
 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

      ПРОГРАММА     

 по    внеурочной      деятельности      « Моя малая Родина» 

 

 

Класс   4   

 

Количество часов :  34 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Моя малая Родина» для 4 класса соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденному  приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Программа разработана на основе  авторской программы  внеурочной деятельности Е.В. Посошенко, Г.И. Савельева «Песни и сказки Тихого Дона»; 

 Программы для общеобразовательных учреждений 1-4 классы; канд.пед.наук Е.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, М.М.Вюнникова, 

Е.А.Добреля,  Е.А.Зыбина,  О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева,   Т.Г.Степанова,  А.Г.Ткаченко  

Программа учебного предмета «Моя малая Родина» рассчитана на обучение по 1 часу  в неделю:4-й класс-34 часа. 

Количество контрольных работ: 4-й класс-0. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности  
 

Воспитательные результаты внеурочной  краеведческой деятельности объединения  «Моя малая Родина.» 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни): приобретение школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего окружения и 

школы, в которой они учатся;  развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором при-

родное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему своей школы, к 

школьному опыту своих родителей.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): взаимодействия с однокласс-

никами и взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки историко-географической краеведческой информации. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 

 традиции народа  и семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в Красную книгу; 



 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в Красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде сообщений или 

рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения курса 

 

 Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

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

 Строить понятные для партнера высказывания; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



 

Ученик получит возможность для формирования:  
 любви к людям и природе; 

 ответственного отношения  к окружающей среде; 

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности; 

 стремления  преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.  

Личностные результаты: 

 У ученика будут сформированы:  
 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России,  чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного края, народа; 
 

Содержание курса   «Моя малая Родина » в 4  классе  33 часа  
Следующий содержательный блок  «Моя малая Родина» предполагают ознакомление учащихся с понятиями «малая Родина» и «большая» Ро-

дина.  Родина – это страна, в которой человек родился. С ней связана его жизнь, жизнь его семьи, жизнь всего народа, к которому он принадле-

жит. На этой основе и должно воспитываться подрастающее поколение.  

Программа внеурочной деятельности «Край родной» является актуальной т.к. занимается решением данной проблемы – воспитанием юных 

патриотов своей Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше 

познаешь нюансы крупных исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека начинается с 

города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, 

чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

           Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во всём многообра-

зии составляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. 

Образовательные: 

 формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического и культурного развития общества;  

 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и традициях своего народа;  

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

 сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 

чувствам; 



 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

  воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь. 

Развивающие: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и животным, нравственные и эстетические чувства; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 

Ожидаемый результат: 

 рост познавательной активности у ребят;  

 увеличение числа школьников, занимающихся исследовательской, поисковой работой. 

 формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к оформлению материалов; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного мышления.  

 Повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области истории, культурологи, экологии родного края. 

Оценка результативности: 

 подведение итогов работы (опрос, проектная деятельность, конкурсы рисунков); 

 участие в различных конкурсах; 

 проведение конференции по итогам краеведческих исследований. 

 

 

Содержание курса «Моя малая Родина ».    (34 часа) 

 

Тема 1:    Введение  (2ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. Правила поведения в группе и ре-

жим работы. Техника безопасности. 

 

Тема 2: Мой край на карте Родины (8 ч) 

 Россия -  наша Родина. Ростовская область как административная единица. Понятие  край, область, регион. Территория и географическое положе-

ние Ростовской   области. Символика области: Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Горо-

да Ростовской области. Понятие «город». Город, в котором живем.   История города: достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  

Знакомство с символикой Волгодонска. 

 

Тема 3: Я и моя семья(3) 

Профессии моих родителей. Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…» Моя родословная. 

Тема 4: Наша школа (1 ч)  
Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и обязанности школьника. 

  



Тема 5: Моя улица. (3 ч)  

Урок-экскурсия по улицам г. Волгодонска. Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов. Исторические объекты, мемориальные 

доски, памятники 

Форма контроля:  рассказ или рисунок на тему: «Любимый уголок моего города». 

  

Тема 6: Что дает наш край стране. (15ч) 

Полезные ископаемые Ростовской области. Промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие. Правила поведения в природе. Лекарственные 

растения нашего края. Животноводство. Конкурс рисунков: «Правила поведения в природе». Заповедники и заказники нашего края. Редкие     и  

исчезающие  виды  растений. Красная книга. Животные нашего края  в Красной книге. Птицы  родного  края из Красной книги. Рыбы наших 

водоёмов. Викторина «Зелёный мир вокруг нас». Экскурсия в краеведческий музей. Народные промыслы края. 

Подведение итогов. (1ч) 

 

 

 

 


