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Пояснительная записка 
  Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и на основе основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, примерные 
программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под ред. 
В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная 
деятельность школьников. Методический конструктор // пособие для учителя - М., 
Просвещение, 2010. 
Программа предназначена для реализации в3 б классе. Количество учащихся 14 с низкой, 
средней  степенью мотивации к процессу обучения.  
 Основная направленность программы: привитие любви к своей родной земле, дать 
дополнительные знания по истории своего края, культуре, подробнее изучить природу  
родного края, познакомить теоретически и практически с некоторыми видами растений 
занесённых в Красную книгу (например, кувшинка белая, кубышка жёлтая, ландыш). 
Актуальность программы состоит в том, что возникла  необходимость в воспитание 
активной гражданской позиции, бережного отношения ко всему, что окружает в природе. 
Именно с любви к своей малой родине, к родному краю, где человек родился и вырос, и 
начинается формирование любви к своей стране, воспитание патриота, хозяина своей земли. 
Цель программы: с помощью теоретических и практических занятий вне учебной 
деятельности создать условия для развития интереса к изучению своего родного края, 
воспитание думающей, творческой личности. 
        Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 формировать умения работать с различными источниками знаний, 
 изучить особенности природы своей местности, 
 прививать любовь и бережное отношение к родному краю, 
 воспитание патриотических чувств, 
 активизировать работу по экологическому воспитанию, 
 развитие познавательного интереса к изучению родного края, 
 расширить школьные знания по краеведению и экологии, 
 совершенствование практических умений и навыков, 
 мотивация учащихся на творческую деятельность. 

      Работа по реализации данной программы предполагает участие детей в поисковой и 
исследовательской работе, что помогает воспитанию самостоятельности, творческого 
подхода к делу. Учащиеся приобретают навыки общения со справочной литературой, 
познакомятся с новой терминологией. Это способствует развитию потребности к 
самостоятельному добыванию знаний по краеведению. Так же предусматривается участие 
детей в массовых мероприятиях, конкурсах. 
Описание места модуля в учебном плане. 4 В учебном плане начального общего 
образования на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (34 часа 
отводится на предмет «Окружающий мир» (1 час в неделю) и 34 часа – на внутрипредметный 
модуль «Юный эколог» (1 час в неделю). 

Учебно-тематический план 
№п/п Тема  Количество 

часов 
1 1. Растительный мир нашей области 

2. Архитектура нашей области 
3. Забота о своем здоровье 
4. Зелёная аптека 
5. Разнообразие профессий людей 
6. Моя вторая Родина 

12 
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7. «Мои родственники в области» 
8. Природные явления нашего района 
9. Берегите наш край 
10. Это край, в котором нам жить 

2 1. Здравствуй, Родина моя! 
2. Природа и музыка 
3. Разнообразие национальных танцов 
4. Колыбельные песни в нашей семье 
5. «Колокольный звон» 

7 

3 1. Дары моря 
2. Необычные формы листьев. 
3. Композиция из листьев 
4. Аппликация «Мой дворик» 

7 

4 1 .Дерево гинкго  
2. Солнечный камень 
3. Тайны подводного мира 
4. Заяц – русак 
5.Итоговое занятие 

8 

 Итого  34 
 
Содержание курса 
1.Растительный мир нашей области. Природа нашей области, особенности климатических 
условий, растительный мир. Дерево гинкго. 
2. «Дерево гинкго»  Дерево в нашей области. Рассматривание, сравнение, рисование листьев 
деревьев 
3. Здравствуй, Родина моя! Познакомить с произведения композиторов о нашем крае.. 
Разучивание слов. 
4. Дары моря Выполнение рыбки в технике оригами. Составление картины «Подводное 
царство» 
5. Архитектура нашей области Рассмотреть особенности строения домов у жителей нашей 
области и других регионов. 
6. Забота о своем здоровье. Санатории нашей области. Воздушные ванны. Беседа о пользе 
которую приносит нашему организму морской воздух. 
7. «Солнечный камень» . Беседа о добычи янтаря в нашей области. Легенда о появлении 
камня. Рисунки. 
8. Необычные формы листьев. Рассмотреть листья клена. Их разнообразие и найти общее в 
форме. Симметрия. 
9. Природа и музыка. Слушание музыки дождя. Беседа об особенностях нашего климата. 
10. Зелёная аптека. Лекарственные растения нашего края. Творческая работа. 

11. Разнообразие национальных танцов. Рассказать о танца разных народов мира. 
Исполнение. Многонациональность нашей области. 
12. «Разнообразие профессий людей» . Интересные профессии людей в нашей области 
13. «Композиция из листьев». Выполнить композицию из засушенных листьев. Творческая 
работа. 
14. «Моя вторая Родина». Творческая работа. Узнать о людях проживающих давно в нашем 
посёлке. Откуда приехали ваши родители или бабушка с дедушкой. 
15. Тайны подводного мира. Рисунки по теме. Творческая работа. Рыбный промысел нашего 
края. 
16. Колыбельные песни в нашей семье. Колыбельные песни, которые поют у меня дома. 
Исполнение, разучивание. 
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17. «Мои родственники в области». Творческая работа. Рассказать о родственниках 
проживающих в области. Мои семейные традиции. 
18. «Колокольный звон» . Соборы нашей области. Что ты знаешь об этом? 
19. Аппликация «Мой дворик». Беседа о дворе, в котором живут дети. Экологическое 
воспитание. Выполнение аппликации. 
20. «Природные явления нашего района». Какие природные явления необычны для нашей 
области. Какие климатические условия. Самая жаркая осень. 
21. Берегите наш край. Символы нашей области. Гимн, герб, флаг области и Славского 
района. 
22. Заяц – русак. Беседа и сравнение зайцев нашей области с другими. Выполнение рисунка. 
Чтение художественных произведений о заяцах. 
23. «Это край в котором нам жить.» . Леса нашего края. Польза морского воздуха. Экология. 
24. Итоговое занятие.  
Ожидаемые результаты 
По окончании изучения модуля обучающиеся должны: 
Знать:- пространственное расположение Калининградской  области и своего населенного 
пункта; основные географические и природные объекты родного края; символику своей 
области, района.    
Определять: месторасположение Калининградской области на карте России;    
уметь - вести наблюдения, поиск, сбор и описание объектов своей местности; вести 
элементы исследовательской деятельности по изучению родного края.  
В результате реализации программы учащиеся должны знать: 
 Учащиеся должны знать/понимать: 

 как организовать сбор и обработку информации 
 как представить результат своей работы 
 критерии  оценивания своей работы и работы других 

 уметь: выдвигать идеи 
 формулировать предположения,  гипотезы 
 планировать свою деятельность 
 слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать 

внутри групп 
 находить информацию в различных источниках 
 строить устный доклад 
 выбирать форму презентации проекта 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
образовательный модуль «Мой родной край» 

 
№ Тема Содержание Дата 

1 Растительный мир нашей области  
 

Природа нашей области, особенности 
климатических условий, растительный 
мир  

3.09 

2 
 

«Дерево гинкго»  Дерево в нашем поселке. 
Рассматривание, сравнение, рисование 
листьев деревьев. 

9.09 

3 Здравствуй, Родина моя! 
 

Познакомить с произведения 
композиторов о нашем крае. Песня 
«Большаково» Разучивание слов. 

10.09 

 
4 

Дары моря  Модель рыбы в технике оригами . беседа 
какая рыба водится в вашем водоеме? 

11.09 
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5 Архитектура нашей области 

 

Рассмотреть особенности строения 
домов у жителей нашей области и 
других регионов 

12.09 

6 
 

Забота о своем здоровье. 

 

Санатории нашей области. Воздушные 
ванны.  

19.09 

7 
 

«Солнечный камень»  Беседа о добычи янтаря в нашей 
области. Легенда о появлении камня. 
Рисунки. 

23.09 

8 
 

Необычные формы листьев.  Рассмотреть листья клена. Их 
разнообразие и найти общее в форме. 
Симметрия. 

25.09 

9 
 

Природа и музыка  Слушание музыки дождя. Беседа об 
особенностях нашего климата.  

1.10 

10 Зелёная аптека 

 

Лекарственные растения нашего края. 
Творческая работа. 

1.10 

11 

 

Разнообразие национальных 
танцов  

Рассказать о танца разных народов мира. 
Исполнение. Многонациональность 
нашей области. 

8.10 

12 «Разнообразие профессий людей» 
  

Интересные профессии людей в нашей 
области 

18.10 

13 

 

 «Композиция из листьев»  Выполнить композицию из засушенных 
листьев. Творческая работа. 

16.10 

14 Моя вторая Родина»  Творческая работа. Узнать о людях 
проживающих давно в нашем посёлке. 
Откуда приехали ваши родители или 
бабушка с дедушкой. 

 

17.10 

 

15 Тайны подводного мира  Рисунки по теме. Творческая работа. 
Рабный промысел нашего края. 

21.10 

16 Колыбельные песни в нашей семье  Колыбельные песни, которые поют у 
меня дома. Исполнение, разучивание. 

22.10 

17 «Мои родственники в области»  Творческая работа. Рассказать о 
родственниках проживающих в области. 
Мои семейные традиции. 

24.10 

18 «Колокольный звон» Соборы нашей области. Что ты знаешь 
об этом? 

29.10 

19 Аппликация «Мой дворик»  Беседа о дворе в котором живут дети. 
Экологическое воспитание. Выполнение 
аппликации. 

13.11 

20 «Природные явления нашего 
района»  

Какие природные явления необычны для 
нашей области. Какие климатические 
условия. Самая жаркая осень. 

21.11 
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21 Берегите наш край  Символы нашей области. Гимн, герб, 
флаг области и Славского района. 

28.11 

 

22 

 

Заяц – русак  Беседа и сравнение зайцев нашей 
области с другими. Выполнение 
рисунка. Чтение художественных 
произведений о заяцах. 

2.12 

23 

 

«Это край в котором нам жить.»  Леса нашего края. Польза морского 
воздуха. Экология. 

5.12 

 

 

Всего  23 часа  
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