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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Мое любимое Зауралье» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Ю.В. Панченко «Мое любимое Зауралье». 

 
Курс внеурочной деятельности «Мое любимое Зауралье» рассчитан на 34 часа в 

год (1 час в неделю)  для работы с младшими школьниками по краеведческому 

направлению. В её основе лежит развитие личности ребенка посредством 

знакомства с историей родного края. 

 

Изучение родного края - благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 

любовь к своей малой Родине.  Знакомство с этой темой необходимо начинать уже 

на начальной ступени образования, так как именно в этом возрасте закладываются 

основные качества личности ребёнка, что помогает формировать у младших 

школьников целостного представления о своём крае.  Эта тема способствует 

развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, становлению гражданской позиции, формированию толерантного 

поведения, укреплению семьи, формированию экологической культуры, 

стимулированию стремления знать как можно больше о родном крае и готовности к 

использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Цель программы: создание  первичного представления об истории, традициях 

и культуре родного края. 

Задачи программ 

- сформировать представления об  историческом и культурном развитии 

родного края, навыки экологически грамотного и безопасного поведения. 

- содействовать развитию индивидуальных способностей каждого ребенка, 

познавательных интересов, мотивации творческого роста, коммуникативных 

навыков. 

- способствовать воспитанию  уважительного, бережного отношения к 

историческому наследию своего края, его культуре, природе; стремление к добрым 

поступкам, чистым помыслам и чувствам. 

 

1. .Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

- 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; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные 
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Познавательные  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной формах; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве. 

Регулятивные   

- 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. 

Коммуникативны  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, 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. 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 
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(34 часа) 

 

 

Зауралье – край родной (2ч)  

Зауралье в каменном веке (2ч) 

Курган – столица Зауралья. Исторические страницы (2 ч) 

Достопримечательности Кургана. (4ч) 

Мой мир – моя семья (2ч) 

Игры моих бабушек и дедушек (4ч) 

Фольклор Зауралья (2ч) 

Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей (2ч) 

Люди, прославившие Курганскую область (4ч) 

Природа Зауралья. Растения Курганской области (2ч) 

Природа Зауралья. Животные Курганской области. (2ч) 

Природа Зауралья. Растения и животные «Красной книги» Курганской области (2ч) 

Проект «Мое любимое  Зауралье» (1ч) 

Экскурсия в музей  (1ч) 

Квест «Люби и знай свой край» (1ч) 

 

Формы и виды деятельности 

Традиционные - беседы, викторины, путешествия, игры, прогулки, сказки, 

экскурсии, чаепития, концерты. 

Практические занятия – проведение: наблюдений, опытов, исследований. 

Моделирование ролевых игр, анализа ситуации.  Сочинение сказок, рассказов. 

Рисования. Защита проектов, презентаций. 

Формы организации деятельности: групповая, парная, индивидуальная 

деятельность; проектная и игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

Выбор форм проведения занятий и организации деятельности обусловлен 

возрастными особенностями обучающихся, целями и задачами проводимого 

мероприятия 

 

Форма контроля достижений учащихся и их оценивание. 

Текущий контроль осуществляется с использованием методов: беседы, 

индивидуального опроса, тестирования, подготовки сообщений (индивидуальных и 

по результатам работы в группах). 

Итоговый контроль включает в себя защиту разработанного проекта «Мое 

любимое  Зауралья» 

 Используемые формы контроля: 

- участие в конкурсах; 

- оформление исследовательского проекта, презентаций, банка детских работ 

по темам творческого объединения  

 

 

3. Тематическое планирование 
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«Моё любимое Зауралье» 

 

 Дата Содержание Количество 

часов 

 Вводное занятие 1 

 Зауралье – край родной 1 

 Зауралье – край родной 1 

 Зауралье в каменном веке 1 

 Зауралье в каменном веке 1 

 Курган – столица Зауралья. Исторические страницы 1 

 Курган – столица Зауралья. Исторические страницы 1 

 Достопримечательности Кургана. 1 

 Достопримечательности Кургана. 1 

 Достопримечательности Кургана. 1 

 Достопримечательности Кургана. 1 

 Мой мир – моя семья 1 

 Мой мир – моя семья 1 

 Игры моих бабушек и дедушек 1 

 Игры моих бабушек и дедушек 1 

 Игры моих бабушек и дедушек 1 

 Игры моих бабушек и дедушек 1 

 Фольклор Зауралья 1 

 Фольклор Зауралья 1 

 Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей 1 

 Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей 1 

 Люди, прославившие Курганскую область 1 

 Люди, прославившие Курганскую область 1 

 Люди, прославившие Курганскую область 1 

 Люди, прославившие Курганскую область 1 

 Природа Зауралья. Растения Курганской области 1 

 Природа Зауралья. Растения Курганской области 1 

 Природа Зауралья. Животные Курганской области. 1 

 Природа Зауралья. Животные Курганской области. 1 

 Природа Зауралья. Растения и животные «Красной книги» 

Курганской области 

1 

 Природа Зауралья. Растения и животные «Красной книги» 

Курганской области 

1 

 Проект «Моё любимое  Зауралье» 1 

 Экскурсия в музеи Курганской области 1 

 Квест «Люби и знай свой край» 1 

итого 34 

 

 

 


