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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

2. Полное название программы: «Моя малая Родина» 

3. Сведения об авторе:  

Ф.И.О.: Кондратьева Татьяна Ивановна 

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Должность: учитель начальных классов 

Стаж работы: 24 года. 

4. Сведения о программе:  

4.1 Область применения: дополнительное образование, формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства 

любви к «малой Родине». 

4.2 Продолжительность обучения: 1 год. 

4.3 Нормативная база:  

 Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 16.11.97), статьи 5.5, 12.5, 26.1, 28, 35; 

 «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей» - в редакции от 

22.02.97 № 212; 

 Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие воспитания в системе образования на 2008-2010 

годы» (приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2007 г. № 283); 



 «О рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных 

условиях» (письмо Министерства образования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16); 

 «Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей до 2010 г.» 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2007 № 06-1549); 

 «Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях» (приложение к письму Минобразования России от 11.06.02 № 30-15-433/16). 

 Устав МОУ СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов,  

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период 2006-2010 

гг.  

 

4.4 Страниц текста: 17 

4.5 Вид: авторская. 

4.6 Тип: экспериментальная. 
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Пояснительная записка 

 
Роль и место дисциплины       Главной целью, стоящей перед программой – помочь детям – инвалидам самоопределиться в обществе, 

социально адаптироваться. У обычного школьника познание окружающего мира происходит не столько на 

уроке, но в большей степени во внеурочное время, когда ребята получают возможность для 

непосредственного общения со сверстниками. Дети же с нарушениями здоровья, обучающиеся на дому, 

лишены такой возможности. При сохранном интеллекте такие ребята имеют маленький опыт 

социализации, их познания об окружающем мире поверхностны, будущее выглядит для них 

неопределенно. Часто отсутствует простое и естественное для любого ребенка желание “учиться и 

познавать”.  Грамотная организация разносторонней внеурочной деятельности для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья может стать трамплином последующей социализации и 

адаптации в современном обществе, открыть возможности для самореализации и профессионального 

определения.         Изучение родного города становится основой для гармоничного и всестороннего 

развития личности младшего школьника, создаѐт тот нравственный стержень, который поможет юному 

человеку противостоять натиску бездуховности, сохранить чистоту души; способствует раннему 

формированию «исторического чувства», чувства сопричастности к прошлому, ответственности за 

сохранение национального культурного наследия.                                                                                                           

Программа патриотического воспитания школьников на основе изучения истории и культуры родного края 

служит решению образовательных и воспитательных задач современной школы.  

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом нашего города, культурных традициях 

прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, героизма и мудрости тамбовчан , 

развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать чувства гражданственности 

и патриотизма.  

Адресат Программа адресована детям-инвалидам, получающим дистанционного образование. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

      Рабочая программа составлена с учетом требований новых образовательных стандартов, в соответствии 

с Базисным планом внеучебной деятельности на 2010-2011 год,  и Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период 2006-2010 гг.  

Цели и задачи Цель программы:  

1. способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания 

учащихся; 

2. пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 



Тамбовского края; 

3. воспитание любви к природе родного края; 

4. формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков; 

стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края. 

Задачи программы: 

1. совершенствование воспитательной работы, организации досуга школьников на основе новых 

педагогических технологий; 

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с учетом их интересов и 

склонностей, индивидуальной траектории развития; 

3. создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в единое воспитательное 

пространство школы; 

4. поиск социальных партнеров и установление тесных связей с учреждениями образования, культуры 

и спорта;  

5. формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья младших школьников; 

6. овладение первоначальными навыками работы с краеведческими и научно-познавательными 

источниками, совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Специфика программы       Задача программы: повышение мотивации учащихся, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья, за счет организации творческих, исследовательских, практико-ориентированных 

курсов, а также создание среды общения, социализации и профессиональной ориентации школьников. 

Дети, прошедшие обучение по данной программе, получат информацию о своей «малой Родине», 

географическом положении и климатических условиях, гидрографии, растительном и животном мире, 

экономике, промышленных предприятиях. Познакомятся с богатой историей местности с древнейших 

времѐн до современности, коренных жителях данной местности, их культурой и традициями, получат 

навыки толерантного поведения в многонациональном городе, познакомятся с городами-побратимами. 



Узнают основные источники получения информации и научатся работать с ними; научатся вести 

проектную и исследовательскую деятельность, составлять экскурсионные маршруты и экологические 

тропы; узнают способы образования топонимов.  Смогут объяснить жителям и гостям города о 

расположении мест для отдыха, смогут показать и рассказать об основных исторических, археологических 

природных, архитектурных памятниках; познакомятся с путями сообщения в городе. Выходы на природу 

дадут детям элементарные туристские навыки. 

Принципы и подходы, лежащие в основе программы: 

 принцип гуманизации 

 личностно-ориентированный подход 

 научность 

 доступность 

 дифференцированность 

 практическая направленность 

 креативность 

В основу программы положен проблемно-тематический принцип организации материала, связанный с 

образовательной программой по окружающему миру. 

Изучение Тамбовского края: 

природы 

истории 

культуры  

жизни знаменитых тамбовчан. 

Особенностью данной программы является организация индивидуальной и коллективно-творческой 

деятельности учащихся по приобретению новых знаний об истории и культуре родного края из разных 

источников информации, творческая переработка информации и создание самостоятельных исследований, 

проектов. 

Таким образом, в основе программы – реализация личностного подхода в обучении и воспитании 

учащихся, интеграция научных знаний и образовательных технологий. 

Основные содержательные линии курса  Малая Родина 



 Способы получения информации  

 Что нас окружает 

 Рождение города 

 Понятие о народной культуре 

 Листая страницы истории 

 Моя семья и мои близкие. 

 Родословная человека 

 Растительный и животный мир моего края 

 Нормы и правила поведения в природе 

 Как правильно вести проектную деятельность 

 Организация природоохранной деятельности 

 

 

Структура программы Малая Родина 

«Большая» и «малая» Родина. Название страны, области, города. Наш край в далеком прошлом. Главные 

улицы города. 

Способы получения информации  

Основные источники информации: периодическая печать,  художественная литература; архивные фонды,  

фонды музеев, планы и карты, произведения скульптуры, живописи, архитектуры; материалы статистики. 

Что нас окружает 

Природа и мы. Парки города. 

Народные песни, игры. Природа и детская фантазия, поделки из природного материала.  

Рождение города 

Наша Родина. Музеи города Тамбова.  Герб города. 

Понятие о народной культуре 
Традиционные и народные праздники, народные забавы. 



 Народные приметы. Пасхальные праздники. Символы.  

Устное народное творчество.  

Листая страницы истории 

Прославленные земляки  нашего города. Почѐтные граждане города.  Знаменитые люди города в истории 

России. Тамбов в годы Великой Отечественной войны.  

Моя семья и мои близкие. Родословная человека 

Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя, отчество; связь поколений и времѐн в истории 

родного города. Создание генеалогического дерева. 

Растительный и животный мир моего края 

 Экскурсия в краеведческий музей. 

Редкие растения и животные Тамбовской области. 

Нормы и правила поведения в природе 

Правила поведения в природе. 

Экологические тропы.  

Как правильно вести проектную деятельность 

Что такое проект. Алгоритм подготовки проекта.  

Организация природоохранной деятельности 

Природоохранные памятники Тамбовщины: Парк кардиологического санатория, Татарский вал, 

Воронинский заповедник. 

Ожидаемые результаты Знать: 

Знания по истории и культуре родного края; 

Названия страны, области, города, улицы; основные народные и современные праздники; свою семью: имя, 

отчество родителей, бабушек, дедушек, соседей, выполнять правила поведения в жилом доме, 

общественных местах; 
Природные памятники; 

2-4 известных тамбовских писателей и поэтов; представителей Красной книги Тамбовской области; 

Основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

Устанавливать связи между прошлым и современностью; 

Творчески мыслить и рассуждать; 

Решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения; 

Заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах; 

Рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность; 

Рассказать о своих близких, друзьях, их интересах, о профессиях родителей, о любимом животном; 

работать с краеведческими источниками. 

 

Формы организации учебного процесса Система внеклассной работы: 



классные часы; 

фестивали, тематические праздники, коллективно-творческие дела; 

художественное творчество учащихся;  

экскурсии и походы по родному краю; 

устные журналы, беседы; 

встречи с ветеранами, Уроки мужества; 

просмотры и обсуждения кинофильмов, читательские конференции; 

сбор и оформление материалов для школьного музея;  

выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, 

проектная и исследовательская деятельность учащихся;  

походы, спортивные турниры, дни здоровья. 

Мониторинг уровня овладения 

программой 

диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, промежуточного, итогового 

контроля; 

участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, района, города;  

презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

анкетирование родителей и учащихся. 

Объем и сроки изучения Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся младших классов.  

На изучение краеведения отводится 2 часа в неделю, 72 часа в год, причем значимую часть составляют 

практические занятия. 

 

 

Содержание программы 
 

 
Наименование раздела 

программы 
Содержание 

программы 

Требования к уровню подготовки учащихся Универсальные учебные действия 

Малая Родина 
 

Теория 

«Большая» и «малая» 

Родина. Название страны, 

области, города. Наш край в 

далеком прошлом. Главные 

улицы города. 

Достопримечательности 

города. 

Почему нужно изучать 

прошлое и настоящее своего 

Знать название страны, области, города, улицы.  

Иметь представление о главных вехах в истории 

города, о памятниках истории и культуры города. 

Дать понятие «краеведения», «градоведения». 

Понятие «малая Родина». 

 

Личностные. 

Формирование чувства гордости за 

свою «малую» родину, уважение к 

культуре предков. Осознание 

культурной принадлежности родному 

краю. 

Регулятивные. 

Формировать способность к 

организации своей деятельности, 

ставить цель и следовать ей в 

познавательной деятельности. 



родного города. 

Практика 

Практическая работа: 

составление фотовыставки 

«Моя малая Родина»  

 

Познавательные. 

Развитие познавательных мотивов, 

интересов и  любознательности, 

ориентации в возможностях 

информационного поиска. 

Коммуникативные. 

Учить осуществлять взаимопомощь по 

ходу выполнения задания, умение 

получать необходимые сведения от 

товарища. 

Способы получения 

информации  

 

Теория 

Основные источники 

информации: периодическая 

печать (газеты,  

журналы); художественная 

литература (но нужно 

помнить, что не каждый 

писатель достоверно 

отражает действительность); 

архивные фонды,  фонды 

музеев, планы и карты, 

произведения скульптуры, 

живописи, архитектуры; 

материалы статистики; 

устные свидетельства 

старожилов. 

Исторические источники. 

Методика сбора и анализа 

источников. 

Работа с источниками, 

библиографическими 

справочниками. Поиск, 

фиксация, систематизация 

литературы по 

краеведческим темам. 

Оформление 

библиографических данных 

по отдельным темам. 

Дать понятие «периодическая печать», «архив», 

«источники». 

Уметь работать с библиографическими 

справочниками. 

Знать, как проводится систематизация литературы 

краеведческой направленности. 

Иметь представления об архивных фондах, 

фондах музеев. 

Уметь читать географические карты, планы. 

Личностные 

Формирование личного (эмоционального) 

отношения к окружающему миру. 

Регулятивные. 

Формировать умение действовать по 

плану, способность ставить цель и 

достигать ее выполнение. 

Познавательные. 

Осмысление взаимосвязи между 

человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные. 

Формирование способов 

взаимодействия с окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, чувствую...); 

учиться отвечать на поставленный 

вопрос. 



Практика 

Практическая работа: 

классификация исторических 

источников. Определение их 

подлинности. Посещение 

библиотеки, музея, архивов 

различных учреждений.  

 

Что нас окружает 
 

Теория 

Природа и мы. Парки города. 

Наполнить понятие «улица» 

культурологическим 

содержанием, 

способствовать выработке 

личностного отношения к 

ней как к общественному 

достоянию; установить связь 

с названием улицы. 

 Осенины – встреча осени. 

Народные песни, игры. 

Природа и детская фантазия, 

поделки из природного 

материала.  

Практика  

Практическое занятие: 

научиться по карте 

Тамбовского края находить 

границы города, викторина 

по вопросам темы.  

Практическое занятие: игра-

путешествие по стациям «По 

дорогам родного города». 

Разработка проекта «Район, в 

котором я живу». 

Выставка детских работ 

«Природа и красота». 

Знать природные памятники, значение природы для 

городских жителей.  

Уметь выполнять поделки из природного материала. 

Уметь по карте находить границы города. 

Уметь выбирать безопасный путь в школу и из 

школы домой. 

 

Личностные. 

Формирование нравственно-

эстетических норм: чувства 

патриотизма, бережного отношения к 

прошлому, восприятие красоты 

сохранившихся памятников природы. 

Регулятивные. 

Формировать умение преодолевать 

импульсивность, непроизвольность 

поведения. 

Познавательные. 

Развитие творчества и фантазии, 

познавательных интересов и мотивов. 

Коммуникативные. 

Учить работать в коллективе, приходить 

на помощь друг другу, находить общее 

решение. 



Рождение города 
 

Теория 

Наша Родина (дом, город или 

село, родной край, страна). 

Познакомить учащихся с 

музеем истории города 

Тамбова.  Дать 

представление об 

официальной версии 

рождения города, о гербе 

города. 

Практика 

Практическое занятие: 

выставка творческих работ 

«Герб моего района». 

Уметь различать и выделять сезонные признаки, 

описывать картины времен года различными 

средствами художественной выразительности. 

Знать учащимся о происхождении названия 

города Тамбова. 

Иметь общие представления о гербе города. 

Личностные. 

Формировать умение воспринимать 

красоту природы родного города  на 

основе целостного восприятия 

окружающего мира. 

Регулятивные. 

Формировать основы оптимистического 

восприятия мира, развивать желания 

познавать и сохранять историю родного 

города. 

Познавательные. 

Развивать познавательную инициативу, 

расширять кругозор по экологии и 

биологии. 

Коммуникативные. 

Учить строить межличностные 

отношения, понимать позицию 

товарищей, уважать иную точку зрения.    

Понятие о народной 

культуре 
 

Теория 
Традиционные и народные 

праздники, народные забавы. 

Готовимся к зимним святкам. 

Зимние праздники: «Русская 

зима». Зимние игры и 

забавы. Учимся и играем в 

старинные и современные 

детские игры. Встреча 

Нового года. Рождественский 

сочельник, колядование, 

колядки, ряженые. День 

защитников Отечества. 

«Масленица – честная, 

широкая, веселая». 

Масленичные песни, 

приговоры, игры. 8 Марта. 

Моя мама, бабушка, сестра. 

Стихи и песни о маме. 

Колыбельные песни. Стихи 

Тамбовских поэтов. Играем – 

Иметь представление о жанрах русского народного 

творчества. 

Знать несколько примеров, уметь использовать в речи 

пословицы и поговорки. 

Знать основные народные и современные праздники, 

расширять знания о народной культуре. 

 Иметь представление о тамбовских писателях и 

поэтах. 

Личностные. 

Осознание этнической принадлежности 

и культурной идентичности. Развитие 

умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Формирование чувства сопричастности 

к истории страны, народа. 

Регулятивные. 

Формировать умение анализировать 

свое поведение и соотносить его с 

историческими нормами, отраженными 

в народном творчестве. 

Познавательные. 

Развитие любознательности, 

читательского кругозора, умения 

выделять главное, существенное. 

Коммуникативные. 

Уметь аргументировать свое решение, 

уважать иную точку зрения. 



сочиняем стихи. Ждем весну. 

Весенние заклички, песни. 

Старинные обычаи встречи 

весны. Народные приметы. 

Пасхальные праздники. 

Символы. Подготовка даров. 

9 Мая – День Победы. 

Устное народное творчество. 

Считалки, потешки, 

дразнилки, пословицы, 

поговорки, небылицы, 

загадки, народные легенды 

родного края. Учимся 

сочинять сказки.  

Практика 

Дискуссия «Нужны ли нам 

традиции?» 

Исследовательская работа 

«Традиции моего народа: 

прошлое и настоящее». 

Участие в праздниках города.  

Детские рисунки «В мире 

сказки». 

Листая страницы 

истории 
 

Теория 

Прославленные земляки  

нашего города. Почѐтные 

граждане города.  Изучение 

биографий знаменитых 

земляков. Знаменитые люди 

города в истории России. 

Изучение источников по 

жизни и деятельности 

знаменитых земляков (книги, 

воспоминания, мемуары, 

газеты и пр.).  

 Подвиг милосердия.  

Тамбов в годы Великой 

Пробудить эмоционально-ценностное отношение 

к культурному наследию своего края, гордость за 

своих земляков. 
Показать неразрывную связь истории родного 

города с историей страны. 

Знать материал о достопримечательностях города, 

связанных с этим периодом истории страны. 

Познакомить с историей города в годы Великой 

Отечественной войны и вкладом наших земляков в 

победу над врагом. 

Личностные. 

Формирование нравственно-

эстетических норм: чувства 

патриотизма, бережного отношения к 

прошлому. 

Регулятивные. 

Формировать основы оптимистического 

восприятия мира, развивать желания 

познавать и сохранять историю родного 

города. 

Познавательные. 

Развитие любознательности, 

познавательной инициативы. Учить 

сравнивать, выделять различия, 

находить общие признаки. 

Коммуникативные. 



Отечественной войны. 

Тамбов – город-госпиталь. 

Подвиг тамбовчан в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Практика 

Практическое занятие: 

исследовательская работа 

«Улицы нашего города» 

Практическое занятие: 

выпуск газеты «Моя семья в 

годы Великой Отечественной 

войны». Составление «Книги 

памяти».  

Написание докладов о 

знаменитых людях нашего 

города. Составление книги 

«Знаменитые люди нашего 

города». 

Учить строить межличностные 

отношения, понимать позицию 

товарищей, уважать иную точку зрения.    

Моя семья и мои 

близкие. 

Родословная человека.  

Теория 

Поколения предков. 

Родословное древо. 

Фамилия, имя, отчество; 

связь поколений и времѐн в 

истории родного города. 

Папа, мама, бабушка и 

дедушка, брат и сестра. 

Пословицы и поговорки о 

семье. Моя родословная. 

Создание генеалогического 

дерева. 

Практика 
Практическое занятие: 

Исследовательская 

деятельность: 

«Судьба моей семьи в 

истории Тамбова». 

Знать свою семью: имя, отчество родителей, бабушек, 

дедушек, выполнять правила поведения в жилом доме, 

общественных местах.  

Уметь рассказать о своих близких, друзьях, их 

интересах, о профессиях родителей, о любимом 

животном. 

Уметь восстановить родословное древо своей семьи. 

Личностные. 

Формировать нравственно-

эмоциональной отзывчивости на основе 

восприятия чувств других людей. 

Ознакомить с миром профессий, их 

социальной значимостью и 

содержанием. 

Регулятивные. 

Формировать умение действовать по 

плану, способность ставить цель и 

достигать ее выполнение. 

Познавательные. 

Осмысление понятий, с вя з а н н ы х  

с  т е м о й  «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 
Коммуникативные. 

Знакомство с позитивными способами 

взаимодействия в семье. 

Развивать желания познавать и 

сохранять семейные, родовые традиции. 



Практическое занятие: 

выставка творческих работ 

«Герб моей семьи»  

Растительный и 

животный мир моего 

края 
 

Теория 

Травы, кустарники, деревья 

наших лесов и парков. 

Экскурсия в парк. 

Насекомые, птицы, звери – 

обитатели наших полей, 

лесов и лугов. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Редкие растения и животные 

Тамбовской области. 

Практика 

Практическое занятие – 

составление «Красной 

книги» растений Тамбовской 

области. 

Практическое занятие: 

создание книги кроссвордов 

«Животные Тамбовской 

области». 

 

 

Иметь представления о растительном и животом мире 

родного края.  

Уметь рассказать о наиболее ярких представителях 

тамбовской флоры и фауны. 

Знать представителей Красной книги Тамбовской 

области.  

Иметь представление о способах охраны редких 

растений и животных. 

 

Личностные. 

Формирование чувства ответственности 

за окружающую природу, навыков 

здорового образа жизни. 

Формировать нетерпимость действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни редких растений и животных. 

Регулятивные. 

Формировать готовность к преодолению 

трудностей, умение преодолевать 

импульсивность поведения. 

Познавательные. 

Развитие познавательных интересов и 

мотивов, готовности к решению 

познавательных задач, работать с 

информационными источниками. 

Коммуникативные. 

Учить договариваться, слышать друг 

друга, понимать позицию других людей. 

Нормы и правила 

поведения в природе 

 
 

Теория 

Правила поведения в 

природе. 

Экологические тропы. Что 

такое экологическая тропа. 

Цели создания 

экологических троп. 

Разметка и оформление 

экологических троп. 

Практика 

Практическая работа: 

составление памятки «Как 

правильно вести себя на 

Знать правила поведения в природе. 

Иметь представление об экологических тропах. 

Познакомиться с садово-парковой культурой 

города; учиться видеть прекрасное в окружающем 

мире и стремиться к сохранению природных 

богатств родного края. 

Личностные. 

Формирование личного (эмоционального) 

отношения к окружающему миру. 

Регулятивные. 

Формировать умение взаимодействовать 

со сверстниками во внеурочной 

деятельности, умение адекватно 

оценивать свою деятельность и 

деятельность сверстников. 

Познавательные. 

Развивать познавательные интересы и 

мотивы, творчество, ориентацию в 

возможностях информационного 

поиска. 

Коммуникативные. 



природе», конкурс на 

лучший «запрещающий» и 

«разрешающий» знаки. 

Практическое занятие: 

создание экологических 

троп.  

 

Учить преодолевать эгоцентризм в 

пространственных и межличностных 

отношениях, договариваться, находить 

общее решение, уступать, сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Как правильно вести 

проектную 

деятельность 
 

Теория 

Что такое проект. Алгоритм 

подготовки проекта. 

Требования к сбору 

материала. Требования к 

оформлению и защите 

результатов деятельности.  

Практика 

Практические занятия: 

творческий проект «Моя 

роль в городе будущего» 

Знать, что такое проект и алгоритм составления его. 

Уметь собирать и оформлять материал к выбранному 

проекту. 

Уметь самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Личностные. 

-осмысление нравственно- этических  

понятий и общепринятых норм, 

знакомство с  

культурно- историческими 

ценностями. 
Регулятивные. 

Формировать основы оптимистического 

восприятия мира. 

Познавательные. 

Развитие познавательной инициативы, 

ориентации в возможностях 

информационного поиска, умения 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной речи. 

Коммуникативные. 

Учить уважать иную точку зрения. 

Организация 

природоохранной 

деятельности 

 

Теория 

Природоохранные 

памятники Тамбовщины: 

Парк кардиологического 

санатория, Татарский вал, 

Воронинский заповедник. 

Практика 

Практические занятия: 

участие в благоустройстве 

школьного двора, парка, 

улиц,  лесных территорий, 

мест и зон отдыха. 

Создание 

Иметь представление о наиболее известных объектах 

природоохранного значения.  

Уметь их называть и делать краткое описание. 

Показать важность охраны природной среды, 

необходимость сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

 

Личностные. 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства сопричастности 

к делам страны. 

Регулятивные. 

Формировать учебное сотрудничество 

учителя с учеником на основе 

признания индивидуальности каждого 

ребенка. 

Познавательные. 

Развитие умения выделять  главное, 

анализировать информацию, обобщать. 

Коммуникативные. 

Учить строить взаимоотношения в 

коллективе на основе  взаимопонимания 

и взаимопомощи. 



мультимедийной 

презентации 

«Растительный и 

животный мир 

Тамбовской области». 

 

 

 
 

Учебно- тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов Общее количество 

учебных часов 

Теоретических Практических Форма контроля 

1 Малая Родина 7 4 3 Фотовыставка 
2 Способы получения информации  6 2 4 Оформление 

библиографических 

данных по отдельным 

темам 
3 Что нас окружает 6 2 4 Игра-путешествие по 

станциям «По дорогам 

родного города» 
4 Рождение города 8 4 4 Устный опрос по теме 
5 Понятие о народной культуре 8 2 6 Исследовательская 

работа «Традиции 

моего народа: прошлое 

и настоящее». 
6 Листая страницы истории 6 2 4 Выпуск газеты «Моя 

семья в годы Великой 

Отечественной 

войны». 
7 Моя семья и мои близкие. 

Родословная человека. 

8 5 3 Выставка творческих 

работ «Герб моей 

семьи» 
8 Растительный и животный мир моего края 8 5 3 Составление «Красной 

книги» растений 



Тамбовской области. 
9 Нормы и правила поведения в природе 6 4 2 Составление памятки 

«Как правильно вести 

себя на природе», 
10 Как правильно вести проектную деятельность 4 2 2 Творческий проект 

«Моя роль в городе 

будущего» 
11 Организация природоохранной деятельности 5 3 2 Операция "Мой двор - 

моя забота", деловая 

игра по теме, создание 

мультимедийной 

презентации 

«Растительный и 

животный мир 

Воронинского 

заповедника» 

 Итого: 72 35 37  

 

Информационные источники: 

для педагога 

 
1. Учебное пособие «Географическое краеведение». 6 класс/ Под редакцией Н.И.Дудника. – Тамбов: Юлис, 2006. – 96 с. 

2. Экология животных: Пособие для учащихся 7-го класса общеобразовательной школы / Под ред. В. Н. Яценко. – Тамбов: Юлис, 2007. – 96 с. 

3. Экология животных: Пособие для учащихся 6-го класса общеобразовательной школы / Под ред. Г.А. Лады. – Тамбов: Юлис, 2006. – 96 с. 

4. Фотоальбом «Тамбов старый, Тамбов новый». \ Ю.К. Щукин, А.А. Горелов и др. – Тамбов, 2002. – 207 с . 

5. Атлас Тамбовской области: Учебно-справочное картографическое пособие / Под научным руководством А.М.Кириллова.. – Новосибирская 
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