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Результат освоения курса внеурочной деятельности : 

Личностные результаты: 
Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к  

окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры  

декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского  

характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных  

предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на  

прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной информации; 

- определять поставленную перед ними задачу; 

- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- владеть своим вниманием; 

- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными приемами запоминания; 

- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

- использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

- самостоятельно мыслить и творчески работать; 

- владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 

- обоснованно делать выводы, простейшие умозаключения, доказывать; 

- обобщать и классифицировать краеведческий и исторический материал; 

- находить закономерность; 

- определять истинность высказываний; 

- решать исторические задачи, ребусы, задачи-шутки, кроссворды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Тема 1. Введение (2ч) 
Что изучает краеведение. Кто такие краеведы. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие  

источники. Природа – наш второй дом. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники.  

Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

Экскурсия в музей. Встреча с жителем города П.Ситниковым. 

 

Тема 2. Мой край на карте Родины (5ч) 
Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы государства (герб, флаг, гимн) Символ России – берёза.  

Рисование дерева. Загадки, пословицы. Понятие край, область, регион. Территория и географическое положение края. Знакомство с  

картой района, границы, история образования. Символика края. Город, в котором живем. Понятие «город». Происхождение названия  

города. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. 

Творческий отчет «Что ещё быть может краше, чем в краю родимом жить» 

Практическая работа в парах. Знакомство с мифами, историями связанной с березой. 
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Подготовка к проекту «Тюмень любимый город». Представление и обсуждение проектов. Сбор краеведческого материала. 

 

Тема 3.  Я и моя семья. (3 ч) 
Родной дом и семья. Члены семьи. Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. Внимательные  

и заботливые отношения в семье. Труд и отдых в семье. 

Творческий конкурс - «Старая фотография рассказала…» Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. Творческий конкурс. Проектная деятельность. 

 

Тема 4.  Моя улица. (1 ч) 
Урок-экскурсия по улицам родного города. Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов. Исторические объекты,  

мемориальные доски. 

Форма контроля: рассказ «Прогулка по улицам моего района». 

Виртуальные путешествия. 

 

Тема 5. Наша школа (1 ч) 
Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и обязанности школьника. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

 

Тема 6. Природа нашего края. (21 ч) 
Полезные ископаемые Тюменской области. Речная сеть области- реки. Озера, их происхождение - ледниковые, карстовые.  

Климатическая область расположения района; средние многолетние температуры самого холодного и самого теплого месяца,  

среднее годовое количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, причины его  

образования. Господствующие ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. Видовой состав  

растительного покрова и животного мира природного комплекса нашей природной зоны; территории района с коренной и вторичной  

растительностью. Лекарственные и комнатные растения. Редкие и исчезающие виды  растений (Красная книга). Охрана растений. 

Животный мир. Дикие и домашние животные. Роль животных в жизни человека. Редкие и исчезающие  виды  животных (Красная   

книга). Численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки и количество промысловых  

животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон. 

Птицы. Птицы нашей области. Группы птиц: перелетные, оседлые, кочующие. Хищники. Зимовка птиц. Охрана и подкормка птиц.  

Красная книга. 

Законы об охране природы. Заповедники, заказники, охраняемые территории. Организации по охране природы. 

Топонимы - отражение прошлого и природных особенностей в названиях. Происхождение и объяснение наиболее значимых т 

опонимов. Легенды и предания. 
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Народные промыслы, их художественная и культурная ценность. История развития промыслов, современное состояние. Традиции и  

современность. 

Природные ресурсы края, их использование и значение для промышленности края и страны. Знакомство с промышленностью,  

сельским хозяйством города (села), его предприятиями, их история. Экологические проблемы региона и своего края. 

Подведение итогов. (1ч) Что мы узнали за год?  

Тематическая экскурсия по музею. Творческая работа: «Наш край богат!». Коллективная работа. Создание карты по  

климатическим зонам нашей области. Викторина «Лучший знаток рек Тюменской области». Игровая деятельность: викторины,  

кроссворды, ребусы. Просмотр и обсуждение видеоматериалов. Сбор краеведческого материала. Викторина «Что это за  

листья?» Использование интернет – ресурсов. Конкурс рисунков. Историческая гостиная. «Красная книга». Викторина, работа  

в парах. Игровая деятельность Групповая работа, выпуск и защита стенгазеты. 

Исследовательская деятельность. Создание Красной книги. Групповая творческая работа. Викторина, Просмотр и обсуждение  

видеоматериалов. Встреча с жителем города. П. Ситниковым. Сбор краеведческого материала. Индивидуальная и групповая  

проектная деятельность. Защита проектов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы / темы Общее кол-во 

час. 

Форма проведения занятий 

Введение 2  

1 Вводное занятие «Что такое краеведение?» «Кто такие краеведы?» 1 Экскурсия в музей. 

2 Природа – наш второй дом 1 Встреча с жителем города П.Ситниковым. 

Мой край на карте Родины 5  

3 
Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. 

1 
Творческий отчет «Что ещё быть может краше, 

чем в краю родимом жить» 

4 
Символ России – берёза. 

1 
Практическая работа в парах. Знакомство с 

мифами, историями связанной с березой. 

5 Тюмень – частица России. Символика края. 1 Подготовка к проекту «Тюмень любимый город» 

6 Город, в котором мы живем. 1 Представление и обсуждение проектов. 

7 Исторические корни нашего края. Легенды и предания. 1 Сбор краеведческого материала. 

Я и моя семья 3  

8 Профессии моих родителей. 1 Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

9 Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…» 1 Творческий конкурс. 
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10 Моя родословная. 1 Проектная деятельность. 

Моя улица 1  

11 Заочна Экскурсия по улицам города. 1 Заочные путешествия. 

Наша школа 1  

12 Знакомство с историей, традициями своей гимназии. 1 Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Природа нашего края 21  

13 Полезные ископаемые Тюменской области. 1 Тематическая экскурсия по музею. 

14 Что дает наш край стране. 1 Творческая работа: «Наш край богат!» 

15 
Климат. Сезонные изменения погоды в Тюменской области. 

1 
Коллективная работа. Создание карты по 

климатическим зонам нашей области. 

16 
Реки и озера. 

1 
Викторина «Лучший знаток рек Тюменской 

области» 

17 
Растительный мир. Лиственные и хвойные деревья региона. 

1 
 Игровая деятельность: викторины, кроссворды, 

ребусы. 

18 
Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. 
1 Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

19 Лекарственные растения нашего края. 1 Сбор краеведческого материала. 

20 Викторина «Что это за листья?» 1 Викторина «Что это за листья?» 

21 Правила поведения в лесу, в парковой зоне. 1 Использование интернет – технологий. 

22 Конкурс рисунков: «Правила поведения в природе». 1 Конкурс рисунков. 

23 Редкие и исчезающие виды растений. Красная книга. 1 Историческая гостиная. «Красная книга» 

24 Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1 Викторина, работа в парах. 

25 Игры, загадки, пословицы, поговорки о деревьях, кустарниках, растениях. 1 Игровая деятельность 

26 Животный мир Тюменской области. 1 Групповая работа, выпуск и защита стенгазеты. 

27 
Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? 

1 
Исследовательская деятельность. Создание 

Красной книги. 

28 Игры, загадки, пословицы, поговорки о животных. 1 Групповая творческая работа. 

29 
Викторина «В мире животных» 

1 
Викторина, Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 
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30 Птицы родного края 1 Встреча с жителем города.П.Ситниковым 

31 Географические названия населенных пунктов нашей местности. 1 Сбор краеведческого материала 

32 
Народные промыслы. 

1 
Индивидуальная и групповая проектная 

деятельность. 

33 Что дает наш край стране. 1 Защита проектов. 

 
Всего часов: 33  
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