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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и  

методического конструктора "Внеурочная деятельность школьников" авторы: 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

 

 Метапредметными результатоми изучения программы внеурочной деятельности 

«Моя малая Родина» являются сформированность у детей   универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу 

умения учиться, метапредметных понятий,  и сформированность сознания о 

необходимости уметь работать с различной краеведческой информацией.  

Регулятивные УУД: 

• рассказывает о правилах действия в игре; 

• осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по 

заданному образцу или заданному плану; 

• различает разные способы выполнения действия; 

• выполняет элементарные алгоритмы; 

• видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. Сравнивает результат действия с 

образцом и исправляет найденную ошибку 

• сравнивает свои цели действий с другими; 

• обсуждает под руководством  учителя успешность или неуспешность своих 

действий. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в различных источниках информации по краеведению; 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы детей и учителя; 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих 

материалов, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

• 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. 

 

Планируемые результаты 

Программа предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию.  Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем  проекта, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 
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В результате реализации программы творческого объединения «Моя малая Родина» 

обучающийся  получит возможность 

 “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

- понимать ценности человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию.  

 “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

- получить представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью;  

-  получить представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

- получить представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье.  

“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

 видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

осознавать роль знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

получить представление, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества.  

“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

получить представление о своём существованием на планете Земля и над тем, как ее 

сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию 

в борьбе за сохранение мира на Земле.  

 

В результате реализации программы творческого объединения «Моя малая Родина» 

обучающийся  получит возможность 

 развивать творческих способностей; 

 осознавать ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 
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 осознавать обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 определять свою взаимосвязь с окружающим микромиром; 

 определять связь с наследием края; значимости этого наследия для предыдущих 

поколений; для современных жителей, для России и лично для него: «Я – мой 

город – моя область  – мое Отечество - мир»; 

 понимать многогранности наследия; 

уметь 

 приобретать  УУД на занятиях краеведения, способствующие переносу УУД на 

другие учебные курсы (ИЗО, литература, окружающий мир и др.) и внеурочную 

деятельность; 

 видеть и извлекать из объекта информацию, оценивать его; 

 формулировать познавательные вопросы, учиться этике общения; 

 использовать приобретенные навыки для: 

- организации самостоятельной учебной деятельности; 

- оценки результатов своей деятельности и своих способностей. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 
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3.Содержание курса внеурочной  деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

1 год обучения 

 «Моя малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34 ч, из них: теоретических -13, практических -

21 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего села.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Мой любимый посёлок. О чем шепчут названия улиц родного посёлка.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – 

наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном селе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего села. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

2 год обучения 

«Россия – Родина моя» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34 ч, из них: теоретических -14, практических -

20 

1."Я и я"(2ч) - формирование гражданского отношения к себе. 

Мы все такие разные. Быть человеком. 

Диагностика. Дискуссия, конкурс рисунков 

2."Я и семья"(6 ч) - формирование гражданского отношения к своей семье. 
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Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. У 

моих родителей - золотые руки.  Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое 

плохо. Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки.  

Архивные раскопки, беседа, конкурс рисунков,  сочинений и стихов, выставки, 

презентация, ситуативный практикум, проект Акции. 

3."Я и культура"( 5 ч) - формирование отношения к искусству. 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.  Мои любимые книги. Дети войны.  

Новогодние зарисовки.  

Литературное чтение, музыкальный час, выставка книг, конкурс газет, урок –вернисаж, 

проект. Виртуальная экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг, экскурсия в 

библиотеку 

4."Я и школа"(5ч) - формирование гражданского отношения к школе. 

Мои права и обязанности. Школьный Устав. Каков я в школе? Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Анкетирование, беседа, конкурс сочинений,  рисунков, викторина, игра, проект. Выставки 

поделок. Диагностика. Трудовой десант 

5."Я и мое Отечество"(12 ч) - формирование гражданского отношения к Отечеству.  

 Знакомства с символами Российского государства. Наша страна - Россия. Конституция - 

основной закон жизни страны. Флаги России. 

Посёлок, в котором я живу. Наша область. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты живешь. Они служили в Армии. Вам, защитники Отечества!  

Высаживание рассады. 

6."Я и планета"(4 ч) - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Животные из Красной книги. Животные - рекордсмены. Чем живет планета  Земля?   

Фотоконкурс, просмотр видеофильма, КВН, проект Акции. Конкурсы сочинений, 

рисунков. Высаживание рассады. Диагностика. 

 

 

3 год обучения  

«Я – гражданин России» - 34 ч 

Общий годовой план работы составляет -34 ч, из них: теоретических -12, практических -

22 

1.“Я и я”(5 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. Правила 

счастливого человека.  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”( 4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Мои семейные 

обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(5 ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Образ русской женщины.  Музыкальные превращения. 

Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Как встречают Новый год в разных 

странах. Масленица.  

Путешествие по страницам журнала, беседа с творческим заданием, конкурс рисунков, 

заочное путешествие, конкурс стихов, конкурс сочинений, акция, проект. 

Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 



8 
 

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(4 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно 

учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Символика  России. Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». От вершины 

к корням. Из истории появления законов. Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. О подвигах женщин в военное время. Наше право и наш интерес. Победа 

деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Герои России. Города  – герои. 

Мы – россияне.   

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6.“Я и планета”(6 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы природы. Природа в поэзии. 

Растения из Красной книги.( Растения – рекордсмены). Знаешь ли ты страны мира? 

Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов, блоков, тем. 

Всего Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Теорет. Пра

кт. 

2. I год обучения «Моя 

малая Родина» 

    

2.1 «Я и Я» 4 2 2 Беседа с элементами игры, 

беседа с творческим заданием, 

игра – экспромт, проект 

2.2 «Я и семья» 5 2 3 Презентация, беседа с 

элементами игры, конкурс 

сочинений, конкурс- 

соревнование, заочное 

путешествие, проект 

2.3 «Я и культура» 4 1 3 Экскурсия, беседа, игра, выпуск 

буклетов, проект, праздник 

2.4 «Я и школа» 6 2 4 Беседа, конкурс сочинений, 

конкурс, игра, проект, праздник 

2.5 «Я и мое Отечество» 9 4  5 Урок мужества, акция, 

экскурсия, беседа, конкурс 

визиток, конкурс рисунков, урок 

– игра, проект 

2.6 «Я и планета» 6 2 4 Фотоконкурс, беседа, 

вывешивание кормушек, заочное 

путешествие, выставка рисунков, 

викторина, проект 

 Итого: 34 13 21  

2 II год обучения 

«Россия – Родина 

моя» 

    

2.1. «Я и Я» 2 1 1 Диагностика. 

Дискуссия, конкурс рисунков 

2.2. «Я и семья» 6 6  Архивные раскопки, беседа, 

конкурс рисунков,  сочинений и 

стихов, выставки, презентация, 

ситуативный практикум, проект 

Акции.  

2.3. «Я и культура» 5 2 3 Литературное чтение, 
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музыкальный час, выставка книг, 

конкурс газет, урок –вернисаж, 

проект. Виртуальная экскурсия 

на Родину Деда Мороза в 

Великий Устюг, экскурсия в 

библиотеку 

2.4. «Я и школа» 5  5 Анкетирование, беседа, конкурс 

сочинений,  рисунков, 

викторина, игра, проект. 

Выставки поделок. Диагностика. 

Трудовой десант.  

 

2.5. «Я и мое Отечество» 12 3 9 Путешествие по страницам 

журнала, беседа с творческим 

заданием, конкурс рисунков, 

заочное путешествие, конкурс 

стихов, конкурс сочинений, 

акция, проект. 

Выставки рисунков. Акции. 

Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

Высаживание рассады. 

2.6. «Я и планета» 4 2 2 Фотоконкурс, просмотр 

видеофильма, КВН, проект 

Акции. Конкурсы сочинений, 

рисунков. Высаживание рассады. 

Диагностика. 

 Итого: 34 14 20  

3. III год обучения «Я – 

гражданин России» 

    

3.1 «Я и Я» 5 2 3 Беседа с элементами игры, 

психологический практикум, 

конкурс на лучшее письмо, 

проект 

3.2 «Я и семья» 4 0 4 Мини-проект, акция, 

фотовыставка, проигрывание 

сюжетов. 

3.3 «Я и культура» 5 2 3 Викторина, игра-путешествие, 

конкурс, беседа -диалог. 

3.4 «Я и школа» 4 0 4 Выпуск буклетов, конкурс 

рисунков, диспут, письмо другу 

3.5 «Я и мое Отечество» 10 7 3 Просмотр и обсуждение фильма, 

беседа с творческим началом, 
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мини-проекты о героических 

родственниках, урок Мужества, 

оформление альбома, 

анкетирование 

3.6 «Я и планета» 6 1 5 Конкурс экологических сказок, 

конкурс стихов, изготовление 

поделок, мастерская кормушек, 

просмотр видеофильма, 

викторина 

 Итого: 34 12 22  


