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1. Пояснительная записка 

 

       Программа внеурочной деятельности «Мой край» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

      Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные: 

 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; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Тульской 

области; 

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

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 

 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. 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 ставить новые учебные задачи, цели в сотрудничестве с учителем; 

 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 УУД: 

 

 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 Тульской области, города; 

 описывать достопримечательности родного края; 

 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; 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 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. 

 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. 

 

Предметные: 

 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; 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и  Интернета; 

 работать в семейных архивах; 

 выявлять причинно-следственные связи в исторических событиях (с помощью 

учителя). 

 

    Программа предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к 

родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. При подготовке к занятиям 

учитель предлагает детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, 

выяснить, какие традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения 

старшего поколения и младших, какие праздники отмечают дома. Дети рассказывают об 

этом всему классу, больше открываются друг другу. Данный прием способствует 

формированию у детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к 

истории жизни семьи. Также дети учатся дружить, правильно вести себя в обществе, 

взаимопомощи и соучастию, применять эти знания на практике. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1-й год обучения (33 часа) 

 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Введение. (2 

часа) 

Беседа, игра, конкурс 

загадок 

Игровая, познавательная, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 2. Основная часть. 

(14 часов) 

Практическая работа, 

беседа, конкурс, поисковые 

исследования в процессе 

работы с энциклопедиями, 

конкурс загадок, игра, 

творческая работа, работа в 

группах, конкурс, 

викторина, конкурс стихов. 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 3. Город в котором 

я живу (12 часов) 

 

Беседа, работа с 

энциклопедией, работа в 

парах, практическое 

занятие, просмотр 

видеоматериала, викторина 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 4. Я - гражданин 

своего города (5 часов) 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, работа в 

группах. 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

 

2-й год обучения (34 часа) 

 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Введение (2 часа) Беседа, игра, конкурс 

загадок, викторина 

Игровая, познавательная, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 2. Основная часть Беседа, игра, просмотр Игровая, познавательная, 



(32 часа) видеоматериала, викторина, 

работа в группах, 

практическое занятие, 

разгадывание кроссворда, 
сообщения детей 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

 

3-й год обучения (34 часа) 

 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Введение. (1 час) Беседа, игра, конкурс 

загадок, викторина 

Игровая, познавательная, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 2. Основная часть. 

Рельеф Тульского края. (8 

часов) 

Беседа, игра, просмотр 

видеоматериала, поисковые 

исследования в процессе 

работы с энциклопедиями, 

конкурс загадок, игра, 

творческая работа, 

практическое занятие 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 3. Лента времени. 

(25 часов) 

Беседа, игра, просмотр 

видеоматериала, поисковые 

исследования в процессе 

работы с энциклопедиями, 

конкурс загадок, игра, 

творческая работа, 

практическое занятие, 

викторина 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

 

4-й год обучения (34 часа) 

 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Древнейшие 

жители нашего края (3 

часа) 

Беседа, игра, просмотр 

видеоматериала, поисковые 

исследования в процессе 

работы с энциклопедиями, 

конкурс загадок, игра, 

творческая работа, 

практическое занятие, 

викторина 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

Раздел 2. Возникновение 

Тулы (31 час) 

Беседа, игра, просмотр 

видеоматериала, поисковые 

исследования в процессе 

работы с энциклопедиями, 

конкурс загадок, игра, 

творческая работа, 

практическое занятие, 

викторина 

Игровая, познавательная, 

художественное творчество, 

досугово развлекательная 

деятельность 

 

 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Мой край»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

        В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

4. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

5. проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 1 класс (33 часа, 1 

час в неделю) 

 

Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые 

приоритеты 



воспитания 

Раздел 1. 

Введение. 

2 ч school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-vazhnom 

2, 6, 10 

Раздел 2. 

Основная часть. 

14 ч 1, 2, 6, 9, 10 

Раздел 3. Город 

в котором я 

живу 

 

12 ч 3, 4, 6, 10 

Раздел 4. Я - 

гражданин 

своего города 

5 ч 3, 4, 6, 10 

 Итого: 33 часа 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 2 класс (34 часа, 1 

час в неделю) 

Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Раздел 1. 

Введение. 

2 ч school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-vazhnom 

2, 6, 10 

Раздел 2. 

Основная часть. 

32 ч 1, 2, 3, 4, 6, 10 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 3 класс (34 часа, 1 

час в неделю) 

Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Раздел 1. 

Введение. 

1 ч school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-vazhnom 

2, 6, 10 

Раздел 2. 

Основная часть. 

Рельеф 

Тульского края. 

8 ч 2, 3, 4, 6, 10 

Раздел 3. Лента 

времени. 

 

25 ч 2, 3, 4, 6, 10 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 4 класс (34 часа, 1 

час в неделю) 

Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 



Раздел 1. 

Древнейшие 

жители нашего 

края 

3 ч school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-vazhnom 

2, 3, 4, 6, 10 

Раздел 2. 

Возникновение 

Тулы 

31 ч 2, 3, 4, 6, 10 

 Итого: 34 часа 
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