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Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа внеурочной деятельности составлена на основе 

авторской программы З. И. Андрющенко, О. М. Золотаревой, Е. К. Ярасовой 

«Краеведение 2-4 классы. Программно-методические материалы» с учетом реализации 

Указа Главы Республики Коми № 301 от 13.07.2001 г. «О национально-региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта Республики Коми для 

общеобразовательных учреждений». 

 Курс краеведения призван ввести ребенка в мир познания родного края и 

способствовать углубленному изучению основ различных наук и осмыслению своей роли 

в жизни республики. Краеведение побуждает у детей интерес к изучению истории, 

культуры, природы и быта населения коми края. В процессе изучения этого предмета у 

младших школьников формируется целостное представление о своей малой родине. 

Отличительной особенностью программы по краеведению является принцип интеграции. 

Этот курс тесно связан с содержанием уроков окружающего мира, природоведения, 

истории, литературного чтения, изобразительного искусства, трудового обучения, и др. 

Интеграция даст возможность сделать процесс обучения более глубоким, насыщенным, 

познавательным. 

Цель внеурочной деятельности «Краеведение» - научить ребенка осознать 

значимость национальной принадлежности, воспитывать чувство сознания себя 

созидателем, преобразователем родного края, носителем его традиций, продолжателем 

его истории.  

Таким образом, курс краеведения нацелен на решение следующих основных задач:  

-воспитывать у учащихся уважение и любовь к малой родине;  

-формировать личность ученика как представителя и хранителя ценностей и традиций 

Коми края;  

-помочь учащимся познать мир коми национальной культуры;  

-пробудить интерес к изучению истории, литературы, природы родного края; 

 -формировать навыки экологически обоснованного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней.  

 

Общая характеристика курса 

Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. 

Формы учебной работы весьма разнообразны: викторины, тесты, экскурсии, праздники, 

походы, презентации, коллективные и индивидуальные проекты. 



 Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, 

исследование, проекты и т. д.   

Это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к природе, к людям, способствует обогащению внутреннего мира ребёнка, 

позволяет детям с пользой провести своё свободное время.  

 Данная программа «Познай родной край» рассчитана на преподавание в 4 классе 

начальной школы 34 часа в год (1 час в неделю). Продолжительность проведения занятий 

45 минут. Занятия  осуществляются  во второй половине дня.  

Форма организации занятии - индивидуально-групповая: 

 Беседы (желательно использовать презентацию); 

 Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, указанные в 

расписании  дни по общешкольному плану, в котором четко определяется место, 

время и тема экскурсии; особое место в программе отводится посещению музеев: 

краеведческого,  исторического отдела.  

 Встречи с людьми,  прославившими наш край (почетными работниками культуры, 

образования, медицины и т.д.); 

 Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных                 

программ); 

 Игры с использованием компьютерной техники   

 Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности   по 

разделу); 

 Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов); 

 Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с 

презентацией, проектной деятельности, конференции, выступлению); 

 Конференции  (участие  обучающихся в школьных и городских мероприятиях) и 

т.п. 

 Планируемые результаты  курса внеурочной деятельности 

  

 Воспитательные результаты внеурочной оздоровительной деятельности 

школьников распределяются по трём уровням. 

 1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о способах и средствах самозащиты; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки проектов и организации коллективной 



творческой деятельности; о способах организации досуга; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, 

к родному Отечеству, к другим людям. 

 3. Результаты первого уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

актуализации оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятие на себя 

ответственности за других. 

 При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

 Первая группа эффектов- социокультурная идентичность- осознание школьником 

себя в контексте  управления социокультурным пространством собственного 

существования, принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, 

личности и индивидуальности. 

 Вторая группа эффектов - социально-коммуникативные компетенции-

предполагает высокую степень самореализации школьника в социальном 

взаимодействии, осознанное позиционирование себя как субъекта межличностного 

взаимодействия, владение управленческими компетенциями. 

 Третья группа - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 

В основе реализации программы  «Познай родной край» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств 

личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края. 

В результате обучения у младших школьников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

начальной школы у ребенка будут сформированы:  

Личностные действия:  

Обучающийся  научится и приобретет: 



 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин  

коми края, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой  коми края;  

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия:  

Обучающийся  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Обучающийся  получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и 

в конце действия. 



Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику  Коми края, родного города;  

 описывать достопримечательности   родного края, города 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек;  

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  при 

работе с картой  Коми края и атласом;  

 работать с атласом, глобусом и картой;  

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии.  

Обучающийся  получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов  и  Интернета; 

 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся  научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся  получит возможность:    

 готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 



 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и 

 систематическое освоение содержания курса. Формы организации занятий во внеурочной 

деятельности могут быть разнообразными.  Все это способствует развитию интеллекта и 

сферы чувств детей. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно выделить 

следующие этапы, соответствующие учебной деятельности: 

мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии 

оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности 

сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической 

самостоятельности); 

информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: 

наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности). 

Учащиеся должны уметь составлять и защищать проекты по заданной теме,  

готовить сообщения, использовать при работе над  историческим материалом атлас 

России, карту коми края, контурные карты. 

Данная программа интегрируется с предметами: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир.  Так взаимосвязь с русским языком происходит 

при знакомстве учеников с новыми словами, их лексикой морфологией и орфографией, 

что расширяет словарный запас учеников, развивает их орфографическую зоркость. 



Навыки осознанного, выразительного беглого чтения формируются при знакомстве 

учащихся с литературными произведениями (мифами, повестями, рассказами, стихами и 

т.д.). 

Математические умения и навыки закрепляются при работе с числами, а здесь 

числа носят исторический характер. Отрабатываются и графические умения, и навыки при 

составлении кроссвордов. 

Программа внеурочной деятельности «Познай родной край» в начальной школе 

включает в себя пояснительную записку, тематическое планирование на четыре года 

обучения, формы подведения итогов, учета знаний, перечень ключевых слов, 

хронологическую таблица важней событий  коми края. 

Отслеживание результатов 

Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме:  

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного  проекта;  

 создания презентаций -  представлений  по изученной теме;  

 конкурсов  исследовательских работ-соревнований, имеющих  целью выявить 

лучших из числа  всех участников; 

 участия в конференциях разного уровня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности содержит четыре раздела: «Мой родной коми край», 

«Природа родного края», «История родного края», «Культура, искусство, литература». 

Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

Мой родной коми край – 8 ч.  

Республики Коми – часть России. Карта 

нашей республики.  

Символы Республики Коми. 

Формы поверхности РК 

Водоёмы РК 

Города РК 

Старые и молодые города Республики 

Интерактивная экскурсия по старому 

городу 

Обобщение по теме. 

Опросы, анкетирование, подготовка и 

проведение классных часов; сбор и 

обработка информации по теме; создание 

презентаций; разрешение проблемных 

ситуаций, их обсуждение и нахождение 

других вариантов решений одной 

проблемы; работы с картой, групповые 

формы работы, решение проектных задач, 

интерактивные экскурсии 

Природа родного края – 9 ч. 

Климатические особенности РК 

Влияние климатических особенностей на 

природные условия 

Тундра. Растительный и животный мир 

тундры. 

Оленеводство 

Ижемцы – оленеводы, Костюм оленевода 

Лес – зелёное богатство РК 

Охрана лесных богатств края 

Природа Урала 

Обобщение по теме 

Опросы, анкетирование, подготовка и 

проведение классных часов; сбор и 

обработка информации по теме; создание 

презентаций; разрешение проблемных 

ситуаций, их обсуждение и нахождение 

других вариантов решений одной 

проблемы; работы с картой, групповые 

формы работы, решение проектных задач, 

создание тематических газет/ плакатов. 

История родного края – 8 ч. 

Коми край в древности 

Верования предков коми 

Легенды и предания коми народа 

Обращение коми народа в христианскую 

веру. Стефан Пермский. 

Быт коми народа 

Как учились в старину 

Сыктывкар – город двух веков 

Обобщение по теме 

Опросы, анкетирование, подготовка и 

проведение классных часов; сбор и 

обработка информации по теме; создание 

презентаций; разрешение проблемных 

ситуаций, их обсуждение и нахождение 

других вариантов решений одной 

проблемы; работы с картой, групповые 

формы работы, решение проектных задач, 

создание тематических газет/ плакатов, 

составление викторин по теме. 

Культура, искусство, литература – 9 ч. 

И. Куратов – основоположник коми 

литературы. 

Урок-экскурсия в литературный музей 

И.А. Куратова  

Литературная повесть – сказка А. Клейна 

«Волшебный камень и книга Белой совы» 

Тема детства в коми литературе 

Опросы, анкетирование, подготовка и 

проведение классных часов; сбор и 

обработка информации по теме; создание 

презентаций; разрешение проблемных 

ситуаций, их обсуждение и нахождение 

других вариантов решений одной 

проблемы; работы с картой, групповые 

формы работы, решение проектных задач, 



Родная природа в книге С.С. Раевского 

«Теплый север» 

Коми музыкальные инструменты 

Коми художники 

Посещение национальной галереи РК 

Обобщение за год 

создание тематических газет/ плакатов, 

составление викторин по теме, 

использование творческих заданий, 

театрализованные представления, 

экскурсии. 

 

№ Название раздела  Всего часов 

  1. Мой родной коми край 8 часов 

  2. Природа родного края 9 часов 

  3. История родного края 8 часов 

  4. Культура, искусство, литература 9 часов 

                                                                               Итого  34 часа 

 

Экскурсии в национальный музей запланированы по темам: отдел природы, отдел 

истории и музей И. А. Куратова. 

Тематическое планирование 

 Наименование раздела, темы Кол-во часов 

Раздел «Мой родной коми край – 7 ч. 

1 Республики Коми – часть России. Карта нашей республики. 1 

2 Символы Республики Коми 1 

3 Формы поверхности Республики Коми 1 

4 Водоемы нашей республики 1 

5 Города Коми края 1 

6 Старые и молодые города Республики 1 

7 Обобщение по теме «Мой родной край». Урок-игра «По карте 

республики» 

1 

Раздел «Природа родного края» - 9+1 ч. 

8 Климатические особенности республики 1 

9 Влияние климатических особенностей на природные условия 1 

10 Тундра. Растительный и животный мир тундры. 1 

11 Оленеводство 1 

12 Ижемцы – оленеводы. Костюм оленевода. 1 

13 Лес – зеленое богатство республики 1 



14 Охрана лесных богатств края 2 

15 Природа Урала 1 

16 Обобщающий урок по теме «Чем богата Республика Коми?» (издание 

экспресс-газеты).  

1 

Раздел «История родного края» - 10+ 1 ч. 

17 Коми край в древности 2 

18 Верования предков коми 1 

19 Коми легенды и предания 1 

20 Обращение коми народа в христианскую веру. Стефан Пермский. 1 

21 Быт коми народа 1 

22 Как в старину учились 1 

23 Сыктывкар – город двух веков 1 

24 Обобщающий урок по теме «По страницам истории Коми края» 1 

25 Урок – викторина «Загляни в глубь веков» 1 

26 Тест по теме «История родного края» 1 

Раздел «Культура, искусство, литература – 8 +1ч. 

27 И.А. Куратов – основоположник коми литературы 1 

28 Урок-экскурсия в литературный музей И.А. Куратова 2 

29 Литературная повесть – сказка А. Клейна «Волшебный камень и книга 

Белой совы» 

1 

30 Тема детства в произведениях коми авторов 1 

31 Родная природа в книге С.С. Раевского «Теплый север» 1 

32 Народные музыкальные инструменты 1 

33 Коми художники. Посещение национальной галереи РК 1 

34 Обобщающий урок «Республика Коми – наша Родина» (игровая 

программа).  

1 

 

Перечень наглядных пособий, раздаточного материала 

 Физическая карта России 

 Физическая карта Республики Коми 

 Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекция «Образцы древесных пород» 

 Коллекция «Лен» 

 Коллекция «Шерсть» 



 Гербарии -  растения леса 

 Муляжи грибов 

 Таблица «Изделия, выполняемые из шерсти. 

 

Техническое обеспечение реализации 

рабочей учебной программы: 

 

Ноутбук, проектор, экран, магнитофон, позволяющий прослушивать DVD диски. 
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