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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность 

           В программы внеурочной деятельности  «Изучаем родной край» в комплексе изучаются различные сферы общественной    жизни:    

экономическая,    политическая,    духовная.    Через краеведческий материал учащиеся знакомятся с развитием производительных сил 

края, культурой, военной историей, деятельностью местных органов власти. Познание истории родного края, его традиций имеет 

исключительно важное значение в формировании личности, гражданственности является основой для нравственного воспитания. 

Краеведение позволяет учащимся использовать материал из их непосредственного жизненного опыта, что обеспечивает наилучшую 

основу для применения активных методов обучения и воспитания.   

      

 

Цель программы:   
 

 овладение учеником основами практикоориентированных знаний о природе родного края. 
 

 

 Задачи:  

 формирование  экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, 

 проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на 
экскурсиях, из рассказов взрослых. 

        

 

 

Объём программы: 

 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по 

триместрам 

1 2 3 

Общая 

трудоёмкость 
34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного курса. 

       Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Оценивание жизненных ситуаций (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки 

от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД.  

Обучающийся научится: 

     • Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

     • Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

     • Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  выводы. 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 
при указании и без указания количества групп; 

 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
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Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 Обеспечивать  организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-
логическим -материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых природных объектов в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

  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. 

  Выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить 
сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

  Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.   
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Раздел 2. Содержание учебного курса. 
 

Свойства воды (11 часов)  

Занятие посвящено обобщению материала, связанного с изучением свойств воды, и выявлению новых свойств, обеспечивающих 

усвоение материала на повышенном уровне. Прежде всего, каждый ученик отмечает в своей Тетради свойства воды, которые ему 

известны. Затем целесообразно провести беседу об опытах и экспериментах, которые помогли выявить эти свойства. На следующем 

этапе учащиеся проводят экспериментальные исследования, определяя свойства воды при ее нагревании и охлаждении. В заключение 

младшие школьники на основании проделанной работы и иллюстративного материала, предложенного в Тетради, подготавливают 

алгоритм проведения опыта по определению свойств воды при нагревании и охлаждении для пособия «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов».  

 

На первой встрече по данной теме учащиеся рассказывают о результатах проведенного опыта с водой, помещенной в морозильную 

камеру домашнего холодильника, и формулируют устно, а затем письменно одно из удивительных свойств воды: при замерзании вода 

увеличивается в объеме, то есть расширяется. Если это свойство воды детьми усвоено, то они смогут ответить на вопрос: «Что тяжелее 

— один литр воды или один литр льда?» В заключение первого занятия по теме учащиеся разрабатывают и оформляют план сообщения 

«Свойства воды при замерзании», которое каждый из них сможет сделать на уроке, когда будет изучаться тема «Свойства воды». На 

второй встрече учащиеся подготавливают алгоритм проведения опыта по определению свойств воды при замерзании. Для этого 

используются результаты предыдущего занятия и иллюстративный материал, предложенный в приложении. Алгоритм потребуется на 

заключительном занятии — при оформлении пособия «Иллюстративные материалы по проведению опытов и экспериментов». 

 

Свойства воздуха (11 часов) 

Основная задача при изучении данной темы — повторение изученного материала и дальнейшее формирование умений проводить 

наблюдения, опыты и эксперименты, выявляющие свойства веществ; обобщать полученные данные и делать выводы. Прежде всего, 

обучающиеся вспоминают свойства чистого воздуха, которые они изучали. Затем проводят опыты, доказывающие, что воздух занимает 

все пространство (место) в окружающем мире. С учетом результатов проведенных опытов и иллюстраций приложения учащиеся 

оформляют в форме таблицы план проведения опытов, который понадобится им для создания пособия «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов» 

Изучение погодных изменений с помощью «Дневника наблюдений за погодой» (6 ч)  

На вводном занятии по указанной теме учащиеся знакомятся с условными знаками (они представлены в Тетради), при помощи которых 

фиксируются погодные условия. Затем они изучают имеющийся в Тетради образец Дневника наблюдения за погодой, разработанного 

учениками 3 класса села Мирного. После этого коллективно разрабатывается и оформляется настенный Дневник наблюдения за погодой, 

который размещается в классе. В течение двух недель результаты наблюдений за погодой фиксируются дежурными по классу с 

помощью условных обозначений. На заключительном этапе происходит обсуждение полученных результатов, делаются выводы и 

сообщения.  
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Почва и ее состав (6 ч)  
Основная задача внеурочного мероприятия — повторение ранее изученного материала и дальнейшее формирование умения проводить 

наблюдения, опыты и эксперименты, выявляющие состав почвы, обобщать полученные данные и делать выводы. Прежде всего, 

обучающиеся вспоминают, что в почве содержатся воздух, вода, минеральные соли, перегной, песок, глина, корни растений, бактерии, 

мелкие животные (дождевые черви, жуки, муравьи и др.). Затем организуется проведение опытов, доказывающих различие состава почв 

из леса и с берега водоема, из-под дерева и с тропинки леса. На заключительном этапе занятия обучающиеся отвечают на вопросы 

практической направленности.  

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ п/п Название   разделов Общее количество часов на изучение 

2 Свойства воды  

 

11 

3 Свойства воздуха 

 

11 

4 Дневник наблюдений за погодой 

 

6 

5 Почва и её состав 

 

6 

 ИТОГО 

 

34 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ»  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

 

3-А класс  

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 триместр (10 часов) 

1 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 04.09   

2 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 11.09   

3 Исследования свойств воды  18.09   

4 Исследования свойств воды  25.09   

5 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

02.10   

6 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

16.10   

7 Определение прозрачности воды 23.10   

8 Экспериментальное выявление прозрачности воды из водопроводного крана 

и местного водоема; внеаудиторное занятие: 

30.10   

9 Определение прозрачности  воды 06.11   

10 Определение прозрачности  воды 13.11   

 По программе- 

Дано-  

10 часов   

 2 триместр (11 часов)    

11 Определение прозрачности  воды 27.11   

12 Свойства воздуха 04.12   

13 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 11.12   

14 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 18.12   

15 Свойства воздуха  25.12   

16 Свойства воздуха 15.01   

17 Свойства воздуха 22.01   

18 Свойства воздуха 29.01   

19 Свойства воздуха 29.01   

20 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 05.02   
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21 Свойства воздуха 12.02   

 По программе- 

Дано- 

11 часов   

 3 триместр (13 часов)    

22 Блиц- турнир  «Свойства воздуха» 26.02   

23 Дневник наблюдений за погодой внеаудиторное занятие: 04.03   

24 Дневник наблюдений за погодой, внеаудиторное занятие 11.03   

25 Составление словарика научных терминов- ветер, снег, туман, гололёд, град, роса, иней, 

дождь 

18.03   

26 Составление словарика научных терминов- флюгер, анемометр 25.03   

27 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой  01.04   

28 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой внеаудиторное 

занятие 

15. 04   

29 Почва и её состав 22.04   

30 Почва и её состав 29.04   

31 Проведение опытов по исследованию состава почвы  06.05   

32 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 13.05   

33 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 20.05   

34 Выставка презентаций. Отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов». Итоговое занятие. 

27.05   

 По программе- 

Дано- 

34 часа   
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ»  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

 

3-Б класс  

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 триместр (10 часов) 

1 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 06.09   

2 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 13.09   

3 Исследования свойств воды  20.09   

4 Исследования свойств воды  27.09   

5 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

04.10   

6 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

18.10   

7 Определение прозрачности воды 25.10   

8 Экспериментальное выявление прозрачности воды из водопроводного крана 

и местного водоема; внеаудиторное занятие: 

01.11   

9 Определение прозрачности  воды 08.11   

10 Определение прозрачности  воды 15.11   

 По программе- 

Дано-  

10 часов   

 2 триместр (11 часов)    

11 Определение прозрачности  воды 29.11   

12 Свойства воздуха 06.12   

13 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 13.12   

14 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 20.12   

15 Свойства воздуха  27.12   

16 Свойства воздуха 10.01   

17 Свойства воздуха 17.01   

18 Свойства воздуха 24.01   

19 Свойства воздуха 31.01   

20 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 07.02   
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21 Свойства воздуха 14.02   

 По программе- 

Дано- 

11 часов   

 3 триместр (13 часов)    

22 Блиц- турнир  «Свойства воздуха» 28.02   

23 Дневник наблюдений за погодой внеаудиторное занятие: 06.03   

24 Дневник наблюдений за погодой, внеаудиторное занятие 13.03   

25 Составление словарика научных терминов- ветер, снег, туман, гололёд, град, роса, иней, 

дождь 

20.03   

26 Составление словарика научных терминов- флюгер, анемометр 27.03   

27 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой  03.04   

28 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой внеаудиторное 

занятие 

17. 04   

29 Почва и её состав 24.04   

30 Почва и её состав 24.04   

31 Проведение опытов по исследованию состава почвы  08.05   

32 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 15.05   

33 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 22.05   

34 Выставка презентаций. Отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов».Итоговое занятие. 

29.05   

 По программе- 

Дано- 

34 часа   
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ»  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

 

3-В класс  

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 триместр (10 часов) 

1 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 04.09   

2 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 11.09   

3 Исследования свойств воды  18.09   

4 Исследования свойств воды  25.09   

5 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

02.10   

6 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

16.10   

7 Определение прозрачности воды 23.10   

8 Экспериментальное выявление прозрачности воды из водопроводного крана 

и местного водоема; внеаудиторное занятие: 

30.10   

9 Определение прозрачности  воды 06.11   

10 Определение прозрачности  воды 13.11   

 По программе- 

Дано-  

10 часов   

 2 триместр (11 часов)    

11 Определение прозрачности  воды 27.11   

12 Свойства воздуха 04.12   

13 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 11.12   

14 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 18.12   

15 Свойства воздуха  25.12   

16 Свойства воздуха 15.01   

17 Свойства воздуха 22.01   

18 Свойства воздуха 29.01   

19 Свойства воздуха 29.01   
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20 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 05.02   

21 Свойства воздуха 12.02   

 По программе- 

Дано- 

11 часов   

 3 триместр (13 часов)    

22 Блиц- турнир  «Свойства воздуха» 26.02   

23 Дневник наблюдений за погодой внеаудиторное занятие: 04.03   

24 Дневник наблюдений за погодой, внеаудиторное занятие 11.03   

25 Составление словарика научных терминов- ветер, снег, туман, гололёд, град, роса, иней, 

дождь 

18.03   

26 Составление словарика научных терминов- флюгер, анемометр 25.03   

27 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой  01.04   

28 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой внеаудиторное 

занятие 

15. 04   

29 Почва и её состав 22.04   

30 Почва и её состав 29.04   

31 Проведение опытов по исследованию состава почвы  06.05   

32 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 13.05   

33 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 20.05   

34 Выставка презентаций. Отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов». 

27.05   

 По программе- 

Дано- 

34 часа   
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ»  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема урока 

 

3-Г класс  

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 триместр (10 часов) 

1 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 06.09   

2 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). 13.09   

3 Исследования свойств воды  20.09   

4 Исследования свойств воды  27.09   

5 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

04.10   

6 Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, замерзание). внеаудиторное 

занятие: 

18.10   

7 Определение прозрачности воды 25.10   

8 Экспериментальное выявление прозрачности воды из водопроводного крана 

и местного водоема; внеаудиторное занятие: 

01.11   

9 Определение прозрачности  воды 08.11   

10 Определение прозрачности  воды 15.11   

 По программе- 

Дано-  

10 часов   

 2 триместр (11 часов)    

11 Определение прозрачности  воды 29.11   

12 Свойства воздуха 06.12   

13 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 13.12   

14 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 20.12   

15 Свойства воздуха  27.12   

16 Свойства воздуха 10.01   

17 Свойства воздуха 17.01   

18 Свойства воздуха 24.01   

19 Свойства воздуха 31.01   
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20 Свойства воздуха внеаудиторное занятие 07.02   

21 Свойства воздуха 14.02   

 По программе- 

Дано- 

11 часов   

 3 триместр (13 часов)    

22 Блиц- турнир  «Свойства воздуха» 28.02   

23 Дневник наблюдений за погодой внеаудиторное занятие: 06.03   

24 Дневник наблюдений за погодой, внеаудиторное занятие 13.03   

25 Составление словарика научных терминов- ветер, снег, туман, гололёд, град, роса, иней, 

дождь 

20.03   

26 Составление словарика научных терминов- флюгер, анемометр 27.03   

27 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой  03.04   

28 Изучение условных знаков для ведения дневника наблюдений за погодой внеаудиторное 

занятие 

17. 04   

29 Почва и её состав 24.04   

30 Почва и её состав 24.04   

31 Проведение опытов по исследованию состава почвы  08.05   

32 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 15.05   

33 Проведение опытов по исследованию состава почвы, внеаудиторное занятие 22.05   

34 Выставка презентаций. Отбор лучших в пособие «Иллюстративные материалы по 

проведению опытов и экспериментов». 

29.05   

 По программе- 

Дано- 

34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


