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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мой родной край» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

 Программа «Мой родной край» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и реализует духовно – нравственное направление во 

внеурочной деятельности в 1 -  4 классах. 

           Цель программы:  духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

                     Задачи программы: 

- ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных жителей, их 

традициями и обычаями; 

- научить младших школьников понимать государственные символы, определять значение 

изображения, символику цвета; 

- воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей малой Родине; 

- сформировать личность с активной гражданской позицией; 

- развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую культуру. 

 

Общая характеристика курса 

            Программа по внеурочной деятельности «Мой край родной» составлена на основе 

изучения истории, культуры, природы родного края и служит решению образовательных 

и воспитательных задач современной школы. Программа призвана обогатить знаниями об 

историческом прошлом нашего края, культурных традициях прошлого и настоящего, 

воспитывать   примерах мужества, героизма и мудрости, развивать интеллектуальные и 

творческие, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Активность обучающихся в ходе общения, играх и 

соревнованиях, в построении монологических высказываний, дают учителю 

представление об освоении содержания программы и формировании учебных действий. 

 

 Место внеурочной деятельности «Мой родной край» в учебном плане 

На изучение курса «Мой родной край»  в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 

           в 1 классе отводится 1 часа в неделю,  33 часа в год (33 учебные недели); 

во 2 -4 классах отводится 1 часа в неделю,  34 часа (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

«Мой родной край» 

Одним из результатов обучения краеведению является осмысление и присвоение 

обучающимися системы ценностей. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 



совершенства, воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 «Мой родной край» 

     Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

•  осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

2) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3) устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

7) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

8) установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

9) эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

     Метапредметные результаты освоения  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 



- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

           Познавательные результаты. 

Выпускник  научится:  

- понимать и применять полученную информацию при беседе, ответе на вопрос, 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи, 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные результаты. 

Выпускник  научится:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста), 

- слушать и понимать речь других, 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

                             Содержание внеурочной деятельности  

Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая  родина. Государственная символика 

России; обычаи  и традиции русского народа; национальные костюмы народов России, 

народные и религиозные праздники.                 

 История и культура. Понятия:  история, археология, археолог, культура, культурное 

наследие, время, дата, год, век. История возникновения и развития города Клина. 

Распространения грамотности в Клину. Достопримечательности древнего города . 

 Факты  биографии писателей и поэтов,  живших  в Высоковске, Клину, знакомство с 

творческими коллективами города. 

Виды музеев, профессии работников музеев, значение памятников и музеев в истории 

развития нашего города. 

 История создания вещей. Понятия: вещь, свойства вещи, информация о старинных 

предметах и их значением в современной жизни. Русская глиняная посуда, посуда 

крестьянина и купца. 

 В гостях у сказки. Понятия фольклор, жанр; виды русского народного творчества; 

 сказители,  хранители и собиратели сказок. 

 Моя семья. Понятия: семья, родословная, краеведение, родина, отчизна, поколение, 



потомки, предки. 

 Моя школа. Внутреннее строение школы (количество кабинетов, их назначение, 

местонахождение спортивного зала, библиотеки, компьютерного класса, актового зала и 

др. помещений). История образования школы,  руководство школы, ее учителя; 

 объекты, расположенные вокруг школы. 

 Мой родной город. История образования  города Высоковска; достопримечательности 

родного города; население и почетные люди города; история развития и названия улиц.  

Город Высоковск сегодня : образовательные и медицинские  учреждения, отрасли  

промышленности и сельского хозяйства. 

 Суровые годы Великой Отечественной войны. Даты и события военной истории 

родного города,  подвиги земляков, защищавших родную землю. Высоковчане -  герои 

Великой Отечественной войны. 

Люби и знай родной край. Флора и фауна малой родины. Понятие экологии, охрана 

окружающей среды. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

Тема раздела      Кол-во часов  
 

                                                       1 класс ( 33 часа) 

1 Моя семья         8 

2 Моя школа        6 

3 Мой родной город        12 

4 Отечество. Наша родина – Россия. Моя малая родина. 
 

 

        7 

 Всего       33 

                                           2 класс (34 часа)  

1 История и культура          7  

2 История создания вещей          5  

3 Музей-машина времени          5  

4 О прошлом говорят          5  

5 Памятники Клина          4  

6 Природа нашего края          5  

7 Люби и знай родной край          3  

 Всего         34  

                                                    3 класс (34 часа)  

1 Искусство и просвещение 6  

2 В гостях у сказки 8  

3 Литературный Клин 7  

4 Щедрая палитра талантов земли Клинской 7  

5 В мире муз 3  

6 Люби и знай свой край 3  



 Всего 34  

 4 класс (34 часа)  

1 Что и как изучает история 

История и культура 

5  

2 Путешествие    вглубь времен 6  

3 Клин – купеческий город 5  

4 Суровые годы Великой Отечественной Войны 7  

5 Ими гордятся высоковчане 4  

6 Наш город сегодня 

  

4  

7 Люби и знай родной город 

 

3  

 Всего 34  

 

                                                Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Григорьев Д.В., Степанов П.В М. :Просвещение, 2016 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М., Просвещение, 2017. 

3. Города Подмосковья. Кн.3.- М: Московский рабочий, 1981. 

 

Интернет – ресурсы: 

 1.http://moskvoved.narod.ru/ 

2. Клин - древнейший город России // Администрация Клинского муниципального района 

Московской области - официальный сайт: http://www.klincity.ru/history/ 

3.  Клин (город)//Википедия - свободная энциклопедия - Интернет-источник: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Клин_(город) 

4.http://www.biblio-klin.ru/filials/visokovsk/pages_history/ 

 

Технические средства 

1.  Мульмедийный проектор. 

2.  Экран. 

3.  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

4.  Компьютер с принтером. 

5.  Ксерокс. 

6.  Фотокамера. 

 

http://moskvoved.narod.ru/
http://www.klincity.ru/history/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клин_(город)
http://www.biblio-klin.ru/filials/visokovsk/pages_history/
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