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Пояснительная записка 

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своей 

школе. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству. 

                                                                                                                                        Д. Лихачев 

Государственный образовательный стандарт указывает на  «…формирование общеучебных навыков, обеспечение познания 

особенностей региона, места проживания  и создание условий для успешной адаптации в микросреде». 

Актуальность курса  обусловлена важностью краеведческих знаний в формировании целостной картины окружающего мира, 

а также востребованностью данной тематики среди младших школьников и их родителей. 

Цель: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в их жизненном пространстве. 

Задачи : 

- формировать у учащихся представления о своей семье, школе, о своём городе, своей области как части большой страны; 

- формировать уважительное отношение к семье, школе, населённому пункту, региону, в котором проживают дети;  

- развивать познавательную и творческую активность учащихся. 

Программа направлена на формирование целостного восприятия окружающего мира. Ключевым видом деятельности 

определена проектная деятельность. 

Отличительной особенностью программы курса внеурочной деятельности можно считать то, что она является  механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программы  «Окружающий мир», расширяя и обогащая его. В качестве 

одной из содержательных линий учебного предмета “Окружающий мир” выделяется знакомство с жизнью общества на примере 

своей семьи, школы, города (села). В связи с тем, что на изучение регионального компонента отводится ограниченное количество 

учебных часов, возникает необходимость создания образовательной среды, объединяющей урочную и  внеурочную деятельность. 

Синтез компонентов урочной и внеурочной деятельности позволяет уменьшить плотность урока, получить больший объем 

обществоведческих знаний, способствует развитию системного мировоззрения. Созданная образовательная среда обеспечивает 

полноту и цельность содержания программы учебного предмета «Окружающий мир» путем введения краеведческого материала. 



Интерес к тому, что ближе, доступнее, основа интереса ко всему остальному, - он помогает составить общие представления о мире, 

о взаимосвязях явлений и времен, общества и природы. 

Курс адресован учащимся 7 - 10 лет. Группа формируется по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

        Объём и срок освоения курса  

Программа курса «С чего начинается Родина»   рассчитана на 135 часов: 33 часа – в 1 классе, 34 часа – в 2-4 классах, 1 час в 

неделю. Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. Продолжительность занятий - 40 

минут.  

В программе выделяются четыре содержательные линии: 

  1 класс «Моя школа, мои друзья»;  

  2 класс  «Мой дом, моя семья»;  

  3 класс «Мой город»; 

  4 класс «Мой край – часть большой страны». 

Формы обучения 

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. При выполнении заданий следует 

использовать различные формы деятельности учеников: фронтальную, групповую (работа в малых группах) и индивидуальную.  

Режим  занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом классе. 

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 

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



 


