
 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

К концу 1 года обучения учащиеся будут  знать: 

 безопасный путь - дорогу от школы до своего дома и обратно; 

 название растений, которые растут в родном селе; 

 название  диких  и домашних животных, 

 название улиц своего села; 

 название профессий людей, работающих в селе; 

 фамилии знаменитых земляков; 

 название и месторасположение основных достопримечательностей своего 

села; 

 правила поведения на улице и в местах, где находятся исторические и 

культурные памятники. 

К концу 1 года обучения учащиеся будут  уметь: 

 правильно находить безопасный путь из школы домой и обратно; 

 объяснять, почему главные улицы села так названы,  

 поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила бережного отношения к природе и памятникам 

истории. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 класс 

 Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о 

малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, селу, в 

котором  живёшь.   Важнейшая задача: познакомить детей с их 

окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно 

связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно 

взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание раздела 

содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики 

поведения, взаимоотношений детей и взрослых, показывает разнообразие 

профессий, дает понятие родственных отношений в семье, знакомит с селом.        

При подготовке к занятиям предлагаю детям заранее побеседовать 

с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции существуют 

в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, 

какие праздники отмечают дома. Дети рассказывают об этом всему классу, 

больше открываются друг другу.  Данный прием способствует формированию 

у детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к истории 

жизни семьи.     Проводится беседа о том, какие 

домашние животные живут рядом с человеком, давно ли человек одомашнил 

некоторых из них. Рассказывают о своих домашних любимцах, о том, как о них 

заботятся, какую радость общения дают они человеку, комментируют 

принесенные иллюстрации, показывают друг другу книги о животных, 

фотографии. 

      Содержание программы, разделов и тем. 

Вводная беседа. 

  Что изучает краеведение? 

 Краеведение -  наука об изучении родного края. Понятие «краевед». 

Моё село. 

 Безопасный путь - дорога от школы до своего дома и обратно. 

Безопасный и короткий путь домой. 

Обсуждение безопасного пути  домой, из чего он складывается.  

Практическая работа. Составление схемы короткого пути до своего дома. 

Викторина на опознавание знаков дорожного движения. 

 Понятие «дом»: дом – жилище.  Работа с мультимедийной презентацией, 

знакомство с частями дома, материалами, необходимыми для строительства, 

машинами, помогающими в строительстве дома, строительными профессиями.  

 За что я люблю свой дом?  Мой дом - моя крепость, правила дружных 

жильцов. 

  Практическая работа. Вылепить свой дом из пластилина. Творческая 

работа «Нарисуй свой дом». Выставка рисунков 



 Моё село. Знакомство с селом, как средой обитания. Взаимосвязь села и 

человека. Основы этики сельчанина. 

Практическая работа. Подготовка совместно с родителями фотовыставки 

«Село сегодня». Заочное путешествие по фотовыставке. 

 История названия села. Встреча с коренным жителем.  

 Дома моего села. Загадки о жилище.  Дом будущего.  

Ознакомительная экскурсия по селу. Современные и старинные дома и  

здания. Элементы украшения  домов и зданий. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Село моё ».  

Люди моего села. Кем гордятся наши земляки. 

 Первоначальное знакомство с именами знаменитых земляков, с именами 

которых были связаны важные события исторической и  культурной жизни 

села.  

 Места отдыха для местных жителей. Прогулка с родителями. Конкурсная 

программа. Экскурсии. 

 

Моя семья. 

   Состав семьи. Знакомство с терминами родства. Семейные вечера и 

праздники. Эта тема очень богата для подготовки уроков русского языка, 

чтения. 

Практическая работа. Составление  рассказа о своей семье с использованием 

фотографий. 

 Я и моё имя. 

 Что означают наши имена?  Что такое фамилия и отчество? Как родители 

выбирают имя своему ребёнку? Имя и ангел-хранитель. Именины.  

Практическая работа. Использование игр с именами. 

 Традиции моей семьи. 

 Знакомство с традициями семей. Семейные вечера и праздники. «На что 

клад, если в семье лад». 

 Практическая работа. Составление рассказа о домашних праздниках 

(устно). Использование семейных фотографий. 

Наша дружная семья. 

 Семейный праздник. «Мама, папа, я – дружная семья».  

Семейные реликвии.  

 Организация выставки семейных поделок. Необходима предварительная 

подготовка материала.  

Практическая работа. Рассказ о технике изготовления и авторе работы. 

Моя родословная. 

 Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия,  

имя, отчество; связь поколений и времён в истории родного села. 

 Практическая работа. Составление родословного древа (работа проводится 

вместе с родителями) 

История моей семьи в истории села. 

 



Растительный и животный мир села. 

 Что растет на улицах нашего села? Правила бережного отношения к 

природе. Река Кан.  

 Знакомство  с объектами, расположенными вокруг школы (спортивная 

площадка, пришкольный участок). 

 Что растёт на клумбе. 

 Знакомство с растениями, растущими на клумбе около школы. 

Практическая работа. На специально заготовленных картинках дети 

раскрашивают растения, увиденные на клумбе. Можно сделать гербарий 

данных растений  

 

Мои четвероногие друзья. 

 Домашние животные, живущие рядом с человеком. Собаки и кошки разных 

пород. Качества домашних животных. 

Практическая работа. Работа в альбомах, конкурс рисунков «Мой 

четвероногий друг», составление рассказов, сочинение стихов. 

Улицы нашего  села. 

 Улицы, на которых мы живём. Моя улица, почему так названа. 

 Откуда пошло это название?  

Практическая работа. Рисование на тему: «Моя улица». Оформление 

стенгазеты, рассказывающей об улицах своего села. 

 Военное прошлое в названиях улиц.  

Учреждения нашего села. 

 Администрация сельского совета, почта,  спортзал, детская площадка, 

библиотека, дом Культуры,  детский сад,  школа, ФАП. 

Моя школа. 

 Родная школа. 

 Знакомство детей с внутренним строением школы (количество кабинетов, 

их назначение, местонахождение спортивного зала, библиотеки, 

компьютерного класса, актового зала и других помещений). 

 Трудовая жизнь в школе. Экскурсия в школьную мастерскую на урок 

технологии. Конкурс рисунков «Что увидел – нарисуй» 

 Знакомство с режимом работы школы, общими правилами поведения. 

Из истории школы. 

 Знакомство с историей образования школы, реконструкцией здания, 

руководством  школы, её учителями. Знакомство с известными людьми, 

учениками данной школы. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Моя школа». 

 



Профессии. 

Такие разные профессии. 

 Разнообразие профессий в мире.  

 Практическая работа. Конкурс загадок, составленных совместно с 

родителями на тему: «Назови  профессию моей мамы» (папы) 

 

 Рассказ о профессиях в твоей семье. Можно использовать фотографии. 

 Практическая работа. Выпуск стенгазеты, посвящённой профессиям 

родителей. 

 Труд людей родного села. Программист. Библиотекарь. Экскурсии 

Традиционные ремёсла моего края. 

 Продолжить знакомство с жизнью и бытом; начать знакомство с 

традиционными ремёслами родного края. 

Практическая работа. Изготовление и роспись доступных по возрасту 

поделок. 

Зимние забавы наших предков. 

Знакомство с зимними забавами наших предков. Разучивание народных игр. 

Практическая работа.  Чтение стихов, отрывков из рассказов, просмотр 

школьных видеозаписей.  

 Масленица. 

Традиции праздника Масленицы, символизирующего проводы зимы и встречу 

весны. Знакомство с обрядовыми народными играми, забавами, песнями, 

закличками, традицией печь блины. 

Подготовка и проведение праздника. Чаепитие с блинами. 

Практическая работа. Инсценирование обрядов. 

Проводы русской зимы. 

Традиция проведения проводов русской зимы в наших селах. 

Практическая работа. Заучивание стихов, песен, инсценирование обрядов. 

 

   

 Заключительное занятие.  Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Форма 

проведения 
Вводная беседа  

1 1  «Что изучает краеведение»; «Кто 

такие краеведы?»  

1 01.09  беседа 

Моё село  

2 1 Безопасный и короткий путь 

домой 

1 08.09  экскурсия 

3-4 2-3 «Мой дом - моя крепость» 2 15.09 

22.09 
 конструирование 

5 4 Практическая работа. Вылепить 

свой дом из пластилина.  

1 29.09  практикум 

Моя семья  

6 1 Состав семьи. «Кто в моей семье 

живёт 

1 06.10  сюжетно-

ролевая игра 

7-8 2-3 Знакомство с традициями семей. 2 13.10 

20.10 
 творческая 

презентация 

9 4  Моя родословная. Поколения 

предков. 

1 27.10  проект 

Растительный и животный мир села  

10 1 Экскурсия «Что растет на улицах 

нашего села?»  

1 10.11  экскурсия 

11 2 Растения нашего края, занесённые 

в Красную книгу.  

1 17.11  дидактическая 

игра 

12 3  «Животные в поделках из 

природного материала».  

1 24.11  практикум 

Мои четвероногие друзья  

13-

14 

1-2 Мои четвероногие друзья 2 01.12 

08.12 
 занятие с 

элементами 

игры 

15 3  Конкурс рисунков «Мой 

четвероногий друг» 

1 15.12  конкурс 

Улицы нашего села  

16 1 Моя улица. Знакомство с 

достопримечательностями улиц.  
1 22.12  экскурсия 

17-

18 

2-3 История названия улиц. Военное 

прошлое в названиях улиц.   
2 29.12 

12.01 
 беседа 

19 4 Люди моего села. Кем гордятся 

наши земляки 
1 19.01  рассказ учителя 

20 5 Места отдыха для местных 

жителей.  
1 26.01  доклады 

учащихся 

Учреждения нашего села  

21-

22 

1-2 Учреждения нашего села. «Что 

находится в нашем селе?»  
2 02.02 

09.02 
 экскурсия 

Моя школа  

23 1 Моя школа. Экскурсия по школе 1 16.02  экскурсия 



(знакомство с кабинетами) 

24 2 Трудовая жизнь в школе. 1 02.03  сюжетно-

ролевая игра 

Профессии   

25 1 Труд людей родного села. 

Профессии «Программист, кто 

это?» Экскурсия в контору села. 

1 09.03  экскурсия 

26 2 Экскурсия в библиотеку. Беседа с 

библиотекарем..  

1 16.03  экскурсия 

27 3 Игровая программа «Все 

профессии важны...» 

1 30.03  занятие с 

элементами 

игры 

28 4 Профессии в школе. 1 06.04  викторина 

  Зимние забавы наших предков     
29-

30 

1-2 Знакомство с забавами наших 

предков. 
2 13.04 

20.04 
 игровой час 

31 3 Что такое православие? Иконы в 

нашем доме. 
1 27.04  беседа 

32 4 Беседа на тему: «Нам этот мир 

завещано беречь».  
1 04.05  беседа 

33 5 Промежуточная аттестация. 

Рассказ о четвероногом друге. 
1 11.05  творческая 

презентация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

 

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 



Планируемые результаты освоения 2 курса 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 02.09  

2 2 Из истории моей школы. Традиции 
школы 

1 09.09  

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

1 16.09  

Наше село (4 часа) 

4 1 Где мы живем Имя моего села. 1 23.09  

5 2 Достопримечательности нашего села. 1 30.09  

6 3 Профессии посѐлка. Где работают 
родители 

1 07.10  

7 4 Конкурс рисунков «Наше село» 1 14.10  

Наш район (5 часов) 

8 1 Географическое положение Ирбейского 
района 

1 21.10  

9 2 История основания района 1 28.10  

10 3 Символика Ирбейского района 1 11.11  

11 4 Какие «пути – дороги» связывают наш 

район с другими регионами России и 
зарубежными странами. 

1 18.11  

12 5 История заселения и освоения района. 1 25.11  

Люди нашего села, района (3 часа) 

13 1 Труд людей нашего края 1 02.12  

14 2 Люди, прославившие Ирбейскую землю 1 09.12  

15 3 Профессии и предприятия, на которых 
работают наши родители 

1 16.12  

Наш край (8 часов) 

16 1 Наш край на карте мира. Символика края 
(флаг, гимн, герб) 

1 23.12  

17 2 Национальный состав края 1 13.01  

18 3 Рельеф. Знакомство с рельефом края 1 20.01  

19 4 Полезные ископаемые. Знакомство с 

полезными ископаемыми Красноярского 

края 

1 27.01  

20 5 Водные ресурсы. Реки, озера на 

территории нашего края 
1 03.02  

21 6 Растительность. Разнообразие 

растительного покрова в нашем крае. 

Мир растений 

1 10.02  



22 7 Животный мир. Разнообразие животного 

мира в нашем крае 
1 17.02  

23 8 Самое интересное о природе нашего края 1 23.02  

Путешествие в прошлое (3 часа) 

24 1 Жилища народов, проживающих на 

территории края 
1 03.03  

25- 
26 

2-3 Обрядовые праздники, национальная 

одежда, предметы быта 
2 10.03 

17.03 

 

Люди нашего края (5 часов) 

27 1 Люди, основавшие край и внесшие 

большой вклад в его развитие 
1 31.03  

28 2 Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны (на фронте и в 

тылу) 

1 07.04  

29 3 Великая Отечественная война в истории 

моего края, моего села, моей семьи 
1 14.04  

30 4 Почетные граждане нашего края 1 21.04  

31 5 Улицы, названные в честь великих людей 

и великих событий 
1 28.04  

Итоговое занятие (3 часа) 

32 1 Игра – викторина 1 05.05  

33- 
34 

2-3 Итоговая аттестация. Выставки и защита 

проекта «Село будущего» 
2 12.05 

19.05 
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