
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Урал- мой край родной» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Программа имеет краеведческое направление. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время одним из 

важнейших направлений в деятельности воспитания детей является духовно-

нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Какая 

притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства. Даже уехав из родных 

мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, с гордостью рассказывает о 

красоте и богатстве своего родного края. Это выражение глубокой привязанности и любви 

ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

Воспитание любви к родному краю, родной культуре, родному городу или селу, 

родной речи - задача первостепенной важности. Эта любовь начинается с малого - с 

любви к своей семье, своему жилищу, своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране – ее истории, ее прошлого, а затем ко, всему 

человеческому, к человеческой культуре. 

Разработанная программа ориентирована на знакомство детей с обычаями, 

традициями, трудом людей, проживающих в данной местности, природой и своеобразием 

животного мира, знакомство с художниками, поэтами, спортсменами, народными 

умельцами, прославившими наш край, Великой Отечественной войны, защищавшими 

свою родину. 

Каждый народ, населяющий нашу, страну имеет богатую культуру. От поколения к 

поколению передаются сказания, легенды, рассказываются сказки, прибаутки, загадки, 

поются колыбельные песни, аккумулирующие опыт предыдущих поколений. Человек 

всегда любил украшать свой быт, свой дом. Умения расписывать посуду, делать игрушки 

передаются от старших к младшим. Нельзя забывать и о славных традициях, связанных с 

историей. Рассказы о прошлом, о каких-то событиях или людях способствуют тому, чтобы 

мы, родившиеся и живущие здесь, еще больше полюбили землю наших предков, 

научились понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство родной природы. Чтобы каждый человек, понимая в каком чудесном 

месте, он живет, преумножал эту красоту, проявлял любовь к земле под названием малая 

Родина. 



Цель: формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, развитие 

познавательной и творческой активности учащихся, расширение их историко-

географических представлений о своём крае, воспитание патриотических чувств, 

пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Свердловской области, воспитание любви к природе родного края и гордости за своё село 

Задачи программы: 

образовательные: структура программы позволяет формировать у школьников общее 

представление об истории родного края, о культуре, о ее богатстве и разнообразии; 

развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и 

навыки; 

воспитательные: воспитывать чувство гордости и патриотизма у юного гражданина; 

воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать у детей культуру труда и этику общения; воспитывать бережное отношение к 

природе, родному краю. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, на проведение теоретических и 

практических занятий с детьми 10 лет в объёме 34 часов и предназначена для учащихся 4 

класса в количестве 15 человек. На кружок отводится 1 час в неделю. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса 

краеведческого кружка «Урал - мой край родной» необходимо использовать 

такие формы проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с информантами, 

практические работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

 

 



Тематический план 

№п/п  

Наименование раздела. Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Где мы живём 8 ч    

1. Легенды и были родного края 1ч О,5 0,5 

2. История села Тавра 1ч 0,5ч 0,5ч 

3. Жители моего села 1ч - 1ч 

4.  Народные традиции и праздники 1ч 0,5 0,5ч 

5. Что такое «Урал» 1ч 0,5ч 0,5ч 

6-7 Природа Урала. Мир растений 2ч 0,5 1,5 

8  Природа Урала. Мир животных 1ч 0,5 0,5 

 Путешествие с запада на восток (4ч)    

9  Красноуфимск – город мой родной. 1ч 0,5ч 0,5ч 

10  Памятники природы 2ч 1ч - 

11 Красная книга Среднего Урала 1ч 0,5 ч 0,5ч 

12  Топонимика. Путешествие по карте 

Свердловской области 

1ч 0,5ч 0,5ч 

 Путешествие на северо – восток -4 ч    

13 «Самоцветы Урала» 1ч 1ч  

14  Алапаевск – город – музей 1ч 1ч  

15  Ирбит – город – ярмарка 1ч 1ч  

16  От Туринска до Тавды 1ч 1ч  

 Путешествие на юг-2 ч    

17  К хозяйке медной горы 1ч 0,5ч 0,5ч 

18 Каменск - Уральский 1ч 1ч  

 Путешествие на север. (6 ч)    

19 Особенности природы Северного Урала 1ч 1ч  

20-21  Демидовские гнёзда: Невьянск и Нижний 

Тагил. 

2ч 1ч 1ч 

22-23 Верхотурье – духовная столица Урала. 2ч 1 1ч 

24 Краснотурьинск – родина А.Попова 1ч 0,5ч 0,5ч 

 Отрасли экономики -3 ч    

25 Регион горняков и металлургов 1ч 1ч  

26 Центр российского машиностроения 1ч 1ч  

27 Край энергетики и транспорта 1ч 1ч  

 Эти замечательные люди-3ч    

28 Спортсмены  Свердловской области  1ч 0,5ч 0,5ч 

29 Ветераны войны и труда 1ч 0,5ч 0,5ч 

30  Уральские писатели  и поэты   1ч 0,5ч 0,5ч 

31 По воле таланта. Художники нашей 

местности 

1ч 0,5ч 0,5ч 

 Обобщение    

32 Проект «Урал - мой край родной» 1ч - 1ч 

33 Проект « Урал - мой край родной» 1ч - 1ч 

34 Экскурсия  по окрестностям нашего села 1ч - 1ч 

 Итого: 34 часа    

 

 

 



Содержание учебного (тематического ) плана 

Раздел 1. Где мы живём 8 ч 

1.Легенды и были родного края 

Теория: знакомство с легендами родного края. Практика: Сочинение легенды о крае. 

2. История села Тавра.  

Теория: Знакомство с историей села. Практика : рисование по теме «Моя деревня, моё 

село» 

3. Жители моего села 

Теория:  Знакомство с  численностью населения, с людьми разных национальностей, 

проживающими в Тавре. 

Практика: целевая прогулка по селу 

4. Народные традиции и праздники 

Теория: Понятие-традиции. Виды традиций. 

Практика: Лепка посуды. 

5. «Что такое «Урал».  

Теория: понятие «Урал». Герб, флаг Свердловской области. 

Практика: Работа по физической карте России, по карте Свердловской области 

6-7 Природа Урала. Мир растений 2ч 

Теория: Понятие природа. Ознакомление с разновидностью растений 

Практика: Составление справочника лекарственных растений 

8.Природа Урала. Мир животных. 

Теория: Понятие природа. Ознакомление с разновидностью животных, с  условиями 

жизни животных в естественных условиях и животных, вошедших в Красную книгу; 

Практика: Лепка, рисование животных 

Раздел 2. Путешествие с запада на восток (4ч) 

1. Красноуфимск –город мой родной 



Теория: Знакомство с историей образования крепости Красный Яр. Заочное 

знакомство с достопримечательностью г. Красноуфимска. Презентация 

Практика: составление рассказа о городе 

2.Памятники природы  

Памятники природы моего района: «Аликаев Камень», «Соколовский камень», «Жёлтый 

камень» 

Памятники природы моей области: Природный парк «Оленьи ручьи», гора Качканар и 

др.Презентации 

Творческий отчёт 

3. Красная книга Среднего Урала 

Теория: Понятие «Красная Книга. Знакомство с книгой 

Практика: приготовление сообщений о растениях и животных края 

4. Топонимика. Путешествие по карте Свердловской области 

Теория: Понятие «Топонимика». Озёра и водохранилища. Подземные воды. Памятник 

природы. Исетское озеро 

Практика: Работа с картой. Конкурс рисунков «Моя «золотая» рыбка 

Раздел 3. Путешествие на северо – восток (4ч) 

1.«Самоцветы Урала» 

Презентация. Знакомство с минералами Урала. 

Сообщение об Ильменском заповеднике 

2.Алапаевск – город музей 

Теория: Географическое положение. Алапаевский металлургический комбинат. Жизнь 

Чайковских в Алапаевске. Заочное путешествие В Нижнесинячихинский музей- 

заповедник. 

3.Ирбит – город –ярмарка 

Теория: Географическое положение города. Торговля чаем. Мотоциклетный ирбитский 

завод. Стекольный завод 

4. От Туринска до Тавды 



Понятие: Сибирский тракт, пассажирское движение. Туринская спичечная фабрика, 

фабрика детской игрушки 

Раздел 4. Путешествие на юг.(2 ч) 

1.К хозяйке Медной горы 

Полевской завод- город Данилы Мастера. Медеплавильные заводы- Ревда 

2.Каменск- Уральский 

Теория: Географическое положение. УАЗ (Уральский алюминевый завод) в годы ВОВ. 

Раздел 4 Путешествие на север. (6ч) 

1.Особенности природы Северного Урала 

Климатические условия. Природный заповедник «Денежкин Камень», гора Конжаковский 

камень. 

2-3 Демидовские гнёзда: Невьянск и Нижний Тагил  

Доменные заводы, рудники. первый в России паровоз. Невьянское художественное 

чугунное литьё, невьянская иконопись, невьянская наклонная башня. Сундучный промысел, 

подносный промысел. 

 Роспись сундука или подноса 

4-5.Верхотурье – духовная столица Урала 

Архитектурные памятники. Домовая роспись. Роспись избы, сеней 

6.Краснотурьинск родина А.А.Попова 

Краткая биография учёного А.А.Попова. Его изобретение. 

Практическая работа: проектирование простой модели телефона 

Отрасли экономики (3ч) 

1.Регион горняков и металлургов 

Понятие «регион, металлург, горняки». Работа с коллекцией полезных ископаемых  

2. Центр российского машиностроения 

Знакомство с историей машиностроения Урала. Работа с конструктором   

3. Край энергетики и транспорта 



 История энергетики Свердловской области. Экономический калейдоскоп – игра.  

Эти замечательный люди (4ч) 

1.Спортсмены Свердловской области 

Спортивная слава Урала. Знакомство с выдающимися спортсменами. Путешествие по 

дороге «Олимпиады» - игра  

2. Ветераны войны и труда 

Презентация «Труженики тыла» 

Практические занятия:    Детям предлагается узнать, кто из героев или членов их семей 

проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с ветеранами, героями Великой 

Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 

4. Уральские писатели и поэты 

Знакомство с творчеством писателей П.П. Бажова, Д.Н. Мамина –Сибиряка. Викторина 

по сказкам. 

4. По воле таланта. Художники нашей местности 

Знакомство с биографией художника А. И. Трофимовой. Н.Д. Якимов  

Посещение выставки работ в школьном музее 

Обобщение (3ч) 

1.Проект «Урал – мой край родной»  

Конкурс исследовательских работ 

2.Проект «Урал – мой край родной» 

Конкурс исследовательских работ 

3. Экскурсия. Экологическая тропа 

Прогулка- экскурсия. Наблюдение за изменениями в природе 

Беседа о лекарственных и ядовитых растениях нашего края. 

Планируемые  результаты освоения курса « Урал – мой край родной» 

 Обучающийся будет  знать: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 



 традиции русского народа и семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, 

вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие цветочно-

декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала. 

 правила ТБ в кружке. 

Обучающийся  будет  уметь: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о 

достопримечательностях малой Родины. 

Итогом воспитательной работы по программе является степень сформированности  

качеств личности: 

 любовь к людям и природе; 

 ответственное отношение к окружающей среде; 

 доброжелательность к живым существам; 

 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей 

Личностные  результаты 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего  

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 



школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему своей  школы, к 

школьному опыту своих родителей. 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами изучения курса краеведческого кружка «Урал - мой 

край родной» является формирование следующих умений: 

 Узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

 Учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины; 

Оценивать правильность поведения людей 

Ожидаемый результат 

1. Расширение кругозора учащихся. 

2. Формирование потребностей познавать историю, культуру, природу своего села, 

края. 

3. Воспитание патриотических чувств, чувства любви и гордости за свою малую 

родину. 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 



Формы подведения итогов. 

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.   

Методическое обеспечение 

Характеристика. Краткое содержание. 

Содержание реализуемой программы предназначено для проведения системы занятий 

в группах детей школьного возраста 10. На основе программы составлен годовой план, 

разработаны теоретические и практические задания для воспитанников, намечены 

творческие и культурно-массовые мероприятия. Основными формами организации 

работы с детьми стали занятия следующего характера: 

 теоретические (видео-занятия, беседы, экскурсии, наблюдения, викторины) 

 практические (выполнение различных эскизов, рисование, составление коллажей, 

изготовление игрушек, организация выставок, оформление стендов, подготовка к 

проведению праздников) 

Основное внимание уделяется знакомству с традициями, с окружающей 

действительностью, узнают о природе, о растениях, мире животных своего края, района, 

истории городов, о труде людей, о предприятиях, на которых трудятся люди, о местах 

отдыха, культурных центрах, о символике России и своего региона, знакомятся с 

отдельными историческими моментами, связанными с нашим краем. 

На занятиях происходит знакомство с историческим прошлым своей малой родины, в 

глубокой связи переплетения с современностью, узнают о людях, прославивших наш край 

(поэты, писатели, художники), посещают памятные места, организовывают выставки, 

конкурсы, обзорные тематические экскурсии по городу, знакомятся с архитектурой 

зданий, историей возникновения городов, деревень своего края. 

В программе нашла свое место интеграция основных направлений 3-Х предметов: 

окружающий мир, краеведение и история, которые дети изучают в школе, что позволяет 

сформировать у воспитанников представление об окружающем, о своей малой родине, о 



своей значимости в ней, чувства любви, гордости за свой край, умение беречь и 

преумножать богатства родины, узнавать о историческом прошлом, о ее наследии. 

 

Формы и методы обучения. 

Содержание программы обуславливает необходимость использовать различные 

формы и методы обучения: познавательные экскурсии, индивидуальные и 

исследовательские занятия, викторины, чтение исторической и художественной 

литературы, командные соревнования, книжные выставки, познавательные часы, 

просмотр фильмов, демонстрация наглядных материалов. 

 

Условия реализации программы. 

Реализация данной программы возможна при взаимодействии следующих условий: 

 доступность учебного материала; 

 поэтапное расширение и усвоение круга знаний и умений и переход их на более 

высокий уровень; 

 соблюдение логической связи между отдельными разделами программ; 

 достижение положительного результата программы произойдет благодаря 

созданию атмосферы сотрудничества; 

 дифференцированный подход в обучении и воспитании в зависимости от 

возрастных, психо-физических особенностей детей; 

 использование образовательных и воспитательных ресурсов . 

Основные виды деятельности: 

 проведение викторин, выставки рисунков, поделок, 

 фотографий, сбор гербария, 

 написание мини-сочинений, мини-газет, 

 создание электронных презентаций, 

 участие в акциях по сохранению природы родного края, 

 коллективно-творческие дела. 

Материально – техническое обеспечение: 

Технические средства обучения. 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 



Мультимедийная доска. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Индивидуальные ноутбуки для учащихся 13 штук. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 
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