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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой дом – 

Ульяновская область» составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

      Программа «Мой дом – Ульяновская область» составлена на основе 

авторской программы «Программа внеурочной деятельности для младших 

школьников «Азбука юного ульяновского школьника, или путешествие по 

родному краю», авторы: Прохорова Светлана Юрьевна, доцент кафедры 

начального образования ОГБОУ ДПО УИПКПРО, к.п.н., доцент, Хасьянова 

Елена Александровна, учитель начальных классов высшей категории МБОУ 

гимназии №30 города Ульяновска. 

       Направление внеурочной деятельности –духовно-нравственное. Программа 

предназначена для учащихся 1 -4 классов, рассчитана на 33 часа (1 час в 

неделю). 

      Программа помогает постичь основы краеведения, сделать первые шаги по 

исследованию родного края. Благодаря программе у обучающихся формируется 

основы гражданственности, любви и уважению к родному краю.  

      Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности 

младшего школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности. 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

образовательные: 

 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за 

героическое прошлое своего родного края, интереса к культуре родного края; 

 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать 

информацию с целью удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и 

практическое значение, 

 формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать 

их из различных культурно – исторических источников, применять их в новой 

ситуации, 

 формирование элементов творческой деятельности.  

 развивающие: 



 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;  

 формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры;  

 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей 

роли в жизни родного края; 

 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

 развитие образного и логического мышления. 

воспитательные: 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;  

 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю 

своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

а) регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); учиться находить и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера совместно с учителем/самостоятельно; 

работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

б) познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольки хшагов; перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата. 

в) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); 

договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 



 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 
- познавательный интерес к малой родине; 

- формирование знаний по основам краеведения; 

- формирование знаний правил нравственного поведения в общественных 

местах и семье; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 1 класс 

Содержание курса Формы организации, виды 

деятельности 

Известные люди родного края.  

Хитрово Богдан Матвеевич.  

Чтение и обсуждение статьи книги 

Объяснительно-
иллюстративный; 
коллективная форма работы. 

Аксаков Сергей Тимофеевич  

Знакомство с произведением «Аленький 

цветочек», рассказ о прототипе цветка, 

раскрашивание иллюстрации из произведения. 

Рассказ, демонстрация 

наглядного материала; 

коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

 

Гончаров Иван Александрович.  

 Работа со статьёй учебника, выполнение 

практического задания. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; индивидуальная, 

групповая, коллективная 

формы работы. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  

Чтение и обсуждение статьи книги, выполнение 

практического задания по нахождению 

ленинских мест. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

 

Языков Николай Михайлович. Чтение и 

обсуждение статьи книги. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная форма работы. 

Промышленные и культурные объекты 

родного края 

 

Моя малая родина  

Кодекс жителя Ульяновской области, 

знаменитые люди Ульяновской области. 

Знакомство и обсуждение статьи книги. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная форма работы. 

 

Ульяновск – город семи ветров  

Крупный город России, административный 

центр Ульяновской области. Чтение и 

обсуждение статьи книги. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Улицы города Ульяновска.  

Знакомство с текстом статьи в книге, 

нахождение материала об истории своей улицы. 

Исследование о своей улице. 

Частично-поисковый; 

коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Авиастар 

Авиастар – крупнейший производитель 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-



авиационной техники. Знакомство и обсуждение  

статьи книги. 

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Памятник букве Ё. 

Памятник седьмой букве алфавита. Чтение и 

обсуждение статьи книги, экскурсия к 

памятнику. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Музей-заповедник 

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина», 6 

музеев, 4 музейных центра. Знакомство с тексом 

книги, исследования детей, экскурсии в музеи. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Географические объекты  

Белое озеро  

Чтение и обсуждение статьи книги, 

исследования детей. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Река Волга 

Волжское водохранилище, Президентский мост. 

Чтение и обсуждение статьи книги. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная форма работы. 

Грибы, занесённые в Красную книгу 

Ульяновской области.  Грибы, Красная книга. 

Практика: познакомить с грибами, разгадать 

кроссворд. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Река Свияга.  

Свияга – река Ульяновской области. Чтение и 

обсуждение статьи книги, фотографий. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная форма работы. 

Языково 

Родовое имение дворян Языковых. 

Практика: чтение и обсуждение статьи книги, 

фотографий. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная, групповая 

формы работы. 

Памятники природы.  

Винновская роща 

Работа с картой Ульяновской области, чтение и 

обсуждение статьи учебника, разгадывание 

кроссворда о растениях Винновской рощи, 

раскрашивание листьев. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Заказники Ульяновской области 

Ульяновский государственный 

палеонтологический заказник, Сурский заказник, 

Новоникулинский заказник, Базарносызганский 

заказник. 

Практика: работа с картой Ульяновской 

области, чтение и обсуждение статьи учебника. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная форма работы. 



Маришкин родник. 

Памятник природы – родник в Ленинском районе 

города Ульяновска. Работа с картой 

Ульяновской области, чтение и обсуждение 

статьи учебника, легенда о Маришкином 

роднике. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Ундоровский источник 

Водолечебница, минеральная вода «Волжанка». 

Работа с картой Ульяновской области, чтение и 

обсуждение статьи учебника. 

Объяснительно-

иллюстративный; 

коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Сенгилеевские меловые горы. Мел. 

Природоохранная территория. Практика: 

изучение свойств мела. 

Исследовательский метод; 

коллективная и 

индивидуальная работа. 

Растения Ульяновской области  

Горох 

Познакомить с растениями (в том числе и 

редкими, исчезающими) Ульяновской области, 

особенностями их произрастания, практической 

значимостью. 

Выполнение практических 

заданий (раскрашивание, 

решение задач, кроссвордов, 

cоставление рецептов и т.д.); 

Исследовательский метод; 

коллективная и 

индивидуальная работа. 

 

Ель 

Чтение и обсуждение статьи в книге. Работа с 

энциклопедией или поиск информации в сети 

Интернет; 

Ландыш майский 

Работа с картой Ульяновской области и 

выяснение места произрастания данного 

растения 

Незабудка 

Отличительные особенности данного растения.  

Полезные свойства растения 

Одуванчик 

Отличительные особенности данного растения.  

Полезные свойства растения 

Ясень обыкновенный 

Отличительные особенности данного растения.  

Полезные свойства растения. Знакомство с 

информацией из рубрики «Это интересно»; 

 

Животные Ульяновской области  

Ёж 

Познакомить с животными Ульяновской 

области (в том числе и редкими, исчезающими), 

особенностями их проживания, практической 

значимостью. 

Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый; коллективная, 

индивидуальная формы 

работы. 

Выполнение практических 

заданий (раскрашивание, 

решение задач, кроссвордов, 

Животные домашние 

Чтение и обсуждение статьи в книге. 

Практическая значимость животного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лягушка озёрная 

Работа с картой Ульяновской области и 

выяснение места обитания данного животного. 

Отличительные особенности данного 

животного 

отгадывание загадок и т.д.); 

Исследовательская работа в 

рубрике «Выполни со 

взрослыми».  чтение 

произведений о животных 

Мышь-малютка 

Чтение и обсуждение статьи в книге. Работа с 

энциклопедией или поиск информации в сети 

Интернет 

Филин 

Чтение и обсуждение статьи в книге. Работа с 

энциклопедией или поиск информации в сети 

Интернет 

Цапля. Юрок. Ящерица. 

Познакомить с животными Ульяновской 

области (в том числе и редкими, исчезающими), 

особенностями их проживания, практической 

значимостью. 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Известные люди 

родного края 

Формирование основ 

гражданственности, любви и 

уважению к родному краю. 

5 ч 

2 Промышленные и 

культурные объекты 

родного края 

Постичь основы краеведения, сделать 

первые шаги по исследованию 

родного края. 

6 ч 

3 Географические 

объекты 

Формирование уважительного 

отношения к своему родному краю, 

его природе и культуре, истории и 

современной жизни 

5 ч 

4 Памятники природы Воспитание бережного отношения к 

истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы. 

5 ч 

5 Растения Ульяновской 

области 

Осознание ребенком ценности, 

целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём 

6 ч 

6 Животные 

Ульяновской области 

6 ч 

  Итого 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

1 класс. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Известные люди родного края 5   

1 Хитрово Богдан Матвеевич 1 07.09  

2. Аксаков Сергей Тимофеевич 1 14.09  

3 Гончаров Иван Александрович 1 21.09  

4 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 1 28.09  

5 Языков Николай Михайлович 1 05.10  

 Промышленные и культурные объекты 

родного края 

6 
 

 

6 Моя малая родина 1 19.10  

7 Ульяновск – город семи ветров 1 26.10  

8 Улицы города Ульяновска 1 02.11  

9 Авиастар 1 09.11  

10 Памятник букве Ё 1 16.11  

11 Музей-заповедник 1 30.11  

 Географические объекты 5   

12 Белое озеро 1 07.12  

13 Река Волга 1 14.12  

14 Грибы, занесённые в Красную книгу 

Ульяновской области 

1 
21.12 

 

15 Река Свияга 1 28.12  

16 Языково 1 11.01  

 Памятники природы 5   

17 Винновская роща 1 18.01  

18 Заказники Ульяновской области 1 25.01  

19 Маришкин родник 1 01.02  

20 Ундоровский источник 1 08.02  

21 Сенгилеевские меловые горы. Мел. 1 15.02  

 Растения Ульяновской области 6   

22 Горох 1 01.03  

23 Ель 1 15.03  

24 Ландыш майский 1 22.03  

25 Незабудка 1 29.03  

26 Одуванчик 1 05.04  

27 Ясень обыкновенный 1 19.04  

 Животные Ульяновской области 6   

28 Ёж 1 26.04  

29 Животные домашние 1 03.05  

30 Лягушка озёрная 1 10.05  

31 Мышь-малютка 1 17.05  

32 Филин 1 24.05  
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