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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российскую нацию и историю, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование основ моральных и нравственных ценностей российского 

общества; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

 умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию 

по родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным 

понятиям; 

Предметные: 

 умение использовать различные способы поиска, обработки, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться 

словарями и справочной литературой для школьников; 

 умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 

передавать в связном повествовании полученную информацию; 

 умение работать с учебными моделями в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах окружающего мира, осознать целостность 

окружающего мира, 

 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); научиться устанавливать и выявлять причинно-



следственные связи в окружающем мире, в том числе на материале природы и 

культуры родного края. 

 Формы оценки достижения планируемых результатов: 

 - по итогам 1-го года обучения – тестирование; 

 - по итогам 2-го года обучения – тестирование; 

 - по итогам 3-го года обучения – практическая работа; 

 - по итогам 4-го года обучения – практическая работа. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» имеет 

духовно-нравственное направление развития личности учащихся начального общего 

образования. Программа разработана на 4 года обучения и рассчитана на реализацию 

135 часов за весь период освоения курса. Организационной формой внеурочной 

деятельности является кружок. 

Первый год обучения (33 часа) 

Раздел 1. Твоя школа (5 часов) 

Твоя школа. Школа, еѐ роль в жизни учащихся, культура общения. Территория 

школы и ближайшие окрестности, те места в окрестностях школы, которые могут 

быть опасны, дорога от школы до дома, правила безопасности пути.  Твоя семья. 

Отношения в семье. Семейные традиции. Твоя семья, домашние дела взрослых и 

детей, взаимопомощь между членами семьи, Знакомства с известными южно-

уральскими династиями.  Семейный архив. Знакомство с семейной фотографией, 

письмами и т.д. Твой дом. Твой дом, предметы домашнего обихода. Правила 

безопасного поведения в домашних условиях, осторожность при взаимоотношениях с 

чужими и незнакомыми людьми. 

Форма организации: беседа, творческая игра, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

 

Раздел 2. Природа вокруг нас (4 часа) 

Природа вокруг нас. Парки, сады, скверы и цветники. Город и его особенности 

(твой дом, улица, район), парки, сады, скверы Челябинска и городов области. 

Природа живая и неживая, Изучение природы. « Неживая природа» ( воздух, почва, 

ветер , вода, п/ ископаемые); « живая природа» ( растения, грибы, животные, 

человек). Связи между неживой и живой природой Челябинской области. Календарь, 

Часы, Смена времѐн года. Времена года на Урале, их признаки и особенности. 

Зоопарк. Челябинский зоопарк как место общения людей с животными; животным в 

зоопарке необходимо создавать достойные условия жизни; правила поведения в 

зоопарке. 



Форма организации: экскурсия, беседа, игра. 

 

Раздел 3. Работа с картой и планом  (4 часа) 

Работа с картой и планом. Условные знаки. Карты Челябинской области, планы 

местности. Формы поверхности земли. Формы земной поверхности Челябинской 

Области: горы, равнины, низменности (Уральские горы, Зауральская холмистая 

возвышенная равнина, Западно-Сибирская низменность). Река, озеро, водоём. 

Водоёмы Челябинской области, классификация объектов окружающей среды. Какая 

бывает погода. Особенности южно-уральской погоды. 

Форма организации: беседа, игра, работа с картой. 

 

Раздел  4. Растения - часть живой природы (8 часов) 

Растения – часть живой природы. Как устроено растение. Рост, дыхание, 

питание, размножение – свойства живых организмов. Части растений. Растения в 

школе. Комнатные растения дома. Комнатные растения в классе и дома, забота 

человека о них ( регулярный полив, свет). Что растѐт в саду. Овощи на нашем столе. 

Фрукты и овощи уральских садов и огородов, съедобные части растений. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения 

Челябинской области, забота о культурных растениях.  Луговые травы. Знакомство 

учащихся с луговыми травами Челябинской области. Растения леса. В лес за грибами. 

Деревья – главные растения леса. Леса Челябинской области, съедобные и ядовитые 

грибы. Они растут в Челябинской области. Разнообразие растительного мира 

Челябинской области. Мы из Красной книги. Красная книга Челябинской области, 

растения, внесѐнные в неѐ, причины сокращения численности этих видов, меры их 

охраны. 

Форма организации: творческая работа, беседа, общественно полезная 

практика 

Раздел 5. Животные Челябинской области  (6 часов) 

Животные Челябинской области: звери. Принадлежность животного к группе 

зверей; звери Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением 

животного и его образом жизни.  Животные Челябинской области: птицы. 

Принадлежность животного к группе птиц; птицы Челябинской области, их внешнее 

строение, связь между строением животного и его образом жизни, разнообразие птиц 

Челябинской области.  Животные Челябинской области: рыбы. Принадлежность 

животного к группе рыб; разнообразие рыб Челябинской области, их внешнее 

строение, связь между строением животного и его образом жизни.  Животные 

Челябинской области: насекомые. Принадлежность животного к группе насекомых; 

насекомые Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением 

животного и его образом жизни. Сообщества живых организмов. Основные группы 



живых организмов. Взаимоотношения растений и животных. Сходство растений и 

животных, круговорот веществ в природе. 

Форма организации: игра, беседа, поисковые исследования. 

 

Раздел 6. Природа и человек  (2 часа) 

Формы взаимодействия. Природа и человек области. Красная книга 

Челябинской области. Заповедники и национальные парки. Красная книга 

Челябинской области, животные, внесѐнные в неѐ, причины сокращения численности 

этих видов, меры их охраны. 

Форма организации: игра, беседа, поисковые исследования, создание и защита 

собственного проекта. 

 

Раздел 7. Твой город/ село  (2 часа) 

История твоего города/ села. Особенности Челябинских городов и сѐл, 

знакомство детей с основными сведениями о своѐм городе (селе). Жизнь людей в 

селах, городах.  Твой край. Географические особенности, административное деление 

Челябинской области. Биография известных людей Челябинской области. 

Форма организации: творческая работа, выступление. 

Раздел 8. Народы  (2 часа) 

Народы. Культ и быт народов Южного Урала. Народы. Культ и быт народов 

Южного Урала. 

Форма организации: творческая работа, выступление, беседа. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

Второй год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Где мы находимся (7 часов) 

Где мы находимся Географическое положение Челябинской области. 

Природные богатства Челябинской области. Разнообразие природных богатств 

Челябинской области. Горы, леса, реки, озѐра, пещеры Челябинской области. 

Природные зоны Челябинской области…  Характеристика природных зон 

Челябинской области. Природные условия горнолесной, лесостепной и степной зон 

Челябинской области. Наши соседи Области и республики - соседи Челябинской 

области. 

Форма организации: круглый стол, беседа, творческая работа 

 

Раздел 2. Погода Челябинской области (6 часов) 



Погода Челябинской области. Особенности южноуральской погоды. 

Метеорологические станции Челябинской области. Климатическая карта 

Челябинской области.  Климат Челябинской области. Связь географического 

положения Челябинской области и климата. Особенности климата Челябинской 

области, причины, влияющие на изменения  погоды и климата на Южном Урале. 

Сезоны года. Времена года на Южном Урале, их признаки, особенности. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа, 

викторина. 

Раздел 3. Народный календарь (5 часов) 

Народный календарь. Способ вычисления и сравнений дней в году. Приметы, 

пословицы, поговорки народов Южного Урала. Сезонный труд людей и праздники. 

Сезонный труд южноуральцев. Праздники народов Южного Урала.  Игры народов 

края. Игры и фольклор народов Южного Урала. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4. Формы земной поверхности (16 часов) 

Формы земной поверхности. Многообразие форм поверхности Челябинской 

области. Особенности низменностей, равнин и гор Челябинской области. Водоѐмы 

родного края. Водоѐмы Челябинской области, их особенности. Распределение рек и 

озѐр на территории Челябинской области. Гидрографическая карта области. 

Полезные ископаемые родного края. Полезные ископаемые Челябинской области. 

Металлические, неметаллические, горючие полезные ископаемые, их 

использование.Месторождения полезных ископаемых в Челябинской области. Почвы 

Челябинской области. Разнообразие почв в Челябинской области. Влияние рельефа, 

климата и растительности на формирование почв Челябинской области. Карта почв 

Челябинской области. Значение почвы для живой природы. Использование почв в 

Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской области. 

Обобщающие занятия. Экскурсии в музеи, на природные объекты. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

Третий год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Природные сообщества (20ч) 

Природные сообщества. Экосистема – единство живой и неживой природы, в 

котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными 

усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Лес- природное сообщество. Леса 



Челябинской области. Деревья – лавные растения леса. Лесные кустарники. Лесные 

травы. Значение лесных животных. Луг- природное сообщество. Луговые растения: 

злаки и разнотравье. Животные лугов. Степь - природное сообщество. Степи 

Челябинской области. Степные растения. Животные степей. Болото- природное 

сообщество. Болота Челябинской области. Болотные растения. Болотные ягоды и их 

потребители. Животные болот. Водоѐм - природное сообщество. Водоѐмы 

Челябинской области. Водные и околоводные растения. Озѐрные и речные рыбы. 

Пещера - природное сообщество. Пещеры Челябинской области. Искусственная 

экосистема. Поле- искусственная экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях Челябинской области. Вспашка полей. Удобрение поля. 

Животные полей. 

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 2.  Сезонные изменения (4ч) 

Сезонные наблюдения. Сезонные наблюдения за живой и неживой природой 

родного края. 

Форма организации: наблюдение, творческая работа, беседа, практическая 

работа. 

Раздел 3. Мхи, грибы, лишайники (4ч) 

Мхи. Мхи Челябинской области. Грибы. Грибы Челябинской области. 

Грибница. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Лишайники. 

Лишайники Челябинской области. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

Раздел 4. Учимся решать жизненные задачи. (6ч) 

Учимся решать жизненные задачи. Обобщающие занятия. Экскурсии в музеи, 

на природные объекты. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа, 

экскурсия. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

Четвертый год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Фольклор народов Южного Урала (4ч) 

Фольклор народов Южного Урала. Устное народное творчество народов 

Южного Урала. Отношение народов к живым существам. Живые существа в сказках, 

пословицах, поговорках народов Южного Урала. Единство живого и неживого в 

природе. Предки народов Челябинской области считали природу живую и неживую 

одним целым, наделяя неживое в природе, как и живое человеческими признаками. 



Форма организации: изучение исторических источников,  творческая работа, 

беседа, практическая работа. 

 

Раздел 2. Особенности труда и быта людей, проживающих на Южном 

Урале (5ч) 

Особенности труда южноуральцев. Труд жителей Челябинской области зависит 

от климатических условий и местности где они проживают. Особенности быта 

южноуральцев. В Челябинской области веками складывался уральский быт. Влияние 

на его формирование оказали рабочие, горожане, казаки – народы с разными 

культурами и традиции. Особенности труда и быта людей, проживающих в твоѐм 

селе. О труде и быте людей, проживающих в твоѐм селе. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 3. История Южного Урала (12ч) 

История Южного Урала. История развития нашего края неотрывно связана с 

историей всей России. История Челябинска. Челябинск - деловой, культурный и 

спортивный центр нашей области. Здесь находится много музеев, театров, 

спортивных центров, парков. Города Челябинской области. Города Челябинской 

области - это крупнейшие промышленные и торговые центры. Памятные места 

Челябинской области. Памятники, установленные на Южном Урале, рассказывают о 

славном прошлом, современности нашего края. 

Форма организации: творческая работа, беседа, экскурсия, выступление. 

 

Раздел 4. Охрана природы природных богатств Челябинской области (13ч) 

Охрана природы природных богатств Челябинской области. В Челябинской 

области сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Для того, чтобы 

защитить природу, южноуральцы проводят мероприятия, направленные на защиту 

экологического состояния родного края. Красная книга Челябинской области. В 

Красной книге Челябинской перечислены редкие и исчезающие виды растений и 

животных для нашей области. Заповедники, национальные парки Челябинской 

области. В Челябинской области находятся три заповедника и два национальных 

парка. Они созданы для сохранения уникальных сообществ нашей области. 

Посильное участие в охране природы. В области проводится множество 

экологических акций, направленных на защиту природы. К ним можешь 

присоединиться и ты. Обобщающие занятия. Экскурсии в музеи, на природные 

объекты. 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты. 



Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

1класс (33 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Твоя школа  (5 часов) 

1 Твоя школа 2 

2 Твоя семья. Отношения в семье. Семейные традиции 1 

3 Семейный архив. 1 

4 Твой дом 1 

Раздел  2. Природа вокруг  нас  (4 часа) 

5 Природа вокруг нас. Парки, сады, скверы и цветники 1 

6 Природа живая и неживая, Изучение природы 1 

7 Календарь, Часы, Смена времѐн года 1 

8 Зоопарк 1 

Раздел 3. Работа с картой и планом  (4 часа) 

9 Работа с картой и планом. Условные знаки 1 

10 Формы поверхности земли 1 

11 Река, озеро, водоѐм 1 

12 Какая бывает погода 1 

Раздел 4. Растения – часть живой природы (8 часов) 

13 Растения – часть живой природы.  Как устроено 

растение 

1 

14 Растения в школе. Комнатные растения дома 1 

15 Что растѐт в саду. Овощи на нашем столе 1 

16 Дикорастущие и культурные растения 1 

17 Луговые травы 1 

18 Растения леса. В лес за грибами 1 

19 Они растут в Челябинской области 1 

20 Мы из Красной книги 1 

Раздел 5. Животные Челябинской области (6 часов) 

21 Животные Челябинской области: звери 1 

22 Животные Челябинской области : птицы 1 

23 Животные Челябинской области: рыбы 1 

24 Животные Челябинской области : насекомые 1 

25 Сообщества живых организмов 1 

26 Взаимоотношения растений и животных 1 

Раздел 6. Природа и человек (2 часа) 



27 Формы взаимодействия . Природа и человек области. 1 

28 Красная книга Челябинской области. Заповедники и 

национальные парки. 

1 

Раздел 7. Твой город/ село (2 часа) 

29 Твой город/ село 1 

30 Твой край. 1 

Раздел 8. Народы (2 часа) 

31 Народы 2 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Где мы находимся (7 часов) 

1 Где мы находимся 1 

2 Природные богатства Челябинской области 2 

3 Природные зоны 3 

4 Наши соседи 1 

Раздел 2. Погода Челябинской области (6 часов) 

5 Погода Челябинской области 2 

6 Климат Челябинской области 2 

7 Сезоны года 2 

Раздел 3. Народный календарь (5 часов) 

8 Народный календарь 1 

9 Сезонный труд людей и праздники 2 

10 Игры народов края 2 

Раздел 4. Формы земной поверхности (16 часов) 

11 Формы земной поверхности 2 

12 Водоѐмы родного края 2 

13 Полезные ископаемые родного края 4 

14 Почвы Челябинской области 3 

15 Значение почвы для живой природы 2 

16 Обобщающие занятия 3 

 

3класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Природные сообщества (20 часов) 

1 Природные сообщества 1 

2 Лес – природное сообщество 3 



3 Луг – природное сообщество 3 

4 Степь – природное сообщество 3 

5 Болото – природное сообщество 3 

6 Водоѐм – природное сообщество 3 

7 Пещера – природное сообщество 3 

8 Искусственная экосистема 1 

Раздел 2. Сезонные наблюдения (4 часа) 

9 Сезонные изменения в природе. Сезонные 

наблюдения  

1 

10 Сезонные наблюдения. Экскурсия в парк 1 

11 Сезонные наблюдения. Дневник наблюдений 1 

12 Сезонные наблюдения. Дневник наблюдений 1 

Раздел 3. Мхи, грибы, лишайники (4 ч) 

13 Мхи 1 

14 Грибы 2 

15 Лишайник 1 

Раздел 4. Учимся решать жизненные задачи (6 часов) 

16 Индивидуальные проекты. Учимся решать 

жизненные задачи 

1 

17 Индивидуальные проекты. Учимся решать 

жизненные задачи 

1 

18 Обобщающие занятия 3 

19 Итоговое занятие. Экологическое письмо 

сверстникам 

1 

 

4класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Фольклор народов Южного Урала (4 часа) 

1 Фольклор народов Южного Урала 2 

2 Отношение народов к живым существам 1 

3 Единство живого и неживого в природе 1 

Раздел 2. Особенности труда и быта людей, проживающих на Южном 

Урале (5 часов) 

4 Особенности труда и быта людей, проживающих на 

Южном  Урале 

2 

5 Особенности труда южноуральцев 2 

6 Особенности быта жителей края 1 

Раздел 3. История Южного Урала (12 часов) 

7 История Южного Урала 3 

8 История Челябинска 3 



9 Города Челябинской области 3 

10 Памятные места Челябинской области 3 

Раздел 4. Охрана природы природных богатств Челябинской области  

(13 часов) 

11 Охрана природы природных богатств Челябинской 

области 

3 

12 Красная книга Челябинской области 3 

13 Заповедники, национальные парки Челябинской 

области 

3 

14 Посильное участие в охране природы 1 

15 Обобщение 3 

 

 


