


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств, 

расширении кругозора, развитии интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся.  

Для обучающихся младшего школьного возраста родной край – это окружающее 

пространство, присвоенное им с детства. Территориально-бытовая и природно-

географическая среда, духовные и материальные связи с родными местами являются 

мощными источниками воспитания патриотизма, накладывают отпечаток на национальный 

характер, язык, культуру, формируют чувство личной причастности и ответственности за 

все происходящее в родном крае. 

На современном этапе развития общества изучение родного края становится 

актуальным, как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение – благодатная 

почва, позволяющая воспитывать у обучающихся любовь к родному городу, краю. Для 

развития, обучения и воспитания школьников исключительно важны связь с прошлым 

поколением, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы обучающийся мог 

проникнуться такими чувствами, необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и 

эмоционально пережить артефакты.  

Программа курса «Юные краеведы» актуальна для обучающихся 1 класса, потому что 

призвана обогатить младших школьников знаниями об историческом прошлом семьи, 

школы, родного края, развивать интеллектуальные и творческие способности, воспитывать 

чувства гражданственности и патриотизма. 

Цель программы: формирование основ гражданской идентичности обучающихся в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности.  

Задачи курса: 

 расширять и углублять знания обучающихся о родном городе, районе, области, крае, 

стране, народе;  

 изучать историю, культуру, природу, географические особенности;  

 развивать интерес к окружающему миру, учить быть внимательным к предметам, 

явлениям и людям, находящимся вокруг;  

 обогащать духовный мир и нравственный опыт обучающихся, формировать 

патриотические и гражданские личностные качества на основе регионального 

краеведческого материала, формировать ценностное отношение к культурно-

историческому и природному наследию региона; 

 развивать умения работать с разными источниками информации, развивать 

творческие способности обучающихся; 

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России; 

 формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, 

России, к истории и современной жизни родного края. 

 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1 класса курс внеурочной 

деятельности «Юные краеведы» рассчитан на 66 часов (33 учебные недели), что составляет 

2 часа в неделю. 

Срок реализации программы: сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

 



I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 16 часов 18 часов 66 часов 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение обучающимися курса внеурочной деятельности «Юные краеведы» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах.  

После обучения в 1 классе по программе «Юные краеведы» у обучающихся 

формируются следующие личностные результаты: 

 Осознание себя как гражданина России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 Развитие чувства патриотизма, формирование чувства гордости за свою Родину, 

свой народ. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности.  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты, ожидаемые после обучения в 1 классе по программе «Юные 

краеведы» делятся на: минимальный и достаточный уровни. 

1-ый уровень (минимальный): 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

2-ой уровень (достаточный): 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 принимать ценности исторического мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 формировать гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

 

3.3. Базовые учебные действия 

 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Группы базовых 

учебных действий 
Перечень учебных действий 

 

Личностные  

учебные действия 

 осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 

 понимание личной ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.);  

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 



 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его. 

 

Регулятивные  

учебные действия 

 соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе, осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

Познавательные  

учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 2 

2. Моя семья 16 

3. Мой дом, мои соседи, друзья 10 

4. Наша школа 6 

5. Моя Родина - Россия 6 

6. Мой край на карте Родины 10 

7. Культура и быт родного края 8 

8. Моя малая Родина 8 

Итого:  66 

 

Введение (2 часа) 

Знакомство с целями и задачами кружка «Юные краеведы». Экскурсия на природу. Сбор 

листьев осенних растений, формирование букетов. 

Моя семья (16 часов) 

Успехи и достижения моей семьи. Семейный архив (выставка старых фотографий, 

открыток). Семейные реликвии. Создание уголка старых вещей. Семейные будни, 

праздники. Традиции семьи. Приметы и суеверия, дошедшие до наших дней (из рассказов 

бабушек и дедушек). Фольклор моей семьи (пословицы, поговорки, дразнилки, считалки, 

игры). Коллективная работа: составление книжки-раскладушки «Игры наших бабушек». 

Мой дом, мои соседи, друзья (10 часов) 

Бережное отношение к своему дому, его оборудованию, окружающей природе. 

Приглашение родителей для совместного с детьми решения, что можно сделать во дворе 



своими руками (помочь посадить цветы, расчистить снег, построить горку и т.д.). 

Взаимоотношения с соседями, друзьями. 

Наша школа (6 часов) 

Знакомство учащихся с традициями, историей своей школы, с выпускниками, которыми 

школа гордится, с учителями, работавшими в школе долгие годы. Проводятся экскурсия по 

школе, экскурсия в историко-краеведческий музей. Обращается внимание на 

необходимость беречь школьное имущество. 

Моя Родина – Россия (6 часов) 

Изучается символика нашего государства. 

Мой край на карте Родины (10 часов) 

Даётся понятие о своём крае как составной части Родины. Знакомство обучающихся с 

историей края. Обращается внимание на название области, его значение. Географическое 

положение. Первые жители. Обучающиеся должны уяснить, для чего следует знать о 

прошлом, почему надо беречь то, что осталось от прошлого. Важно, чтобы из занятий дети 

вынесли практическое желание сделать что-либо для того, чтобы их край стал ещё лучше. 

Культура и быт родного края (8 часов) 

Рассказы о культуре, быте и людях, прославивших наш край: старожилы, ветераны труда, 

передовики производства. Обычаи, традиции, праздники, национальные блюда. 

Календарные праздники и обряды (Рождество, Масленица, Пасха и т.д.) Прикладное 

искусство нашего края (выставки). 

Моя малая Родина (8 часов) 

Бытовая экология. Занятие посвящено природе и интересным природным объектам: лес, 

животные, деревья, травы. Зимующие и перелётные птицы (ремонт и обновление 

кормушек). Экологические проблемы нашего посёлка. Возможна экскурсия-прогулка по 

селу. Конкурс рисунков «Моя малая родина». 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных и предметных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки БУД 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 

материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 

рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 

В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 

применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 

длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 

должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 

вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  

Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 

беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после 

рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  

      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 

материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо 

осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, применять 

интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  

Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 

      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 

активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  

Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 

Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 

краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 

будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 

должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 

учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, эмоциональной.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 

обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 



нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 

нужно смотреть.  

       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 

абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 

высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  

       Демонстрация - показ предметов в движении.  

       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу урока. 

 

Формы организации учебной деятельности: экскурсии, литературные и исторические 

гостиные, исторические игры, викторины, проектная и исследовательская деятельность, 

использование интернет-технологий, создание презентаций, посещение Киришского 

историко-краеведческого музея, оформление выставок, лекции, беседы, опережающие 

задания по использованию дополнительной литературы и местного материала, работа с 

картами, работа в музее, практические занятия, игровые ситуации, использование тестов и 

викторин. 

 

Список литературы: 

1. Добкович В. По дорогам и тропам Ленинградской области. - Л.: 1954. 

2. Кудрявцева Т. Бабочка над заливом. – 2017. 

3. Наша Родина – Россия: стихи, рассказы, сказки, предания (сборник стихотворений, 

рассказов и легенд о России, русских людях и прекрасной природе нашей Родины). 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Кол-во часов Тема урока 

                                 ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 

I раздел. Введение (2 часа) 
1. 

2. 
2 Краеведение - наука о родном крае 

II раздел. Моя семья (16 часов) 
3. 

4. 
2 Я и мое имя 

5. 

6. 
2 Корни моей семьи 

7. 

8. 
2 Экскурсия в музей 

9. 

10. 
2 Моя родословная 

11. 

12. 
2 Составление генеалогического древа 

13. 

14. 
2 Традиции моей семьи 

15. 

16. 
2 Игры наших бабушек 

                                  ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 
17. 

18. 
2 Экскурсия в музей 

III раздел. Мой дом, мои соседи, друзья (10 часов) 
19. 

20. 
2 Мой дом 



21. 

22. 
2 Мой двор 

23. 

24. 
2 Экскурсия в музей 

25. 

26. 
2 Мои соседи 

27. 

28. 
2 Мои друзья 

IV раздел. Наша школа (6 часов) 
29. 

30. 
2 Моя школа 

31. 

32. 
2 Экскурсия в музей 

                                     ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 
33. 

34. 
2 История и традиции моей школы 

V раздел. Моя Родина – Россия (6 часов) 
35. 

36. 
2 Моя Родина - Россия 

37. 

38. 
2 Экскурсия в музей 

39. 

40. 
2 Мы - путешественники 

VI раздел. Мой край на карте Родины (10 часов) 
41. 

42. 
2 Наш край - часть большой страны 

43. 

44. 
2 Экскурсия в музей 

45. 

46. 
2 Ленинградская область - частица России 

47. 

48. 
2 Знакомство с историей возникновения родного края 

                                    ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 
49. 

50. 
2 Экскурсия в музей 

VII раздел. Культура и быт родного края (8 часов) 
51. 

52. 
2 Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников 

53. 

54. 
2 Одежда народов родного края 

55. 

56. 
2 Народные промыслы  

57. 

58. 
2 Экскурсия в музей 

VIII раздел. Моя малая Родина (8 часов) 
59. 

60. 
2 Моя малая Родина 

61. 

62. 
2 Знакомство с историей возникновения малой Родины 

63. 

64. 
2 «Моя малая родина» - выставка работ детского творчества 

65. 

66. 
2 Экскурсия в музей 

Всего: 66 часов 

 


