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Пояснительная записка 

Актуальность программы  

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

                                                                                                                                        Д. Лихачев 

Государственный образовательный стандарт указывает на  «…формирование 

общеучебных навыков, обеспечение познания особенностей региона, места проживания  и 

создание условий для успешной адаптации в микросреде». 

Актуальность программы обусловлена важностью краеведческих знаний в 

формировании целостной картины окружающего мира, а также востребованностью данной 

тематики среди младших школьников и их родителей. 

Направленность программы - естественнонаучная. Программа направлена на 

формирование целостного восприятия окружающего мира. Ключевым видом деятельности 

определена проектная деятельность. 

Отличительной особенностью программы можно считать то, что она 

является  механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программы 

курса «Окружающий мир», расширяя и обогащая его. В качестве одной из содержательных 

линий учебного предмета “Окружающий мир” выделяется знакомство с жизнью общества на 

примере своей семьи, школы, города (села). В связи с тем, что на изучение регионального 

компонента отводится ограниченное количество учебных часов, возникает необходимость 

создания образовательной среды, объединяющей урочную и  внеурочную деятельность. Синтез 

компонентов урочной и внеурочной деятельности позволяет уменьшить плотность урока, 

получить больший объем обществоведческих знаний, способствует развитию системного 

мировоззрения. Созданная образовательная среда обеспечивает полноту и цельность 

содержания программы учебного предмета «Окружающий мир» путем введения краеведческого 

материала. Интерес к тому, что ближе, доступнее, основа интереса ко всему остальному, - он 

помогает составить общие представления о мире, о взаимосвязях явлений и времен, общества и 

природы. 

Программа адресована учащимся 7 - 10 лет. Группа формируется по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цель программы: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

обучающихся в их жизненном пространстве. 

Задачи программы: 

- формировать у учащихся представления о своей семье, школе, о своём городе, своей области 

как части большой страны; 



- формировать уважительное отношение к семье, школе, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети;  

- развивать познавательную и творческую активность учащихся. 

Объём и срок освоения программы 

Программа «С чего начинается Родина»   рассчитана на 144 часа: 36 учебных недель (1-4 

классы), 1 час в неделю. Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ 

Школы № 11. Продолжительность занятий - 40 минут.  

В программе выделяются четыре содержательные линии: 

  1 класс «Моя школа, мои друзья»;  

  2 класс  «Мой дом, моя семья»;  

  3 класс «Мой город»; 

  4 класс «Мой край – часть большой страны». 

Формы обучения 

Занятия по программе  «С чего начинается Родина» включают тематические занятия, 

беседы, встречи с интересными людьми, игровые уроки, викторины, музейные уроки, 

экскурсии, практические занятия, диалог, дискуссия, выступление, презентация, защита 

проектов  и др. Данный курс занятий рассчитан на групповую форму занятий. При выполнении 

заданий следует использовать различные формы деятельности учеников: фронтальную, 

групповую (работа в малых группах) и индивидуальную.  

Режим  занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом классе. 

Планируемые (ожидаемые) результаты изучения программы 

В результате освоения данной программы у учащихся будут сформированы представления: 

- о семье, членах семьи;  

- о коллективе, членах коллектива;  

- о Родине, малой Родине; 

- о наиболее значимых страницах истории страны (города, области); 

- о семейных и школьных традициях, о традициях и культурном достоянии малой родины; 

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища, семьянина; 

- о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, в коллективе. 

Учащиеся получат возможность:  

- осознать свою значимость в коллективе,  

- проявлять чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 



- анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.  

Учащиеся получат первоначальный опыт: 

- эстетического, эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру; 

- самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Учебный план, 1 класс 

 

Учебный план, 2 класс 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Что такое школа. Вводное 

занятие 

1 0,5 0,5 Таблица З-И-У 

Рисунок «Моя школа» 

2 История моей школы 3 1 2 Презентация работы: 

визитная карточка 

школы 

3 Правила поведения в школе 2 1 1 Тестирование  

Наблюдение  

4 Мои школьные помощники 7 2 5 Презентация работы  

5 Какие качества помогают мне 

учиться 

7 2 5 Наблюдение  

7 Материальные и духовные 

ценности 

7 2 5 Презентация работы  

8 Что такое коллектив. Законы 

коллектива 

4 1 3 Презентация работы  

9 Обобщение и систематизация 5   Презентация книги 

«Расскажу о своей 

школе» 

 Всего  36 ч 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Что я знаю о семье. Вводное 

занятие  

1 0,5 0,5 Рисунок «Моя семья» 

2 История моей семьи 5 1 4 Презентация работы  

3 Символы моей семьи 2 1 1 Рисунок «Герб моей 

семьи» 



 

Учебный план, 3 класс 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Викторина 

2 История моего города 4 1 3 Рисунок (коллаж) «Мой 

город».  

3 Название моего города 2 1 1 Устный опрос 

4 Улицы моего города 3 1 2 Рисунок «Мой дом», 

«Моя улица» 

5 Достопримечательности 

моего города 

4 1 3 Презентация групповой 

работы 

6 Символы моего города 2 1 1 Рисунок «Символ 

города» 

7 Природа моего города 7 2 5 Презентация групповой 

работы 

8 От чего зависит жизнь города 8 1 7 Презентация групповой 

работы 

9 Обобщение и систематизация 5   Презентация книги 

«Расскажу о своём 

городе» 

 Всего  36 ч 

 

4 Взаимоотношения в семье 5 1 4 Презентация работы  

5 Семейные реликвии, 

традиции, увлечения 

5 1 4 Презентация работы  

6 Почему меня так назвали. 

Значение имён и фамилий. 

5 2 3 Устный рассказ 

7 Трудовая слава моей семьи 7 1 6 Презентация работы  

8 История моей семьи в жизни 

страны 

2 0,5 1,5 Презентация работы  

 

9 Обобщение и систематизация 4   Презентация книги 

«Расскажу о своей 

семье» 

 Всего  36 ч 



Учебный план, 4 класс 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Нижегородская  область — 

частица России 

2 1 1 Викторина 

2 История Нижегородской 

области в истории России 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

3 Города нашей области 3 1 2 Презентация групповой 

работы 

4 Достопримечательности 

Нижегородской области 

2 1 1 Презентация групповой 

работы 

5 Природа Нижегородской 

области 

18 3 15 Презентация групповой 

работы 

6 Экономика нашей области 6 2 4 Презентация групповой 

работы 

7 Обобщение и систематизация 4   Сообщение «Моя малая 

родина» 

Таблица З-И-У 

 Всего  36 

 

Содержание учебного плана 

1 класс 

Направление «Мой класс, моя школа» 

Школа. Какие бывают школы? День рождения школы. Школьные традиции. Права и 

обязанности школьника. Устав школы. Школьные отметки. Мой помощник – дневник. Наши 

помощники – учебники. Правила обращения с книгой (учебником). Важность знаний для 

человека. Режим дня школьника. Что помогает мне учиться: память, мышление, внимание. 

Школьный коллектив. Законы школьного коллектива. Я в коллективе. Материальные и 

духовные ценности. Мои увлечения. Трудолюбие – главное качество школьника. Школа 

будущего.  

2 класс 

Направление «Мой дом, моя семья» 

Понятие «семья». Значение семьи для человека и общества. Имена, отчества и фамилии 

членов своей семьи. Связь поколений. Родословное дерево. Семейный герб. Правила поведения 

в семье. Семейные реликвии и их значение. Семейные традиции. Семейные увлечения. 

Отношения между членами семьи. Обязанности в семье. Происхождение имен и фамилий. 



Значение моего имени и фамилии. Мои родственники – участники Великой Отечественной 

войны. Трудовая слава семьи. Моя будущая профессия. 

3 класс 

Направление «Мой город» 

Как появляются населённые пункты? История моего города. День рождения города. Как 

дают имена городам и селам? Название моего города. Названия улиц моего города. 

Достопримечательности моего города. Святые места земли Саровской. Символы моего города. 

Водоёмы нашего города. Растительный мир города. Животный мир города. Памятники природы 

города Сарова. Ознакомление с различными видами труда на местных предприятиях. Жалобная 

книга города. Правила поведения горожан . Саровчане в годы Великой Отечественной войны. 

Мой город в будущем.  

4 класс 

Направление «Мой край – часть большой страны» 

Мой край – Нижегородская область. Нижегородская  область — частица России. История 

Нижегородской области в истории России. Нижний Новгород  - главный город области. Города 

нашей области. Народные промыслы нашей области. Архитектурные и культурные памятники 

Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Выдающиеся люди земли Нижегородской. 

Погодные условия. Экономика нашей области. Растительный и животный мир области. 

Поверхность нашего края. Водоемы нашей области. Полезные ископаемые Нижегородской 

области. Почвы нашего края. Экологические проблемы нашего края. Заповедники, заказники, 

памятники природы. Красная книга Нижегородской области.  

Тематическое планирование - Приложение 1. 

Оценивание 

Описание методов оценивания 

На первом занятии по результатам вводной беседы ученики начинают заполнение 

индивидуальных таблиц З–И–У (Приложение 2), определяя свой уровень компетентности, 

интересы. Работа с таблицей З-И-У ведется на протяжении всего обучения. Таблицу З-И-У 

учащиеся могут заполнять как полными ответами на вопрос, так и ответами “да”-”нет”, “знаю”-

“не знаю”. 

Листы самоконтроля (взаимоконтроля) и самооценки (взаимооценки) (Приложение 3) 

создаются для поддержки и обеспечения результативного участия ребят в проекте.  Листы 

самоконтроля (взаимоконтроля) и самооценки (взаимооценки), критерии оценивания работ 

могут предлагаться готовыми, или в их создании могут участвовать сами учащиеся. Критерии 

оценивания необходимы для самооценки и взаимооценки учащихся, при создании страничек 

книги, проведении исследований. Критерии оценивания работ позволяют оценить правильность 

выполнения задания, повысить степень самостоятельности выполнения задания.  



Таблица личного участия в проекте (Приложение 4) даёт возможность каждому 

обучающемуся следить за продвижением в проекте, увидеть свой рост, способствует созданию 

ситуации успеха для каждого ребёнка. Лист самооценивания (Приложение 5) позволяет 

каждому участнику оценить свою деятельность в проекте (заполняется в конце каждого года 

обучения). 

Заполнение листа “Оценка навыков сотрудничества” (Приложение 6) позволяет 

обучающимся оценить работу группы. 

Итоговая рефлексия проводится в конце четвертого года обучения при подведении итогов 

работы. Учащиеся заполняют таблицу З-И-У и отвечают на основополагающий вопрос “С чего 

начинается Родина?” 

Оценка зачет/незачет выставляется в журнале дополнительного образования. Решение о 

завершении курса принимает педагогический совет МБОУ Школы № 11. 

План оценивания 

Стратегия На первом занятии В течение года На последнем 

занятии 

Выявление 

потребностей и 

интересов 

обучающихся 

Таблица З-И-У Таблица З-И-У 

 

Таблица З-И-У 

 

Развитие 

самостоятельности и 

взаимодействия 

 Листы самоконтроля и 

самооценки 

Листы взаимоконтроля 

и взаимооценки 

Лист 

самооценивания 

работы в проекте 

Мониторинг прогресса  Таблица личного 

участия в проекте 

Таблица личного 

участия в проекте  

Проверка понимания и 

развитие метапознания 

 Викторины 

Тесты  

Кроссворды  

Ребусы  

Творческие работы 

 

Демонстрация 

понимания и умений 

 Критерии оценивания 

работ учащихся 

Презентация книги 

 

 

Оценочные материалы для определения эффективности программы 

Задача Показатели Диагностические 

средства, регулярность 



проведения 

Формировать у учащихся 

представления о своей 

семье, школе, о своём 

городе, своей области как 

части большой страны. 

Знаю: 

-ФИО родителей, бабушек и 

дедушек, своих братьев и сестёр; 

-где и кем работают родители, 

бабушки и дедушки; 

-важные даты в жизни семьи; 

-свои права и свои семейные 

обязанности; 

- люди каких профессий работают в 

школе; 

- свои права и свои школьные 

обязанности; 

- названия некоторых городов 

области; 

- символы своего города и 

областного центра; 

- некоторые достопримечательности 

города и области; 

- названия улиц своего города; 

- имена, отчества и фамилии людей, 

прославивших свой город и область; 

- основные предприятия города и 

области; 

- основных представителей 

растительного и животного мира 

области; 

- экологические проблемы области; 

- правила поведения в 

общественных местах. 

Опросный лист 

(Приложение 2) 

1 класс, сентябрь,  

4 класс, май 

 

 

Задача Вид диагностики 

Регулярность проведения 

Формировать уважительное 

отношение к семье, школе, 

Педагогическое наблюдение (1-4 классы) 

Анализ данных, интерпретация результатов (1-4 классы), 



населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети. 

раз в год 

Определение сформированности культуры поведения и отношений 

Для определения уровня сформированности культуры поведения, умения выполнять 

правила поведения, проявление вежливости, владение культурой речевого общения 

применяется метод наблюдения за поведением учащихся. Результаты наблюдений 

обрабатываются с учетом следующих показателей: 

- знание правил поведения; 

- умение выполнять правила поведения; 

- проявление вежливости. 

Показатели Баллы Степень  

Ученик знает правила поведения; выполняет их во всех видах 

деятельности, умеет пользоваться вежливыми словами. 

5 баллов Высокая 

Ученик знает правила поведения; выполняет их во всех видах 

деятельности; проявляет вежливость и внимательность к взрослым, 

но не ко всем детям. 

4 балла Средне-

высокая 

Ученик знает правила поведения; пользуется ими в незнакомой 

обстановке; проявляет вежливость только к взрослым. 

3 балла Средняя 

Ученик знает правила поведения; соблюдает их не всегда;  редко 

проявляет вежливость. 

2 балла Средне-

низкая 

Ученик знает правила поведения; выполняет правила поведения 

после напоминания взрослого; не проявляет вежливости к детям. 

1 балл Низкая 

 

 

Задачи программы 

Показатели Вид диагностики 

Регулярность 

проведения 

Развивать 

познавательную 

активность учащихся. 

Желание выполнять дополнительные 

задания, рекомендованные программой 

(сообщения, рисунки, кроссворды, 

презентации, маршруты прогулок или 

экскурсий и др.) 

Анализ данных, 

интерпретация 

результатов  

В конце каждого года 

обучения 



Развивать творческую 

активность учащихся. 

Желание выполнить работу лучше. Анализ данных, 

интерпретация 

результатов  

В конце каждого года 

обучения 

Каждый учащийся в начале года начинает работу над своей книгой. В конце каждого 

учебного года подсчитывается количество страниц в книге. Степень познавательной активности 

отслеживается по количеству страниц в книге. Оформление результатов предполагает 

заполнение сводной таблицы и анализ полученных данных каждого ученика в отдельности по 

годам обучения.  

Степень 

активности 

В СВ С СН Н 

1 класс 12 - 11 страниц 10 - 9 страниц 8 - 7 страниц 6 -5 страниц 4 и ниже 

2 класс 14 - 13 страниц 12 - 11 страниц 10 - 9 страниц 8 - 6 страниц 5 и ниже 

3 класс 16 - 15 страниц 14 - 12 страниц 11 - 9 страниц 8 - 7 страниц 6 и ниже 

4 класс 18 - 16 страниц 15 - 13 страниц 12 - 10 страниц 9 - 8 страниц 7 и ниже 

Для определения уровня сформированности творческой активности у учащихся 

определены критерии измерения качества выполнения творческой работы: 

Критерии Показатели 

Соответствие теме 

Оформление 

Аккуратность 

2 балла - соответствует полностью 

1 балл - соответствует частично 

0 баллов - не соответствует 

Итого (за одну работу) 6 баллов - высокий уровень 

5 баллов - средне-высокий уровень 

4 балла - средний уровень 

3 балла - средне-низкий уровень 

1-2 балла - низкий уровень 

Каждая работа оценивается отдельно. В конце года подсчитываются баллы за все работы, 

выполненные одним учеником. Степень творческой активности (в %) рассчитывается по 

формуле:  

С = (А ⋅ 100) : (К ⋅ 6), где  

А - количество баллов, полученных за все выполненные работы, 

К - количество работ, выполненных учащимся. 



Степень  

творческой 

активности 

В СВ С СН Н 

1 - 4 классы 100 - 90 % 89 - 70 % 69 - 50 % 49 - 30 % 29 % и ниже 

 

Методические материалы 

Ключевым видом деятельности определена проектная деятельность: 

1 класс - проект “Расскажу о своей школе”; 

2 класс - проект “Расскажу о своей семье”; 

3 класс - проект “Расскажу о совем городе”; 

4 класс - проект “Расскажу о своей области”. 

 

Деятельность 

учителя  

Используемые приёмы, методы преподавания 

1 Организация 

взаимодействия 

учащихся 

Коммуникативные, проектные технологии, Web-технологии, 

активные методы обучения (АМО) 

2 Организация 

общения 

Решение задач на моральный выбор, проблемно-ценностное общение 

(дебаты, дискуссии, тематические диспуты и др.), коммуникативные 

технологии, игровые технологии 

3 Визуализация Игровые технологии, демонстрационный материал, работа с 

информацией, Web-технологии. 

Возможность фиксации полученных результатов: создание книги 

“История моей семьи”, “Моя школа - самая лучшая”, “Мой город”, 

“Мой край” (название своей книге дают учащиеся). 

Выбор творческих заданий (индивидуализация обучения) 

4 Мотивация Ситуации выбора, ситуации успеха, индивидуализация обучения. 

Использование различных форм визуализации учебного материала. 

Игровые технологии (ролевые, социально-моделирующие игры). 

Рассмотрение конкретных случаев социального явления на 

эмоционально окрашенных примерах. 

5 Мониторинг Динамика развития группы 

Поддержка и коррекция 



6 Рефлексия  Проблемно-диалоговые технологии, технологии формирующего 

оценивания, выполнение плана занятия. 

7 Анализ и оценка 

результатов 

Коррекция образовательного процесса 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1.    Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок; 

2. Видеоплеер; 

3. Магнитофон; 

4. Диапроектор; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Компьютер; 

7. Экспозиционный экран; 

8. Интерактивная доска; 

9. Принтер/сканер; 

10. Документ-камера; 

11. Канцелярские товары (бумага для принтера, тетради или альбомы, ручки, карандаши 

простые и цветные, фломастеры и маркеры на 15-12 человек). 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Баканина Ф. М., Лукина Е. В., Насонова Н. И., Селивановская Т. П., Смирнова А. Д. 

Заповедные места Нижегородской области. – Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. – 

191 с. 

2. География Нижегородской области. Учебное пособие. – Нижний Новгород: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1991. – 207 с. 

3. Географический атлас Нижегородской области. Изд.3, перераб. и доп./ Камерилова Г. 

С.,    Наумов С. В., Побединский Г. Г. и др. Нижний Новгород, Верхневолжское АГП, 2005. - 52 

с. 

4. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край. – М: Просвещение, 

1990. - 173 с. 

5. Киселёва Н. Ю., Лыков В. Н., Павлов Д. Г., Подурец А. М. Памятники природы 

Сарова. Об особо охраняемых природных территориях ЗАТО г. Саров. – Саров: Альфа, 1999. – 

40 с. 

6.    11.  Куличков Г. Д. Саров: хроника событий (1946 – 1995): Справочник. – Саров – 

Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2001. – 200 с. 



7. Наш край. 2-е изд., испр. – Н. Новгород: Издательство «Нижегородская ярмарка», 

1998.– 432 с.  

8. Подурец А. М. Саров: памятник истории, культуры, православия. – Саров, 1998.  

9. Постникова Н. О. Край, в котором я живу. Рабочая тетрадь. – Саров, 2010. 

10. Родной край. Книга для внеклассного чтения по природоведению и истории 

Горьковской области. / Сост. Т. И. Пелевина. – Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1976. – 95 с. 

Интернет-источники 

1. Герб семьи. Как нарисовать фамильный (семейный) герб для школы и детского сада. 

Шаблоны. http://maminsite.ru/school.files/family_gerb.html  

2. Городецкая роспись http://www.razumniki.ru/gorodeckaya_rospis.htmlРоссийский центр 

родословия. http://vrodu.ru/gerb.html  

3. Достопримечательности Нижегородской области http://www.klubok-

ok.ru/Nizheg.obl/Nizh_obl.html 

4. Известные нижегородцы. http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=490  

5. История фамилий http://istorya-familii.ru/  

6. Личадеевский заказник http://www.mesta-nn.ru/mesta/zapovednye-mesta/item/179-

lichadeevskij-zakaznik 

7. Материалы о Нижегородской области для классного часа. 

http://nnovschool183.narod.ru/index/0-236 

8. Мухтоловский заказник http://mesta-nn.ru/index.php/mesta/zapovednye-mesta/item/178-

mukhtolovskij-zakaznik 

9. Народные промыслы Нижегородской области http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis  

10. Нижегородская область. Сайт региона. http://www.nizhegorodskayaobl.ru/his/   

11. Промышленные предприятия Нижегородской области 

http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-

obl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/    

http://www.wiki-prom.ru/region/nigegorodskaya_oblast.html  

12. Семейный герб: создаём вместе с ребёнком. http://active-mama.com/semejnyj-gerb-

sozdaem-vmeste-s-rebenkom.html 

13. Семейные правила: зачем они нужны? http://www.ya-

roditel.ru/parents/base/experts/semeynye-pravila-zachem-oni-nuzhny/ 

14. Пустынский заказник http://www.nnwelcome.ru/gid/detail/?ID=793  

15. Экологический туризм и краеведение. http://lesnoytur.ru/index.html 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

http://maminsite.ru/school.files/family_gerb.html
http://www.razumniki.ru/gorodeckaya_rospis.html
http://vrodu.ru/gerb.html
http://www.klubok-ok.ru/Nizheg.obl/Nizh_obl.html
http://www.klubok-ok.ru/Nizheg.obl/Nizh_obl.html
http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=490
http://istorya-familii.ru/
http://www.mesta-nn.ru/mesta/zapovednye-mesta/item/179-lichadeevskij-zakaznik
http://www.mesta-nn.ru/mesta/zapovednye-mesta/item/179-lichadeevskij-zakaznik
http://nnovschool183.narod.ru/index/0-236
http://mesta-nn.ru/index.php/mesta/zapovednye-mesta/item/178-mukhtolovskij-zakaznik
http://mesta-nn.ru/index.php/mesta/zapovednye-mesta/item/178-mukhtolovskij-zakaznik
http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis
http://www.nizhegorodskayaobl.ru/his/
http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-obl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-obl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-obl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://www.wiki-prom.ru/region/nigegorodskaya_oblast.html
http://active-mama.com/semejnyj-gerb-sozdaem-vmeste-s-rebenkom.html
http://active-mama.com/semejnyj-gerb-sozdaem-vmeste-s-rebenkom.html
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/semeynye-pravila-zachem-oni-nuzhny/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/semeynye-pravila-zachem-oni-nuzhny/
http://www.nnwelcome.ru/gid/detail/?ID=793
http://lesnoytur.ru/index.html


1. Диафильм «Легенда о граде Китеже». 

https://www.youtube.com/watch?v=kpAGoM4FyaQ 

2. Мультфильмы из серии «Мульти Россия».  http://www.multirussia.ru/  

3. Серия «Нарисованные и100рии». 

http://russia.tv/video/show/brand_id/10965/episode_id/581189/video_id/581189/ 

4. Электронный путеводитель по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. 

http://ecitizen.nnov.ru/study/index 

https://www.youtube.com/watch?v=kpAGoM4FyaQ
http://www.multirussia.ru/
http://russia.tv/video/show/brand_id/10965/episode_id/581189/video_id/581189/
http://ecitizen.nnov.ru/study/index


Приложение 1 

Тематическое планирование 

1 класс 

Направление «Моя школа, мои друзья» 

 Тема Характеристика деятельности учащихся Дата  

 

1 Вводное занятие Объясняют значение слова «Родина». Отвечают на основополагающий вопрос «С 

чего начинается Родина?». Заполняют таблицу «З-И-У».  

 

2 Старт проекта «Расскажу о своей 

школе».  

Объясняют значение слов «школа», «школьник», «гимназия», «лицей». 

Объясняют, чем школы похожи и чем отличаются. Оформляют титульную 

страничку книги: выполняют рисунок на тему «Моя школа».  

 

История моей школы (3 ч) 

3 Путешествие во времени: «День 

рождения школы» 

Просматривают м/ф из серии «Нарисованные и100рии» «Как появилась школа».  

Задают вопросы. Интервьюируют сотрудников школы, находят нужную 

информацию в различных источниках.  Оформляют «Визитную карточку школы». 

 

4 Школьные традиции. Объясняют понятие «школьные традиции». Интервьюируют сотрудников школы, 

членов семьи. Составляют рассказ о школьных традициях. Оформляют страничку 

книги. 

 

Правила поведения в школе (2 ч) 

5 Права или обязанности? Объясняют понятия «обязанности» и «права». Читают и обсуждают 

стихотворение В. Суслова «Береги книгу». Рассказывают о своих школьных 

правах и обязанностях. Участвуют в игре «Если бы директором был я»  (Что бы я 

изменил в правах и обязанностях учеников и учителей, если бы стал директором?).  

 



6 Законы школьной жизни. 

Знакомство с Уставом школы. 

Правила поведения в классе и  

школе. 

Читают и обсуждают стихотворения Б. Заходера «Перемена» и Л. Каминского 

«Как Кирилл заговорил». Объясняют значение слова «устав». Знакомятся с 

Уставом школы. Объясняют правила поведения в школе и классе во время урока и 

на перемене. Моделируют и оценивают различные ситуации межличностного 

общения в классе и школе. Оформляют страничку книги. 

 

Мои школьные помощники (7 ч) 

7 Зачем нужны отметки в школе?  Читают и обсуждают стихотворение А. Барто «Звонки». Просматривают и 

обсуждают м/ф «Остров ошибок». Объясняют значение школьной отметки в 

жизни школьника. Знакомятся с её характеристиками и критериями выставления. 

 

8 О чём  может рассказать 

школьный дневник? 

Объясняют, зачем нужен дневник школьнику. Находят в семейных архивах 

дневники членов своей семьи. Составляют правила ведения дневника. 

Рассказывают об электронном дневнике. 

 

9 О наших помощниках – 

учебниках. 

Объясняют значение пословиц и поговорок о книгах и чтении. Объясняют 

значение книг в жизни человека. Называют основные элементы книги (обложка, 

переплёт, страница, корешок, форзац, титульный лист, содержание). Читают и 

обсуждают стихотворение С. Маршака «Гришкины книжки». Составляют правила 

обращения с книгой.  

 

10 Как мы узнаём что-то новое. Называют источники знаний и рассказывают о них. Выбирают источник 

информации в соответствии с учебной задачей или реальной ситуацией. Работают с 

книгой, находят в ней нужную информацию. 

 

11-12 Учись учиться. Сбор пословиц и 

поговорок о важности знаний 

Просматривают и обсуждают м/ф «Вовка в тридевятом царстве». Объясняют, 

зачем человек учится. Находят пословицы и поговорки о знаниях, об учёбе. 

Объясняют их значение. Оформляют страничку книги. 

 



13 Как организовать свой труд дома и 

в школе.  

Объясняют значение пословицы «Порядок время бережёт».  Читают и обсуждают 

стихотворение О. Орач «Валя - неуспеваля». Объясняют значение слова «режим».  

Оформляют страничку книги. 

 

Какие качества помогают мне учиться (7 ч) 

14 Какая у меня память? В доступной форме узнают о видах памяти. Исследуют свою память. 

Формулируют выводы о необходимости развивать свою память. 

 

15 Как развивать свою память? Выполняют задания для развития памяти.  

16-17 Мой ум. Просматривают и обсуждают м/ф «Ивашка из Дворца пионеров». Рассматривают 

портреты великих учёных, узнают краткие сведения о них. Формулируют выводы 

о необходимости развивать свой ум. Выполняют задания для развития логического 

мышления. 

 

18 День Наума Грамотника. Знакомятся с историей возникновения праздника Наума Грамотника (14 декабря). 

Объясняют смысл пословиц «С грамотой вскачь, а без грамоты хоть плачь» и 

«Батюшка Наум наведи меня на ум». Рассматривают репродукцию картины Б. М. 

Кустодиева “Школа Московской Руси” или В. Е. Маковского «В сельской школе». 

Читают и обсуждают стихотворение Н.Кончаловской «И в старину учились дети». 

Формулируют выводы о важности учения. 

 

19 Внимательный ли я? Исследуют своё внимание. Выполняют задания на развитие концентрации 

внимания. Формулируют выводы. 

 

20 Кресло гостя. Узнают о том, как учились родители, бабушки, дедушки. Задают вопросы.  

Коллектив. Законы коллектива (4 ч) 

21 Что такое коллектив?  Объясняют понятия «школьный коллектив», «классный коллектив». Называют 

профессии людей, работающих в школе, объясняют их роль в школьном 

 



коллективе. Читают и обсуждают стихотворения О. Высотской «Ёжик» и Б. 

Заходера «Буква Я». Разбирают практические ситуации, обсуждают 

положительные и отрицательные качества учеников. Формулируют правила 

коллектива, умеют их объяснять. 

22 Требуется друг. Дерево дружбы. Читают и обсуждают стихотворение А. Барто «Требуется друг». Приводят 

примеры из своего жизненного опыта о товарищеских поступках. Моделируют 

различные ситуации общения в школе, оценивают их. Разучивают песню «Ты да я, 

да мы с тобой» (или «Друзья»). Оформляют газету для классного уголка. 

 

23 Ребята, давайте жить дружно! 

Законы дружбы. 

Формулируют правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 

вне её. Обсуждают морально-этические аспекты дружбы на примере народных 

пословиц. Оформляют страничку книги «Законы дружбы». 

 

24 Учусь быть вежливым.  Читают и обсуждают стихотворение А. Барто «Как Вовка стал взрослым». 

Моделируют ситуации общения в различных случаях. Оформляют страничку 

книги “Законы вежливых людей”.  

 

Материальные и духовные ценности (7 ч) 

25 Загляни в своё сердце. Рассуждают, какое бывает человеческое сердце.   

26-27 Жизнь дана на добрые дела. Сбор 

пословиц и поговорок о 

нравственных качествах человека.  

Объясняют слова Р. Гамзатова: «Он мудрецом не слыл, он храбрецом не слыл, но 

поклонись ему: он человеком был». Разбирают практические ситуации и 

оценивают их с нравственных позиций формы поведения. Подбирают пословицы и 

поговорки о нравственных качествах человека. Слушают песню «Дорогою добра». 

Оформляют страничку книги. 

 

28  Чем я богат?  Читают и обсуждают отрывок сказки «Сокровища пирата» М. А. Андрианова. 

Сравнивают значение ценностей материальных и духовных. Объясняют значение 

 



понятия «человечность». Высказывают своё мнение.  

29 Путешествие по морю Любимых 

занятий. 

Объясняют понятие «хобби». Составляют диаграмму «Наши увлечения». 

Рассказывают о своих увлечениях, достижениях. Приносят в класс поделки, 

коллекции, фотографии, готовят музыкальный или танцевальный номер. Узнают 

об увлечениях великих людей. Формулируют выводы. 

 

30 Славен человек не словами, а 

делами. Кого называют 

трудолюбивым?  

Объясняют значение пословиц и поговорок о труде. Осознают значение учёбы для 

будущей жизни. Осознают собственное отношение к учебе. Объясняют причины 

успеха/неуспеха в учебе, причины возникновения затруднений. Понимают, как 

справиться с затруднением. 

 

31 Знаю средство я от лени. Читают и обсуждают стихотворение С. Маршака «Кот и лодыри» (или «Средство 

от лени»). Инсценируют стихотворение Л. Зубкова «Сказка про лень». Читают и 

обсуждают сказку В. Сухомлинского «Лентяй и Солнце». Работают в группе: 

придумывают и обсуждают лекарство от лени.  

 

Обобщение и систематизация (5 ч) 

32 Вопрос-ответ. Кресло гостя. Задают вопросы администрации школы, отвечают на адресованные им самим 

вопросы. 

 

33 Школа моей мечты. Рассуждают о том, какой будет наша школа в будущем. Составляют рассказ на 

тему «Если бы я был директором?». Оформляют страничку книги. 

 

34-35 Моя школа – самая лучшая. Обобщают и повторяют изученный материал. Участвуют в викторине «Моя 

школа». Готовят небольшое сообщение для одноклассников: презентуют книгу 

«Расскажу о своей школе». Задают вопросы. 

 

36 Мой класс и я – дружная семья. Участвуют в коллективной досуговой деятельности.  

2 класс 

Направление «Мой дом, моя семья» 



 Тема Характеристика деятельности учащихся Дата  

Что я знаю о семье (1 ч) 

1 Что такое семья? Моя семья.  

Старт проекта «Расскажу о своей 

семье».  

Объясняют значение слова «семья». Объясняют, чем семьи похожи и чем 

отличаются. Оценивают значение семьи для человека и общества. Выполняют 

рисунок на тему «Моя семья». Обсуждают стихотворения: А. Барто «Дома», «Его 

семья», «Что может быть семьи дороже? » А. Шибаев, «Воскресенье» О. Бундур. 

Оформляют страничку книги. 

 

История моей семьи (5 ч) 

2 Мои родители. Имеют представление о родственных отношениях. Называют по именам, 

отчествам и фамилиям членов своей семьи. Отбирают из семейных архивов 

фотографии членов своей семьи во время значимых семейных событий. 

Интервьюируют членов семьи. Оформляют страничку книги. 

 

3 Родители моих родителей. Имеют представление о родственных отношениях. Называют по именам, 

отчествам и фамилиям членов своей семьи. Отбирают из семейных архивов 

фотографии членов своей семьи во время значимых семейных событий. 

Интервьюируют членов семьи. Оформляют страничку книги. 

 

4 Путешествие во времени: «Куда 

уходит детство?» 

Интервьюируют родителей о детских впечатлениях. Находят в семейных архивах 

фотографии родителей в детстве. Оформляют страничку книги “Иаленькая мама, 

маленький папа”. 

 

5-6 Родословная моей семьи. Знакомятся с понятиями «родословная» и «генеалогическое древо», «поколение». 

Интервьюируют членов семьи. Учатся составлять связные рассказы о своей семье 

на основании генеалогического древа. Сотрудничают со взрослыми: составляют 

родословное дерево своей семьи. Презентуют работу. 

 



Символы моей семье (2 ч) 

7-8  Герб моей семьи.  Объясняют понятия «герб», «девиз». Знакомятся с правилами создания герба. 

Рассматривают и анализируют примеры семейных гербов. Интервьюируют 

членов семьи. Сотрудничают со взрослыми: создают герб своей семьи. 

Презентуют работу. 

 

Взаимоотношения в семье (5 ч) 

9 Правила моей семьи: зачем они 

нужны? 

Формулируют правила поведения в семье на основе предложенных ситуаций. 

Учатся сообщать о своих потребностях, не раня чувства других членов семьи.  

Сотрудничают со взрослыми: обсуждают и составляют список правил своей 

семьи. Оформляют страничку книги. 

 

10 Я сын, я дочь. Отношение к 

старшим в семье. 

Участвуют в игре «А ты мне кто?». Обсуждают стихотворение Е. Благининой 

«Посидим в тишине». Рассказывают по рисункам и фотографиям о семейных 

взаимоотношениях, о семейной атмосфере. Формулируют понятие «культура 

общения».  

 

11 Я внук, я внучка. Отношение к 

старшим в семье. 

Называют по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи. Обсуждают 

стихотворения Е. Благининой «Бабушка-забота» и С. Погореловского «В 

дедушкиной комнате», рассказ Л. Н. Толстого «Старый дед и внук». Рассказывают 

по рисункам и фотографиям о взаимоотношениях в семье.  

 

12 Я брат, я сестра. Отношения 

между детьми в семье. 

Обсуждают стихотворение А. Барто «Колыбельная брата». Рассказывают по 

рисункам и фотографиям о взаимоотношениях детей в семье. Обсуждают 

мультфильм "Новогодние приключения братьев" (по сказке Е. Шварца «Два 

брата»). Делают выводы о взаимоотношениях между членами семьи. Объясняют 

значение тёплой, доброжелательной обстановки в семье. Называют признаки 

 



дружной семьи.  

13 Вечер дружной семьи «В семье 

дружат – живут, не тужат». 

Участвуют в совместной досуговой деятельности. 

 

 

Семейные реликвии, традиции, увлечения (5 ч) 

14  Зачем нужны Семейные реликвии? Объясняют понятие «семейная реликвия». Интервьюируют членов семьи. 

Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ о семейных 

реликвиях. Оформляют страничку книги. Составляют экспозицию выставки 

«Семейные реликвии». 

 

15 Традиции моей семьи. Объясняют понятие «семейные традиции». Интервьюируют членов семьи. 

Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ о семейных 

традициях. Оформляют страничку книги.  

 

16 Семейные увлечения. Объясняют понятия «семейные увлечения», «хобби». Изучают увлечения своей 

семьи. Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ о семейных 

увлечениях. Оформляют страничку книги.  

 

17 Мама, папа, я – спортивная семья. Участвуют в коллективной досуговой деятельности.  

История моего имени и фамилии 

18 Как появились имена?  Просматривают отрывок из м/ф «Крокодил Гена», объясняют, почему героя 

назвали Чебурашка. Обсуждают в группах происхождение имён человека. 

Просматривают м/ф из серии «Нарисованные и100рии» «Как появились имена и 

фамилии».  

 

19 История моего имени. Интервьюируют членов семьи. Наблюдают за толкованием некоторых имён. 

Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ об истории своего имени.  

 

20 Ромашка имён. Как меня называют Рассказывают о том, как их ласково называют дома. Оформляют страничку  



дома? книги. 

21 Что такое фамилия?  Просматривают м/ф из серии «Нарисованные и100рии» «Как появились имена и 

фамилии». Наблюдают за толкованием некоторых фамилий. 

 

22 Что означает моя фамилия?  Интервьюируют членов семьи. Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ 

о своей фамилии. Оформляют страничку книги о своём имени и фамилии. 

 

23 История моей семьи в судьбе 

страны. 

Устанавливают связь истории своей семьи с историей Родины. Подбирают 

фотографии. Находят с помощью взрослых нужную информацию о своей семье в 

семейных архивах. 

 

Трудовая слава моей семьи (7 ч) 

24 Мои обязанности в семье. Обсуждают м/ф «Мама пришла с работы». Объясняют понятия «обязанность» и 

«взаимопомощь». Рассказывают о своих обязанностях. Участвуют в игре «Что 

умеем мы, не скажем, а что делаем, покажем». Объясняют необходимость 

распределения домашних обязанностей в семье. Оформляют страничку книги. 

 

25 Трудовая слава  моей семьи. 

Кресло гостя.  

Объясняют значение пословиц и поговорок о труде. Обсуждают роль людей 

различных профессий в нашей жизни. Задают вопросы.  

 

26 Сбор пословиц и поговорок о 

труде. 

Находят пословицы и поговорки о труде. Объясняют их значение. Оформляют 

страничку книги. 

 

27-28 Дерево семейных профессий. Просматривают м/ф из серии «Нарисованные и100рии» «Как появились 

профессии».  Рассказывают о профессиях членов семьи. Подбирают фотографии 

из семейных архивов. Объясняют понятия «заслуженный отдых», «пенсия», 

«пенсионер». Оформляют страничку книги о профессиях членов семьи. 

 

29-30 Все работы хороши – выбирай на 

вкус.  

Обсуждают стихотворение В. Маяковского «Кем быть?». Рассказывают о том, кем 

бы им хотелось стать. Объясняют свой выбор. Находят с помощью взрослых 

 



информацию о заинтересовавшей профессии в различных источниках. Участвуют в 

сюжетно-ролевых играх («Магазин», «Автобус», «Театр», «Детский сад», «Аптека», 

«Строим дом» и др.) 

История моей семьи в жизни страны (2 ч) 

31 Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой  герой… Моя 

семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

Интервьюируют членов семьи о родственниках-участниках Великой 

Отечественной Войны. Сотрудничают со взрослыми: составляют рассказ о 

родственниках-участниках Великой Отечественной Войны. Оформляют страничку 

книги. 

 

32 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. Кресло 

гостя. 

Задают вопросы.  

Обобщение и систематизация (4 ч) 

33 Сбор пословиц и поговорок о 

семье.  

Находят пословицы и поговорки о семье. Объясняют их значение. Оформляют 

страничку книги. 

 

34-35 Расскажу о своей семье. Обобщают и повторяют изученный материал. Готовят небольшое сообщение для 

одноклассников: презентуют книгу «Расскажу о своей семье». Задают вопросы.  

 

36 Пока все дома. Участвуют в коллективной досуговой деятельности.  

 

3 класс 

Направление «Мой город» 

 Тема Характеристика деятельности учащихся Дата  

Вводное занятие (1 ч) 

1 Старт проекта «Расскажу о Актуализируют имеющиеся знания о своём городе: участвуют в викторине “Я знаю свой  



своем городе».  город”. Подбирают иллюстративный материал. Оформляют титульную страничку книги. 

История моего города (4 ч) 

2 Как появляются 

населённые пункты? 

Объясняют значение слов «город», «деревня», «село». Находят различия между 

населёнными пунктами. Подбирают родственные слова к слову «город».  Предлагают 

свои объяснения причин появления городов. Знакомятся с историей возникновения 

городов. 

 

3 История моего города. 

Крепость Сараклыч. 

Находят в краеведческой литературе материал о прошлом нашего города. Объясняют 

значение слова «крепость». Выполняют рисунки: представляют, как могла выглядеть 

крепость. Оформляют выставку рисунков. 

 

4 История моего города. 

Сатисо-градо-Саровская 

пустынь. 

Посещают городской краеведческий музей (экспозиция «История Саровского 

монастыря»). 

 

5 День рождения города. Находят нужную информацию в различных источниках: проводят опрос, изучают 

краеведческую литературу (в том числе и в сети Интернет). Выполняют коллаж на тему 

«Мой город».  

 

Название моего города (2 ч) 

6 Как дают имена городам и 

сёлам?  

Высказывают своё предположение о том, как появляются названия населённых пунктов. 

Обсуждают в группах происхождение названий населённых пунктов. Формулируют 

выводы. 

 

7 Почему наш город имеет 

такое название? 

Находят нужную информацию в различных источниках: проводят опрос, изучают 

краеведческую литературу (в том числе и в сети Интернет).  

 

Улицы моего города (3 ч) 

8-9 Прогулка по улицам моего Совершают экскурсию по улицам города. Высказывают своё предположение о  



города. Почему они так 

называются? 

названиях улиц.  Находят в краеведческой литературе материал о людях, в честь которых 

названы улицы города. Работают в группах: составляют рассказ об одной из улиц города. 

Оформляют стенд «Улицы нашего города».  

10 Мой дом, моя улица. Называют свой адрес, находят нужный адрес. Объясняют понятия «чётная и нечётная 

сторона улицы». Работают с планом города. Объясняют название своей улицы. 

Фотографируют свой дом, свою улицу. Составляют небольшой рассказ.  

 

Достопримечательности моего города (4 ч) 

11 Достопримечательности 

моего города. 

Фотографируют наиболее значимые достопримечательности города. Работают с планом 

города. Находят нужную информацию в различных источниках: интервьюируют 

взрослых, изучают краеведческую литературу (в том числе и в сети Интернет). Работают 

в группах: составляют рассказ о достопримечательностях города.  Выступают в роли 

экскурсоводов.  

 

12 Святые места земли 

Саровской. 

Совершают экскурсию по местам, связанным с Серафимом Саровским («Саровской 

пустыни заветные места»).  

 

13 Святые места земли 

Саровской. 

Посещают городской краеведческий музей.   

14 Святые места земли 

Саровской. 

Делятся впечатлениями от экскурсии и посещения музея. Работают в группах: 

составляют ответы на вопросы, которые были заданы перед экскурсией. Оформляют 

стенд.  

 

Символы моего города (2 ч) 

15 Символы моего города. 

Герб.  

Объясняют понятия «символ» и «герб». Рассматривают герб города. Отвечают на 

вопрос: «Почему на гербе города изображена колокольня?». Описывают герб города. 

Находят информацию в различных источниках о гербе города.  

 



16 Символ города. Отвечают на вопрос: «Какие ещё могут быть символы у города?». Изображают символ 

города (известные достопримечательности) в такое время года или в такую погоду, 

которая более всего подходит к его облику. 

 

Природа моего города (7 ч) 

17 Водоёмы нашего города. Читают и обсуждают отрывок из стихотворения Ф. Травова, ветерана завода «Авангард», 

о реках Сарова.  Работают с планом города: находят водоёмы. Высказывают 

предположения о названиях водоёмов. Находят нужную информацию в различных 

источниках. Рисуют любой водоём нашего города, придумывают рассказ к рисунку. 

 

18 Куда текут реки? Работают в группах: рассматривают карту Нижегородской области, на примере рек 

Саровка и Сатис выясняют, куда текут реки. Формулируют выводы. 

 

19 Растительный мир города. Объясняют значения слов «парк» и «сквер». Работают с планом города. Работают в 

группах: находят в краеведческой литературе материал о природе города. Готовят 

сообщение. 

 

20 Животный мир города. Работают в группах: находят в краеведческой литературе материал о природе города. 

Готовят сообщение. 

 

21 Путешествие биолога 

вокруг школы. 

Знакомятся с растениями и животными в окрестностях школы. Определяют с 

помощью атласа-определителя увиденные растения и животных, делают зарисовки, 

фотографии. Оформляют стенд. 

 

22 Памятники природы города 

Сарова. 

Объясняют понятие «памятники природы». Работают в группах: находят в 

краеведческой литературе материал о памятниках природы города. Готовят сообщение. 

 

23 Памятники природы города 

Сарова. 

Совершают экскурсию к памятнику природы.   

От чего зависит жизнь города (8 ч) 



24-25  Жизнь нашего города. Осознают, что для нормальной жизни города нужны предприятия, учебные заведения, 

библиотеки, театры, храмы. Работают с планом города: находят на плане названные 

объекты. Исследуют район школы: находят предприятия, которые помогают горожанам в 

жизни.  

 

26 Кресло гостя. Встречаются с представителями городских предприятий. Формулируют вопросы.   

27-28 Ознакомление с 

различными видами труда 

на местных предприятиях. 

Интервью о профессиях на 

промышленных объектах 

города 

Совершают экскурсию: знакомятся с различными видами труда на местных 

предприятиях. Составляют вопросы для интервью, интервьюируют взрослых членов 

семьи и знакомых о профессиях на промышленных объектах города. Составляют рассказ 

«Горожане – помощники города». 

 

29 Город «болеет». Жалобная 

книга города. 

Осознают необходимость бережного отношения к городу. Заполняют странички 

«жалобной книги города». Проводят прогулку по городу: определяют состояние 

городских объектов, встречающихся на пути. Формулируют выводы. Придумывают 

лекарство, которое вылечит больной город.  

 

30 Город и горожане. Правила 

поведения горожан. 

Отвечают на вопрос «Что надо делать, чтобы жителям в городе всё нравилось?». 

Объясняют связь города, человека и природы. Придумывают правила поведения для 

жителей города, объясняют, почему их надо соблюдать.  

 

31 Саровчане в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проводят опрос: выясняют у знакомых и родственников, что они знают о городе в годы 

войны. Называют памятники и памятные места в городе, связанные с Великой 

Отечественной войной, находят их на плане города. Находят в краеведческой литературе 

информацию о саровчанах – участниках Великой Отечественной войны. Готовят 

сообщение. 

 



Систематизация и обобщение (5 ч) 

32 Город будущего. Работают в группах. Рассуждают о том, каким будет город в будущем. Составляют 

рассказ на тему «Если бы я был мэром города». Оформляют стенд. 

 

33 Мой город - лучший на 

планете. 

Проводят опрос «Почему саровчане гордятся своим городом?». Обрабатывают и 

представляют результаты опроса.  

 

34-35 Путешествие по родному 

городу. 

Обобщают и повторяют изученный материал. Готовят небольшое сообщение для 

одноклассников: презентуют книгу «Расскажу о своём городе». Задают вопросы 

одноклассникам. 

 

36 Я знаю родной город! Участвуют в игре по станциям, где интегрируются знания, умения детей (математические 

задачи, письменные и устные описания, ребусы и т.д.). 

 

4 класс 

Направление «Мой край  - частица России» 

 Содержание 

деятельности 

Характеристика деятельности учащихся Дата  

Нижегородская  область — частица России (2 ч) 

1 Старт проекта «Расскажу о 

своём крае».  

Читают и обсуждают стихотворение А. Кобловой «Люблю мой край». Актуализируют 

имеющиеся знания  о Нижегородской области: участвуют в викторине. Оформляют 

титульную страничку книги. 

 

2 Я живу в России. 

Нижегородская  область — 

частица России. 

Знакомятся с политико-административной картой России и картой Нижегородской 

области. С помощью карты рассказывают, с какими областями и республиками граничит 

Нижегородская область. Находят главный город области.  

 

История Нижегородской области (1 ч) 

3 История Нижегородской Получают первоначальные знания об истории образования Нижегородской области.  



области в истории России. Рассматривают герб области, описывают его. Извлекают информацию об истории 

Нижегородской области из дополнительных источников и Интернета.  

Города Нижегородской области (3 ч) 

4 Нижний Новгород  - 

главный город области. 

Находят Нижний Новгород на карте области. Рассказывают о его местоположении. 

Актуализируют имеющиеся знания  о Нижнем Новгороде. Совершают виртуальную 

экскурсию в Нижний Новгород. Рассматривают герб города, описывают его. 

 

5-6 Путешествие по городам 

нашей области. 

Рассматривают карту Нижегородской области: находят города. Используя личные 

впечатления, рассказывают о городах области, демонстрируя фотографии, сувениры. 

Анализируют и сравнивают гербы городов, выясняют их символику. Работают в 

группах: извлекают информацию о городах области из дополнительных источников и 

Интернета, готовят сообщение об одном из городов, выступают с сообщением в классе.  

 

Достопримечательности Нижегородской области (2 ч) 

7 Архитектурные и 

культурные памятники 

Нижегородской области и 

Нижнего Новгорода. 

Из ряда фотографий выбирают знакомые объекты, актуализируют имеющиеся знания  о 

достопримечательностях Нижнего Новгорода и области. Работают в группах: извлекают 

информацию из различных источников и Интернета, готовят сообщение, выступают с 

сообщением в классе. 

 

8 Выдающиеся люди земли 

Нижегородской. 

Узнают на фотографиях известных людей, рассказывают, чем они прославились. 

Работают в группах: извлекают информацию из различных источников и Интернета, 

готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. 

 

Экономика Нижегородской области (6 ч) 

9 Что даёт наша область 

стране? 

Актуализируют имеющиеся знания  об экономике родного края.  Осознают, что 

Нижегородская область – одна из ведущих по экономической мощи в стране. Работают в 

группах: узнают, какую продукцию дают города нашей области стране. Готовят 

 



сообщение, выступают с сообщением в классе. 

10 Народные промыслы нашей 

области. Городец – город 

мастеров. 

Рассматривают изделия городецких мастеров.  Работают в группах: извлекают 

информацию из различных источников и Интернета, готовят сообщение о городецкой 

росписи, выступают с сообщением в классе.  

 

11 Народные промыслы нашей 

области. Семёновские 

узоры 

Рассматривают изделия семёновских мастеров.  Работают в группах: извлекают 

информацию из различных источников и Интернета, готовят сообщение о хохломской 

росписи, выступают с сообщением в классе. 

 

12 Народные промыслы нашей 

области. Полхов-

Майданская роспись. 

Экскурсия в музей матрёшки (с. Вознесенское)  

13 Земля – тарелка: что 

положишь, то и возьмёшь. 

Растениеводство нашей 

области. 

Выявляют зависимость растениеводства в области от природных условий. Работают в 

группах: находят в краеведческой литературе материал о растениеводстве Нижегородской 

области. Готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. 

 

14 Животноводство нашей 

области. 

Выявляют зависимость животноводства в области от природных условий. Работают в 

группах: находят в краеведческой литературе материал о животноводстве Нижегородской 

области. Готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. 

 

Природа Нижегородской области (18 ч) 

15 Времена года. Рассказывают о сезонных изменениях в природе родного края. Проводят 

метеорологические наблюдения и фиксируют их результаты с помощью условных знаков, 

анализируют полученные материалы, делают выводы. Пользуясь народными приметами, 

определяют, какая будет погода. 

 

16 Лесная экспедиция. Рассматривают карту «Растительный и животный мир Нижегородской области».   



Растительный мир моего 

края. 

Работают в группах: находят в краеведческой литературе материал о растениях 

Нижегородской области. Готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. 

Находят информацию о том, какое дерево является зелёным символом нашей области. 

17 Лесная экспедиция. 

Животный мир моего края. 

Рассматривают карту «Растительный и животный мир Нижегородской области».  

Работают в группах: находят в краеведческой литературе материал о животных 

Нижегородской области. Готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. 

 

18-19 Растительный и животный 

мир моего края. 

Посещают городской краеведческий музей (экспозиция «Животный мир Нижегородского 

края»). Работают в группах: составляют ответы на вопросы, которые были заданы перед 

экскурсией. Участвуют в викторине. 

 

20 По холмам, по горам… 

Поверхность нашего края. 

Описывают по своим наблюдениям формы земной поверхности Нижегородской 

области Находят на карте основные формы поверхности. Извлекают из краеведческой 

литературы необходимую информацию о поверхности края.  

 

21 Подземное царство. 

Пещеры нашей области. 

Посещают музей горного дела, геологии и спелеологии (д. Бебяево, Арзамасский р-н)  

22-23 Вести с водоёмов. Находят и показывают на карте области водоёмы области. Используя личные 

впечатления, рассказывают о водоёмах области, демонстрируя фотографии. Работают в 

группе: составляют список водных объектов области, описывают один из водных 

объектов.  

 

24 Озеро, овеянное легендами. Совершают виртуальное путешествие на озеро Светлояр. Просматривают диафильм: 

знакомятся с легендой о невидимом граде Китеже. Осмысливают содержание легенды.  

 

25 Кладовые земли. О 

подземных богатствах 

нашего края. 

Сотрудничают с взрослыми: выясняют, какие полезные ископаемые имеются в 

Нижегородской области. Извлекают из краеведческой литературы сведения о 

предприятиях по переработке полезных ископаемых.  

 



26 Земля-кормилица. Почвы 

нашего края. 

Рассматривают почвенную карту Нижегородской области. Извлекают из краеведческой 

литературы информацию о типах почв и об охране почв области.  Доказывают значение 

почвы для жизни на Земле.  

 

27 Экологические проблемы 

нашего края. 

Актуализируют знания о влиянии человека на окружающую среду. Устанавливают 

причинно-следственные связи между поведением людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды.  Обсуждают экологические проблемы области, предлагают меры по 

их решению. Работают со взрослыми: выясняют, какие меры экологической 

безопасности предпринимаются в области.  

 

28 Керженский заповедник. Объясняют понятие «заповедник». Работают в группах: находят в краеведческой 

литературе материал о Керженском заповеднике. Готовят сообщение по плану, 

выступают с сообщением в классе. 

 

29 Что такое заказник?  Объясняют понятие «заказник». Работают в группах: находят в краеведческой 

литературе материал о заказниках Нижегородской области. Готовят сообщение по плану 

об одном из заказников, выступают с сообщением в классе. 

 

30 Памятники природы 

Нижегородской области. 

Сравнивают заповедники, заказники и памятники природы как виды особо охраняемых 

природных территорий. Работают в группах: находят в краеведческой литературе 

материал о памятниках природы Нижегородской области. Готовят сообщение по плану об 

одном из памятников природы, выступают с сообщением в классе. 

 

31 Красная книга 

Нижегородской области. 

Рассматривают Красную книгу Нижегородской области. Пользуясь дополнительной 

литературой, описывают растение или животное, занесённое в Красную книгу области. 

Готовят сообщение, выступают с сообщением в классе. Обсуждают меры по охране 

растений и животных области. Оформляют стенд. 

 

32 Судьба края в наших руках. Обсуждают, как каждый может помочь природе. Формулируют правила поведения в  



природе. Моделируют практические ситуации, обсуждают положительные и 

отрицательные стороны поведения человека в природе.  Готовят сообщение о 

природоохранных мероприятиях в городе (области). Участвуют в природоохранной 

деятельности.  

Обобщение и систематизация (4 ч) 

33-34 Семь чудес Нижегородской 

области. 

Узнают о конкурсе «Семь чудес Нижегородской области», который прошёл в рамках 

проекта «Семь чудес пяти городов мира». Работают в группах: выбирают объект 

материальной культуры, который находится на территории области, обладает 

исключительной ценностью, является шедевром человеческого творчества и 

изобретательности. Обосновывают свой выбор. Оформляют стенд. 

 

35 Лучший краевед. Участвуют в игре по станциям, где интегрируются знания, умения детей (математические 

задачи, письменные и устные описания, ребусы и т.д.). 

 

36 Моя малая родина. Просматривают ролик о Нижегородской области из цикла «Мульти Россия». Обобщают 

и повторяют изученный материал. Готовят небольшое сообщение для одноклассников: 

презентуют книгу “Расскажу о своей области”. Задают вопросы одноклассникам. 

Отвечают на основополагающий вопрос, заполняют таблицу З-И-У. 

 



Приложение 2 

Таблица З-И-У 

Вопрос Знаю  Интересуюсь   Узнал  

Как зовут твоих родителей?    

Как зовут твоих бабушек и дедушек?    

Где и кем работают твои родители?    

Где и кем работают твои бабушки и 

дедушки? 

   

Как зовут твоих учителей?    

Как зовут директора школы?    

Как называется город, в котором ты 

живёшь?  

   

Как называют жителей нашего города?    

Чем знаменит наш город?    

На какой улице ты живешь?    

На какой улице находится наша школа?    

В какой области находится наш город?    

Как шазывается главный город нашей 

области? 

   

Какие ещё города нашей области ты 

знаешь? 

   

Какие люди прославили нашу область?    

Какие реки протекают в нашей области?    

Какие растения характерны для нашего 

края? 

   

Какие животные встречаются в нашей 

области? 

   

Какие товары народного потребления 

производят в нашей области? 

   

Приложение 3 

Лист самоконтроля при создании странички книги  

Выбери ту графу, которая тебе подходит и сделай в ней отметку:  

Вид деятельности да нет 

1. Я нашел нужную информацию.   



2. Я нарисовал рисунок (или сделал фотографию), соответствующий теме.   

3. Я написал текст.   

4. Я проверил текст на отсутствие ошибок.   

5. Я указал ссылки на источники информации.   

Если у тебя полностью заполнена первая колонка, то работа выполнена. Если хоть раз ты 

ответил нет, то доделай работу. Исправленная ошибка ошибкой не считается. Удачи! 

Лист самооценки при создании странички книги 

Выбери ту графу, которая тебе подходит и сделай в ней отметку:  

:-)  Я старался!                      :-    Я делал, но не старался.                  :-( Я не приложил усилий. 

Вид деятельности  

:-) 

 

 

 :-   

 

 :-(  

1. Я нашел нужную информацию.    

2. Я нарисовал рисунок (или сделал фотографию), 

соответствующий теме. 

   

3. Я написал текст.    

4. Я проверил текст на отсутствие ошибок.    

5. Я указал ссылки на источники информации.    

Если у тебя полностью заполнена первая колонка, то работа выполнена. Если хоть раз ты 

ответил нет, то доделай работу. Исправленная ошибка ошибкой не считается. Удачи! 

Лист взаимоконтроля при создании странички книги 

2 балла - соответствует полностью. 

1 балл - соответствует частично. 

0 баллов - не соответствует. 

Критерии 2 1 0 

Содержание отражает тему занятия.    

Использованы авторские фотографии или рисунок.    

Сюжет рисунка или фотографии соответствует теме.    

В тексте отсутствуют ошибки.    

Даны ссылки на источники информации.    

Итого баллов    

 

Лист взаимооценки при создании странички книги 



2 балла - соответствует полностью. 

1 балл - соответствует частично. 

0 баллов - не соответствует. 

Что 

оцениваем? 

Критерии 2 1 0  

Содержание Содержание отражает тему занятия.    

 Текст понятен, рассказан своими словами и легко 

читается. 

   

Грамотность Работа выполнена без ошибок.    

Авторское 

право 

Используются авторские фотографии, рисунки 

(автор указан). 

Возможно использование изображений с 

Википедии или коллекции картинок Microsoft 

   

 Даны короткие ссылки на источник информации.    

Оформление Выдержан единый стиль оформления    

 Итого баллов    

Приложение 4 

Таблица личного участия в проекте 

Если ты оформил страничку книги по данному занятию, закрась ячейку любым цветом. 

ФИ Рисунок 

“Моя 

школа” 

Визитная 

карточка 

школы 

Школьные 

традиции 

Правила 

поведения 

в школе 

... .... Итого 

страниц 

        

        

        

        

...       ... 

...       ... 

Приложение 5 

Лист самооценивания работы в проекте 

:-)  Я старался!                      :-    Я делал, но не старался.                  :-( Я не приложил усилий. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/default.aspx?WT.mc_id=MSCOM_RU_RU_HP_SUPPORTHOME_131Z4RURU21986


 

 

Вид деятельности 

 

:-) 

 

 

 :-   

 

 :-(  

Я принимал участие в обсуждении.    

Я советовался со взрослыми.    

Я участвовал в решении проблем.    

Я ответственно выполнял задания.    

Я проверял свою работу.    

Я достиг цели.    

     

Приложение 6 

Оценка навыков сотрудничества 

Вид деятельности Всегда Иногда  Никогда  

Мы принимали решение вместе.    

Мы находили способ прийти к согласию.    

Мы давали возможность высказаться каждому участнику.    

Каждый вносил свой вклад в работу группы.    

Мы работали вместе как одна команда.    
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