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Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального   направления  «Люби и знай  свой край»  составлена на основе: 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных  

стандартов начального  общего, основного  общего и среднего общего  образования» ( с изменениями приказы Минобрнауки Рф от 

03.06.2008, № 164;  31.08.2009г. №320;  19.10.2009 № 427; 24.01.2012г. № 39; 07.06.2017г. № 506), 

- Примерной основной  образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением федерального учебно — 

методического объединения по общему образованию. Протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года. 

- Основной образовательной программы начального  общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы№ 7 именм Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича. Приказ № 124/1 от 01.09.2015 года 

-Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Вентана Граф, 2011 -А Е Тихонова. -Программа 

регионального курса для младших школьников «Твой родной край» Хабаровск 1995г 

Для достижения панируемых результатов используется следующая литература: 

.Карты Хабаровского края, 

 Атлас «Люби и знай свой край». Дальневосточное аэрогеодизическое предприятие 2019 г 

 

Главной целью курса «Мой край» является духовно-нравственное воспитание будущего гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край,  (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии.  

В процессе изучения  курса  решаются следующие задачи:  

-содействовать формированию у обучающихся представлений об историческом прошлом и настоящем нашего края, о личностях, 

оставивших заметный след в истории;   

-расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по окружающему миру;  

-привить младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности, способности к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности;  

-развитие  наблюдательности и  способности описывать факты из истории родного края, исследовать и систематизировать собранный 

материал, оформлять  его; 

-воспитание любви к малой Родине;  

-экологическое воспитание (показать влияние деятельности человека на природные сообщества, взаимосвязь человека с природой, 

воспитание чувства ответственности за окружающую нас природу, стремление не только сохранить, но и возродить то, что исчезло по вине 

человека);  

-развитие логического мышления, речи, памяти;  

-развитие эстетического восприятия окружающей среды, чувства доброты;  

-выработка активной жизненной позиции, воспитание творческого отношения к жизни и стремление к постоянному развитию и 

самообразованию;  
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-воспитание гражданина своего Отечества, знающего исторические, культурные ценности и традиции своего народа, заботящегося о 

процветании своей Родины, своего народа и края. 

 

Срок реализации программы – 1 год. Каждое мероприятие рассчитано на занятие 35 (40) минут и проводится 1 раз в неделю. 

 

    Форма организации работы по программе в основном - коллективная, но также используются групповая и индивидуальная формы 

работы. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, встречи с интересными людьми, просмотр и обсуждение видеоматериала, 

презентаций, заочные путешествия. 

Формы практических занятий :  творческие конкурсы, викторины, интеллектуально-познавательные игры, игры с использованием 

компьютерной техники, экскурсии, выполнение рисунков и стенгазет, поделок для ветеранов, родителей, выставки, создание творческих 

проектов, подготовка мини проектов, составление и разгадывание кроссвордов, ребусов; консультации (по мере необходимости при 

подготовке к сообщению с презентацией, проектной деятельности, выступлению), участие в акциях. 

 

В результате реализации  программы «Мой край» у младших школьников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
На занятиях внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы личностные универсальные учебные действия, т.е.:  

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной задачи; 

- 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, свой край, народ и  его   историю, осознание ответственности  за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- чувства прекрасного  на основе знакомства с  культурой  родного края; 

- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов;                                      

 - ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего, оценивать их возможное влияние на 

будущее;  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия, т.е. научатся:  

- принимать и выполнять 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;  

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия, т.е. научатся:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-овладеть основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;                   

 - выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков;  

 - отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 - узнавать символику РФ, Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре,;  

- описывать достопримечательности Хабаровска  и 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, сельской библиотек, ресурсов  

 Интернет; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  при работе с картой контурной, картой Московской 

области и атласом;  

- работать с  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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, т.е. научатся:  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и У 

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; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности в группе, паре; 

- 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. 

Прогнозируемые результаты: 
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Обучающиеся научатся знать: 

- название страны, региона, где живет учащийся, районного города, своей деревни, улицы; 

- символику страны, края, города, сельского поселения; 

- традиции русского народа, населения края и семьи; 

- достопримечательности Хабаровска  и родного края, известных людей  края, земляков;  

- роль Комсомольска в жизни Хабаровского края; 

- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в Красную книгу; 

- окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в 

Красную книгу; 

- существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

- водоемы, их значение и меры охраны; 

- полезные ископаемые, особенности почв региона; 

- технологию изготовления поделок из природного материала. 

- правила ТБ на занятия, правила поведения в музее. 

Обучающиеся получат возможность   научиться : 

- работать с картой;  

- собирать, анализировать, оформлять информацию, результаты простейшей исследовательской и поисковой деятельности; 

- видеть и понимать красоту живой природы; 

- вести простейшие наблюдения в природе; 

- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

- самостоятельно находить в литературе и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде 

сообщений или рассказа; 

- составлять небольшие рассказы ,мини проекты о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях 

малой Родины. 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального), 

- участие в социальных акциях,  

 - выставки рисунков; 

- защита проектов; 

- создание и пополнение папки «История моей семьи»; 
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- выпуски тематических стенгазет, оформление тематических выставок; 

- оформление страниц Портфолио ученика. 

- конференции  (участие  обучающихся в классных, школьных  мероприятиях) и т.п. 

 

Структура программы. 

Учебно - тематический план.  

 

     № 

темы 
Название темы Всего часов 

  1. Моя маленькая родина. Наш район, 

районный  город 

 10часа 

  2. Наш край 16 часов 

  3. Люди нашего края 6 часов 

  4. Итоговое занятие 3 часов 

 Итого 35 часов 

 

Программа содержит три  основных раздела: «Моя маленькая родина. Наш район,  город», «Наш край», «Люди нашего края». 

 Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут расширяться  и конкретизироваться в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся начальной школы.  Таким образом, программа дает материал по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным темам на более высоком уровне.  

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, 

школе, селу, в котором живешь, району, области. Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, 

достопримечательности деревни, города). Содержание раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых. Программа 

 предполагает формирование первичных понятий об истории, достопримечательностях Комсомольска, Хабаровского края, о богатстве 

растительного и животного мира.             

   Учебно - тематический план . 3 класс. 

 

№ 

 занятия  

Кол-во 

часов 

Тема занятия Содержание занятия (теория и практика). Форма 

проведения 

 10  Тема 1. Наш край, город Комсомольск — 

на- Амуре. 

 

1 1 Появление города Комсомольск- на-Амуре. Практическая работа: собрать и оформить информацию из 
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Название города. разных источников о появлении города. 

2 1 История названий улиц  нашего города. 

Улица, на которой живу я. 

Практическая работа: конкурс рисунков «Мой любимый уголок 

». Творческая работа: мои предложения  названия улиц нашего 

города. 

3-4 2 Экскурсия. Храмы и церкви нашего города. Экскурсия (возможно заочная). Практическая работа: 

подготовить в группах рассказ о  полученной информации во 

время экскурсии. 

5 1 Город Хабаровск.  Беседа. История города, символика. 

6 1  Наш  город  в годы ВОВ. Практическая работа: Вклад жителей города и района в победу 

над врагом.  

7 1 Защита проекта на тему «Что я бы сделал для 

своего города, если бы был мэром города» 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая 

поисковая деятельность; работа,  в группах, в парах. 

8-10  Экскурсия в краеведческий музей Практическая работа: описать (по результатам экскурсии) о 

 достопримечательностях музея. Зарисовки. 

 16  Тема 2. Наш край  

11 1 История создания города Хабаровска Беседа по содержанию. Практическая работа: собрать и 

оформить информацию (текст, набор фотографий) о крае в 

прошлом. 

12 1 Возникновение хабаровского края. Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. Индивидуальная 

консультационная работа. Защита собственных 

исследовательских проектов. 

13 1 Чем богата земля Приамурская. Беседа по содержанию. Фронтальная и индивидуальная работа 

с картой. 

14 1 Высшие учебные заведения Хабаровского 

края 

Заочная экскурсия.  

15 1 Вклад края в хозяйство страны.  Беседа по содержанию. Практическая работа:  Определение 

проблемы и выбор темы собственного исследования. 

16 1 Водные ресурсы. Реки, озера, водохранилища 

на территории нашего края 

Практическая работа над проблемой: чем загрязняется вода. 

Как река защищается от загрязнений. Как охраняют водные 

ресурсы. 

17 1 Растительность. Разнообразие растительного 

покрова. Мир растений. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: Игра «Аукцион», 

рисунки  цветов, растений. 
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18 1 Животный мир. Распространенные и редкие 

животные нашей фауны 

Фронтальная беседа. Практическая работа: причины 

сокращения численности редких организмов, необходимые 

меры охраны. Работа в группах.. 

19 1 «Узнаю я их по голосам…» Птицы нашего 

края. 

Слушание голосов птиц. Рисование              (раскрашивание) 

птиц. 

20 1 Самое интересное о природе Хабаровского 

края 

 Практическая работа:  Викторина- конкурс «Самое интересное 

о природе Хабаровского края». 

21 1 Палеонтологические находки на территории 

 края. 

Беседа по содержанию. Практическая работа: создание 

иллюстративного текста (лист, электронная презентация) на 

тему: «Палеонтологические находки на территории  края» 

22 1 О чем рассказывают окаменелости. Экскурсия в школьный музей. Составление отчета об 

увиденном. 

23 1 Жилища народов, проживавших на 

территории края. 

Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. Индивидуальная 

консультационная работа. Защита собственных 

исследовательских проектов. «Я бы построил дом…» 

24 1 Посуда, одежда, еда народов, проживавших 

на территории края. 

Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. Индивидуальная 

консультационная работа 

   25-26 1 Обрядовые праздники, национальная одежда, 

предметы быта. 

 Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования. Презентация. Коллективная работа  по 

составлению аппликации. 

 6 Тема 4. Люди нашего края   

27 1 Герои нашего края. Беседа по содержанию. Практическая работа: собрать и 

оформить информацию (текст, набор фотографий) о героях. 

28 1 Комсомольчане в годы Великой 

Отечественной войны (на фронте и в тылу). 

Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. Индивидуальная 

консультационная работа. Защита собственных 

исследовательских проектов. 

29 1 Экскурсия в школьный музей. 

 

Экскурсия. Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем 

узнали. Создание иллюстративного текста (лист, презентация) 

на тему: «Кем из моих близких (предков) я горжусь» 

 Дискуссия. 
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30 1 Великая Отечественная война в истории 

моего края, моей семьи (участие  в классной 

конференции). 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая 

деятельность; работа,  в группах, в парах (участие 

обучающихся в классной конференции) 

      31 1 Защита проекта «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

Определение и выбор темы собственного исследования (обмен 

литературой, рассматривание, обсуждение) 

32 1 Почетные граждане нашего края.  Фронтальная беседа. Практическая работа: Викторина «Люди 

нашего края»  

 3 Повторение, обобщение:   

33-34 2 Составление и разгадывания кроссвордов. 

Игра «История землиАмурской». 

Практическая работа: составление и разгадывания 

кроссвордов. Кроссворд «Наш край». Игра «История земли 

Амурской». 

35 1 Повторение, обобщение. Подведение итогов. 

 

Содержание курса. 

Тема 1.Моя маленькая родина. Наш город Комсомольск — на- Амуре (10часа) 

Введение.  

Где мы живем. Край твоих предков. История  города. Название города. 

 Мой город   вчера, сегодня и завтра. 

Моя школа – мой дом. Школьный музей. Традиции школы. 

Вот моя деревня, вот мой дом родной. Настоящее и прошлое. Мой дом. Мой двор.  

Моя улица, почему так названа. Населенные пункты Комсомольска -на -Амуре. 

Учреждения нашего города. Моя семья. Родословная моей семьи.  Где и кем работают  родители. 

 Комсомольск- на Амуре на карте края и страны. 

Символика  нашего  города.  

История улиц. Улицы,  названные в честь известных людей, героев ВОВ и знаменательных  событий. 

Культурно - просветительные учреждения города, достопримечательности  города . Главные исторические и культурные памятники   

Комсомольска.   Храмы. 

Предприятия города. Заводы и фабрики города вчера и сегодня. Их значение для области и страны. Профессии города.  

Наш город  в годы ВОВ.  Памятные места нашего района, города. Памятники и мемориалы  героям ВОВ. 

Практические работы. 

Практическая работа: сбор и оформление  информации из разных источников о появлении города 

Практическая работа: конкурс рисунков «Мой любимый уголок». 
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Практическая работа: Проект:  «Борьба за мечту:  Каким я вижу будущее моей деревни». Практическая работа: «Моя родословная». 

Практическая работа: выставка книг и фотографий достопримечательностей  нашего города.   

Практическая работа: сбор и оформление  информации об одном из районов нашего города. 

Практическая работа: сбор и оформление  информации о памятных  местах нашего района, города.  

Практическая работа: общение с родителями как способ получения информации об их профессии. 

 Проектная деятельность: сочинение, рисунки, поделки, посвященные теме войны. «Открытка ветерану». 

Экскурсии. 

Экскурсия по  городу на тему: «Мой  край». 

Рассказ - экскурсия о нашей школе. Посещение школьного музея. 

Экскурсия на почту, в библиотеку. 

Экскурсия   (возможно заочная): Храмы и церкви нашего города. 

Экскурсия в  школьный краеведческий музей на тему «Огненные версты». 

Экскурсия к памятникам  комсомольчанам - участникам  ВОВ, неизвестным летчикам. 

Тема 2. Наш край (16  часов). 
Географическое положение Хабаровского края. Наш край на карте России. 

История края, его границы. Символика  флаг, гимн, герб. 

Хабаровский край  в древности. Наши далекие предки. Население края в древности. Жилище наших предков. Русская изба. Традиции 

и праздники родного края. 

Народные промыслы края. Игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества.  

Столица  нашего края- Хабаровск. Возникновение города. Первое упоминание. Города Хабаровского края - наши соседи. История 

возникновения городов. История заселения и освоения земли  Амурской. Памятники древности.  

Четыре времени года в Приамурье. Растительность нашего края. Разнообразие растений. 

«Красная книга Хабаровского края. Растения». Охрана  и  восстановление  лесов  и растительности. Роль  заповедников  и 

 ботанических  садов. 

Животный мир края. Разнообразие животного мира. Дикие животные. Охрана и значение животного мира. «Красная книга 

Хабаровского края. Животные». Насекомые.  Птицы нашего края. Перелетные и зимующие. Охрана и восстановление животного мира . 

Водные ресурсы. Водоемы нашего края. Реки края на карте России. Откуда берут начало и где заканчиваются. Озера, водохранилища 

на территории нашего края. 

Рельеф. Уникальность рельефа . Чем богата земля Хабаровского края. 

Что растет на полях нашего края. Население. 

Хабаровский край в годы ВОВ.  

 Практические работы. 

Практическая работа: край на карте России, обучение умению находить и показывать на физической карте территорию края, реки, 

озера. 
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Практическая работа: раскрашивание герба, флага нашего края 

Практическая работа: рисование на тему «Народные промыслы». 

Проектная работа. «Родной край» Выставка  в школьном музее (рисунки, поделки). 

Практическая работа: рассматривание  гербарных  экземпляров  растений  встречающихся  на  территории  области. 

Практическая работа: передача своих впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах.  

Проектная работа. Составление Красной книги своего края на основе рисунков детей. Практическая работа: придумать и нарисовать 

обложку для Красной книги Приамурья. 

Практическая работа: разгадывание загадок о растениях, которые выращивают на полях и огородах  нашего края. 

Практическая работа: изготовление макета «Красная книга Хабаровского края. Животные». 

Практическая работа: рисование  орудий труда. Реконструкция. Аппликация «Русская изба». 

Практическая работа: описание и определение  перелетных и зимующих птиц обитающих на территории края. 

Практическая работа: Изготовление кормушек для птиц. Индивидуальная и групповая работа. Привлечение родителей. 

Практическая работа: описание  внешнего вида, характерных особенностей насекомых. 

 Экскурсии в природу «Четыре времени года в Хабаровском крае». 

Экскурсия в музей   города. 

Тема 3. Люди нашего края (6 часов). 
Труд людей нашего  края. Знатные труженики.  

Герои Социалистического труда. 

Наш земляки- герои Советского Союза 

Наши земляки – участники Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война в истории моего края, моего города, моей семьи. 

Старейшие учителя нашей школы. 

Выпускники нашей школы - гордость школы.  

Поэты, писатели нашего края. Художники нашего края. 

Почетные граждане нашего края. 

Практические работы. 

Практическая работа: конкурс стихов поэтов края. 

Практическая работа: сбор  и оформление информации из разных источников о художниках  края. 

Практическая работа: сбор  и оформление информации (текст, набор фотографий) о героях  Великой Отечественной Войны 

Практическая работа: создание иллюстративного текста (электронная презентация) на тему: «Комсомольчане - Герои Советского 

Союза». 

Защита проекта «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

Практическая работа: Викторина «Люди нашего края». 

Практическая работа: создание иллюстративного текста на тему: «Учительские  династии». Тест «Люди земли Хабаровской». 



12 

 

Повторение, обобщение (3 часов). 

Игра – викторина «Это было интересно». 

« Деревня, город будущего». Организация исследовательской работы. 

Выставки и защита проекта  «Деревня, город будущего» (пригласить  родителей, учителей школы). 

Составление и разгадывания кроссвордов. Игра «История земли Хабаровской». 

Защита проекта на тему «Что я бы сделал для своего края, если бы был губернатором». 

Экскурсии  в школьный музей. 
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Прохождение программного материала 

 1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 4 четверть год 

По программе 8 

 

8 

 

10 9 35 

Фактически      

 

 

В соответствии с календарным графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год  выходит 35 ч. По авторской программе 

запланировано 34 ч (1 ч в неделю). Таким образом, рабочая программа  составлена на 35 ч. (1 ч в неделю). 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 Дата  Тема занятия Примечание  

 2 В(10.40 -

11.20) 

3А(11.30-

12.10 ) 

3Б(12.13.00 ) 3В( 12.10-

12.50) 

1 четверть  

      Тема 1. Наш край, город Комсомольск — на- 

Амуре. 

 

1 04.09 04.09 06.09 04.09 Появление города Комсомольск- на-Амуре. Название 

города. 

 

2 11.09 11.09 13.09 11.09 История названий улиц  нашего города. Улица, на 

которой живу я. 

Презентация  

3 18.09 18.09 20.09 18.09 Экскурсия по улицам нашего города  

4 25.09 25.09 27.09 25.09 Храмы и церкви нашего города. Презентация  

5 02.10 02.10 04.10 02.10 Город Комсомольск — на- Амуре, заочная экскурсия Презентация  

6 09.10 09.10 11.10 09.10  Наш  город  в годы ВОВ.  

7 16.10 16.10 18.10 16.10 Защита проекта на тему «Что я бы сделал для своего 

города, если бы был мэром города» 

 

8 23.10 23.10 25.10 23.10 Экскурсия в краеведческий музей  

     2 четверть  

9 06.11 06.11 08.11 06.11 Сбор и оформление  информации о памятных 

 местах нашего района, города.  

Презентация  

10 13.11 13.11 15.11 13.11 Игра – викторина «Мой город». Презентация  

      Тема 2. Наш край  

11 20.11 20.11 22.11 20.11 История создания города Хабаровска Презентация  

12 27.11 27.11 29.11 27.11 Возникновение хабаровского края.  

13 04.12 04.12 06.12 04.12 Чем богата земля Приамурская. Презентация  
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14 11.12 11.12 13.12 11.12 Высшие учебные заведения Хабаровского края Презентация  

15 18.12 18.12 20.12 18.12 Вклад края в хозяйство страны.  

 25.12 25.12 27.12 25.12 3 четверть  

16     Водные ресурсы. Реки, озера, водохранилища на 

территории нашего края 

Презентация  

17 15.01 15.01 17.01 15.01 Растительность. Разнообразие растительного 

покрова. Мир растений. 

Презентация  

18 22.01 22.01 24.01 22.01 Животный мир. Распространенные и редкие 

животные нашей фауны 

Презентация  

19 29.01 29.01 31.01 29.01 «Узнаю я их по голосам…» Птицы нашего края. Презентация  

20 05.02 05.02 07.02 05.02 Самое интересное о природе Хабаровского края  

21 12.02 12.02 14.02 12.02 Палеонтологические находки на территории  края. Презентация  

22 19.02 19.02 21.02 19.02 О чем рассказывают окаменелости. Презентация  

23 26.02 26.02 28.02 26.02 Жилища народов, проживавших на территории края. Презентация  

24 04.03 04.03 06.03 04.03 Посуда, одежда, еда народов, проживавших на 

территории края. 

Презентация  

       25 11.03 11.03 13.03 11.03 Обрядовые праздники, Презентация  

26 18.03 18.03 20.03 18.03  Национальная одежда, предметы быта. Презентация  

     4 четверть  

     Тема 4. Люди нашего края   

27 01.04 01.04 03.04 01.04 Герои нашего края.  

28 08.04 08.04 10.04 08.04 Комсомольчане в годы Великой Отечественной 

войны (на фронте и в тылу). 

Презентация  

29 15.04 15.04 17.04 15.04 Экскурсия в школьный музей.  

30 22.04 22.04 24.04 22.04 Великая Отечественная война в истории моего края, 

моей семьи (участие  в классной конференции). 

Презентация  
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      31 29.04 29.04 02.05 29.04 Защита проекта «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». 

 

       32 06.05 06.05 08.05 06.05 Почетные граждане нашего края.  Презентация  

     Повторение, обобщение:   

        33 13.05 13.05 15.05 13.05 Составление и разгадывания кроссвордов. Презентация  

34 20.05 20.05 22.05 20.05 Игра «История земли Амурской». Презентация  

35 27.05 27.05 29.05 27.05 Повторение, обобщение.  
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Приложение 1. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Тест для учащихся 3 классов (составлен составителями) 

1.В какой последовательности располагаются полосы на 

Государственном флаге Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б)     красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн - это... 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых,торжест-венных случаях, подчеркивающая любовь к 

Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен ... 

а)     золотой двуглавый орел; 

б)     Святой Георгий Победоносец; 

в)     Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. На флаге Хабаровского края расположен: 

а) герб Хабаровска; 

б)     двуглавый орел. 

 

5. Родина - это... 

а) место, где человек живет сейчас; 

б)    место, где человек родился и провел свое детство; 
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в) Отечество, родная сторона. 

6. Конституция - это основной закон государства, определяющий ... 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

7.Хабаровский край образован... 

а) в 1943 году; 

б) в 1701 году 

в) в 1938 году. 

 

Приложение2. 

Методика ПЛ. Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или качества личности, которые надо 

выработать в себе, чтобы достичь успеха» ориентирована на такую оценку эффективности деятельности, которая 

выступает как оценка достижения запланированных результатов и сравнение их в динамике. 

2-е классы 

  Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:                  

*  мне интересно учиться 

*  я люблю мечтать        

*  мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

*  мне нравится выполнять домашние задания 

* я стремлюсь получить хорошие отметки 
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2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

*  я старателен в учебе 

*  я внимателен 

*  я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

*  мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу 

*  мне нравится дежурство в школе 

      

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К  ПРИРОДЕ: 

*  к земле 

*  к растениям 

*  к животным 

*  к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

*  я выполняю правила для учащихся 

*  я добр в отношениях с людьми 

*  я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

*  я аккуратен в делах 

*  я опрятен в одежде 

*  мне нравится все красивое вокруг меня 

*  я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

*  я управляю собой 

*  я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 

*  у меня нет вредных привычек 
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3-4е классы 

  Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:                  

*  мне интересно учиться 

*  я люблю читать        

*  мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

*  я всегда  выполняю  домашние задание 

* я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

*  я старателен в учебе 

*  я внимателен 

*  я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

*  я самостоятелен 

*  мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К  ПРИРОДЕ: 

*  я берегу  землю 

*  я берегу  растения 

*  я берегу животных 

*  я берегу природу 
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4.  Я  И  ШКОЛА 

*  я выполняю правила для учащихся 

*   я выполняю правила 

     внутришкольной  жизни 

*  я добр в отношениях с людьми 

*  я участвую в делах класса и школы 

* я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ  В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

*  я аккуратен и опрятен 

*  я  соблюдаю культуру поведения 

*  я забочусь о здоровье 

*  я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

*  у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе 

5 - всегда                                       По каждому качеству (критерию) выводиться 

4 - часто                                         одна среднеарифметическая оценка. 

3 - редко                                        В результате каждый ученик имеет 6 оценок 

2 - никогда 

1-  у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности.  

Средний балл: 5 – 4,5 - высокий уровень, 4, 4 - 4 хороший уровень, 

3, 9 - 2,9 - средний уровень. 2,8 -  2 -  низкий уровень. 

 

 


