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1. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

▪ 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 

цветочнодекоративных растений, занесенных в красную книгу;  

▪ существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; ▪технологию 

изготовления поделок из природного материала.  

▪ правила ТБ в кружке.  

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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.  

 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения программы « Наш край»   

 

Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Принимать и сохранять учебную задачу;  

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• Оценивать правильность выполнения действия;  

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• Строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  



• Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

• Формулировать собственное мнение и позицию;  

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• Задавать вопросы;  

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

Ученик получит возможность для 

формирования: 

   ▪  - эмоционально-ценностного отношения к природно-культурному наследию родного 

края на основе актуализации нравственных побуждений, эстетических чувств 

школьников 

▪ ответственного отношения к окружающей среде;  

▪ доброжелательности к окружающим жителям;  

▪ стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;  

▪ доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;  

▪ стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей.  

▪  умений и навыков у школьников самостоятельного освоения природно-культурного 

наследия родного края, умения рационально и продуктивно пользоваться природно-

культурными богатствами местности, где они проживают. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;  

• Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

• Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры 

родного края, народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Что изучает краеведение? 

Источники изучения родного края. Наблюдение, описание   вещественных источников       своей 

местности. 

Источники изучения родного края. Правила работы с  книгой,   библиографией, указателями в 

библиотеке. 

Роль краеведческой работы в жизни человека. 

Особенности географического положения Липецкой области. 
Особенности природы родного края в связи с его географическим положением 

Творческая работа:    «Путешествие    по    карте Липецкой области» 

Заповедные территории Липецкой области 

Происхождение названий населенных пунктов Липецкой области 

Гербы городов Липецкой области, их происхождение 

Городские и сельские постройки в Липецкой области: их прошлое и настоящее 

Что необходимо, чтобы построить дом? 

Уникальные строения в Липецкой области 

Внутреннее убранство дома. Предметы быта 
Мой дом, его устройство  

Дома выдающихся людей родного края 

Семья – основа жизни для человека. 
Моя семья. 

Творческая работа: «Герб моей семьи». 

Традиции и ценности моей семьи. Творческая работа: «Старая фотография рассказывает», «Моя 

семья». 
Семейные династии Липецкой области. 

Судьба семьи в судьбе родного края. 

Крепка семьей держава. 
Трудовая и общественная деятельность жителей моего населенного пункта. 

Выдающиеся современники родного края. Их жизнь и дела. 

Народное творчество жителей родного края. 
Народное творчество жителей родного края. Творческая работа: «В гостях у сказки». 

Народные промыслы Липецкого края. 

Составление карты народных ремесел   Липецкой области. 

Народное творчество в произведениях писателей-земляков. 
Обобщение по теме «Жители моего населенного пункта и области». Сюжетно-ролевая игра «Школа 

ремесел» 

История школы. Судьбы педагогов и воспитанников. 
Традиции и современная жизнь школы. 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Дата 

по плану факт 

1.  Что изучает краеведение?   

2.  Источники изучения родного края. Наблюдение, описание   веще-

ственных источников       своей местности. 
  

3.  Источники изучения родного края. Правила работы с  книгой,   

библиографией, указателями в библиотеке. 
  

4.  Роль краеведческой работы в жизни человека.   

5.  Особенности географического положения Липецкой области.   

6.  Особенности природы родного края в связи с его географическим 

положением 
  

7.  Творческая работа:    «Путешествие    по    карте Липецкой облас-

ти» 
  

8.  Заповедные территории Липецкой области   

9.  Происхождение названий населенных пунктов Липецкой области   

10.  Гербы городов Липецкой области, их происхождение   

11.  Городские и сельские постройки в Липецкой области: их прошлое 

и настоящее 
  

12.  Что необходимо, чтобы построить дом?   

13.  Уникальные строения в Липецкой области   

14.  Внутреннее убранство дома. Предметы быта   

15.  Мой дом, его устройство    

16.  Дома выдающихся людей родного края   

17.  Семья – основа жизни для человека.   

18.  Моя семья.   

19.  Творческая работа: «Герб моей семьи».   

20.  Традиции и ценности моей семьи. Творческая работа: «Старая фо-

тография рассказывает», «Моя семья». 
  

21.  Семейные династии Липецкой области.   

22.  Судьба семьи в судьбе родного края.   

23.  Крепка семьей держава.   

24.  Трудовая и общественная деятельность жителей моего 

населенного пункта. 
  

25.  Выдающиеся современники родного края. Их жизнь и дела.   

26.  Народное творчество жителей родного края.   

27.  Народное творчество жителей родного края. Творческая работа: 

«В гостях у сказки». 
  

28.  Народные промыслы Липецкого края.   

29.  Составление карты народных ремесел   Липецкой области.   

30.  Народное творчество в произведениях писателей-земляков.   

31.  Обобщение по теме «Жители моего населенного пункта и 

области». Сюжетно-ролевая игра «Школа ремесел» 
  

32.  История школы. Судьбы педагогов и воспитанников.   

33.  Традиции и современная жизнь школы.   

34.  Обобщающее повторение пройденного   

 


