ-

ство – права и обязан-

ности граждан госу-

дарства» 

клуб общения 



 

3. 

4. 

 

 создание условий для 

осознания своей принадлеж-

ности; 

 формирование отно-

шения к школе, учителям, 

одноклассникам, как к род-

ному дому, к семье, где 

надёжно и уютно. 

«Тридевятое царство, 

школьное государ-

ство – правила жизни 

в государстве» 

клуб общения 

1. Тематический блок № 4 

«Из года в год» 

 знакомство с тради-

циями школы. 

«Это ярмарки краски» ярмарка 

2. «Есть глаза у всех 

цветов» 

выставка цве-

точных компо-

зиций 

3. «В гости к сказке» спектакль 

4. «У новогодней елки» экскурсия 

5. «Литературная гости-

ная» 

вечер рассказов 

о школе и 

школьной жиз-

ни 

1. Тематический блок № 5 

«Добро творить, как воздухом 

дышать…»: 

 формировать пред-

ставление о социальном 

окружении как среде жизне-

деятельности. 

«Прекрасные леса» экскурсия 

2. «Серебряные нити» экскурсия 

3. 

4. 

«Заповедные зоны» исследование 

1. 

2 
Тематический блок № 6 
«Все родное, русское лю-

бить…»: 

 способствовать вы-

работке устойчивого интереса 

к изучению истории своей 

семьи в связи с историей 

школы. 

«Мои родители – вы-

пускники школы» 

Презентация 

Встреча с роте-

лями 

3. 

4. 

«Гордость школы – 

гордость страны» 

экскурсия 

1. 

2. 
Тематический блок № 7 

«Кораблик детства уплывает 

в детство»: 

 создание условий для 

духовно-ценностной и прак-

тической ориентации школь-

ника в окружающем мире. 

 

 

«А зря никто не верил 

в чудеса» 

час общения 

3. 

4. 

«Мы желаем счастья 

вам» 

клуб общения 



 

Предполагаемые формы работы: беседы, фото выставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, экскурс в историю создания школы, тесное сотрудничество с 

краеведческим школьным музеем, посещение старого здания школы, знакомство с директорами и учителями, знакомство с выпускниками школы и ее традициями (фото, значки, 

вырезки из газет, ксерокопии документов). 

Прогнозируемый воспитательный результат:  

 знают историю и традиции своего образовательного учреждения, знакомы с историей школы; 

 знают и соблюдают нормативно-правовые документы образовательного учреждения, касающиеся их непосредственной деятельности; 

 имеют представления о значительных достижениях школы, ее выпускников; 

 владеют элементарными навыками основ научной музейной работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление экспозиций и выставок. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям школы; 

 осознание личной сопричастности к истории школы, гордость за ее достижения; 

 в отдаленной перспективе личный вклад в развитие школы, как в качестве ученика, так и в качестве будущего родителя. 



 

Третий класс 

Тема: «…И в мозолистых ладонях мастерство свое несли…» Н. В. Белышева, поэтесса 
№ 

п/п 

Тематический блок Тема занятия Форма прове-

дения 

Ключевые слова Внешние связи Участники Ответственные Итоговое меро-

приятие 

Цель: знакомство с историей города (населенного пункта в котором находится образовательное учреждение), градообразующих предприятий, памятниками села, творчеством 

народных мастеров-умельцев, историей промыслов. 

Задачи: 

 обогатить понятие «село» историческим, экологическим и культурным содержанием; 

 наполнить понятие «улица» культурологическим содержанием, способствовать формированию личностного отношения к ней, как к общественному достоянию; 

 учить моделировать исторические связи между улицей и человеком, живущим на ней; 

 познакомить с историей градообразующих предприятий города через изучение творчества великих мастеров, прославивших предприятие и село; 

 познакомить с историческими и архитектурными памятниками села (населенного пункта). 

Тематический раздел: «Мой поселок» 

1. 

2. 
Тематический блок № 1 

«Моя малая родина- моесе-

ло»: 

 обогатить понятие 

«малая Родина» духовным, 

культурологическим и эколо-

гическим содержанием; 

 создание условий для 

практической ориентации в 

окружающем пространстве – 

улица, микрорайон, город 

(населенного пункта). 

«Что такое МАЛАЯ 

РОДИНА?» 

час общения Легенда, норов, 

век, квартал, по-

четный гражда-

нин, озера, канал, 

родники, ключи, 

пристань, лес, 

поле, воздух, 

флора, фауна, 

растения, птицы, 

животные, экспе-

диция, красная 

книга. 

Краеведческий 

музей, градообра-

зующие предпри-

ятия, литератур-

ное объединение 

поэтов и компо-

зиторов, природ-

ная зона, заповед-

ник.  

Классный 

руководи-

тель сов-

местно с 

родителями 

и воспитан-

никами 

класса. 

Классный руко-

водитель, экс-

курсовод музея, 

родительский 

комитет,  уча-

щиеся 

Итоговым меро-

приятием треть-

его года освоения 

программы станет 

участие в научно-

практической 

конференции 

учащихся школы 

с представлением 

результатов про-

ектной деятельно-

сти, связанной с 

исследователь-

ской деятельно-

стью по теме 

«Мой город». 

2. 

3. 

«Карта города» исследование 

4- 

6 

«Там работают наши 

родители» 

экскурсии 

7. «Памятники города» исследование, 

экскурсии, пре-

зентация 

8. «Красота и загадки 

архитектуры» 

исследование, 

фотовыставка 

9. «Театр – где он?» экскурсия, ис-

следование 

1. 

2. 
Тематический блок № 2 
«Эта улица мне знакома»: 

 наполнить понятие 

«улица» культурологическим 

содержанием, способствовать 

формированию личностного 

отношения к ней как к свое-

образному продолжению сво-

его дома. 

«Пройду-ка я по ули-

це» 

экскурсии 

3. 

4. 

«Что ни город, то но-

ров» 

час общения 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

«Я – купец» 

«Я – оленевод» 

 

исследование, 

создание проек-

тов 

1. 

2. 

3. 

Тематический блок 

№ 3«Голубое кружево озер»: 

 побуждение эмоцио-

нально-ценностного отноше-

ния к природному наследию 

родного края; 

 развитие умения ви-

«Озерный край» выезд на при-

роду, исследо-

вание 

4. 

5. 

6. 

«Голубые нити» туристско-

краеведческая 

экспедиция 



 

деть прекрасное в окружаю-

щем мире. 

1. 

2. 
Тематический блок № 4 

«Живые узоры леса»: 

 способствовать фор-

мированию личностного осо-

знания себя как части окру-

жающей среды и бережного 

отношения к ней. 

«Особенности геогра-

фической зоны» 

экскурсия 

3. 

4. 

5. 

6 

«Флора и фауна» экскурсия, ис-

следование, 

выход на при-

роду 

7. 

8. 

9. 

10 

«Красная книга род-

ного края» 

исследование, 

создание проек-

тов 

Предполагаемые формы работы: беседы, фото выставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, экскурсии по улицам поселка и на предприятия, знакомство 

с творчеством казымских мастеров, посещение музея, исследования, туристско-краеведческая экспедиция, выход на природу , создание проектных работ (фото, значки, вырезки 

из газет, ксерокопии документов). 

Прогнозируемый воспитательный результат:  

 знают основные события в истории развития родного села; 

 знают основные легенды о происхождении названия родного села; 

 знают исторические и архитектурные памятники родного села, историю их создания и назначения; 

 знают великих мастеров, прославившихсело, имеют представление об их биографии и творческом пути; 

 имеют представление о памятниках природы района, флоре и фауне; 

 владеют основами групповой проектной деятельности; 

 имеют представления о значительных достижениях села; 

 продолжают овладение элементарными навыками основ научной музейной работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление экспозиций и 

выставок. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям села и района; 

 осознание личной сопричастности к истории родного города, гордость за великие достижения; 

 в отдаленной перспективе личный вклад в развитие села. 



 

Четвертый класс 

Тема: «Как солнышко в алмазной грани … Русь отражена…» Л. К. Татьяничева, поэтесса 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Тема занятия Форма прове-

дения 

Ключевые слова Внешние связи Участники Ответствен-

ные 

Итоговое меро-

приятие 

Цель: знакомство с историей родного региона как частью истории России. 

Задачи: 

 формировать и развивать представление об уникальности природы родного края и бережного отношения к окружающей среде для жизни будущих поколений; 

 формировать и развивать личностное осознание неразрывности связей развития родного города с развитием края, области, всего государства; 

 продолжать способствовать осознанию важности окружающего мира, своей связи с ним и своего места в нем. 

Тематический период:«Опорный край державы» 

1-2. Тематический блок № 1 
«Живу я в глубине России»: 

 познакомить с при-

родно-географическими зо-

нами региона. 

«Я живу в России» час общения Природно-

географические 

зоны, тайги, 

тундры, сказ, пу-

тевые заметки, 

памятник приро-

ды, природные 

ископаемые, про-

изведение искус-

ства, эталон, па-

вильон, всемир-

ная выставка, ис-

кусство, скульп-

тура, садово-

парковое искус-

ство. 

Краеведческий 

музей, заповед-

ник, культур-

ные учрежде-

ния, ресурсы 

Интернета. 

Классный руко-

водитель сов-

местно с родите-

лями и воспитан-

никами класса. 

Классный 

руководитель, 

экскурсовод 

музея, роди-

тельский ко-

митет, уча-

щиеся. 

Итоговым меро-

приятиемчет-

вертого года 

освоения про-

граммы станет 

создание вирту-

альной экскурсии 

«Родной край» - 

путешествие по 

миру». 

3-4. «Граница земли род-

ной» 

исследование 

5-6. «Легенды синих гор» экскурсия 

7-8. «От гор до степи» экскурсия 

9-10. «Секреты недр» исследование 

11-

12. 

«Чудеса родного 

края» 

проектная рабо-

та 

1-3. Тематический блок № 2 
«Иной здесь видится Рос-

сия…»: 

 познакомить 

школьников с произведени-

ями искусства, раскрываю-

щими красоту и особенно-

сти родного края. 

 

«Песни о Земле Рус-

ской» 

исследование, 

концерт 

4-5. «Легенды и народные 

предания» 

экскурсия 

6-8. «Путевые заметки» исследование, 

конкурс рисун-

ков 

9-11. «И художника кисть 

красоту показала» 

экскурсия, ис-

следование 

12-

15. 

«И глядит на меня 

Россия фотографией 

со стены» 

исследование, 

фотовыставка 

16-

17. 

«В зеленый храм при-

роды входили с непо-

крытой головой» 

экскурсия 

1. Тематический блок № 3 
«Многоцветные кружева 

родного края…»: 

 формирование по-

зиции младшего школьника 

«Я – гражданин малой ро-

дины и России». 

«Я - гражданин» клуб общения 

2-3. «Кодекс чести граж-

данина» 

проектная рабо-

та 

4. «Почему я люблю 

свой край» 

Конкурс твор-

ческих работ  

 

 

 



 

5. «Я выпускник» оформление 

портфолио вы-

пускника 

начальной шко-

лы 

Предполагаемые формы работы: беседы, фото выставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, экскурсии по улицам города и на предприятия, зна-

комство с творчеством народных мастеров, посещение музея, исследования, туристско-краеведческая экспедиция, выход на природу , выездные экскурсии на природу, выездные 

экскурсии в города федерального округа, фотокросс, виртуальные экскурсии, фестиваль детского кино, выставки, экспозиции, проектно-исследовательская деятельность, созда-

ние проектных работ (фото, значки, вырезки из газет, ксерокопии документов). 

Прогнозируемый воспитательный результат:  

 имеют представления об уникальности родного края как части России; 

 владеют основами методики проведения поисково-исследовательской деятельности; 

 умеют общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный материал; 

 умеют вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу; 

 имеют представление о произведениях искусства родного края; 

 имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 

 продолжают овладение элементарными навыками основ научной музейной работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление экспозиций и вы-

ставок. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям города и района как части России;  

 осознание личной сопричастности к истории страны, гордость за великие достижения; 

 активная жизненная позиция. 



 

Календарно- тематическое планирование 1 класс 

№ Тема занятия Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Тематический блок 1 «Крылья» 4 ч 

1 «Человек рядом»  

2 «Мой любимый уголок»  

3 «Нежность»  

4 «Моя семья»  

Тематический блок 2 «Росинка» 4 ч 

1 «Не нужен и клад, коли в семье лад»  

2 «Запах хлеба»  

3-4 «Кто я и чей я?»  

Тематический блок 3 «Доброта» 5 ч 

1 «Мои предки»  

2 «Папина или мамина»  

3 «Бабушкины руки»  

4-5 «Они живут в Санкт-Петербурге»  

Тематический блок 4 «Я твой сынок» 5 ч 

1-2 «Я – сын своих родителей»  

3 «Дети – зеркало семьи»  

4-5 «Я – гражданин»  

Тематический блок 5 «Древо» 9 ч 

1-2 «Корни семьи»  

3 «Гордость семьи»  

4-6 «Наши реликвии»  

7-9 «Домашний музей»  

Тематический блок 6 «Лица» 6 ч 

1 «Надежное плечо»  

2 «История имени»  

3 «Сила фамилии»  

4 «Добрые соседи»  

5-6 «Ими гордится улица»  

 Итого  33 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

№ Тема занятия Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Тематический блок 1 «Школьный вальс» 6 ч 

1-2 «История здания школы»  

3 «Первые директора»  

4 «Учителя-ветераны»  

5-6 «Выпускники военных лет»  

Тематический блок 2 «Там, на неведомых дорожках» 7 ч 

1 «Я люблю тебя – школа»  

2 «Добрая планета»  

3 «Олимпийцы»  

4 «Учительские улицы»  



 

5-6 «Листая школьные страницы»  

7 «Память»  

Тематический блок 3 «Учительница первая, как первая весна» 4 ч 

1 «Тридевятое царство, школьное государство – законы школы»  

2 «Тридевятое царство, школьное государство – права и обязанности 

граждан государства» 

 

3-4 «Тридевятое царство, школьное государство – правила жизни в 

государстве» 

 

Тематический блок 4 «Из года в год» знакомство с традициями школы 5 ч 

1 «Это ярмарки краски»  

2 «Есть глаза у всех цветов»  

3 «В гости к сказке»  

4 «У новогодней елки»  

5 «Литературная гостиная»  

Тематический блок 5 «Добро творить, как воздухом дышать…» 4 ч 

1 «Прекрасные леса»  

2 «Серебряные нити»  

3-4 «Заповедные зоны»  

Тематический блок 6 «Все родное, русское любить…» 4 ч 

1-2 «Мои родители – выпускники школы»  

3-4 «Гордость школы – гордость страны»  

Тематический блок 7 «Кораблик детства уплывает в детство» 4 ч 

1-2 «А зря никто не верил в чудеса»  

3-4 «Мы желаем счастья вам»  

 Итого  34 

Календарно- тематическое планирование 3 класс 

№ Тема занятия Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Тематический блок 1 «Моя малая родина-мой город» 12 ч 

1 Что такое малая родина?  

2-3 Карта города  

4-5 Там работают наши родители  

6-7 Памятники города  

8-9 Красота и загадки архитектуры  

10-11 Театр – где он?  

12 Викторина «Моя малая родина-мой город»  

Тематический блок 2 «Эта улица мне знакома» 7 ч 

1-2 Пройду-ка я по улице  

3-4 Что ни город, то норов  

5-6 Создание проекта «Я – купец»  

7 Защита проекта «Я – купец»  

Тематический блок 3 «Голубое кружево озёр» 5 ч 

1-2 Озёрный край  

3-4 Голубые нити  

5 Конкурс рисунков «Реки и озера нашего края»  

Тематический блок 4 «Живые узоры леса» 10 ч 

1-2 Особенности географической зоны  



 

3-4 Флора и фауна  

5 Создание проекта «Красная книга родного края»  

6 Выбор темы исследования  

7-8 Последовательное выполнение проекта  

9 Защита проекта  

10 Конференция «Мои проекты»  

 Итого  34 

Календарно- тематическое планирование   4 класс 

№ Тема занятия Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Тематический блок 1 «Живу я в глубине России» 12 ч 

1-2 «Я живу в России»  

3-4 «Граница земли родной»  

5-6 «Легенды синих гор»  

7-8 «От гор до степи»  

9-10 «Секреты недр»  

11-12 «Чудеса родного края»  

Тематический блок 2 «Иной здесь видится Россия…» 17 ч 

1-3 «Песни о Земле Русской»  

4-5 «Легенды и народные предания»  

6-8 «Путевые заметки»  

9-11 «И художника кисть красоту показала»  

12-

15 

«И глядит на меня Россия фотографией со стены»  

16-

17 

«В зеленый храм природы входили с непокрытой головой»  

Тематический блок 3 «Многоцветные кружева родного края…» 5 ч 

1 «Я - гражданин»  

2-3 «Кодекс чести гражданина»  

4 «Почему я люблю свой край»  

5 «Я выпускник»  

 Итого  34 

 

 

 


