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      1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Мой край»  
для 1 классов разработана на основе:  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

− Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373;  

− Письма Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» 
от 28.10.2015 г. № 08-1786.   

 Цели программы «Мой край» в начальных классах является: воспитание человека, 
осознающего свое место и место человечества в окружающем мире; приобщение 
младших школьников к духовной культуре народов, населяющих территорию 
Чукотки, к их традициям, обычаям; укрепление открытых, доброжелательных, 
дружеских отношений между людьми разных национальностей. 
Задачи курса:  
- Создать условия для знакомства учащихся с историей народов Чукотки, их 
бытом, духовной и материальной культурой; 
- Прививать интерес к истории культуре предков, потребность изучать культуру 
коренных народов. 
- Формировать ценностное отношение младших школьников к национальной 
культуре; 
- Учить применять на практике полученные знания и сформированные умения и 
навыки; 
- Воспитывать патриотические, нравственные, эстетические чувства у младших 
школьников; 

Курс рассчитан на 33 часа, 1 час в неделю. Основные формы и методы работы -  
групповые формы, игровые методы, практические занятия, экскурсии, беседы, что 
обеспечивает успешное применение технологий активного и развивающего 
обучения. Для реализации этих технологий используются методы обучения: 
наглядные, практические, частично - поисковые, исследовательские. Данный курс 
рассчитан для учащихся 1 класса и опирается на знания, которые учащиеся 
получают в начальной школе (курс «Окружающий мир»), дополняет и расширяет 
получаемые знания о Родине, родном крае. 

 



 
 
 

 
Место рабочей программы в ООП  

  
Курс   Классы /кол-во часов (в неделю/год)  

1 
класс  

  
Мой край 1/33  

  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
Класс  Личностные универсальные учебные действия  
1 классы  - 

 
Формирование основ российской гражданской идентичности,  
-чувства гордости за свою малую Родину,  
-формирование ценностей многонационального российского общества.  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
- знать основные этапы формирования народов Чукотки, их главные занятия 
в древности; традиции, обычаи, обряды, праздники северных народов. 
 

   

   
  

 
  Метапредметные  результаты: 

1 класс 
 
 
 
 

Знать творчество детских писателей и поэтов Чукотки; названия 2-3 сказок, 
сказов, легенд, мифов народов Чукотки, назвать два-три обряда, традиции, 
праздники народов Чукотки. Использовать знания по культуре народов Чукотки 
на уроке окружающий мир; 
Находить средства художественной выразительности в тексте произведений на 
уроках литературного чтения. 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 
явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 



содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения 
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 
процессов и явлений действительности. 

 
 
 

Класс  Предметные результаты  
    1 
класс  

-Знать какие народы являются коренными жителями Чукотки. Административные 
территории Чукотки, города и сёла. 
- Уметь назвать 2-5 видов растений и животных обитающих на Чукотке 
-Формирование умения осуществлять поиск нужной информации в художественной 
литературе. 
 

  

 Содержание курса внеурочной деятельности «Мой край» 

1 класс 

1.Раздел. Моя малая родина. Государственное устройство Чукотского автономного 
округа: Что такое Родина? Символы нашего государства. Президент, правительство. 
Понимание важности Родины для человека, уточняются знания о символах государства. 

2.Раздел.Население Чукотки. Занятие населения. Народные умельцы. 

Какие национальности относятся к коренным жителям Чукотки. Какими видами отрасли 
занимается коренное население Чукотки. Познакомить с творчеством народных умельцев. 

3.Раздел. Устное народное творчество. Сказки, пословицы и поговорки коренных 
народов Чукотки. Исторические предания. Исторические рассказы. Легенды.  

4.Раздел.Чукотские национальные праздники, традиции и обычаи. 

5. Раздел. Уникальная природа Чукотки. Растительный и животный мир. Охрана 
природы. Лекарственные растения. Священные места Чукотки. 

6.Раздел. Песни и танцы народов севера. (чукчи, эвены, юкагиры, чуванцы, коряки, 
эскимосы) 

7.Раздел. Национальные игры народов Севера (чукчи, эвены, юкагиры, чуванцы, 
коряки, эскимосы) 

 

 
  
 

 



 

 

          Тематическое планирование «Мой край» 1 класс 
 
№ Тема Количество часов Руководитель 
1. Моя Родина-Россия 1  
2 Чукотский автономный округ. 

Символы Чукотского автономного 
округа 

1  

3 Административные центры 
Чукотского автономного округа 

1  

4 Население Чукотки. Жилище, быт 
коренных жителей. 

1  

5 Занятие населения Чукотки. 1  
6 Оленеводство 1  
7 Рыболовство 1  
8 Народные умельцы 2  
9 Устное народное творчество. 

Сказки. 
1  

10 Инсценировка сказки 1  
11 Скороговорки 1  
12 Пословицы, поговорки 1  
13 Песни колыбельные 1  
14 Чукотские национальные 

праздники. 
4  

15 Чукотские национальные 
праздники. Традиции. 

1  

16 Чукотские национальные 
праздники. Обряды. 

1  

17 Чукотские национальные 
праздники. Инсценировка обряда 

1  

18 Уникальная природа Чукотки 1  
19 Уникальная природа Чукотки. 1  
20 Растительный мир . 1  
21 Растительный мир . 1  
22 Животный мир 1  
23 Животный мир 1  
24 Обитатели морей и рек 1  
25 Национальные игры народов Севера 1  
26 Разучивание игр 1  
27 Разучивание игр 1  
28 Чукотский мяч. 1  
29 Национальные музыкальные 

инструменты 
1  

31 Национальные песни. 1  
32 Национальные танцы 1  
33 .Экскурсия в ДНТ, в музей. 1  
  33часа  
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