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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ с. Герасимовка  

 

Данный курс реализуется, исходя из запросов учащихся и их родителей, и направлен на 

развитие УУД,  формирование  духовно-нравственной личности, вовлечение учащихся в 

активную  деятельность,  

 

Цель программы:  формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, 

воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой 

активности учащихся, расширение их историко-географических представлений о своём крае, 

воспитание чувства любви и гордости за свою родинну.  

Задачи: 
- охарактеризовать природные богатства, климат, животный и растительный мир нашего края;  

- познакомить учащихся с историко-культурными памятниками родного крпя;  

- охарактеризовать особенности населения, его промыслы, художественную деятельность и 

творчество;  

- развивать творческие способности учащихся;  

- приобретение знаний, умений и навыков в практической деятельности по охране растений и 

животных своего края;  

- знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края, с государственной символикой;  

- воспитание любви к родному краю, патриотизма; 

 

 Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа, Форма курса – 

кружок 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 
а) личностные универсальные учебные действия:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

окружающему миру, родному городу; понимания необходимости учения; личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» 

(результаты);  

б) регулятивные универсальные учебные действия:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать 

цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); учиться 

находить и формулировать учебную проблему совместно с учителем; составлять план 

выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его;  

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

в) познавательные универсальные учебные действия:  
извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата.  



г) коммуникативные универсальные учебные действия:  
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие 

позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                                                                

 

 

3 класс 

 
Культурное наследие губернии (12 ч) 
Фольклор – духовное богатство народа. Наш край в устном народном творчестве. Народные 

таланты нашего края. Песенное творчество нашего края. Писатели и другие деятели культуры 

в нашем крае. Художники нашего края. Развитие спорта в нашем районе. Великая 

Отечественная война в творчестве наших земляков. 

Без прошлого нет настоящего (10 ч) 

Лента времени. Древние города. История на карте. Основание Самары. С верою в сердце. 

История нашего села в деталях. Добрые соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная 

работа). 

Самарскому роду нет переводу(12 ч) 
  Твоя родословная. Из истории самарских фамилий Загадочный мир названий. При солнышке 

– тепло, при матери – добро. Кто ленится, тот не ценится. Поволжские умельцы. Народные 

обычаи и традиции. Народные обычаи и традиции. Самарскому роду нет переводу (проектная 

работа). 
 

Тематическое планирование 

 

 

3 класс 

№ п/п Раздел/модуль/тема  Количество часов 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1 Культурное наследие губернии  

 
12 9 

2 Без прошлого нет настоящего  10 8 

3 Самарскому роду нет переводу  12 10 

 

 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Я изучаю родной край» 

 в 3 классе на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 



Культурное наследие губернии (12 ч) 

1 Фольклор – духовное богатство народа.  1 

2 Наш край в устном народном творчестве.  1 

3 Народные таланты нашего края.  2 

4 Песенное творчество нашего края.  1 

5 Писатели и другие деятели культуры в нашем крае.  2 

6 Художники нашего края.  2 

7 Развитие спорта в нашем районе.  1 

8 Великая Отечественная война в творчестве наших земляков.  2 

                               Без прошлого нет настоящего (10 ч) 

9 Лента времени.  1 

10 Древние города.  1 

11 История на карте.  1 

12 Основание Самары  2 

13 С верою в сердце.  1 

14 История нашего села в деталях.  1 

15 Добрые соседи.  1 

16 Без прошлого нет настоящего (проектная работа).  2 

Самарскому роду нет переводу (12 ч) 

17 Твоя родословная.  1 

18 Из истории самарских фамилий  1 

19 Загадочный мир названий.  1 

20 При солнышке – тепло, при матери – добро.  1 

21 Кто ленится, тот не ценится.  2 

22 Поволжские умельцы.  1 

23 Народные обычаи и традиции.  2 

24 Поволжский фольклор.  1 

25 Самарскому роду нет переводу (проектная работа).  2 
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