
 
 

 

 



 

                      Планируемые результаты  освоения курса  

  В результате обучения по программе «Краевед» у младших школьников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к 

окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся  научатся и приобретут: 

 научатся ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретут способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 научатся ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

 приобретут способность развить в себе этические чувства – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности, чувства сопричастности и 

гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с культурой Ирбейского  

района; 

 чувства гордости за своѐ село, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся  научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающиеся  получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся  научатся: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 узнавать символику города Красноярска; 

 описывать достопримечательности 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 библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и 

схемы при работе с картой контурной, картой Ирбейского  района; 

 работать с атласом, глобусом и 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. 

Обучающиеся  получат возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся  научатся: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Обучающиеся  получат возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

 

Программа  содержит  разделы:  

№ 

раздела 
Название раздела Всего часов 

1. Моя маленькая родина 3  часа 

2. Наше село 4 часа 

3. Наш район (история, рельеф, полезные 

ископаемые, водные ресурсы, растительность, 

сельское хозяйство, животный мир). 

 5 часов 

4. Люди нашего села, района 3  часа 

5 Наш край (история, рельеф, полезные ископаемые, 

водные ресурсы, растительность, животный мир). 

8 часов 

6 Путешествие в прошлое. 3 часа 

7 Люди нашего края 5 часов 

8. Итоговое занятие 3 часа 

 итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Моя маленькая родина (3 часа) 

1 1 Моя школа – мой дом 1   

2 2 Из истории моей школы. Традиции 

школы 
1   

3 3 Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему 

так названа. 
1   

Наше село (4 часа) 

4 1 Где мы живем Имя моего села. 1   
5 2 Достопримечательности нашего  села. 1   
6 3 Профессии посѐлка. Где работают 

родители 
1   

7 4 Конкурс рисунков «Наше село» 1   
Наш район (5 часов) 

8 1 Географическое положение Ирбейского 

района 
1   

9 2 История основания района 1   
10 3 Символика Ирбейского  района 1   
11 4 Какие «пути – дороги» связывают наш 

район с другими регионами России и 

зарубежными странами. 

1   

12 5 История заселения и освоения района. 1   
Люди нашего села, района (3 часа) 

13 1 Труд людей нашего края 1   
14 2 Люди, прославившие Ирбейскую землю 1   
15 3 Профессии и предприятия, на которых 

работают наши родители 
1   

Наш край (8 часов) 

16 1 Наш край на карте мира. Символика края 

(флаг, гимн, герб) 
1   

17 2 Национальный состав края 1   
18 3 Рельеф. Знакомство с рельефом края 1   

19 4 Полезные ископаемые. Знакомство с 

полезными ископаемыми Красноярского 

края 

1   

20 5 Водные ресурсы. Реки, озера на 

территории нашего края 
1   

21 6 Растительность. Разнообразие 

растительного покрова в нашем крае. 

Мир растений 

1   



22 7 Животный мир. Разнообразие животного 

мира в нашем крае 
1   

23 8 Самое интересное о природе нашего края 1   

Путешествие в прошлое (3 часа) 
24 1 Жилища народов, проживающих на 

территории края 
1   

25-

26 

2-3 Обрядовые праздники, национальная 

одежда, предметы быта 
2   

Люди нашего края (5 часов) 
27 1 Люди, основавшие край и внесшие 

большой вклад в его развитие 
1   

28 2 Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны (на фронте и в 

тылу) 

1   

29 3 Великая Отечественная война в истории 

моего края, моего села, моей семьи  
1   

30 4 Почетные граждане нашего края 1   

31 5 Улицы, названные в честь великих людей 

и великих событий 
1   

Итоговое занятие (3 часа) 
32 1 Игра – викторина 1   

33-

34 

2-3 Итоговая аттестация. Выставки и защита 

проекта «Село будущего» 
2   

 


