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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Чтение для 

всех: приключения книги в мире компьютеров» учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 

г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 

г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Евсеева Н.С. География Томской области: население и хозяйство: Учебное пособие. — 

Томск: издательство Томского университета. 

 Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. «Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики 

для младших школьников: Первые шаги в мир культуры»: Учебн.-метод.пособие.-М.: 

Гуманитарный изд.центр «Владос». 

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России через получение 

школьниками начальной школы основных знаний об истории своего города, родного края, о 

культурных, политических, экономических особенностях; знакомство их  с 

достопримечательностями и людьми, строившими и прославившими родной край, город. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
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1) формирование у обучающихся уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками занятия. Оно 

продолжается постоянно в школе и за ее пределами.  

Использование разнообразных форм и методов, наглядных пособий, отрывков из 

художественной и научно-популярной литературы о родном крае, различных игровых 

приемов способствуют лучшему усвоению материала. 

Актуальность. 
Для современного человека стало актуальным восстановление культурно – 

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с 

детства, с самого доступного для детей – личности самого ребёнка, жизни его семьи. 

Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек и дедушек, дети начинают понимать связь 

времён, преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к историческим 

событиям. Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе 

родного края, к культурно – историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребёнком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости.   

Программа  составлена с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 

не перегружая детей младшего возраста излишней информацией, с включением в ее 

содержание такого материала,  который  поможет ребенку посмотреть иными глазами на 

знакомое окружение. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  
Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию целостно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества.  

Дети должны: 

- знать историю своего города; 

- знать  традиции и обычаи своего народа. 

- у детей появится интерес к изучению родного края;  

- они научатся элементам проектной и исследовательской деятельности; 

- у детей разовьётся умение работать в коллективе, чувство ответственности.   

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 



  Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Форма организации деятельности: клуб юных краеведов. 

Особенностью организации данного курса внеурочной деятельности является 

динамичность его форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается 

в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается 

(парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических 

актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение образовательного 

пространства. В ходе воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил 

поведения и жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в программе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, 

проектные технологии, краеведческая деятельность. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» 

составлена в соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 4 года и рассчитана на обучающихся 1-

4 классов.  

Возраст обучающихся: 1- 4 классы 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в 

неделю). 

 
1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» является 

формирование умений: 

- оценивать жизненные ситуации (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. 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
  1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по истории 

Томска и Томской области, умений ориентироваться в событиях и фактах, видеть 

неразрывную связь истории родного края с историей России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории 

малой Родины, гордости за ее славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 

защищавшими ее свободу и независимость. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков 

в самостоятельной работе по организации и проведению экскурсий к школьным экспозициям, 

развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 

работ по изучению родного края; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления, 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников. 

 В результате реализации  программы «Край, в котором я живу» учащиеся 

познакомятся: 

- с историей, традициями родного города, края; 

- будут иметь представление о месте культуры, истории, морали и нравственности в 

прошлом и настоящем традиций своей малой Родины; 

- с жизнью героев ВОВ - фронта и тыла; 

- будут иметь представление об археологических и архитектурных памятниках 

Томска; 

- научатся видеть прекрасное в окружающем мире; 

- научатся вести себя в общественных и культурных местах, уважительно относиться к 

культуре и традициям своего и других народов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий  

Формы подведения итогов программы: 
- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 



- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

Планируемые результаты в области 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 



– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты в области  «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, адекватно 

выбранные методы и приёмы; 

• распознавать и ставить вопросы, формулировать  выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять исследование, социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Планируемые результаты в области «Чтение. Работа с текстом»  
(метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

   Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов  
(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать  задачи, 

связанные с разработкой 

творческого продукта. 

Познакомятся с историей, 

традициями родного города, 

края; будут иметь 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  

теме, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа и т.д.), 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению: 

 знакомство с историей, 

традициями родного города, 

области; рассуждать о месте 

культуры, истории, морали и 

нравственности в прошлом и 

настоящем традиций своей 

малой Родины; создавать 



представление о месте 

культуры, истории, морали 

и нравственности в 

прошлом и настоящем 

традиций своей малой 

Родины; с жизнью героев 

ВОВ - фронта и тыла; будут 

иметь представление об 

археологических и 

архитектурных памятниках 

области; научатся вести 

себя в общественных и 

культурных местах, 

уважительно относиться к 

культуре и традициям 

своего и других народов. 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Научатся взаимодействовать между 

собой на уровне класса, гимназии, т.е. 

школьник получит первое 

практическое подтверждение 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

проекты о жизни героев 

ВОВ - фронта и тыла; об 

археологических и 

архитектурных памятниках 

области. вести себя в 

общественных и культурных 

местах, уважительно 

относиться к культуре и 

традициям своего и других 

народов. 

Научатся взаимодействовать 

между собой, с социальными 

объектами за пределами 

гимназии, в открытой 

общественной среде. 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№п/п Темы занятий Коли

честв

о 

часов 

Теоре

тичес

кая 

часть 

Прак

тичес

кая 

часть 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 класс. «Знакомство с городом». 33ч 

1 Моя гимназия. 1 1 Беседа, 

экскурсия по 

гимназии 

Знакомство с 

гимназией. 

Составление 

безопасного 

маршрута от школы 

до дома, заочные 

путешествия 

2 Мой город на карте.  1  1 Игра   

3-4 История возникновения 

г.Томска.  Путешествие в 

историю своего города 

2 2 Беседа 

Индивидуальна

я 

самостоятельна

я работа 

Выполнить рисунки. 

Подготовить 

сообщение 

 

5-14 Экскурсия в музеи города 

Томска. 

10  2 экскурсии 

15-19 Конкурс рисунков «Мой 

город». 

5 1 4  

20-22 Посещение библиотеки 

(гимназии, городской). 

3   Практические 

занятия: 

выставки, 

беседы, 



встречи с 

интересными 

людьми, 

викторины 

23-27 Мой город. 6 2 4 Беседа 

Групповая 

работа 

 

Выполнение 

проектной задачи 

«Один день из жизни 

города» 

28-29 Конкурс проектов. 2  2 Защита проекта 

30-33 Каким бы хотел видеть 

родной край в будущем. 

Конкурсы рисунков и 

сочинений 

4  4  Выполнить рисунки. 

Подготовить 

сообщение 

Подготовить простую 

презентацию по теме. 

 2 класс. «Я и мой город». 

34 ч 

1 С чего начинается малая 

родина? 

1 1  Беседа 

Игра 

Сообщения  

Мои обязанности в 

семье. Семейные 

праздники. 

Выполнить рисунки. 

Подготовить 

сообщение 

Подготовить простую 

презентацию по теме. 

2-6 Улицы Ленинского района. 5 1 4 

7-11 Улицы Октябрьского 

района. 

5 1 4 

12-16 Улицы Советского района. 5 1 4 

17-21 Улицы Кировского района. 5 1 4 

22 Родные улицы города. 1  1 Викторина   

23-30 Работа над проектом «Мой 

город». 

6    Выполнение 

проектной задачи. 

Защита проекта 

31 Знаешь ли ты Томск. 1  1 Викторина   

32-34 Повторение/резерв. 3     

 3 класс «Природа Томска». 34 ч 

1 Погода нашей местности. 1  1 Беседа  

наблюдение 

экскурсия на природу 

(общение с живой 

природой) 

2 Сезонные изменения в 

природе. 

1  1 викторина разведение 

комнатных растений, 

цветов в школе и 

дома, уход за ними; 

делать кормушки и 

подкармливать птиц; 

3 Растения, внесенные в 

Красную Книгу Томской 

области. 

1 1 Индивидиуаль

ная и 

групповая 

работы 

с участием родителей 

посадить деревья и 

кустарники у школы, 

у себя в саду, уход за 

ними; 

делать фотографии 

4-6 Растения томских лесов на 

картинах томских 

художников-пейзажистов.  

3 1 2 

7-11 Работа над проектом 

(презентация). 

5 1 4 Выполнение проекта. 

Защита проекта 

12-13 Животные,  внесенные в 

Красную Книгу Томской 

области. 

2 2 делать кормушки и 

подкармливать птиц; 

выполнение 

рисунков, 14-16 Животные и птицы нашего 1  1 



края на картинах томских 

художников. 

фотографий 

14-15 «Золотая рыбка». 2  2 викторина  

16-20 Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

5    Выполнение проекта. 

Защита проекта 

21-22 Путешествия по рекам 

нашей местности. 

2 1 1  Просмотр 

видеофильма, 

выполнение 

рисунков, 

фотографий, 

презентаций 

23-24 Путешествия по озёрам 

нашей местности. 

2 1 1  

25-26 Подземные богатства нашей 

местности.  

2  2  Посещение 

минералогического 

музея. 

27-29 Экологические сказки. 

Правила экологической 

безопасности.  

3  3 Чтение, 

Составление 

индивидуальна

я и групповая 

работа 

Составление сказок. 

Разработка памяток. 

30-31 «Знаешь ли ты свой край?» 2   Конкурс   

32-34 Резерв. 3     

4 класс. «Жители моего города». 34 ч 

1 Страницы истории города. 1 1  Рассказ 

беседа 

 

2-5 Дружеское отношение к 

людям разных  

национальностей.   

Традиционные праздники 

жителей г.Томска. 

4 1 3 Игра  Знакомство с 

историей 

возникновения и 

развития праздников 

разных 

национальностей. 

6-8 Национальные костюмы 

народов нашего края. 

3 1 2 Работа над 

проектом 

конкурс рисунков, 

работа с 

литературными 

источниками 

9-13 Писатели и поэты нашего 

края. 

5 2 3 Чтение и 

встречи 

Конкурс 

чтецов 

Знакомство с  

произведениями 

томских авторов. 

Встреча с писателями 

и поэтами города. 

. 

14-16 Каким бы хотел видеть 

родной край в будущем.  

3 1 2 Конкурсы 

рисунков и 

сочинений 

конкурс рисунков, 

работа с 

литературными 

источниками 

17-19 Посещение библиотеки. 3  3 Посещение 

библиотеки. 

экскурсия 

20 Знаем ли мы свой край? 1   викторина изучение событий 

истории, жизни и 

деятельности героев 

войны, живших на 

территории 

города/области 



21-23 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны.  

3 1 2 Чтение 

рассказов о 

героях-

земляках. 

Рассказы. 

Создание 

творческих 

работ. 

Конкурс 

презентаций о 

нашем крае. 

Встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, тружениками 

трудового фронта. 

Семейная 

библиотека.  

 Работа ученика 

"Генеалогическое 

древо". 

24-28 Мои родные в годы Великой 

Отечественной войны. 

5  5 

29-31 Конкурс презентаций о 

нашем крае. 

3  3 Создание 

презентаций, их 

представление 

32-34 Резерв. 3     

 

3.Тематическое планирование. 

1класс     34 часа 

 

№п/п Темы занятий Количество 

часов 

 1 класс. «Знакомство с городом» 33 

1 Моя гимназия. 1 

2 Мой город на карте.  1 

3-4 История возникновения г.Томска.  Путешествие в историю своего города 2 

5-14 Экскурсия в музеи города Томска. 10 

15-19 Конкурс рисунков «Мой город». 5 

20-22 Посещение библиотеки (гимназии, городской). 3 

23-27 Работа над проектом «Мой город». 6 

28-29 Конкурс проектов. 2 

30-33 Каким бы хотел видеть родной край в будущем. Конкурсы рисунков и сочинений 4 

 2 класс. «Мой город: улицы, памятники и достопримечательности». 34 

1 С чего начинается Родина? 1 

2-6 Улицы Ленинского района. 5 

7-11 Улицы Октябрьского района. 5 

12-16 Улицы Советского района. 5 

17-21 Улицы Кировского района. 5 

22 Викторина 1 

23-28 Работа над проектом «Мой город». 6 



29-30 Защита проектов. 2 

31 Викторина «Знаешь ли ты Томск». 1 

32-34 Повторение/резерв. 3 

 3 класс «Природа Томска»  

1 Погода нашей местности. 1 

2 Викторина «Сезонные изменения в природе». 1 

3 Растения, внесенные в Красную Книгу Томской области. 1 

4-6 Растения томских лесов на картинах томских художников-пейзажистов.  3 

7-11 Работа над проектом (презентация). 5 

12-13 Животные,  внесенные в Красную Книгу Томской области. 2 

14-16 Животные и птицы нашего края на картинах томских художников. 1 

14-15 Викторина. Золотая рыбка 2 

16-20 Проект «Разнообразие природы родного края». 5 

21-22 Путешествия по рекам нашей местности. 2 

23-24 Путешествия по озёрам нашей местности. 2 

25-26 Подземные богатства нашей местности. Посещение минералогического музея.  

27-29  Чтение экологических сказок. Правила экологической безопасности.  3 

30-31  Конкурс «Знаешь ли ты свой край?» 2 

32-34 Резерв. 3 

 4 класс «Жители моего города»  

1 Страницы истории города. 1 

2-5 Дружеское отношение к людям разных  национальностей.   Традиционные 

праздники жителей г.Томска. 

4 

6-8 Проект «Национальные костюмы народов нашего края» 3 

9-13 Писатели и поэты нашего края. 1 

14-16 Каким бы хотел видеть родной край в будущем. Конкурсы рисунков и сочинений 3 

17-19 Посещение библиотеки. 3 

20 Знаем ли мы свой край? Викторина 1 

21-23 Наш край в годы Великой Отечественной войны. Чтение рассказов о героях-

земляках. 

3 

24-28 Мои родные в годы Великой Отечественной войны. 5 

29-31 Конкурс презентаций о нашем крае. Защита проектов. 3 

32-34 Резерв. 3 

 



Приложение 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет  является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по курсу. 

Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

1. стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

2. комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— выход  в Интернет, 

3. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения занятий. 

4. Перечень необходимого оборудования 

1. стационарный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет; 

2. видеопроектор; 

 

Список  литературы 

 

 Евсеева Н.С. География Томской области: население и хозяйство: Учебное пособие. —

 Томск: издательство Томского университета, 2005. — 168 с. ISBN 5-94621-106-4 (первое 

издание было в 2001 году — см. выше). — Электронный ресурс: elib.odub.tomsk.ru (pdf-
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 Томск: история города в иллюстрациях. 1604—2004.  / Сост. Патрина 

О.В., Дмитриенко Н.М.; науч.ред. Э.И. Черняк. — Томск: Издательство Томского 

университета, 2004. — 600 с. — ISBN 5-7511-1782-4 

 Томск: история города. — Томск, 2004. 

 Томск: история города от основания до наших дней. / 2-е изд., испр. и доп. // 

Отв.ред. Н.М. Дмитриенко. — Томск, 2004. — 464 с. 

 Томск: История города от основания до наших дней. // гл.ред. В.П. Зиновьев, / 

Отв.ред. Н.М. Дмитриенко. — Томск: Издательство Томского университета, 1999. — 432 с. 

 Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города / Под ред. д-ра ист.наук Н.М. 

Дмитриенко. — Томск: издательство НТЛ, 2004. — 440 с.: ил. — ISBN 5-89503-211-7. 

 Томская область. Путеводитель. Ле Пти Фюте: Country Guide (Russia). // Изд. 2-е, доп. 

— М.: «Ле Пти Фюте — Авангард», 2004. — ISBN 5-86394-132-4. 

 Томская область: Путеводитель. Ле Пти Фюте: Путеводители по городам и 

регионам России. // Сост. Александр Юдин (компания «Авангард — Le Petit Futé»). — М.: 

ЗАО «Авангард — Ле Пти Фюте», 2001. — 219 с., илл., фото, карты. 
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книжное издательство] (Б.м. и Б.и.), 2003. — 220[1] с. 
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 ISBN 5-9011978-08-0 

 Томская земля — Родина моя! Посвящается 400-летию города Томска, 200-летию 

Томской губернии, 60-летию Томской области. / Областная детско-юношеская библиотека. 
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«Водолей», 1998. — 320 с. — ISBN 5-7137-0089-5. 

 История названий томских улиц. / Издание второе, дополненное / Отв. ред. Г.Н. 

Старикова. — Томск: Изд-во «Издательский дом „D-Print“», 2004. — 404 с. 

  

  

 Томск в XVII веке. Материалы для истории города со вступительной и 

заключительной статьями П.М. Головачёва и картой окрестностей Томска конца XVII века. 

Посмертное издание Вл.А. Горохова. — СПБ, 1912. 

 Адрианов А.В.. — Томск, Типо-литография Сибирского товарищества Печатного дела, 

угол Дворянской ул. и Ямского переулка, собственный дом; 1912. 

 «Энциклопедия Томской области» — издание 2008—2009 гг. в 2-х томах 

(издательство ТГУ) 

 «Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города» — издание 2004 года (издательство 
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университета, 2001. — С.70—93 
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