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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы внеурочной деятельности. 

Малая Родина ребенка – это и природа, которые его окружает, семья, дом, школа, 
это памятные места родного города, его исторические и культурные центры, предприятия, 
и, конечно, это люди, гордость и слава родного города. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 
семье, родному городу, Отечеству. Краеведение помогает формированию у обучающихся 
целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально - 
экономических и культурных достижений и традиций за счёт становления ключевых 
компетенций. Это способствует развитию креативных способностей учащихся, 
становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным 
явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, укреплению 
семейных связей: заинтересованность содержанием работы кружка не только учащимися, 
но и родителями; наличие богатых возможностей для большого количества учащихся; 
изучение истории города через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и 
дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное 
чтение краеведческой литературы, книг местных писателей; общая работа родителей и 
детей в деле охраны и восстановления природы; памятников истории и культуры; 
совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно 
работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье), 
формированию экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 
безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, развитию 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 
краеведению через тематические акции, конкурсы, ориентация при решении вопросов 
дальнейшего образования, выбора профессии и места работы, формированию способности 
и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, 
видению своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут 
стоять перед ними в будущем. 

Данная программа имеет краеведческую, туристическую, социальную, 
экологическую направленность, которая определяется особой актуальностью в условиях 
современного мира. Программа также нацелена на духовно – нравственное воспитание 
гражданина своей страны. Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 
предназначена  для учащихся 5 классов.  

Программа "Моя малая Родина" разработана с учётом особенностей обучающихся 
основного общего образования как фундамента всего последующего обучения. Программа 
является компонентом внеурочной деятельности, рассчитана на 35 часов, по 1 часу в 
неделю.  
 
Актуальность выбора определена следующими факторами: 

• новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 
стандартом основного общего образования; 

• обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся на основе их 
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 



этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них идентичности гражданина России; 

• ориентация  образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны; 

• формированием общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 
обеспечивающей социальную консолидацию в условиях культурного, этнического 
и религиозного разнообразия российского общества. 

Цель программы: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества на 
основе изучения истории и культуры родного края. 
Исходя из общей цели, стоящей перед обучением, решаются следующие задачи: 
-        изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры своего 
народа; 
-        формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, 
настоящему и будущему  родного края, области, своего народа; 
-        формирование гражданственных и патриотических чувств, любви к Отечеству; 
-        воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных 
традиций; 
-        воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье, родному 
краю, интереса к прошлому и настоящему родного края; 
-        развитие бережного отношения к своему краю (достопримечательности, культура, 
природа); 
-        формирование желания и умения участвовать в разнообразной поисковой,  
творческой созидательной  
деятельности в природе, социуме; 
-        обучение  способам действий работы с информацией: поиск, анализ, преобразование, 
передача, хранение  
информации, ее использование в учебной деятельности и повседневной жизни; 
-        освоение историко–обществоведческих  знаний об окружающем мире, 
распределенных во времени и  
пространстве (история улиц, площадей, зданий, города, рода); 
-        умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме, по 
заданному вопросу); 
-        развитие воображения как основы для решения творческих задач, мышление как 
умение анализировать,  
сравнивать, обобщать факты; 
-        воспитание эстетических чувств, в ходе знакомства с народными промыслами и 
фольклорным наследием  
Кемеровской области; 
-        выявление степени достоверности и вариативности оценки одних и тех же событий в 
разных  
исторических источниках; 
-        формирование культуры общения и поведения в социуме; 
-        воспитание  положительной  привычки учащихся начальных классов  в организации 
собственного досуга  
на основе реализации деятельностного подхода; 
-        воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, трудовой и 
эстетической  
деятельности; 



-        воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, происходит прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 
Виды личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом:какое значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него 
отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

•  целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

•  контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

•  саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 



- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов научного стиля; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы:   
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
При организации образовательного процесса  используются разнообразные методы и 
формы обучения с применением системы средств: интегрированные уроки с 
мультимедийным сопровождением, инсценированные представления, экскурсии, 
комбинированные уроки, краеведческие викторины, ребусы, кроссворды,  сканворды, 
создание презентаций, видеороликов, оформление фотоальбомов, создание видеофильмов. 
В процессе реализации программы используется метод разъяснения, наглядные методы, 
практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной работы, 
метод поощрения. 
Программа предусматривает использование теоретического и практического материала, 
который раскрывается на примерах своего края, семьи, социума, общественных норм. 



Основные задачи теоретического блока – дать необходимые знания о базовых 
национальных ценностях, об истории родного края, познакомить учащихся, не только 
с прошлым, но и с современным состоянием города, предположить перспективы развития. 
 Учащиеся должны  знать и понимать: то, что происходит сейчас, тоже станет когда-то 
историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые стремятся прославить наше 
государство, сделать его лучше, справедливее, сильнее. 
Занятия кружка носят преимущественно практический характер. На занятиях  учащиеся 
 приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную информацию 
о заинтересовавшем их объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, 
проводить опросы, работать с  научно-популярной литературой; учатся выделять главное, 
сравнивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, проводить 
исследовательские и поисковые работы.  Подобный подход учит более глубоко 
осмысливать последовательность событий, содействует формированию исторического 
мышления. 
Выполнение практических заданий по краеведению позволяет учащимся знакомиться с 
новыми людьми, узнавать ранее неизвестное,  казалось бы, о знакомых людях. 
Подробности жизни этих людей вызывают у учащихся невольное восхищение, уважение к 
людям старшего поколения. Приходит понимание – эти люди причастны к историческим 
событиям, что история — это история людей, а корни человека в истории и традициях 
своей семьи, своего народа, в прошлом родного края. 
 
Предполагаемые результаты: 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни: приобретение школьниками знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни; о принятых в обществе нормах отношения к природе, 
рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах продуктивной групповой работы; об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом: развитие ценностных отношений в общении с другими людьми, стремление к 
коллективной творческой деятельности. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия: приобретение опыта участия с крупных социально-
экономических проектах на муниципальном и городском уровнях, опыта 
самоорганизациии и организации совместной деятельности с другими школьниками, 
опыта действий «командой» в преодолении конкурсных испытаний, опыта управления 
другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 



Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации детей, влияний (последствий) того или 
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. У 
учеников сформируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном 
и других аспектах. 

К концу 5 класса в соответствии с данной образовательной программой у обучающихся 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
универсальные учебные действия. 

В результате изучения «Моя малая родина» обучающийся должен: 

знать /понимать 

*свою взаимосвязь с окружающим микромиром; 

*связь с наследием города Прокопьевска; значимости этого наследия для предыдущих 
поколений;  

*для современных жителей, для России и лично для него: «Я – мой город – моя область – 
мое Отечество - мир»; 

*многогранности наследия; 

уметь 

*развивать УУД на занятиях краеведения, способствующие переносу УУД на учебные 
курсы (ИЗО, литература, география, история ) и внеурочную деятельность; 

*видеть и извлекать из объекта информацию, оценивать его; 

*формулировать познавательные вопросы, учиться этике общения; 

*использовать приобретенные навыки для: 

- организации самостоятельной деятельности; 

- оценки результатов своей деятельности и своих способностей. 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя малая 
родина» являются: 

*приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию; 

*основ гражданской идентичности; 

*ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметным результатом изучения программы внеурочной деятельности «Моя 
малая родина» является сформированность у детей не только универсальных учебных 



действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу 
умения учиться, метапредметных понятий, но и сформированность сознания о 
необходимости уметь работать с различной краеведческой информацией.  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

*учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 
сотрудничестве с учителем; 

*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

*адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

* вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

*осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве интернета; 

*строить сообщения в устной и письменной форме; 

*осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

*ориентироваться в различных источниках информации по краеведению; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих материалов, 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

* адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

*допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 



*учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

*формулировать собственное мнение и позицию; 

*договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

*учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах. 

Особенности класса, в котором будет реализована данная программа: 
Психофизиологические особенности пяти в подростковом возрасте – быстрая 
утомляемость, большая потребность в движениях, активность и повышенный интерес к 
игровой деятельности, восприятие проходит в увязке с практическими действиями, 
достаточно развито воображение, наиболее развита наглядно-образная память и наглядно-
образное мышление. 

Характерные для занятий формы организации внеучебной деятельности: групповая, 
парная, индивидуальная деятельность; проектная и игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, экскурсии. Основными методами на занятиях являются 
словесные, наглядные, практические: эвристический рассказ, информационно-
компьютерные технологии для визуализации информации, игра, работа с краеведческими 
документами, встречи, моделирование, конкурсы рисунков, инсценированное 
представление и др.  

Содержание тем учебного курса 

№п/п Название темы  Содержание занятия 
(теоретическая часть) 

Практическая часть Общ
ее 
коли
чест
во 
учеб
ных  
часо
в 

1.  Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности. 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 Я и моя семья. 
 
 
 
 
 
 
 

-  Роль семьи в жизни 
ребенка. Моя мама. Мой 
папа. Мои братья и 
сестры. 
- Моя бабушка. Мой 
дедушка. Понятие 
«уважение к старшему 
поколению».  

 сочинения, рисунки, 
устные  рассказы  
 
 
 
 
 
 

4 



Семья это 7 я. 
 

- Генеалогическое древо 
семьи.  

составление древа семьи, 
использование семейного 
фотоархива. 

4 

Правила 
поведения в 
школе 

-Правила поведения на 
уроке и на перемене. 
-Правила поведения в 
общественных местах. 
-Правила поведения в 
гардеробе. 
-Правила поведения в 
столовой. 
-Правила поведения в 
библиотеке. 
-Правила поведения в 
школьном дворе. 

Беседа и обыгрывание 
различных ситуаций 

5 

Самовоспитание. - «Познай самого себя». 
- Как я работаю над 
собой. 
- Конец каждого дела, 
обдумай перед началом. 
- «Ты памятью свой разум 
одари. И день минувший 
весь пересмотри». 

Беседа, составление 
правил. 

4 

 Имя твое. -Беседа «Что означает 
твое имя».  

Составление 
информационного 
материала о 
происхождении  имени и 
фамилии 

3 

 Мой досуг -Правила организации 
правильного досуга. 

Оформление буклета об 
организации  правильного 
досуга 

3 

 Соблюдение 
общественных 
норм и правил 

- Правила  поведения на 
дорогах.  

- Правила  поведения за 
столом. 

- Правила поведения в 
общественных местах. 

- Правила общения со 
сверстниками. 

Практические занятия, 
обыгрывание различных 
ситуаций  

6 

 Моя школа – мой 
дом. 

 

- История школы. 

- Учителя нашей школы.  

- Учителя – ветераны 
труда.  

- Выпускники, которыми 
гордится школа 

Составление  и 
презентация 
видеоматериалов 
Экскурсия в школьный  и 
краеведческий музеи  

5 



 Мой родной 
посёлок 
Горноправдинск. 
 История  посёлка. 

-История основания 
посёлка.  
-Место основания 
посёлка.   
-Названия посёлка.   
- Геральдика посёлка.   
 
 

 

Работа с картосхемой 
города,  рассуждение по 
теме «Я патриот своей 
страны» 

3 

Памятники и 
памятные места 
города. 
 

-Характеристика 
памятников и памятных 
мест города. Знакомство с 
их историей.  
 

Экскурсия к памятникам, 
работа с открытками, 
фотографиями, 
буклетами, проведение 
опроса населения о 
памятных местах и 
составление рейтинга. 

15 

Растительный и 
животный мир 
посёлка. 

- Породы деревьев и 
кустарников, 
озеленяющих местность. 
Охраняемые растения и 
животные,  экологическая 
обстановка  в поселке. 
Бережное отношение к 
природе. 
 

урок – викторина, 
прогулка по 
местности,создание 
фотоальбома 
 

6 

Понять другого. -Учимся понимать 
настроение другого по 
внешним признакам. 
- О тактичном и 
бестактном поведении. 
- Учимся находить 
хорошее в человеке, даже, 
если он мне не нравится. 
- В мире мудрых мыслей. 

Беседа и обыгрывание 
различных ситуаций 

4 

«Никто не забыт, 
ничто не 
забыто…» 

-Трудовые династии, 
земляки –участники 
войны, труженики тыла, 
дети войны, участники 
современных конфликтов.  
- Посещение Аллеи 
героев. 

Проект «Чтобы помнили», 
встреча с ветеранами 
войны и труда 

5 
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5.Рабочие программы внеурочной деятельности для 5 класса по краеведению2011г. Автор: 
Понякина Е.Э. http://prosckolniy.jimdo.com/ 

6.Авторская программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров!» по спортивно-
оздоровительному направлению (программа - победитель районного конкурса программ 
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175912.html 

7.Программа курса «Краеведение» для учащихся 5-6 классов общеобразовательных школ 
2011г. Автор:Сергеева У.Н. http://yaroslavskay-chkola.narod.ru/rabprog5mat.doc 

8. Рабочая программа по краеведению в 5 классе. Автор: Максимовой С. В. 
 http://www.40411s015.edusite.ru/DswMedia/obutverjdeniirabochixprogramm.docx 

9. Рабочая программа по внеурочной деятельности в начальной школе. Автор: Иванова 
Л.В.http// www.kamenokluchevskayaoosh.ru 
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