
1 Пояснительная записка. 

 

 «Краеведение учит людей любить не только свои 

родные места, но и знания о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный 

уровень». 

                         Д. С. Лихачев 

 

Программа курса  «Я познаю край » позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство 

учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно- 

научным дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной края  

и формирование оценочного, эмоционального отношения к родному краю  – важнейшие 

линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира.  

 Программа строится на основе принципов:  

       - целостности окружающей среды, направленной на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней;  

- междисциплинарности,  который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии, астрономии, истории; 

-взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

проблем края ;  

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

Программа курса  «Я познаю край » строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для 

развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности , 

познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои успехи.  

Программа разработана на основе программы  «Окружающий мир»  А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, А.С. Раутиан образовательная система «Школа 2100» (Москва: «Баласс» 2011г), 

допущенной Министерством образования ; 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 



разнообразием форм познавательной деятельности. Практическая деятельность включает 

элементы исследований и экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в 

ближайшее природное и социальное окружение. Развитие навыков осуществляется от 

простого к сложному, от развития умений наблюдать, анализировать и обобщать – к 

постановке опытов, проведению экспериментов. Все практические работы имеют четко 

выраженный характер познания ближайшего природного окружения и создают условия 

для принятия конкретных решений. Материалы по результатам выполненных 

практических работ оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, макетов и 

представляются на конференциях. Учебные конференции рассматриваются как один из 

способов оценивания самими учащимися результатов выполненной работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства.  

Цель курса :  

-расширение знаний, формирование  ценностного отношения к историческому прошлому 

и настоящему своей страны, села, семьи; 

- воспитание толерантности в отношении детей к окружающим их людям.  

-вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование 

активной гуманной позиции школьников по отношению к природе.  

Задачи:  

-Изучение истории  родного края. 

- Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране окружающей среды. 

-Развитие познавательного интереса учащихся к достижениям ученых в области 

астрономии  

-Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде.  

Условия реализации программы. 

 ●Информационно-методическое обеспечение программы. 

●Внедрение в программу личностно-ориентировочного подхода. 

●Умелое использование педагогом наиболее эффективных форм работы по 

развитию личности обучаемых. 

●Творческое отношение к образовательному процессу. 

●Новые технологии. 

●Проветриваемое помещение. 



●Наличие материалов и инструментов. 

 

 

 2.Количество часов 

 

Программа «Я познаю край » рассчитана на 1год,  обучение в объеме 34  часов: 

 

3. Основные направления содержания программы. 

 

1 Растительный мир Красноярского края. -8 часов 

2 Обсерватории Красноярского края-8 часов 

3 Истории края- 8 часов 

4 Красноярский край -на карте мира-8 часов 

 

 

4. УМК. 

 

1. Левитан Е.П. Малышам о звёздах и планетах.- М.: Педагогика, 1986 

 

2. Игры от и до: - Балашиха: ООО "Издательство Астрель", 2003 

 

3. Клушанцев П.В. О чём рассказал телескоп.- Л.: Детская литература, 1980 

 

4. Иллюстрированная энциклопедия «Звёздное небо»  Мир энциклопедий 

Аванта+Астрель, Москва, 2010 год  

 

5. История Красноярского края. Красноярское книжное издательство.1981 

 

6. История Приенисейского края. Учебное пособие и материалы для внеклассного 

чтения по курсу «История Родного края» для учащихся общеобразовательной 

школы. 1997 

 

7. Природа и экология Красноярского края, Красноярск: Издательство 

«Платина»,2007-104с 

 

8. Все и обо всем- популярная энциклопедия для детей. А Ликум 

 

 

Методическое обеспечение. 

●Техническое оснащение - компьютер, проектор, экран, телескоп. 

●Набор памяток по технике безопасности. 

●Фотоальбомы. Альбомы. Книги 

●Методическая литература. 

●Гербарии .Коллекции . 



 

 

5. Планируемые результаты освоения   

программы   

 

●устойчивый интерес к истории своей малой родины, 

●знание  своей взаимосвязи с окружающим микромиром, 

●знания по истории, астрономии, природе, культуре родного края, 

●знания  правил охраны природы, 

●способность творчески мыслить и рассуждать, 

●умение переносить полученные в ходе курса  ЗУН  на другие учебные курсы и 

внеучебную деятельность, 

●в условиях модернизации, приобретать такие черты, необходимые молодому 

современному человеку как предприимчивость, разносторонность, 

конкурентоспособность, 

●способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в 

творческих группах, 

●способность рефлектировать свою учебно-познавательную деятельность. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок,  потребностей в значимой 

мотивации у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные и 

коммуникативные,  универсальные учебные действия. 

      Личностными результатами программы внеурочной деятельности является:  

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 



Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

        Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

        Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

         Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 



 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

6. Выполнение практической части по предмету: 

 

7 часов отведено практическим занятиям по биологии( см тематическое планирование) 

 

7.Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

Наименование и разделы тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Растительный мир Красноярского края. 

Классификация растений. Виртуальная экскурсия 

8 1  

2. Водоросли и лишайники Красноярского края. 

Лишайники-пионеры.  Водоросли- космические 

растения. 

  1 

3. Грибы Красноярского края. Полезные грибы и 

ядовитые. 

  1 

4.  

Мхи Краснояского края. Виды мхов. Роль мхов в 

природе. Мхи -собиратели влаги. 

  1 

5. Хвощи ,плауны, папоротники Красноярского 

края. Целебные свойства папоротника. Связь 

папоротников с  кулинарией. 

 

  1 

6. Голосеменные растения края. Покрытосеменные 

растения Красноярского края. Их роль и значение 

в жизни человека. Лечебные здравницы Края 

 

 

  1 

7. Лекарственные , дикорастущие и культурные 

растения Красноярского края. Основные 

лекарственные  растения с Долгий Мост. 

Домашняя аптека. 

 

  1 

 8. Красная книга Красноярского края. По следам 

Красной книги- игровое занятие 

   1 

9 Астрономия наука о небесных телах. 

Особенности астрономических наблюдений. 

Обсерватории Красноярского края. Виртуальная 

экскурсия в обсерваторию. 

 

1   

10 Звёздное небо. Созвездия. Видимые созвездия 

Красноярского края. Открытия красноярских 

1   



астрономов. 

 

 

11 Солнце. Влияние солнца на Землю и человека. 

Количество солнечных дней в Красноярском крае. 

 

1   

12 Наша планета Земля. Строение, атмосфера, 

магнитное поле Земли. Полярное сияние. 

 

1   

13 Движение луны. Солнечные и лунные затмения. 

Затмения в Красноярском крае. 

 

1   

14 Планеты. Наблюдения спутников планет в 

Красноярском крае. 

 

1   

15 Малые тела солнечной системы. Тунгусский 

метеорит. 

 

1   

16 Проектирование, изготовление спутников на 

предприятиях нашего края. Виртуальная 

экскурсия на предприятие г. Железногорск. 

 

1   

17 Каменный век в истории края.    

18 Бронзовый и железный век на территории края.    

19 Государство древних хакасов.    

20 Народы края перед присоединение м к русскому 

государству. 

   

21 Присоединение Приенисейского края к России.    

22 Первоначальное хозяйственное освоение края.    

23 Население края.    

24 Культура и быт народов Приенисейского края.    
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