
"Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает их 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это 

– самый массовый вид науки"  

Д.С. Лихачев  

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - челябинец» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами и методическими материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ 

№14 г Челябинска».  

 



Ключевым направлением развития системы общего образования является переход на 

новые образовательные стандарты. Приоритетной задачей Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является сохранение единого 

образовательного пространства Российской Федерации, в котором важное место отводится 

компоненту, формируемому участниками образовательного процесса. Важным элементом 

содержания компонента, формируемого участниками образовательных отношений, является 

краеведение. 

Краеведческий подход в образовании младших школьников даёт возможность 

формирования системы ценностных ориентиров, содержащих такие категории как 

самореализация, самопознание, свобода, интерес, взаимопонимание, сотрудничество, поддержка, 

а также те образования, в основе которых лежат нормы отношений к другому человеку с 

нравственным содержанием 

 

Цели: 

• Формирование элементарных знаний, направленных на осознание необходимости 

изучения краеведения, заботы о крае. 

• Изучение истории города Челябинска, его искусства через судьбы и творчество 

знаменитостей города: писателей, художников, архитекторов и т.д.; создание условий для 

духовно-ценностной и практической ориентации ученика в городе; содействие в развитии 

ребенка и в достижении им определенного уровня образованности; способствовать 

формированию осознанного отношения к памятникам истории и культуры; 

• Воспитание челябинца на лучших традициях культуры, через возрождение духовности; 

формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, осознание своей 

причастности к его истории через судьбу собственной семьи, личного отношения к 

прошлому и настоящему города Челябинска; 

• Пробудить познавательный интерес к городу и его природной среде. 

Задачи: 

• формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему 

Челябинска; 

• формирование представлений о специфике города и необходимости грамотного 

взаимодействия человека с городом, об уникальности и неповторимости города; о важной 

роли горожан в создании, развитии сохранении города и его культурного наследия; 

• развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, стране; 

• воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всё, что происходит в 

городе, сопричастности к этому; 

• развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культура, природа); 

• формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражение этого в своей деятельности. 

 

Актуальность  

Актуальность программы курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края.  

Одной  из  главных  ступеней  духовнонравственного  развития  ребёнка, определённых  в 

 «Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» является  «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 

области, края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через 

семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение такие  понятия, 

как  «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,  «мой дом». 

           Изучение краеведения на уровне начального общего образования является одним из 

основных источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитания любви к 

нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, 



является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности ориентирует на самостоятельность 

мышления и самовыражения. Потребность в освоении культуры и истории и природы города 

становится естественной формой существования и для учащихся, и для учителя. Рабочая 

программа тесно связана с воспитанием у ребенка гражданской ответственности за то, что 

происходит в городе, в стране, за судьбу своего народа, частицей которого он является. 

Отличительной особенностью данного курса является то, что курс ориентирован на 

активное участие самих школьников в приобретении информации. На занятиях курса ребенок 

научится способам исследовательской деятельности, умению работать в группе.  

В основе реализации курса  «Я- челябинец» лежит системно-деятельностный подход, 

который осуществляется через организацию систематической проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Проектно-исследовательская работа ценна тем, что помогает ребёнку в освоении 

различных видов УУД, помогает  сформировать у него учебную мотивацию, способствует 

расширению образовательного пространства 

Проектная деятельность позволяет: 

• формировать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

• формировать навыки организации рабочего пространства и использования рабочего 

времени; 

• развивать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор; 

• формировать функциональную грамотность школьников, применяя полученные в ходе 

обучения умения и навыки решения конкретных задач. 

 

 

 Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с тематическим 

планом  Рабочей программы курса. 

 

Принципы: 

Программа курса по краеведению основана на следующих принципах: 

• Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность 

школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за 

развитие самого себя; 

• Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников 

должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

• Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, 

осуществляясь в разных коллективах, даёт школьнику опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных 

гражданского самопознания, самоопределения и самореализации; 

• Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 

социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 

свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 

субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 

совместное продуцирование гражданских ценностей; 



• Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 

процессе социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации 

себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. Реализация принципа 

патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают 

регуляторами конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо 

Отечеству; 

• Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и “выведение” школьника в самостоятельное проектное 

действие, разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, 

но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может быть и 

событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и 

чем это должно быть для него. В логике действия данного принципа в программе 

предусматриваются исследовательские и социальные проекты школьников. 

• Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение - процесс 

формирования личностью собственного осмыслённого и ответственного отношения к 

социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками социально значимой 

деятельности.   

Сведения о сроках реализации программы   

В соответствии с планом внеурочной деятельности и санитарными нормами,  программа 

курса для обучающихся 1-4 классов рассчитана на 4 года, со следующим распределением 

часов по годам: 99 часов – в 1 год и по  102 часа - 2-4 года. При делении занятий на 

аудиторные и внеуадиторные. 

 

Программа согласуется с образовательными программами по предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство» 

 

Краткая характеристика предполагаемых форм      

• этические беседы 

• поисковые задания, викторины; 

• проблемно-ценностная дискуссия; 

• просмотр презентаций и видеофильмов; 

• проектная деятельность; 

• встречи и беседы с интересными людьми, героями Великой Отечественной   войны  

• конкурсы рисунков, сочинений, чтецов,; 

• посещение выставок, театров, музеев; 

• праздники; 

• выставки фотографий; 

• экскурсии 

• благотворительные акции 

 

 

 

Взаимодействие с социальными  партнёрами 



Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества 

            Социальные партнёры: 

Картинная галерея (Труда 92-а) 

Музей искусств (Площадь Революции 1) 

Челябинский государственный Музей изобразительных искусств ОГБУК  (Площадь Революции 

100) 

Детская школа искусств №5 (Дегтярёва 72-а) 

Челябинский  государственный краеведческий музей (Труда 100) 

Музейно выставочный центр Челябинского Государственного Краеведческого музея (Труда 100) 

 

 

1 . Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    

    

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1год 

-оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

собственных 

ощущений в 

предложенных 

ситуациях;  

-отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить 

как хорошие или 

плохие; 

 

-ориентироваться в 

своей системе знаний; 

-отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

-делать 

предварительный 

отбор источников 

информации:  

-ориентироваться в 

справочной 

литературе; 

-добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя 

энциклопедии, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса.   

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

занятии с помощью 

учителя; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе 

коллективного 

обсуждения заданий. 

 

-донести свою 

позицию до других:  

-оформлять свою 

мысль в рисунках, в 

проектах, в 

небольших 

исследовательских 

работах; 

-слушать и понимать 

речь других. 

 



2 год 

-определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей  

правила поведения 

при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы); 

-в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех  

простые правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога,  

как поступить. 

-ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя.  

-делать 

предварительный 

отбор источников 

информации. 

-добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и  

информацию, 

полученную от 

учителя, 

информацию, 

полученную из 

других источников  

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

-преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

  

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью учителя.  

-проговаривать 

последовательность 

действий .  

-учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) . 

-учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

-учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности  

товарищей. 

-донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

-слушать и понимать 

речь других. 

-читать, 

пересказывать  и 

рассказывать текст. 

-совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения и 

следовать им 

3-4год 

-оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

-объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

-ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

-делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

-добывать новые 

знания (информацию) 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

выразить её словесно) 

-составлять план 

действий по решению 

проблемы. 

-осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

-доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

-понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы. 

-договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

 

 



познанию, учёбе) 

-самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

 

из различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

-перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта 

-преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстрация 

и др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму.  

-работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом 

виде, составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д. 

необходимости, если 

результат не 

достигнут. 

-соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

 

Механизм отслеживания результатов 

  Результативность реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

отслеживается по  двум параметрам:  

- сформированность личностных результатов  (методика «Диагностика уровня воспитанности 

учащегося» )  

- сформированность метапредметных результатов (портфель обучающегося, характеристика 

обучающегося, исследования, творческие работы, создание и защита проектов, участие в 

конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, концертах, соревнованиях 

разного уровня и т.д.).  

 



 

2.Содержание программы. 

Объект изучения - город Челябинск: его социальная, культурная, духовная, а также природная среда. В программу курса входят несколько 

содержательных блоков:  

№ Название раздела Содержание Формы проведения занятия Виды деятельности 

1 «Мой город детства» определяющий 

нравственно-этические 

нормы и правила 

социальной роли 

«челябинец» 

Экскурсии, беседы, поисковые 

задания, викторины, конкурсы 

рисунков, сочинений, чтецов, 

праздники 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Игровая 

Художественная 

Проблемно-ценностное общение 

 

2 «Творчество моих 

земляков» 

определение нравственно-

эстетические ценности  

художественных 

произведений и 

произведений искусства 

челябинских писателей, 

поэтов, художников и 

композиторов. 

проблемно-ценностная дискуссия, 

просмотр презентаций и 

видеофильмов, экскурсии, встречи и 

беседы с интересными людьми 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Игровая 

Художественная 

Проблемно-ценностное общение 

 

3 «Культурная среда 

Челябинска» 

знакомство с информацией 

исторического и 

общекультурного характера 

• праздники; 

• выставки фотографий; 

• экскурсии,  

• тематические диспуты, 

•  викторины, конкурсы 

•  рисунков, просмотр  

• презентаций и 

•  видеофильмов. 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Игровая 

Художественная 

Проблемно-ценностное общение 

•  



4 «Великая Отечественная 

война в истории 

Челябинска» 

определяющий значимость 

события для своей семьи … 

• встречи и беседы с интересными 

людьми, героями Великой 

Отечественной   войны  

• конкурсы рисунков, 

•  сочинений,  

• чтецов, посещение  

• выставок, театров, музеев 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Игровая 

Художественная 

Проблемно-ценностное общение 

•  

5  «Природа в моём 

городе» 

определение нравственно-

этических норм и правил 

взаимодействия с 

природными объектами. 

игровая; этические беседы, 

поисковые задания, викторины; 

• проблемно-ценностная  

• дискуссия; 

• просмотр презентаций 

•  и видеофильмов, 

• проектная  

• деятельность; 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Игровая 

Художественная 

Проблемно-ценностное общение 

 

 

Каждый из блоков циклически наполняется более обширным содержанием от класса к классу. Реализуется программа в 4 этапа: 

1 этап: «Мир моего города» - 1 класс  

Центральной темой изучения в первом классе являются объекты культурной среды  и природы и города, с которыми непосредственно 

взаимодействует первоклассник, а также его ближайший социум: школа, класс, семья.  

2 этап: «Особенности моего города» - 2 класс 

Во втором классе материал программы направлен на осознание учащимся исторических и культурных особенностей родного города. 

3 этап: «Самые памятные места моего города» - 3 класс 

В содержании этого этапа включаются представления, которые дают внешнюю картину событий, динамику их развития, тем самым, создавая 

образно-фактологическую основу исторических знаний и сопричастность историческому процессу. 

4 этап: «Челябинск – столица Южного Урала» - 4 класс  

В четвертом классе содержание программы направлено на формирование представления у школьников о месте и значении родного города в 

истории страны; воспитание уважения к культуре разных народов, населяющих наш край.



 

 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

в
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

1 Я-Челябинец. Оформление титульного листа альбома 

«Я-Челябинец» 

2 2  

2 Мой город: происхождение название. Герб города. 2 2  

3 Памятники и достопримечательности нашего города. 4  4 

4 День города. Создание презентации. 2 2  

5 Поход в парк. 4  4 

6 Моя школа: история, традиции. 2 2  

7 Мой двор. История. 2 2  

8 «Малахитовая шкатулка» - спектакль. 4  4 

9 Моя семья. Профессии моих родителей. Рабочее место 

родителей. 

2 2  

10 «Приглашаю на Луну» Стихи челябинской поэтессы 

Нины Рыжиковой и Нарцисы Артёмовой. 

2 2  

11 Л. Преображенская «Самый красивый»    

12 «Волшебный перезвон» Встреча с автором песен Анной 

Алфёровой. 

2 2  

13 «Рождественские святки» на Руси. 2 2  

14 «Святки» интерактивное занятие в Детском музее 

Государственного Краеведческого музея. 

4  4 

15 Посещение Храма Великомученика Георгия 

Победоносца. 

4  4 

16 Гончарные промыслы на Урале. «Глиняные кружева» 

Елены Щетинкиной. 

2 2  

17 Знакомство с творчеством челябинской художницы. 

Художники Урала. 

2 2  



18 «Челябинские художники родному городу» Посещение 

Челябинской картинной галереи. 

4  4 

19 Создание проекта «Родной город в моём творчестве» 4 4  

20 Представление проекта «Родной город в моём 

творчестве» 

2 2  

21 История Челябинского кукольного театра. 2 2  

22 Посещение Челябинского кукольного театра – 

спектакль. 

4  4 

23 Создание кукольного спектакля по сказке Л. 

Преображенской «Самый красивый» 

2 2  

24 Представление кукольного спектакля по сказке Л. 

Преображенской «Самый красивый» 

2 2  

25 Масленица. История, традиция. Проводы русской зимы.  2 2  

26 Пасха. История, традиции.  2 2  

27 Создание и представление проекта «Культура моего 

города» 

2 2  

28 Город Танкоград. 2 2  

29 Великая Отечественная война в истории моей семьи. 2 2  

30 Памятники героям Великой Отечественной войны в 

нашем городе. 

4  4 

31 Создание проекта «Город Танкоград» 2 2  

32 Представление проекта «Город Танкоград» 2 2  

33 «Челяба –Карагай». История возникновения.  2 2  

34 Мой домашний питомец. 2 2  

35 Посещение Аквариума. 4  4 

36 Создание  коллажа «Птицы нашего города» 2 2  

37 Птицы –нашего города. Экскурсия. 4  4 

38 Создание коллажа «Растения в Челябинске» 2 2  

39 Создание проекта «Город моей мечты». Представление 

проекта «Город моей мечты» 

2 2  

 Итого 99 60 39 

 


