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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов 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; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

-формирование представлений о малой Родине,развитие гордости за прошлое своего 

родного края,интереса к культуре родного рая 

-формирование информационной грамотности 

Формирование элементов творческой деятельности 

-развитие творческих способностей 

-развитие образного и логического мышления 

 

Содержание программы внеурочной деятельности. 

I. Я и мои родные (5 часов).   
Я и моя семья.  Я – моя семья. Рассказ учащихся о себе, своей семье. Я и моя семья. Урок – игра. 

Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. 

Рисунок своей семьи. Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу. Беседа с учащимися о доме. Что означает слово дом? Знакомство с 

жилищами других народов и необычными домами мира. 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников. 

Формы организации: работа в паре, беседа.  

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 
 

II.Я и моя малая Родина (8 часов).  
Моя улица. Знакомство с понятием «улица», «адрес». Урок – экскурсия. О чем рассказывают 

улицы нашего села. Учащиеся знакомятся с названием улиц, расположением домов. Практическое 

занятие – аппликация улицы. Моя школа. Знакомство с историей своей школы. Урок-экскурсия 

по школе. Учителя и ученики – гордость школы. Мои родители учились в этой школе. Рисунок 

своей школы, кабинета, учителя. 



Формы организации: работа в паре, беседа. 

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

III.Я - житель Добровского района (4 часа).  География Добровского района. Рождение 

Добровского района.  Лесная зона Добровского района. Праздники сел Добровского 

района. Люди Добровского района. 

Формы организации: работа в паре, беседа. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

IV.Я – житель Липецкой области (10 часов). 

 Прошлое  и настоящее  Липецкой области.Липецкая земля  в  глубокой  древности. 

 Археологические  памятники. Коренное  население  Липецкой области. Рождение 

Липецкой  области. Герб  и  флаг. Топонимика.  Путешествие  по  карте  Липецкой 

области. Название  и  объяснение  географических  названий.                                       

 Культура  и  искусство. Легенды, сказки, танцы, песни местного населения.  Народные 

 промыслы. Памятники  истории культуры  нашего края.  В  Липецке и  в  старинных 

 селах Липецкой области.   Краеведческий музей Липецкой области  и  др. Писатели 

нашего края детям. Знакомство  с  творчеством  писателей  и поэтов  нашего  края.         

Немного  экономики. Чем  богат  наш  край. Природные ресурсы края, их использовании 

и значении для промышленности края и страны. 

Формы организации: работа в паре, беседа 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

V. Я гражданин. Итоговые уроки. Россия наша страна. Государственные символы 

страны. Россия многонациональный народ. Традиции народов. 

Формы организации: работа в паре, беседа 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 1-3 классы 

№ Название разделов и тем занятий Часы 

1 Я и мои родные 5 

2  Я и моя малая Родина 8 

3 Я - житель Добровского района 4 

4 Я – житель Липецкой области 10 

5 Я гражданин. Итоговые уроки 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ Название разделов и тем занятий Дата план  Дата факт 

 
РАЗДЕЛ I. Я и мои родные.( 5 часов)   

 
Тема 1. Как меня зовут.(3 часа)   

1 Моё имя. Всегда ли было отчество?   

2 Как произошли фамилии?   

3 Загадки моей фамилии.   

 
Тема 2. Моя семья(2 часа)   

4 Моя родословная.   

5 Мои родные.   

 
РАЗДЕЛ II. Я и моя малая Родина( 8 часов)   

 
Тема 3. Моя школа.(3 часа)   

6 История школы села Екатериновка   

7 Традиции моей школы.   

8 Учителя и выпускники моей школы.   

 
Тема 4. Моя улица.(2часа)   

9 Я иду по улице …   

10 Я живу на улице …   

 
Тема 5. Моё село.(3 часа)   

11 Как появилось моё село.   

12 Как живёт моё село.   



13 Жители моего села. Знакомые незнакомцы.   

 
РАЗДЕЛ III. Я – житель Добровского района.(8 часов)   

 
Тема 6. История и современность Добровского района.(4 

часа) 

  

14 Как возник и развивался Добровский район.   

15 Символика Добровского  района   

16 Современная жизнь Добровского района.   

17 История и современность села Екатериновка.   

 
Тема 7. География Добровского района.(2 часа)   

18 Добровский район на карте и в картинках.   

19 Сёла моего района.   

 
Тема 8. Люди Добровского района.(2 часа)   

20 Известные люди Добровского района.   

21 Жители моего района. Знакомые незнакомцы.   

 
РАЗДЕЛ IV. Я – житель Липецкой  области.(10 часов)   

 
Тема 9. История и современность Липецкой области.(5 

часов) 

  

22 История освоения липецких земель.   

23 Как возникла и развивалась Липецкая область.   

24 Символика Липецкой области.   

25 Современная жизнь Липецкой области.   

26 История и современность города Липецк.   

 
Тема 10. География Липецкой области.(2часа)   



27 Липецкая  область на карте и в картинках.   

28 Известные сёла Липецкой области области.   

 
Тема 11. Природа и экология родного края.(3 часа)   

29 Звери. Растительный мир нашего края.   

30 Рыбы и мир насекомых области.   

31 Охрана природы родного края.   

 
  Я гражданин.Итоговые уроки(4 ЧАСА)   

32 Я – житель России.   

33 Я – гражданин России.   

34-

35 

Представление портфолио по итогам работы.  .  

 


