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Результаты освоения курса  

              Личностные результаты 

          В результате освоения данной программы у учащихся будут сформированы представления: 

         - о семье, членах семьи;  

        - о коллективе, членах коллектива;  

        - о Родине, малой Родине; 

        - о наиболее значимых страницах истории страны (города, области); 

        - о семейных и школьных традициях, о традициях и культурном достоянии малой родины; 

        - о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

        - о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища, семьянина; 

       - о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, в   

коллективе. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся получат возможность:  

         - осознать свою значимость в коллективе,  

         - проявлять чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

        - анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

          Учащиеся получат первоначальный опыт: 

         - эстетического, эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру; 

         - самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Содержание курса  

1 класс 

Направление «Мой класс, моя школа» 



Школа. Какие бывают школы? День рождения школы. Школьные традиции. Права и обязанности школьника. Устав 

школы. Школьные отметки. Мой помощник – дневник. Наши помощники – учебники. Правила обращения с книгой 

(учебником). Важность знаний для человека. Режим дня школьника. Что помогает мне учиться: память, мышление, 

внимание. Школьный коллектив. Законы школьного коллектива. Я в коллективе. Материальные и духовные ценности. 

Мои увлечения. Трудолюбие – главное качество школьника. Школа будущего.  

2 класс 

Направление «Мой дом, моя семья» 

Понятие «семья». Значение семьи для человека и общества. Имена, отчества и фамилии членов своей семьи. Связь 

поколений. Родословное дерево. Семейный герб. Правила поведения в семье. Семейные реликвии и их значение. 

Семейные традиции. Семейные увлечения. Отношения между членами семьи. Обязанности в семье. Происхождение имен 

и фамилий. Значение моего имени и фамилии. Мои родственники – участники Великой Отечественной войны. Трудовая 

слава семьи. Моя будущая профессия. 

3 класс 

Направление «Мой город» 

Как появляются населённые пункты? История моего города. День рождения города. Как дают имена городам и селам? 

Название моего города. Названия улиц моего города. Достопримечательности моего города. Святые места земли 

Саровской. Символы моего города. Водоёмы нашего города. Растительный мир города. Животный мир города. Памятники 

природы города Сарова. Ознакомление с различными видами труда на местных предприятиях. Жалобная книга города. 

Правила поведения горожан . Саровчане в годы Великой Отечественной войны. Мой город в будущем.  

4 класс 

Направление «Мой край – часть большой страны» 

Мой край – Нижегородская область. Нижегородская  область — частица России. История Нижегородской области в 

истории России. Нижний Новгород  - главный город области. Города нашей области. Народные промыслы нашей области. 

Архитектурные и культурные памятники Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Выдающиеся люди земли 



Нижегородской. Погодные условия. Экономика нашей области. Растительный и животный мир области. Поверхность 

нашего края. Водоемы нашей области. Полезные ископаемые Нижегородской области. Почвы нашего края. Экологические 

проблемы нашего края. Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга Нижегородской области.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

1 класс 

Направление «Моя школа, мои друзья» 

№ Тема  Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Старт проекта «Расскажу о своей школе». 1 

3. История моей школы 2 

4. Правила поведения в школе 2 

5. Мои школьные помощники 6 

6. Какие качества помогают мне учиться 6 

7. Коллектив. Законы коллектива 4 

8. Материальные и духовные ценности 6 

9. Обобщение и систематизация 5 

 

                        Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, игровая. 

Занятия по программе  «С чего начинается Родина» включают тематические занятия, беседы, встречи с интересными 

людьми, игровые уроки, викторины, музейные уроки, экскурсии, практические занятия, диалог, дискуссия, 

выступление, презентация, защита проектов  и др. Данный курс занятий рассчитан на групповую форму занятий. 

2 класс 

Направление «Мой дом, моя семья» 

 

№ Тема  Количество часов 

1. Что я знаю о семье 1 

2. История моей семьи 5 

3. Символы моей семьи 2 



4. Взаимоотношения в семье 5 

5. Семейные реликвии, традиции, увлечения 4 

6. История моего имени и фамилии 6 

7. Трудовая слава моей семьи 6 

8. История моей семьи в жизни страны 2 

9. Обобщение и систематизация 3 

 

                        Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, проблемно – ценностное общение, игровая 

3 класс 

Направление «Мой город» 

№ Тема  Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. История моего города 4 

3. Название моего города 2 

4. Улицы моего города 3 

5. Достопримечательности моего города 4 

6. Символы моего города 2 

7. Природа моего города 7 

8. От чего зависит жизнь города 7 

9. Систематизация и обобщение 4 

                         

                       Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, проблемно – ценностное общение, игровая 

4 класс 

Направление «Мой край  - частица России» 

 

№ Тема  Количество часов 

1. Нижегородская  область — частица России 2 

2. История Нижегородской области 1 

3. Города Нижегородской области 2 

4. Достопримечательности Нижегородской области 2 



5. Экономика Нижегородской области 6 

6. Природа Нижегородской области 18 

7. Обобщение и систематизация 3 

 

Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, проблемно – ценностное общение, игровая



 


