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                                                                                         Пояснительная записка.                                                                                              

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана на основе методических разработок «Внеурочная 

деятельность школьника»,авторы Степанов П.В., Григорьев Д.В. Просвещение. 2010 год.  

Приоритетной целью современного начального образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО является не только успешное 

обучение, но и интеллектуальное, особенно, духовно-нравственное развитие младших школьников. Эта цель достигается через создание 

потенциала устойчивого развития ребенка. Частью такого потенциала является курс внеурочной деятельности «Моя малая Родина», который 

позволяет дополнить формирование целостного взгляда ребенка на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в 

познании обучающимся самого себя, своего « Я» сведениями регионального компонента образования. 

Малая Родина ребенка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это памятные места родного села, его исторические и 

культурные центры, предприятия, работающие на территории сельской администрации и, конечно, это люди - гордость и слава родного села.  

Настоящая программа способствует воспитанию у детей любви к родному селу, краю, Отечеству. Материал программы актуален и 

современен. Он позволяет объяснить обучающимся важнейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений, относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого живущего 

рядом, вне зависимости от его социального положения, богатства, образования, религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными.       

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 
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Общая характеристика курса «Моя малая Родина». 

Данный курс построен с учетом следующих концептуальных положений: 

представления в обобщенном виде культурного опыта человечества в рамках развития местного региона;                                      

формирования  у младшего школьника понимания общечеловеческих ценностей: экологически грамотные правила взаимодействия;  

представления нравственного  портрета  человека; исторического аспекта «складывания» общерусской культуры и развития национальных 

традиций региона;                                                                                                                                                                                                              личностно-

ориентированный подхода к обучению каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей. 

 В ходе преподавания курса раскрывается роль человека в природе и обществе, 

учитываются знания, накопленные школьниками в ходе изучения других школьных предметов, а также личный опыт обучающихся; 

предполагается связь теоретических сведений с деятельностью на практике в ходе выполнения проектных работ, организации 

экскурсий. 

 

Цель программы «Моя малая Родина»: 

курс «Моя малая Родина» должен содействовать формированию целостного представления о своей малой Родине – Одинцовском крае, 

ознакомлению с основными этапами исторического развития, достижениях культуры, уникальной природе, знаменитых земляках 

Одинцовского района как составной части Московской области.  

 

Задачами курса являются следующие: 

 познакомить обучающихся с историческим прошлым Одинцовского края; через познание краеведческого материала вызвать интерес 

к изучению истории и культурных традиций края; 

воспитывать чувство любви к Родине и бережное отношение к ее природным ресурсам, культурным традициям; 

формировать у обучающихся ценности человека: честность, уважение к старшему поколению, гордость и национальное достоинство; 

формировать коммуникативную, этическую, социальную, гражданскую компетентности школьников;                                                                                      

-ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Место курса в базисном учебном плане: 
Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение курса «Моя малая Родина» на ступени начального общего 

образования на базисном уровне в 4 классе отводится 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» В 4 КЛАССЕ. 

 

 В результате изучения курса у обучающихся 3 классов должны быть достигнуты следующие результаты: 

1.Предметные результаты:                                                                                                                                                                                                                            
Обучающийся научится:  

рассказывать о разнообразии и богатстве родной природы; 

собирать материал о знаменитых людях города; 

готовить небольшие сообщения  о природе родного края;                                                                                                                                                                            

совместной деятельности с другими детьми и работа в команде;  

оценивать  культурные и духовные ценности родного края; 

различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их правильно с точки зрения современности;                                                              

уважать  свою малую Родину, ее культуру и историю. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать полученные знания при общении с людьми; 

сравнивать обычаи и  традиции народов своей малой Родины с обычаями некоторых народов России; 

использовать дополнительную литературу с целью поиска ответов на интересующие вопросы по изучаемой теме; 

относиться с любовью к природе родного края, беречь ее. 

2. Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                    

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:                                                                                                                                                                                                                                            

организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами;                                                                                                                                                   

контролировать процесс и результаты своей деятельности;                                                                                                                                                

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников;                                                                                                                   

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающийся  получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;                                                            

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;                                                                            

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:                                                                                                                                                                                                          

осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников;                                

осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения  задач из  наблюдений и общения с людьми;                                                   

понимать информацию, представленную учителем;                                                                                                                                                         

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 
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Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                                             

сопоставлять информацию из разных источников, обобщать и систематизировать её;                                                                                                    

осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;                                                                                                                           

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках  внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения;                                                                                                                           

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения );                                                                                                                                                                                

сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий,                                                                                                                                                                                   

осуществлять помощь одноклассникам;                                                                                                                                                                                     

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать во внимание советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей), учитывать их в своей 

деятельности; правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса;                                                                                                                    

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;                                                                                                                                                                                                                                                               

проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы;                                

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Личностные результаты изучения курса «Моя малая Родина»                                                                                                                                                                                                                                             

У обучающегося  будут сформированы:                                                                                                                                                                                                               

осознание себя  как гражданина России и члена  семьи;                                                                                                                                       

гордость за своё Отечество, свой народ;                                                                                                                                                                            

уважительное отношение к другим народам России,  их культурным и религиозным традициям;                                                                                   

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами;                                                    

знание основных нравственных норм;                                                                                                                                                               

способность эмоционально реагировать на негативные поступки одноклассников и других людей;                                                                              

способность соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями;                                                                                                                                                      

стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);                                                                                                                                        

готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд;                                                                                                                   

готовность принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

стремление к саморазвитию;                                                                                                                                                                                                       

соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами;                                                                                                                              

умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);                                                                                                       

осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира;                                                                                                                      
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стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем;                                                                                                                                  

первоначальный опыт толерантности;                                                                                                                                                                                                                           

зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению;                                                                                                               

стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности;                                                                                                                                                                                                                  

стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности.  
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2.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» В 4 КЛАССЕ 
 

Тема Коли

честв

о 

занят

ий 

Содержание кружка «Моя 

малая родина»  

Содержание занятий по 

развитию 

информационной 

культуры 

Формирование УДД Формы работы 

1.Встреч

а с 

краеведе

нием 

 

3 Значение понятия «малая 

родина». Проблемы 

подлинности и достоверности 

краеведческих документов. 

Знакомство с краеведческими 

документами в 

информационно-

библиотечном центре, в 

школьном музее 

Знакомство с источниками 

изучения истории г. 

Кубинка. Тематический 

поиск краеведческой 

информации. 

Формирование понятий 

«краеведческий документ», 

«информация», «словарь», 

«энциклопедия», 

«электронный 

краеведческий документ» 

Осуществлять расширенный 

поиск краеведческой 

информации с 

использованием ресурсов 

ИБЦ, Интернета  

Экскурсии в 

школьный 

краеведческий 

музей, 

информационно-

библиотечный 

центр, виртуальная 

экскурсия по сайту г. 

Кубинка 
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2.Моя 

школа 
4 Знакомство детей с 

внутренним строением 

школы (количество 

кабинетов, их назначение, 

местонахождение 

спортивного зала, 

библиотеки, компьютерных 

классов, актового зала и 

других помещений). 

Знакомство с историей 

образования школы, 

реконструкцией здания, 

руководство, учителями  

Знакомство с объектами, 

расположенными вокруг 

школы (спортивная площадка 

парк, памятник, 

мемориальная доска и др.).  

 

Роль компьютера в жизни 

отдельного школьника; 

информированность 

школьника. 

Источник краеведческой 

информации – 

воспоминания людей 

 

 

 

 

 

 

Визуальная информация 

Осуществлять поиск 

краеведческой информации с 

использованием ресурсов 

сайта школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать самостоятельно 

знаковую систему. 

Фиксировать краеведческую 

информацию с помощью 

рисунков 

Обзор сайта школы; 

встреча с учителями 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков о 

школе 

3.Истор

ия 

города 

11 История заселения г. 

Кубинка. Археологические 

памятники. Самостоятельное 

посещение краеведческого 

музея. 

Улицы моего города.  

 

Фактографический запрос 

как способ выражения 

потребности в 

определенном 

краеведческом факте. 

 

Осуществлять поиск 

краеведческой информации с 

использованием ресурсов 

Интернета, пиктограмм. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

Игра «Юный 

археолог». 

Самостоятельное 

посещение 

краеведческого 

музея. 

Работа с картой 

города. 
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ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Уличное лото 

  Дом на кубинской земле. 

Понятие «дом»: дом – 

жилище.   Знакомство с 

жизнью и бытом кубинцев в 

18-19вв. Знакомство с 

частями дома, материалами, 

необходимыми для 

строительства. 

Моделирование избы 

Технология подготовки 

устных рассказов 

Фиксировать краеведческую 

информацию с помощью 

рисунков. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Мультимедийная 

презентация, 

рисунки «Русская 

печка в доме моих 

предков», 

составление и 

защита рассказа по 

рисунку; 

моделирование 

крестьянской избы. 

  Традиционные ремесла. 

Знакомство с традиционными 

ремёслами: прядение, 

вязание, вышивание, 

плетение корзин и других 

поделок из дерева, 

изготовление горшков 

 

Виды информации по 

способу восприятия 

органами чувств 

(аудиальная, визуальная, 

тактильная)  

Учиться высказывать свое 

предположение (версию); 

способность при работе в 

паре контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнера 

Изготовление и 

роспись доступных 

по возрасту поделок. 

 

 

4.Мой 

город 

6 Знакомство с городом, как 

средой обитания. 

Взаимосвязь города и 

человека. Обогащение 

современного понятия 

«город» историко-

культурным и историческим 

содержанием.  Архитектура 

современного города. 

Памятники культуры. Основы 

этики горожанина 

Тематический поиск 

информации и алгоритм его 

выполнения. Источники 

тематического поиска: сайт 

города Кубинка; книжные 

выставки и тематические 

полки в библиотеке 

Задавать вопросы; 

Уметь работать по 

предложенному плану 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу на занятии, в жизни 

Подготовка 

выставки «Кубинка 

сегодня». 
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5.Приро

да 

города 

Кубинка 

4 Флора. Фауна. Экология 

района 

 

Представление о 

краеведческом документе 

как материальном носителе 

краеведческой 

информации. Понятия о 

первичных и вторичных 

документах 

Осуществлять: расширенный 

поиск краеведческой 

информации с 

использованием ресурсов 

ИБЦ;   

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты 

Виртуальные 

экскурсии; работа с 

текстами разных 

жанров 

6.Встреч

а с 

краеведч

е- 

ской 

книгой 

6 Знакомство с творчеством 

кубинцев.  

 

 

Текст как объект 

аналитико-синтетической 

переработки 

Извлекать информацию из 

прослушанных и 

прочитанных сказок и 

стихов; допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Определять тему и главную 

мысль текста, находить в 

тексте незнакомые слова, 

определять их значения 

различными способами. 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

Чтение и 

обсуждение сказок и 

стихов. 

Создание 

иллюстраций к 

сказкам 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

4 КЛАСС 

№  

 п / п  

Тема занятий  4 А 4 В 

 План Факт  План Факт 

1   Тема 1. «Встреча с краеведением».  

Введение. Что изучает краеведение. Основное понятие «малая родина». 

 06.09  06.09   

2   Краеведческий музей – источник краеведческой информации  13.09  13.09   

3   Информационно-библиотечный центр – источник краеведческой информации  20.09  20.09   

4   Тема 2. «Моя школа». 

Родная школа (экскурсия) 

 27.09  27.09   

5   Экскурсия около школы.  04.10    04.10   

6   Памятные места около школы  18.10  18.10   

7  Конкурс рисунков «Моя школа»  25.10    25.10   

8   Тема 3. История города 

Мой город. История 

 01.11  01.11   

9   Символы города, области  08.11  08.11   

10    Археологические раскопки  15.11    15.11   

11  Улицы родного города.  29.11  29.11   

12   История названий улиц города  06.12  06.12   

13   История названий улиц города  13.12  13.12   

14   Экскурсия по улицам города.  20.12    20.12   
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15   Главные достопримечательности города.  27.12  27.12   

16   Главные достопримечательности города.  10.01    10.01   

17   Главные достопримечательности города.  17.01  17.01   

18   Предприятия.  24.01  24.01   

19   Тема 4. Мой город. Понятие слова «город»  31.01  31.01   

20   Архитектура города  07.02  07.02   

21   Памятники и памятные места  14.02  14.02   

22   Парки и скверы города  28.02  28.02   

23   Птицы в городе   06.03  06.03   

24   Город, в котором я живу  13.03  13.03   

25   Тема 5. Природа г. Кубинка. Лесная школа. Растения  20.03  20.03   

26   Лесная школа. Животные  27.03  27.03   

27   Лесная школа. Охрана леса  03.04  03.04   

28   Лесная школа. Лекарственные растения  17.04  17.04   

29   Лесная школа. Охрана леса  24.04  24.04   

30   Тема 6. Встреча с краеведческой книгой. «Мой любимый уголок в городе»  01.05    01.04   

31   Главное богатство города – его жители.  08.05  08.05   

32   Встречи с известными людьми города. Герои войны.  15.05  15.05   

33   Конкурс чтецов «Мой город».  22.05  22.05   




