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Цель курса - воспитание любви к своей малой родине, родному городу, району. 

Данная программа способствует развитию личности, формирует у учащихся интерес к 

изучению родного города, воспитывает любовь и заботу о нем. 

Программой предусматривается решение следующих задач: 

  Изучение прошлого и настоящего своей Малой родины, обычаев, традиций, духовной 

культуры народов, проживающих в нашем районе и области. 

  Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о районе. 

  Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

  Активизация поисковой деятельности учащихся. 

  Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернета и информационных технологий в изучение краеведения.  

 Пополнение фондов школьного музея работами учащихся по краеведению.  

 Обогащение словарного  запаса детей;  

 Стимулирование желания детей к самостоятельной творческой деятельности (рисунки, 

задания, презентации о природе и т.д.). 

Программа второго  года обучения рассчитана на детей в возрасте от 7 до 9 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Количество часов второго года обучения - 34. 

 

1. Планируемые результаты  

курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина»: 

1. Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

2. Метапредметные результаты.  

Регулятивные результаты:  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно 

с учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

 Познавательные результаты:  



 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

информацию: наблюдать и делат ьсамостоятельные выводы. 

 Коммуникативные результаты :  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи с лушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу.  

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

3. Предметные результаты. 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы; 

 использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 

 

Тема 1. «Моя малая родина - Абакан» 

История названия города, экскурсии по городу, что можно узнать из музея об Абакане, 

природа родного города. 

Тема 2. «Школа – мой второй дом» 

Правила поведения учащихся на переменах, мои любимые книги, школа будущего, мой 

любимый уголок школы, я – директор школы. 

Тема 2. «Абакан – город родной» 

Память о прошлом, газеты родного города, открытка ветерану, богатства родного города, 

игры нашего народа, знай  и люби свой край. 

 

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Моя малая Родина»: 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 «Моя малая родина - Абакан» 7 

2 «Школа – мой второй дом» 11 

3 «Абакан – город родной» 16 

 


