


Пояснительная записка 
       Программа внеурочных занятий социального направления  разработана для занятий с 
учащимися 1-4-х классов в  соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего  
образования второго поколения. В неё включен курс «Я люблю свой край». 
Курс «Я люблю свой край» составлен на основе программы З. А. Клепининой по 
внеурочным занятиям «Краеведение» для учащихся 1-4 классов, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения.  
     Программа внеурочных занятий социального направления  дает возможность школьникам 
шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и 
культуры и их взаимосвязи с природой, историей, культурой страны, мира, приобщиться к 
исследованию родного края. 

Цель программы – создание условий для формирования у детей исторического сознания, 
воспитания патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию родного 
края, приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской 
деятельности. 

Задачи:  
• систематизировать и расширить знания обучающихся об истории родного края, 

удовлетворение исследовательских и познавательных интересов школьников; 
• воспитывать интерес, уважение к культуре и истории своего края; 
• формировать патриотическое отношение к своей малой родине и бережное отношение 

к этнокультурному наследию родного края, гражданское самосознание, чувство 
гордости за родной край; 

• вырабатывать коммуникативные навыки в совместной деятельности; 
• создать благоприятные условия для достижения результатов в познавательно- 

поисковой деятельности. 
 
   Программа по внеурочной деятельности   социального направления предназначена для 
обучающихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 часа (1 
час в неделю). Со второго по четвёртый  класс 34 часа (1 час в неделю).  

                
Планируемые результаты освоения курса 

     Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе фольклорного материала, культурного наследия народа 
нашей страны; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учиться высказывать свое предположение; 
• учиться работать по предложенному педагогом плану, проговаривать последовательность 

действий; 
• учиться понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; учиться совместно с педагогом и 
другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
• 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 Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 
• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
• использовать полученные знания о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
• взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий; 
• понимать краеведение как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
• осознавать значимость краеведения для личного развития;  
• выполнять правила поведения в обществе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных источников 

информации, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
событий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение анализировать информацию: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главное; 

• умение работать с разной информацией. 
     Программа по внеурочным занятиям социального  направления имеет воспитывающий и 
развивающий потенциал, носит комплексный характер, что отражено в межпредметных 
связях с такими учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, 
изобразительное искусство.  

 
 

Содержание курса  «Я люблю свой край»  
1 класс  
Раздел 1. Мир, в котором мы живем. 6 часов 
Экскурсия «Осенний лес». Сбор природного материала для поделок. Деревья в осеннее 
время года. Аппликация из осенних листьев. Значение природы в жизни человека. Человек 
как часть природы.   Основы безопасного поведения на природе. 
Раздел 2. Природа – наша кормилица. 4 часа 
Что растет в огороде. Из чего делают хлеб. Из чего делают муку. 
Раздел 3. Времена года. 6 часов 
Солнце - источник света и тепла. Смена дня и ночи, времен года. Роль Солнца в жизни 
человека.  Что такое снег. Деревья в зимнее время года. Город в разное время года.  
Раздел 4. Растения. 8 часов 
Что такое воздух. Значение воздуха в жизни живых существ. Источники загрязнения 
воздуха. Значение чистого воздуха. Виды транспорта. Роль растений в поддержании чистоты 
воздуха. Распространение семян с помощью воздуха. Разнообразие видов растений в 
природе. Развитие растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные и 
ядовитые растениях. 
Раздел 5. Птицы. 2 часа 
Разнообразие птиц. Зимующие птицы. 
Раздел 6. Животные. 3 часа 
Разнообразие животного мира. Животные нашего края. 
Раздел 7. Итоговые уроки. 4 часа 
Закрепление полученных в течение года знаний.  
 



2 класс  
Раздел 1. «Мой дом за окном»  
Мой дом.  Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне 
и в городе.  
Дом, где мы живем. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 
дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 
Практическое занятие «Уборка школьного двора» Техника безопасности. Распределение 
обязанностей. Отчет о выполнении задания.  
Практическое занятие «Деревья твоего двора» Зеленые насаждения перед домом, во дворе 
школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья 
деревьев? 
Птицы нашего двора. Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 
существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 
Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие (колибри), 
самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам 
в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 
Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 
Раздел 2. «Я и мое окружение»  
Моя семья. Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 
посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные 
цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 
хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и 
мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 
Соседи-жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто 
наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 
русского народа. 
Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 
сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу.  
Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» Распределение 
обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе. 
Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет  
Рассказы, стихи о семье. Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, 
дружбе, труде. 
Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигиеническое 
значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растении с учетом приспо-
собленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. 
Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за 
комнатными растениями. 
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями». Пересадка комнатных растений. 
Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу за комнатными растениями. 
Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ. 
Практическое занятие «маленький огород на подоконнике». Подготовка семян к посеву. 
Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на срезанных 
веточках тополя, сирени. 
Раздел 3.  «Гигиена моего дома»  
Гигиена класса. Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 
жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными 
растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 
домашними животными. 
Практическое занятие «Гигиена класса». Распределение обязанностей, выполнение работы, 
отчет групп о проделанной работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 



Бытовые приборы в квартире. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на 
температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила об-
ращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 
квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации. 
Экскурсия в школьную кухню. Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила 
безопасности при использовании бытовых приборов.  
Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические - ги-
гиенические требования, условия содержания, уход. 
Русская народная одежда. История появления одежды. Знакомство с русской народной 
одеждой.  
Практическое занятие «Русская национальная одежда». Придумывание одежды. Как 
зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю одежду?  
Раздел 3. «Вода – источник жизни»   
Вода в моем доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, 
куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько 
стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 
Стихи, рассказы о воде в природе. Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение 
рассказов о загрязнении Мирового океана. 
Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет 
на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте?  
Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена»  Зачем человеку нужна вода? 
Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как выделяется из организма? 
Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. Градусник для 
измерения температуры вод. 
Раздел 4. «Солнце и свет в нашей жизни»   
Солнце, Луна, звезды – источники света. Солнце — естественный дневной источник света и 
тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток.  
Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. Влияние тепла и света на комнатные 
растения. 
Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла 
и света. Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 
растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после 
произведённой работы.  
Раздел 5. «Весенние работы»  
Практическое занятие по подготовке почвы к посеву. Подготовка почвы к посеву на 
пришкольном участке (перекопка, внесение удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на 
цветение декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности. 
Практическое занятие по посадке растений и уход за ними. Инструктаж по технике 
безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация дежурства членов кружка 
«Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и 
развитие высаженных растений. 
Раздел 6. «Воздух и здоровье»  
Воздух и здоровье человека. Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы 
дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 
нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 
болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 
Практическое занятие «Уборка в классе». Инструктаж по технике безопасности. Влажная 
уборка класса. Проветривание. 
Раздел 7. Обобщающее занятие о воздухе и здоровье. 

3 класс  
Раздел 1. Введение. Оздоровительная роль туризма.  



Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление 
костно-мышечной системы, сердца, легких и других органов человека при активном 
передвижении на прогулках и экскурсиях.  
Практическое занятие. Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным 
залом) и сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном), где будут 
проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки.  
Раздел 2. Правила поведения юных туристов.  

Юные туристы – хорошие товарищи и коллективисты. Охрана природной среды (зеленой 
зоны) вокруг школы, дома, на улице и в своем микрорайоне (населенном пункте), участие в 
мероприятиях по ее улучшению и охране. Подготовка и участие в туристских прогулках, 
экскурсиях; в спортивно-оздоровительных состязаниях, играх и соревнованиях.  
Раздел 3. Групповое снаряжение.  

Групповое снаряжение: котелки, таганок, саперная лопатка, рукавицы, кухонная клеенка, 
половники, ножи, упаковка для продуктов питания. Требования к групповому снаряжению и 
правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и правила 
ухода за ними. Стойки и колышки для палатки. Снаряжение для наблюдений за природой и 
выполнения простейших краеведческих, исследовательских заданий. Маршрутные 
документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии). Требования к уходу за 
снаряжением.  
Практические занятия. Упаковка и распределение группового снаряжения для туристской 
прогулки между участниками. Завхоз туристской группы по снаряжению и его обязанности 
на туристской прогулке. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и 
применения его во время туристской прогулки.  
Раздел 4. Азбука топографии.  

Формирование представлений занимающихся о своем доме (квартире), школе и 
школьном дворе; назначении и расположении различных комнат, кабинетов в здании школы 
и сооружений школьного двора. 
Практические занятия. Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям.  
Занятие на местности. Экскурсия на школьный двор и пришкольный участок (знакомство с 
назначением различных построек и объектов).  
Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 
улицы).Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где их герои использовали планы 
местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, постройка жилища 
для друзей). История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 
человечества. Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме или 
плане.  
Практические занятия. Рисовка обучающимися плана стола (парты), класса, своей комнаты. 
Знакомство с планом расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей 
улицы.  
Занятия па местности. Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в 
парке. Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или школьного двора.  
Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 
сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. Юный топограф в 
туристской группе.  
Практические занятия. Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Легенда 
туристского маршрута. Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 
прогулки. Рисовка условными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, 
экскурсии.  
Раздел 5. В гостях у доктора Айболита.  

Оказание первой доврачебной помощи при:  
• попадании в глаза посторонних предметов. Профилактика и защита глаз от попадания 
посторонних предметов, химических жидкостей, газов. Необходимая помощь. Способы 
обработки;  



• ожогах и обморожениях. Причины ожогов и обморожений. Виды ожогов и 
обморожений, признаки. Профилактика обморожений и защита организма от мороза;  
• солнечном, тепловом ударе. Причины теплового и солнечного удара. Необходимая 
помощь. Признаки заболевания. 
Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок. Правила и способы обработки ран, 
ссадин. Требования к правилам наложения повязок, материалы для обработки ран и 
наложения повязок.  
Практическое занятие. Игра «Айболит» (необходимая первая доврачебная помощь, правила 
обработки ран и наложения повязок).  
Раздел 6. Азбука спортивно-оздоровительного туризма.  

Пешеходный туризм. Способы преодоления простейших естественных препятствий (без 
туристского специального снаряжения); организация движения группы в лесном массиве; 
преодоление простых водных преград (ручьев, луж), преодоление крутых склонов; движение 
по дорогам (дорожкам), преодоление спусков. Переправа через условное болото по 
наведенным кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по 
бревну на равновесие.  
Практическое занятие. Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших 
естественных препятствий (без снаряжения).  
Занятия на местности. Техника передвижения юных туристов: спуски, подъемы. Движение 
по слабопересеченной и равнинной местности. Отработка практических умений и навыков 
преодоления естественных и искусственных препятствий. Переправа через условное болото 
по наведенным кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по 
бревну на равновесие.  
Раздел 7. Итоговое занятие.  

Выставка фото и рисунков по проведённым походам. Эстафеты и соревнования с 
элементами туризма. Игры «Весёлый поезд»,  «Карлики и великаны». Праздник на привале. 
4 класс  
Раздел 1.  Природа моего края.  
У учащихся формируется представление о Подмосковье  как части России. Рельеф. Водоёмы. 
Климат. Взаимосвязь деятельности человека и природы. Особенности географического 
местоположения родного населённого пункта и столицы Подмосковья, города Клина 
(ландшафт, климат). Природа Подмосковья. Внутреннее районирование города: 
официальное и бытовое. Транспортная система. Растительный и животный мир области. 
Заповедники: история возникновения, их характеристика и значение. Охрана естественных 
ресурсов. Восстановление численности редких животных и растений. Красная книга России. 
Раздел 2. История края. История происхождения имен и фамилий. Составление 
генеалогического древа. История происхождения названия моего города (посёлка, 
села), улицы. Имена знаменитых людей в названиях улиц, площадей. Возникновение города. 
Первые упоминания о родном городе. Первые   поселенцы. Следы прошлого в архитектуре 
города. Интересные факты из истории городского транспорта. Исторические события, 
прославившие Подмосковье в России, в мире. Достопримечательности нашей области. 
Туристические и экскурсионные маршруты по музеям нашего города и наших соседей. 
Раздел 3. Культура и традиции народов. Общее представление о народах России. 
Некоторые отличительные черты того или иного народа. Календарные, народные праздники 
и верования, религия народов. Традиционные обряды некоторых народов: русских, армян и 
др. Особенности (виды и состав кушаний, способ, обрядовая сторона приготовления и 
подачи на стол того или иного блюда) традиционной праздничной пищи у народов России. 
Традиционная народная одежда: мужская и женская, повседневная и праздничная. Виды 
декоративно-прикладного искусства народов, живущих в центральной России. 
Раздел 4. «Почему языки такие разные?» Общее представление о том, что в мире 
проживает множество народов, говорящих на разных языках. Какие языки похожи друг на 
друга? Как определить родственные языки? Понятия: «родной язык», «государственный 
язык». История города (села, населенного пункта) в названиях. Почему так говорят? Лексика 



гостеприимства. Мифы, легенды, пословицы, поговорки народов России о родной земле. 
Песни моего народа. 
Раздел 5. Межэтническое общение. Разные народы - разное поведение. Что отличает один 
народ от другого? Разнообразие форм, традиций, обычаев общения людей разных народов. 
Культура межэтнического общения. Народные игры и общение. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ»  

 

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Я люблю свой край» 1 класс 
№ 
 п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

  1.   Экскурсия в природу «Осенний лес»   
 2.   Сбор природного материала для поделок   
  3.   Наблюдение  за деревьями осенью.   

№п\п Название темы 
(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Название темы 
(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 
1 Мир, в котором мы 

живем 
6  Мой дом за окном 7  

2 Природа - наша 
кормилица 

4  Я и моё оружие 9  

3 Времена года 6  Гигиена моего дома 6  
4 Растения 8  Вода – источник жизни 4  
5 Птицы 2  Солнце и свет в нашей жизни 3  
6 Животные 3 Весенние работы 2  
7 Итоговые уроки 4 Воздух и здоровье 3  
ИТОГО 33  34 

№п\п Название темы 
(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Название темы 
(4 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Правила поведения 

юных туристят. 
3 Природа моего края. 13 

2 Групповое снаряжение и 
уход за ним. 

11 История края.  6 

3 Азбука топографии. 7 Культура и традиции 
народов. 

7 

4 В гостях у доктора 
Айболита. 

4 «Почему языки такие 
разные?» 

4 

5 Азбука спортивно-
оздоровительного 
туризма. 

6 Межэтническое общение. 3 

6 Итоговое занятие.  3 Итоговое занятие. 1 
ИТОГО 34  34 



  4.   Аппликация из осенних листьев.   
  5.   Основы безопасности на природе.   
  6.   Как растения готовятся к зиме.   
 7. Что растёт в огороде   
  8.   Проект «Из чего делают хлеб»   

  9.   Дары леса.   
10.  Водоёмы нашего края.     
11.  Солнце - источник света и тепла.   

12.  Смена дня и ночи, времён года.   
13.  Экскурсия «Поздняя осень»   
14.  Что такое снег?   
15.   Деревья в разное время года.   
16.  Город в разное время года.   
17.   Что такое воздух. Значение воздуха в жизни живых 

существ. 
  

18.   Источники загрязнения воздуха. Значение чистого 
воздуха. 

  

19.   Роль растений в поддержке чистого воздуха.   
20.   Распространение семян с помощью воздуха.    
21.   Разнообразие растений в природе.     
22.  «Развитие растений» Проект.   
23.  Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные и 

ядовитые растения. 
  

24.  Экскурсия в кабинет биологии.   
25.  Разнообразие птиц.   
26.  Зимующие птицы.   
27.   Разнообразие животного мира.   
28.  Как зимуют разные животные.   
29. Забота о животных.   

30.   Фотоотчёт «Природа - наш дом».   
31.   Защита проектов на выбранные темы по разделам.   
32.  Рисование на асфальте «Подружись с природой».   
33. Работа на пришкольном участке. Проект «Школьная 

клумба». 
  

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Я люблю свой край» 2 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1.  Введение. Что такое экология?    
2.  Мой дом   
3.  Дом, где мы живем   
4.  Практическое занятие «Уборка школьного двора»   
5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора»   
6.  Птицы нашего двора   
7.  Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»   
8.  Моя семья   
9.  Соседи-жильцы   



10.  Мой класс   
11.  Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой 

комнатах»  
  

12.  Дом моей мечты   
13.  Рассказы, стихи о семье   
14.  Комнатные растения в квартире, в классе   
15.  Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   
16.  Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»   
17.  Гигиена класса.   
18.  Практическое занятие «Гигиена класса»    
19.  Бытовые приборы в квартире   
20.  Экскурсия в школьную кухню   
21.  Наша одежда и обувь. Русская народная одежда   
22.  Практическое занятие «Русская национальная одежда»   
23.  Вода в моем доме и в природе   
24.  Стихи, рассказы о воде в природе   
25.  Вода в жизни растений и животных.   
26.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная 

гигиена»   
  

27.  Солнце, Луна, звезды – источники света   
28.  Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения   
29.  Практическое занятие по размещению комнатных растений 

с учетом потребности тепла и света 
  

30.  Практическое занятие по подготовке почвы к посеву                                                  
31.  Практическое занятие по посадке растений и уход за ними   
32.  Воздух и здоровье человека   
33.  Практическое занятие «Уборка в классе»   
34.  Обобщающее занятие о воздухе и здоровье   

 
Календарно-тематическое планирование  

курса «Я люблю свой край» 3 класс 
№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Классный час «Моя малая Родина».    
2 Мой дом, моя школа, школьный двор.    
3 Классный час «Наш класс – юные путешественники» (выбор 

классного актива, деление на команды). 
   

4 Библиотечный урок «90 -летие  Подмосковья».    
5 Конкурс сочинений «Если бы я был губернатором 

Подмосковья…». 
   

6 Создание командного проекта «Мой родной город Клин».    
7  Храмы нашего города «Православие в Подмосковье» .    
8 Защита командного проекта «Мой родной город». Команда 

«Креативные путешественники» Тема 
проекта:«Градообразующие предприятия». 

   

9 Защита командного проекта «Мой родной город». Команда 
«Навигаторы»Тема проекта: «История создания г. Клина» 

   

10 Защита командного проекта «Мой родной город». Команда 
«Верные друзья» Тема проекта: «Улицы г. Клина» 

   



11 Защита командного проекта «Мой родной город». Команда 
«Комета» Тема проекта: «Достопримечательности родного 
города» 

   

12 Защита командного проекта «Мой родной город». Команда  
«Альпинисты» Тема проекта: «Образовательные учреждения 
г. Клина» 

   

13 Интерактивная игра «Путешествие по родному г. Клину»    
14 Беседа «Клин - музыкальный»   
15 Беседа «Родное Подмосковье глазами художников…»    
16 Беседа, тест «Мое родное Подмосковье»    
17 Создание командного проекта «Родное Подмосковье»    
18 Экскурсия в краеведческий музей    
19 Встреча с интересными людьми нашего города«Человек и 

его корни». 
   

20 Защита командного проекта «Родное Подмосковье». 
Команда «Креативные путешественники». Тема проекта: 
«Географическое положение и климатические особенности 
Московской области». 

   

21 Защита командного проекта «Родное Подмосковье». 
Команда «Верные друзья». Тема проекта: «Московский 
край: исторические хроники». 

   

22 Защита командного проекта «Родное Подмосковье». 
Команда «Комета». Тема проекта:  «Природные ресурсы, 
экологическое состояние природной среды Московской 
области». 

   

23 Защита командного проекта «Родное Подмосковье». 
Команда «Альпинисты». Тема проекта: «Монастыри и 
храмы в Подмосковье». 

   

24 Защита командного проекта «Родное Подмосковье». 
Команда «Навигаторы». Тема проекта: «Российская 
культура Подмосковья (народные промыслы и 
художественные ремесла, памятники усадебной 
архитектуры...)» 

   

25 Экскурсия в музей А.П.Гайдара    
26 Беседа, тест «Мое родное Подмосковье»    
27 Прогулка по микрорайону с целью закрепления правил 

поведения на природе и навыков наблюдательности. 
   

28 Читаем стихи «Мой родной край»    
29 Просмотр фильма «Моя малая Родина»    
30 Викторина «Мой родной г. Клин»    
31 «Наш класс – юные путешественники» (выбор классного 

актива, деление на команды) 
   

32 Викторина «Мой родной г. Клин»    
33 Конкурс рисунков «Моё Подмосковье»    
34 Подведение итогов работы. Фотоотчёт о походах и 

экскурсиях.    
 

Календарно-тематическое планирование  
курса «Я люблю свой край» 4 класс 

№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 



1.  Подмосковье - части России. Символы Московской области: 
герб, флаг, гимн. 

   

2.  Мой  родной город Клин.    
3.  Внутреннее районирование города: официальное и 

бытовое. Транспортная система. 
   

4.  Рельеф Подмосковья.    
5.  Водоёмы Подмосковья.    
6.  Климат Подмосковья.    
7.  Полезные ископаемые.    
8.  Предприятия города.    
9.  Природа Подмосковья. Растительный и животный мир 

области 
   

10.  Взаимосвязь деятельности человека и природы.     
11.  Заповедники: история возникновения, их характеристика и 

значение. 
   

12.  Восстановление численности редких животных и растений. 
Красная книга России. 

   

13.  Охрана естественных ресурсов.    
14.  История происхождения названия моего города (посёлка, 

села), улицы. 
  

15.  Выдающиеся люди нашего города. Имена знаменитых 
людей в названиях улиц, площадей. 

   

16.  Возникновение города. Первые упоминания о родном 
городе. Первые   поселенцы. 

   

17.  Следы прошлого в архитектуре города. Интересные факты 
из истории городского транспорта. 

   

18.   Исторические события, прославившие Подмосковье в 
России, в мире. 

   

19.  Достопримечательности нашей области. Туристические и 
экскурсионные маршруты по музеям нашего города и наших 
соседей. 

   

20.  История происхождения имен и фамилий.    

21.  Составление генеалогического древа    
22.  Общее представление о народах России. Некоторые от-

личительные черты того или иного народа. 
   

23.  Календарные, народные праздники и верования, религия 
народов. Традиционные обряды некоторых народов: 
русских, армян и др. 

   

24.  Времена года и народные приметы.    
25.  Традиционная народная одежда: мужская и женская, 

повседневная и праздничная.  
   

26.  Виды декоративно-прикладного искусства народов, 
живущих в центральной России. 

   

27.  Общее представление о том, что в мире проживает 
множество народов, говорящих на разных языках. Какие 
языки похожи друг на друга? Как определить родственные 
языки? 

   

28.  История города (села, населенного пункта) в названиях.    



Почему так говорят? 
29.  Лексика гостеприимства. Мифы, легенды, пословицы, 

поговорки народов России о родной земле. 
   

30.  Песни моего народа.    
31.   Разные народы - разное поведение. Что отличает один народ 

от другого? 
   

32.   Разнообразие форм, традиций, обычаев общения людей 
разных народов. 

   

33.   Культура межэтнического общения.  Народные игры и 
общение.   

  

34.  Итоговое занятие.   Что мы узнали о родном крае.    
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического объединения 
учителей начальных классов № 1 
от 27 августа 2021 г.   
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