Кружок «Моя малая Родина»
Социальное направление
(3класс)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Моя малая Родина» по внеурочной деятельности составлена
в соответствии с требованиями
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от
28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;
 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015
г. №02-501;
 Письма Министерства образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ от 14.12.2015г. №093564;
 Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г.
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
образовательного стандарта общего образования»;
 ООП НОО «МБОУ СОШ №2 имени Короленко В.Г.»;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Локального акта МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.» «Положение об
организации внеурочной деятельности на начальной ступени образования»;
 Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» разработана на основе
авторской программы Власенко И.Г., опубликованной в журнале «Завуч начальной
школы» №8, 2011г., и на основании письма Департамента общего образования и
науки Российской Федерации от 12 мая 2011г.№03- 296, в соответствии с
примерными требованиями к программам дополнительного образования детей.
Имеет духовно – нравственную направленность.
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
• создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания
школьников;
• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию обеспечивающую
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности
приносить пользу обществу и государству;
• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края;
• развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса
акцента с обучения на воспитание в процессе образования;

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины ее истории,
традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся
с советами ветеранов войны и труда;
• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как
стержневой духовной составляющей гражданина России.
Формы организации внеурочной деятельности
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется
групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные):
• беседы;
• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир. музыка, ИЗО);
• классный час;
• встречи с интересными людьми;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
• творческие конкурсы;
• выставки декоративно-прикладного искусства;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
•трудовые дела;
• тренинги;
• наблюдение учащихся за событиями в стране;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
• акции благотворительности, милосердия;
• творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.
Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы.
Программа «Моя родина - Россия» используется с 1 по 4 классы. Она включает шесть
направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина
России.

Принципы обучения
Важнейшими дидактическими принципами обучения являются: сознательность и
активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность,
последовательность, прочность.
Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание сознательного
отношения к занятиям.
Принцип активности предполагает умение учащихся быстро принимать и уверенно
осуществлять тактические решения. Активность достигается четкой организацией
тренировки и живым, интересным её проведением.
Принцип наглядности предполагает образцовый показ изучаемых действий, образцовое,
доходчивое объяснение и использование разнообразных наглядных пособий.

Принцип доступности и индивидуальности предусматривает постановку посильных
задач и подборку средств для их решения.
Принцип систематичности и последовательности предусматривает последовательность
в обучении, регулярные занятия, логическую связь предыдущего учебного материала с
последующим, постепенное увеличение нагрузки.
Принцип прочности предусматривает усвоение знаний, умений, навыков. Основным
условием реализации этого признака является многократное повторение упражнений,
приемов, действий.
При обучении все изложенные выше принципы применяются во взаимосвязи.
Методы обучения
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель
воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания.
Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом
движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, замечания; команды,
распоряжения, указания, подсчет и т.д.
Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных
наглядных пособий,
видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников
конкретные представления об изучаемых действиях.
Практические методы - в группу практических методов входит:
-метод упражнений;
-игровой;
-соревновательный.
2. Планируемые результаты реализации программы
Ценностные установки и планируемые результаты
Ценностные установки:
• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода
и ответственность, доверие к людям;
• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и
младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;
• родная земля, заповедная природа, планета Земля;
• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное
творчество.
Планируемые результаты:
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной
символике, законам РФ, старшему поколению, к природе.
Организация работы по программе «Моя малая Родина» в 1-4-х классах рассчитан на 1 час
в неделю в 1-4 классах и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными
особенностями учащихся:
3. В результате реализации программы ожидается:
• развитие творческих способностей;
• осознание 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;
• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность
руководствоваться ими в практической деятельности.
Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.
Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:
• доброжелательный;
• порядочный;

• самодисциплинированный;
• уверенный;
• терпимый (толерантный);
• самостоятельный;
• ответственный;
• целеустремленный (особенно к знаниям);
• внимательный к сверстникам;
• аккуратный;
• уважительный;
• любящий;
• интеллектуальный;
• здоровый;
• общительный;
• любознательный;
•сопереживающий;
• воспитанный;
• трудолюбивый;
• открытый;
• активный;
• коммуникабельный;
• социально зрелый и др.
В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным
потенциалом

