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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты (нормы и традиции поведения юного туриста-краеведа): 

− знать и любить свою Малую Родину - родной дом, школу, улицу, город, село; осознавать 

причастность к прошлому, настоящему и будущему родного края; проявлять интерес к истории и 

многонациональной культуре его жителей, уважения к своему и другим народам; 

− стремиться к самостоятельности в обогащении своих знаний о Родине, проявлять 

любознательность, ценить знания и способы их получения;  

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

− соблюдать правила личной гигиены, здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнять правила безопасного поведения и бережного отношения к природной среде; 

осознанно выполнять правила безопасного поведения на дорогах и улицах; правила поведения в 

природной среде (в лесу, на водоеме и пр.), выполнять самооценку; 

− проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час», доводить начатое дело 

до конца. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

действий, которые обеспечивают становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 1-2 

классах метапредметные результаты представлены на пропедевтическом уровне. 

Совместная деятельность: 

− понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебных и практических 

задач; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

туристско-краеведческой деятельности; 

− коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

− выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

− ответственно выполнять свою часть работы. 

Базовые исследовательские действия: 

− проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения; 

− моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

− читать и интерпретировать графически представленную информацию (карту, схему, таблицу, 

иллюстрацию); 



− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

− фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (карта, рисунок, схема, диаграмма). 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения программе младшие школьники должны овладеть навыками 

краеведческой работы; навыками пешеходного туризма; 

должны уметь: фиксировать наблюдения; проводить простейшие исследования, обрабатывать 

и коллекционировать собранные краеведческие материалы; 

должны узнавать и характеризовать представителей растительного и животного мира 

Краснодарского края и правила охраны природы; иметь представление об историческом и культурном 

наследии района и населенного пункта, в котором проживает обучающийся;  

способны решать следующие жизненно-практические задачи: вести наблюдения за погодой и 

составлять прогнозы; научиться работать с различными источниками информации; уметь 

ориентироваться на местности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и вида 

деятельности 

 

Содержание программы представляет систему внеурочной деятельности следующих видов: 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и системообразующая - туристско-

краеведческая: 

➢ туристско-краеведческая деятельность направлена на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них туристско-бытовых навыков; 

➢ спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждает к здоровому образу 

жизни, воспитанию силы воли, ответственности, формированию установок на защиту слабых; 

➢ игровая и познавательная деятельность способствуют раскрытию творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитию у них навыков конструктивного 

общения, умений действовать в команде; овладению специальными методами краеведения, базовыми 

исследовательскими умениями. 

 

Воспитательный и развивающий потенциал программы реализуется четырьмя модулями, 

содержание каждого из них усложняется от 1-2 к 3-4 классам, и предусматривает все вышеназванные 

виды внеурочной деятельности: 

 

Модуль 1. «Азбука юного туриста» включает содержательные линии: походное снаряжение; 

туристические приемы и техники; топография и ориентирование; безопасность в походе; питание в 

походе; быт и гигиена в походе; этический кодекс туриста.  

Модуль 2. «Изучаем родной край» включает содержание, соответствующее школьному 

краеведению, его направлениям (исследовательское, проектное, музейное) и видам (историческое; 

социально-экономическое; культуроведческое; природоведческое).  

Модуль 3. Проведение туристско-краеведческих циклов «Мы идем в поход!». Организация 

циклов туристско-краеведческой деятельности: подготовка к прогулке, экскурсии, походу; проведение 

прогулки, экскурсии, похода; подведение итогов основных прогулок и экскурсий каждой учебной 

четверти. 

Модуль 4. Итоговое мероприятие - однодневный поход (итоговый туристско-краеведческий 

цикл). 

 

1 класс (33 часа) 

Модуль 1. «Азбука юного туриста»  

Какую пользу человеку приносят прогулки и экскурсии? 

Что одеть на прогулку или экскурсию? Что означает «одеваться по погоде»? Одежда туриста - 

защита от холода, ветра, действия солнечных лучей, дождя. В чём и как носить необходимые для 

питания на экскурсии или прогулке продукты и вещи? Походная сумка - это любая сумка, которую 



можно надеть через плечо и носить на боку или спине. Как правильно укладывать в походную сумку 

вещи и продукты? Как правильно ее носить? Делаем осознанный выбор необходимых вещей и 

продуктов для похода. 

Как правильно расположиться на привале? Каждая группа располагается и складывает свои 

вещи на отведенном месте. Выполняет групповые задания, играет в подвижные игры. Сообща 

размещаются на походной скатерти-клеёнке принесенные с собой продукты, и все вместе едят. 

Заслушиваются рассказы родителей и знатоков. Перед уходом с привала собирается весь мусор и 

уносится к местам его сбора. 

Как ориентироваться в своей школе и в рядом расположенных улицах? Что такое ориентиры, 

для чего они нужны? Вид на школу с квадракоптера (дрона и др.). Рисуем план. Как обозначить 

ориентиры на плане? Условные обозначения объектов. Читаем план (помещения, местности). Учимся 

прокладывать маршрут. Что такое маршрут? Определяем расстояние. Что находится на каждом этаже 

школы? Как короче пройти от своего класса до столовой, спортивного и актового зала, учительской, 

библиотеки, и т. д.? Хорошо ориентироваться в своей школе - это значит знать, где находится каждое 

помещение школы и как короче пройти до него из своего класса, других мест школы. Где находится 

твой дом, если смотреть от школьного порога или из окна класса? 

Как правильно ходить группой? Правила поведения в строю. Выполнение строевых команд. 

Хождение в колонне по двое, по одному.  

Правила безопасности на прогулках и экскурсиях. Правила перехода улицы: по какой части 

улицы, и по какой стороне должен ходить пешеход, чтобы не мешать другим пешеходам; правила 

перехода улицы со светофором и без светофора. Пользование общественным транспортом. Как быстро 

и организованно сесть в транспортное средство, быстро и организованно выйти из него; как надо себя 

вести в общественном транспорте. Осторожное поведение на прогулке и экскурсии - это внимательное 

наблюдение за дорогой и аккуратное преодоление встречающихся препятствий (канавка, рытвина, 

куст и т.д.). Главное правило: слушаться старших и хорошо себя вести. На остановках и привалах, а 

также в движении не ссорятся, оказывают помощь девочкам и слабым.  

Модуль 2. «Изучаем родной край» 

Культурные объекты, труд людей, ценность и красота рукотворного мира. Наблюдение 

погодных явлений, способы их фиксации. Измерение температуры термометром. Наблюдение и 

описание погоды «за окном». Сезонные изменения в природе (осенние-зимние-весенние изменения в 

живой и неживой природе). Взаимосвязи между человеком и природой.  

Культурные объекты родного города/поселка. Труд людей. Ценность и красота рукотворного 

мира. Наблюдения за поведением животных в естественных условиях: повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых. Создание фото-видео-материалов. 

Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание): лиственные и 

хвойные, дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы. Разные группы животных: звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др. (узнавание, называние, краткое описание). Оформление страниц 

«Определителя растений и животных школьного двора» рисунками, фотографиями, засушенными 

листьями и пр. Уметь представлять информацию в разной форме - текста, иллюстраций, видео, 

таблицы. 

Модуль 3. «Мы идем в поход!» Примерные темы циклов туристско-краеведческой деятельности 

(по сезонному принципу):  

1 четверть (осень). "Наша школа", "В гости к осени", и другие темы. 

2 четверть (осень-зима): "Территория нашей школы", "Что окружает нашу школу", "Поздняя 

осень", "Здравствуй, гостья зима!" и др. 

3 четверть (зима-весна):"Зимняя сказка", "Встречаем весну", "Наша улица" и др. 

4 четверть (весна): "Красавица весна", "Награды в моем доме", "День Победы", и др. 

Модуль 4. Итоговое мероприятие «Здравствуй лето!» - однодневный поход (подготовка и 

проведение), в том числе, посвящение первоклассников в «Знатоки краеведения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Дата 

проведения 

Кол-во часов Универсальные учебные 

действия 

план факт аудитор

- 

ные 

внеауди- 

торные 

1 Какую пользу 

человеку приносят 

прогулки и 

экскурсии? 

  1   

 

 

 

 

 

− понимать значение 

коллективной 

деятельности для 

успешного решения 

учебных и практических 

задач; активно 

участвовать в 

формулировании 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

совместной туристско-

краеведческой 

деятельности; 

− коллективно строить 

действия по достижению 

общей цели: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; проявлять 

готовность руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; 

− выполнять правила 

совместной деятельности: 

справедливо 

распределять и оценивать 

работу каждого 

участника; считаться с 

наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, 

при их возникновении 

мирно разрешать без 

участия взрослого; 

− ответственно выполнять 

свою часть работы. 

− проводить (по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану или 

выдвинутому 

2 Что одеть на 

прогулку или 

экскурсию? 

  1  

3 Как правильно 

расположиться на 

привале? 

   1 

4 Как ориентироваться 

в своей школе и в 

рядом 

расположенных 

улицах? 

   1 

5 Что такое 

ориентиры, для чего 

они нужны? 

   1 

6 Экскурсия 

"Территория нашей 

школы" 

   1 

7 Рисуем план   1  

8 Учимся 

прокладывать 

маршрут. 

   1 

9 Как правильно 

ходить группой? 

   1 

10 Правила 

безопасности на 

прогулках и 

экскурсиях. 

  1  

11 Экскурсия «Поздняя 

осень» 

   1 

12 Наблюдение и 

описание погоды «за 

окном». 

  1  

13 Наблюдение и 

описание погоды «за 

окном». 

  1  

14 Культурные 

объекты, труд 

людей, ценность и 

   1 



красота 

рукотворного мира. 

предположению) 

наблюдения; 

− моделировать ситуации 

на основе изученного 

материала о связях в 

природе (живая и 

неживая природа, цепи 

питания; природные 

зоны), а также в социуме 

(лента времени; 

поведение и его 

последствия; 

коллективный труд и его 

результаты и др.); 

− проводить по 

предложенному плану 

опыт, несложное 

исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения и связей между 

объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

− формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на 

основе результатов 

проведённого 

наблюдения (измерения, 

исследования). 

− согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

− находить и использовать 

для решения учебных 

задач текстовую, 

графическую, 

аудиовизуальную 

информацию; 

− читать и 

интерпретировать 

графически 

представленную 

информацию (карту, 

схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

− анализировать и 

создавать текстовую, 

видео-, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

15 Сезонные изменения 

в природе 

   1 

16 Культурные объекты 

родной станицы 

   1 

17 Наблюдения за 

поведением 

животных в 

естественных 

условиях: повадки 

птиц, движения 

зверей, условия 

обитаний 

насекомых. 

   1 

18 Наблюдения за 

поведением 

животных в 

естественных 

условиях: повадки 

птиц, движения 

зверей, условия 

обитаний 

насекомых. 

   1 

19 Растения 

ближайшего 

окружения 

   1 

20 Растения 

ближайшего 

окружения 

   1 

21 Разные группы 

животных: звери, 

насекомые, птицы, 

рыбы и др. 

(узнавание, 

называние, краткое 

описание) 

   1 

22 Разные группы 

животных: звери, 

насекомые, птицы, 

рыбы и др. 

(узнавание, 

называние, краткое 

описание) 

   1 

23 Экскурсия "Наша 

школа" 

   1 

24 Экскурсия "Что 

окружает нашу 

школу" 

   1 



25 Труд людей   1  − фиксировать полученные 

результаты в текстовой 

форме (отчёт, 

выступление, 

высказывание) и 

графическом виде (карта, 

рисунок, схема, 

диаграмма).  

26 Ценность и красота 

рукотворного мира. 

   1 

27 Ценность и красота 

рукотворного мира. 

  1  

28 Представление 

информации в 

разной форме - 

текста, 

иллюстраций, видео, 

таблицы. 

  1  

29 Представление 

информации в 

разной форме - 

текста, 

иллюстраций, видео, 

таблицы. 

  1  

30 Экскурсия 

"Красавица весна" 

   1 

31 Итоговое 

повторение 

  1  

32 Подготовка к походу    1 

33 «Здравствуй лето!» 

- однодневный поход 

   1 

ИТОГО: 33 ч.   11 22  

 

 

 

  

            Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                          

учителей начальных классов № 1                                                  

от 29.08.2022 г.                                                                     

Руководитель МО ______/Сафонова Л. Г./ 

                     Согласовано  

Заместитель директора по ВР 

_________________/Нагайчук А. В./ 

              29.08.2022 г. 
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