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  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Наш край »   для 2-х классов 



является составной частью основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования и разработана на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование».  

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней духовно - 

нравственного развития обучающегося, определённых в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» является «осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного края». 

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обогащения 

обучающихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских 

позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном между 

учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения в нравственные 

ценности.  В младшем школьном возрасте  происходит  формирование  характера, мышления, 

речи человека, начинается длительный процесс формирования нравственных ценностей, 

которые лежат в основе любви к Родине. Любовь к родине подрастающего поколения 

начинается с ощущения родного города, родной  земли.  Материал  по краеведению  является  

богатым  источником,  дающим возможность восполнить пробелы в 

нравственном  воспитании  обучающихся,  которые  возникли  в  последнее время. 

Программа адаптирована к местным условиям, модифицирована за счет введения местного 

краеведческого материала. Содержание данного курса направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, информационной, 

рефлексивной компетентностей. 

Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в ходе 

которых обучающиеся выполняют задания, а по результатам их выполнения представляют 

творческий отчет. В ходе экскурсионной практики обучающиеся развивают наблюдательность, 

такие исследовательские умения, как умение сравнивать, устанавливать причинно - 

следственные связи, умение делать выводы. 

Практика творческой деятельности основана на использовании занятий в форме ролевой 

игры, выполнении творческих проектов. 

Занятия призваны дать достаточно полное и целостное представление об историческом прошлом 

родного края и его настоящем. 

Практические, частично-поисковые и исследовательские методы и приёмы организации 

учебной деятельности нацелены на выработку у  обучающихся  навыков работы  со 

всевозможными источниками краеведческой информации: справочными и учебными 

пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами, средствами 

телевидения, радио и печатными периодическими изданиями, а также художественной 

литературой. 
Цель программы «Наш край»:  

- воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего свой город, 

почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь 

огромного государства. 

- воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, желающего принять 

непосредственное участие в развитии и процветании своего города. 

- воспитание духовно - нравственной личности. 

Задачи:  

-ознакомление  обучающихся  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью населения 

Калининградской области, родного города Калининграда, историей образования своей школы,  

участием  и значением родного  края  в  исторической,  политической,  экономической  и  

культурной  жизни России; 

- развитие гражданских качеств личности младшего школьника; его патриотического отношения 



к России и своему городу; формирование личностно-ценностного отношения и побуждение  

деятельной  любви  к  родному  месту проживания; 

- укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни своей семьи, 

почитание семейных традиций для укрепления отношений между представителями  разных 

поколений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний в 

повседневной жизни; 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

- ознакомление обучающихся с технологией проектной деятельности, умению применять данную 

технологию в самостоятельной работе; 

- выявление одаренных детей, склонных к научно-исследовательской работе, предоставление им 

возможностей для реализации своих способностей. 

 

Данная программа дает возможность обучающимся шире познакомиться с родным краем, глубже 

понять особенности его природы, истории и культуры, приобщиться к исследовательской 

деятельности, имеющей общественное значение и практическую ценность, принять участие в 

созидательной деятельности, развивать свои творческие способности. 

Программа способствует осуществлению одной из важнейших задач образования: введению 

растущего человека в поле родной культуры, в духовную атмосферу того места, с которого 

начинается его судьба, воспитанию патриотизма, бережному отношению к природному и 

духовному наследию родного края. 

Успешность деятельности определяется методами мотивации, используемыми учителем. Это 

социальные, эмоциональные, познавательные, волевые методы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, город, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

- формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего народа и 

других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации по краеведению; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач посредством изучения речевой деятельности других народов, проживающих на территории 

Калининградской области; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Содержание курса: 

1. Историческое краеведение (24ч) 

«Наш город» (15ч) 

Воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь; формирование 

понятий о малой родине. 

- прошлая и настоящая история г. Калининграда; 

- достопримечательности города; 

- история трамвая, первых железнодорожных путей; 

- история семи мостов; 

- предприятия города, их значение для края и страны; 

Экскурсии в школьный музей, по родному городу, в городской музей. 

«Наша Калининградская область» (9ч) 

Воспитание любви к краю, где ты живёшь. 

- область на карте мира и России; 

- символика края (флаг, герб) 

- история Калининградской области в прошлом и настоящем; 

- Великая Отечественная война в истории нашего края; 

- достопримечательности Калининграда и области; 

- о людях нашего края (первые переселенцы); 

Экскурсия в историко-художественный музей. 

2. Литературное краеведение (3 ч.) 

Разучивание стихов, песен о г. Калининграде, о Калининградской области. 

Выступление с концертом перед учащимися начальной школы. 

- детские писатели Калининградской области; 

- журнал «Мурр» 

- Калининград литературный. 

3. Экологическое краеведение. (7 ч.) 

Изучаем природу нашего края. 

- растительный и животный мир края, охрана природы; 

- игра-путешествие по Балтийскому морю; 

- обитатели рек, озёр и моря родного края; 

- природа Куршской косы, меры по охране природы; 



- Красная книга Калининградской области. 

Основные  виды деятельности: 

проведение викторин, выставок рисунков, поделок, фотографий, сбор гербария, создание 

проектов, проведение исследований, мини-газет, создание электронных презентаций, участие в 

акциях по сохранению природы родного края, коллективно-творческие дела. 

 

Формы проведения: 

рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, экскурсия; поездка, практическое 

занятие, викторина, консультация, проблемная лекция, работа в музеях, встречи с участниками 

исторических событий. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы, темы. 
Всего 

часов 

I  Историческое краеведение «Наш город» 15 

1 «История края». Мини-сочинение «Моя семья» 1 

2 Фотовыставка «Моя дружная семья» 1 

3 Моя школа. История её рождения. Школьный музеи. 1 

4 Страницы истории г. Калининграда. Интересные и удивительные факты. 1 

5 Прошлая и настоящая история г. Калининграда 1 

6 Достопримечательности города. Памятники культуры 1 

7 Достопримечательности города. Музеи города. 1 

8 История калининградского трамвая. Первые железнодорожные пути. 1 

9 Знаменитые люди. И.Кант 1 

10 Знаменитые люди. Леонов, Пацаев, Романенко.  1 

11 История Бегемотика Ганса 1 

12 История о семи мостах 1 

13 Фортификационные сооружения 1 

14 Ворота Калининграда 1 

15 Предприятия города, их значение для края и страны. 1 

«Наша Калининградская область» 9 

16 Область на карте мира и России 1 

17 История Калининградской области в прошлом и настоящем 1 

18 Символика края (флаг, герб) 1 

19 Города Калининградской области 1 

20 Великая Отечественная война в истории нашего края 1 

21 Достопримечательности края; о людях нашего края (первые переселенцы) 1 

22 Полезные ископаемые нашего края 1 

23 Знаменитые люди края. 1 

  24 Экскурсии по родному городу, в городской музей 1 

2 Литературное краеведение 3 

25 Знакомимся с детскими журналами  1 

26 Поэты и писатели Калининградской области. Сказки Гофмана. 1 

27 
Разучивание стихов, песен о Калининграде, о Калининградской области.  

Выступление с концертом перед учащимися начальной школы. 
1 

3 Экологическое краеведение 7 

28 Что такое экология? Правила техники безопасности 1 

29 Растительный и животный мир края, охрана природы 1 

30 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». Выпуск газеты «Зелёный мир вокруг нас». 1 

31 Обитатели рек, озёр и моря родного края 1 

32 Природа Куршской косы, меры по охране природы 1 



33 Красная книга Калининградской области 1 

34 «Что я знаю о месте, где живу и учусь?» Интеллектуальная игра. 1 
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