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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности направлена на углубление у обучающихся понятия родной край,  город, район. 

Расширяется осознание своего места в окружающем мире – «Я, моя семья, мой район, мой город, мой край –Хабаровский край, 

мое Отечество - Россия, мир.» 

Первоначальное знакомство с краем целесообразно начать с временного состояния города. Хотя жизнь края в древности 

вызывает интерес у обучающихся, но в силу отсутствия нужных знаний школьники не могут оценить значение исторических 

процессов, происходивших на территории края.  Поэтому проведение ряда занятий по изучению истории города необходимы. 

Школьники должны знать проблемы своего города и уметь радоваться достигнутым успехам. 

Очень важно  сохранить познавательный интерес у школьников к познанию своего края, чтобы они могли применить  

краеведческие знания на практике и продолжили работу по изучению своего края в старших классах.  

Использование разнообразных форм и методов, наглядных пособий, отрывков из художественной и научно-популярной 

литературы о родном крае, различных игровых приемов способствуют лучшему усвоению материала. 

Цель: 

     Дать школьникам начальной школы основные знания об истории своего города, родного края, о культурных, политических, 

экономических особенностях Хабаровского края, познакомить  с достопримечательностями и людьми, строившими и 

прославившими родной край. Углубить и расширить знания учащихся о природе, истории и культуре родного края. Формировать  

информационную  компетентность учащихся.  

Задачи: 

I. Обучающие: 

1. Изучение родного края: его социальной, культурной, природной среды. 

2. Начальное формирование экологических знаний, основ экологической этики  и ответственности. 

3. Создание условий для практической ориентации ученика в окружающем мире. 

4. Формирование представления о взаимодействии города, человека и природы. 

II. Развивающие: 

1.   Развитие у учащихся активного познавательного интереса к   изучению края. 

2.   Развитие мышления и речи учащихся. 

3.   Развитие наблюдательности, любознательности,  самостоятельности, творческих способностей. 

III. Воспитательные: 

1.  Воспитание любви к Родине (к родному краю). 

2. Воспитание трудолюбия, любви к земле, уважения к людям труда разных профессий, воспитание гордости за 

своих земляков. 

3. Воспитание эстетического восприятия природы; бережное, ответственное отношение к ней. 

4. Воспитание самостоятельности и творческого отношения к делу. 

5. Создание условий для формирования нравственных чувств, этики поведения. 



Для социализации учащихся становится актуальным восстановление культурно – исторических связей с родным краем, 
своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с воспитания гордости за историю Родины. Знакомясь с биографией старших 

поколений, ученики начинают понимать связь времён, преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к 

историческим событиям. Очень важно прививать обучающимся навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно – историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание учениками  

причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

значимости, неповторимости родного края.  

Программа внеурочной деятельности «Мой край»  рассчитана на  36 часов в 4 классе . 

 Широко используются медиа-ресурсы: библиотеки, виртуальный краеведческий музей, другие культурные учреждения, 

памятные места. Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.  

Программа состоит из пяти разделов: «Ты – член семьи и общества», «Хабаровский край от начала до сегодняшнего дня», 

«Природа Приамурья», «Хабаровск – город воинской славы», «Культура края». 

Тематическое планирование. 

 

4 класс – 36 часов 

 

№ 

п/п 

План Факт Тема занятия Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Контроль 

1.   Твоя родословная. 1 1 Тест №1 

2.   Конкурс сочинений о семье. Самые интересные 

случаи из жизни моих родственников.  
1   

3.   Писатели и поэты родного края 1 1  

4.   Участники Великой Отечественной войны в судьбе 

нашего края. 

1 1  

5.   Создание презентации «Моя семья» 1 1  

6.   Виртуальная экскурсия в краеведческий музей   1 1 С 

использованием 

мультимедиа 

 

7.   Именитые россияне. 1 1  

8.   Рассказ о знаменитом земляке. 1   

9.   Великая Отечественная война. 1 1  



10.   Хабаровск – город воинской славы 1 1  

11.   Природа нашего края. О соблюдении девиза охраны 

природы "После нас природа должна быть чище, 

красивее, чем была до нашего прихода" 

1 1 Исследование Тест №2 

12.   Хозяйство нашего края: промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство. Проект 

«Промышленность Хабаровского края» 

1 1  

13.   Виртуальная экскурсия на молокозавод. Проект 

«Что получают из молока» 
1 1 

 

 

14.   Богатство нашего края . Подземные богатства края, 

их охрана. 
1 1 Викторина 

 

 

15.   "Расцветай мой край родной". Мой край сегодня. 1 1  

16.   Просмотр кинофильма о Хабаровске. 1 1 

 

 

17.   Символы города Хабаровска. 1 1 Тест №3 

18.   Символы города Хабаровска. 1 1 

Деловая игра 

 

19.   Виртуальная экскурсия в типографию. "Как делают 

газету?". Выполнение творческого задания 

(написать статью, стихотворение, благодарность 

кому-то, объявление). 

1 1  

20.   Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Чтение рассказов о героях-земляках. 
1 1  

21.   Ветераны войны и тыла. "Никто не забыт, Ничто не 

забыто" или "Тот самый первый день войны". 

1 Практикум  

22.   Выпуск газеты. 1 1  

23.   Каким бы хотел видеть родной край в будущем. 

Конкурсы рисунков и сочинений. 
1 1  



Исследование 

24.   Приамурье — уникальный памятник природы 1 1  

25.   Люди, прославившие Хабаровск. 1 1 

Конференция 

 

26.   Моя губерния. 1 1  

27.   История родного края в цифрах 1 1 Тест №4 

28.   Облик города. Что бы вы хотели изменить в облике 

города? 
1 1  

29.   Промышленные гиганты Хабаровского края: 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. 

1 1 

С использованием 

мультимедиа 

 

30.   Виртуальная экскурсия на электростанцию. 1 1  

31.   Презентация – викторина «Нет на свете дороже и 

краше милой малой родины нашей!» 

1 1  

32.   Праздник Приамурье в сердце моем 1 1  

33.   Праздники  нашего города. 1 1  

34.   Конкурс презентаций о Хабаровском крае. Защита 

проектов. 

1 1 

Творческий отчет 

 

35   Твоя родословная. 1 1 Конкурс  

36   Итоговое занятие. 1 1 

 

 

 

К концу IV  класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Начальные сведения о профессиях. 

- правила бережного отношения к природе; 

- факты из культурной жизни  края. 

- сведения из истории города, края; 



- о достопримечательностях города, края. 
- о замечательных людях Хабаровского края; 

- о традиционных праздниках народов, населяющих Хабаровский край; 

- о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать дикорастущие и культурные растения, деревья, кустарники, травы нашей местности, 

- приводить примеры полезных ископаемых края  

- описывать герб Хабаровска, 

- уметь рассказывать о назначении объектов города Хабаровска, о достопримечательностях края, 
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