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        Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука юного 

Ульяновского школьника» 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 курса «Азбука юного ульяновского школьника или 

путешествие по родному краю» составлена на основе авторской программы, 

С. Ю. Прохорова, Е. А. Хасьянова. – 3-е ид., стереотип. М.: Планета, 2020. – 

12 с. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

Программа предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 34 часа в 

неделю (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели:  

- создание условий для всестороннего развития личности младшего 

школьника на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

- 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; 

- 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. 

- развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся; 

- 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. 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

4 класс 

 

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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве со взрослыми; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия. 

- в сотрудничестве со взрослыми ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные  

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 



- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

- 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.  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, о сущности и особенностях 

изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и социальной среде в 

их органичном единстве и разнообразии; 

- научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире, мире природы и культуры; 

- умение пользоваться моделями для изучения строения природных 

объектов, для объяснения природных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

4 класс 

 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1. Известные люди родного края 

1.1. Ведин Федор Иванович 

1.2. Гончаров Иван Александрович 

1.3. Гай Гая Дмитриевич 

1.4. Карамзин Николай Михайлович 

1.5. Неверов Александр Сергеевич 

1.6. Огарев Николай Платонович 

1.7. Тургенев Николай Иванович 

1.8. Трешников Александр Федорович 

1.9. Чардынин Петр Иванович 

1.10. Юртов АвксентийФилиппович 

1.11. Испытай себя 

Рассказ, презентация, 

сообщение 

биографических фактов 

2. Промышленные и культурные объекты 

родного края 

2.1. Дом-особняк С.С.Бакунина 

2.2. Духовой оркестр Ульяновской области 

2.3. Храмы Ульяновской области 

2.4. Испытай себя 

Рассказ, презентация. 

3. Географические объекты 

3.1. Юловский пруд 

3.2. Языково 

Презентация, проект, 

экскурсия 

4. Памятники природы 

4.1. Наяновский солончак 

4.2. Берег орланов 

4.3. Скрипинские кучуры 

4.4. Испытай себя 

Презентация, рассказ, 

исследование, экскурсия 

 

5. Растения Ульяновской области 

5.1. Дудник лекарственный 

5.2. Жимолость лесная 

5.3. Можжевельник казацкий 

5.4. Сныть обыкновенная 

5.5. Щетинник 

5.6. Испытай себя 

Чтение и обсуждение 

статьи 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

Работа с картой 

Полезные свойства 

Практические задания 

Рубрики 



Чтение произведений о 

растениях 

6. Животные Ульяновской области 

6.1. Елец 

6.2. Европейская белая лазоревка 

6.3. Неясыть обыкновенная 

6.4. Тритон гребенчатый 

6.5. Угорь речной 

6.6. Проверь себя 

6.7. Работа над проектом 

Чтение и обсуждение 

статьи 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

Работа с картой 

Полезные свойства 

Практические задания 

Рубрики 

Чтение произведений о 

растениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Известные люди 

родного края. 

 

Знакомство с известными людьми 

родного края, их жизнью, поступками, 

деятельностью, показать, чем они 

прославили родной край и вошли в его 

историю. 

10 

2 Промышленные и 

культурные 

объекты родного 

края. 

Знакомство с промышленными и 

культурными объектами родного края, их 

значением в жизни родного края. 

5 

3 Географические 

объекты. 

Знакомство с географическими 

объектами Ульяновской области. 

4 

4 Памятники 

природы. 

 

Знакомство  с памятниками природы 

Ульяновской области, их расположением, 

значимостью, природоохранными 

мероприятиями. 

4 

5 Растения 

Ульяновской 

области. 

Знакомство  с растениями (в том числе и 

редкими, исчезающими) Ульяновской 

области, особенностями их 

произрастания, практической 

значимостью. 

5 

6 Животные 

Ульяновской 

области. 

Знакомство  с животными Ульяновской 

области (в том числе и редкими, 

исчезающими), особенностями их 

проживания, практической значимостью. 

6 

                                                                                                        Итого 34 часа 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Название темы Коли- 

чество 

часов 

П Ф 

1 Вводное занятие. 1   

2 Буква А. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты 

1   

3 Буква Б. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

4 Буква В. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

5 Буква Г. 

1. Памятники природы. 

2. Растения Ульяновской области. 

Животные Ульяновской области 

1   

6 Обобщающее занятие. Мозаика 

букв. 

1   

7 Буква Д. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

8 Буква Е, Ё. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

9 Буква Ж. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

10 Буква З. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

1   



объекты родного края. 

Географические объекты. 

11 Обобщающее занятие. Мозаика 

букв. 

1   

12 Буква И. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

13 Буква К. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

14 Буква Л. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

15 Буква М. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

16 Обобщающее занятие. Мозаика 

букв. 

1   

17 Буква Н. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

18 Буква О. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

19 Буква П. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

20 Буква Р. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   



21 Обобщающее занятие. Мозаика 

букв. 

1   

22 Буква С. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

23 Буква Т. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

24 Буква У. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

25 Буква Ф. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

26 Обобщающее занятие. Мозаика 

букв. 

1   

27 Буква Х. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

28 Буква Ц. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

29 Буква Ч. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

30 Буква Ш. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

31 Буква Щ. 

1. Известные люди родного края. 

1   



2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

32 Буква Э. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

33 Буква Ю. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

34 Буква Я. 

1. Известные люди родного края. 

2. Промышленные и культурные 

объекты родного края. 

Географические объекты. 

1   

Итого 34 часа 
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