
 

 
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе внеурочной 

деятельности «Моя малая родина» 4 класс 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373, в редакции от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 

г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 №1576; 

•   Письма Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» от 

18.08.2017 № 09/1672; 

• Письма Министерства Просвещения РФ «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ- МП-

42216; 

• Письма Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• с приказом об утверждении рабочих программ  №126 от 01.09.2021г.; 

•с приказом об утверждении учебного плана № 97 от 28.08.2021 г;  

• с приказом  об организации учебного процесса в 2021-2022 учебном году, режиме 

работы школы №99 от 28.08.2021г.; 

• с приказом об утверждении программы воспитания №96 от 28.06.2021 г. 

        Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания.  

        Данная программа «Моя малая родина»  предназначена для организации 

внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС НОО  для начальной школы. 

Использование краеведческих материалов усиливают эффективность всех аспектов 

воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. Годовой цикл предусматривает 

34 часа (с сентября по май включительно). Работа курса проводится в двух направлениях: 



теоретическом и практическом. Эти направления реализуются через разнообразные виды 

работы с детьми. 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в важнейших для района событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

-приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

-проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-основам гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин , 

чувства сопричастности и гордости за свой край; 

-эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Октябрьского 

района; 

-анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

-вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и в 

конце действия. 

                                      Содержание программы 

Вводное занятие (1 час). Знакомство с работой творческого объединения «Моя малая 

Родина». 

1. Раздел. Военное прошлое села (10 часов)   

События гражданской  войны  на территории Октябрьского района. Памятные места.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  Сбор материалов о защитниках Родины. 

Памятники героям. Проекты «Мои земляки». 

2. Раздел. Герои наших лет (6 часов) 

Воины-интернационалисты. Знаменитые земляки. Сбор материала о выдающихся людях 

с.Песчаноозёрка. 



3. Раздел. Природа родного края (10 часов: 2 часа - теория, 8 часов – 

практическое занятие) 

Природа родного края (2 часа - практическое занятие). Акция «Кормушка»: 

изготовление и развешивание кормушек для птиц.  

Мой любимый уголок родного края (2 часа – практическое занятие). Сбор материала 

для фотовыставки.  

4. Раздел. Современная Песчаноозёрка (5 часов) 

Праздники народного календаря. Архитектура села. Места отдыха. Спортивная жизнь. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Сочинение на тему «Красивое имя село имеет…»  

Учебно-тематическое планирование 

№п/

п 

Наименовани

е разделов 

Количеств

о часов 

Контроль и оценка 

Контрольны

е работы 

Тесты, 

практически

е работы 

Внутришкольны

й контроль 

1 Вводное 

занятие 

1 - - - 

2 Военное 

прошлое села 

10 - - - 

3 Герои наших 

лет 

6 - - - 

4 Природа 

родного края 

10 - - - 

5 Современная 

Песчаноозёрка 

5 - - - 

6 Итоговое 

занятие 

2 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 4 класс 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

пла

н 

факт 

 (34 часа/1 час в неделю) 

Военное прошлое села (10 часов) 

1 События гражданской войны  на территории Октябрьского 

района. Памятные места.  

7.09  

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Экскурсия в музей 14.09  

3 Сбор материалов о родственниках защитниках Родины. 21.09  

4 Сбор материалов о родственниках защитниках Родины. 28.09  

5 . Экскурсия в музей 12.10  

6 Экскурсия в музей 19.10  

7 Герои  – уроженцы с.Песчаноозёрка. Экскурсия на аллею Славы 26.10  

8 Герои– уроженцы с.Песчаноозёрка. Проект «Герои 

Песчаноозёрской земли» 

2.11  

9 Знаменитые земляки. Экскурсия в музей 9.11  

10 Знаменитые земляки. Проект «Мои земляки» 23.11  

Герои наших лет (6 чаов)  

11 Воины-интернационалисты. 30.11  

12 Сбор материала о выдающихся людях с.Песчаноозёрка – наших 

современниках. 

7.12  

13 Сбор материала о выдающихся людях с.Песчаноозёрка – наших 

современниках. 

14.12  

14 Сбор материала о выдающихся людях с.Песчаноозёрка – наших 

современниках. 

21.12  

15 Сбор материала о выдающихся людях с.Песчаноозёрка – наших 

современниках. 

28.12  

16 Праздники народного календаря. 11.01  

Природа родного края (10 часов: 2 часа - теория, 8 часов – практическое занятие) 

17 Акция «Кормушка»: изготовление и развешивание 

кормушек для птиц.  

18.01  

18 Акция «Кормушка»: изготовление и развешивание 

кормушек для птиц.  

25.01  

19 Мой любимый уголок родного края (практическое занятие). 1.02  



Сбор материала для фотовыставки.  

20 Мой любимый уголок родного края (практическое занятие). 

Сбор материала для фотовыставки.  

8.02  

21 Грибы. Правила сбора растений, грибов, ягод.  15.0

2 

 

22 Сочинение. Мой любимый уголок. 1.03  

23 Экскурсия «Природа моего края». Правила поведения в 

природе. 

15.0

3 

 

24 Виртуальная экскурсия «Животные моего края». 22.0

3 

 

25 Виртуальная экскурсия  «Растения моего края». Правила 

бережного отношения к природе. 

29.0

3 

 

26 Проект. Природа родного края. 12.0

4 

 

27 Защита проектов. 19.0

4 

 

Современная Песчаноозёрка (5 часов)  

28 Архитектура села. 26.0

4 

 

29 Места отдыха. Экскурсия в сельский Дом культуры 3.05  

30 Спортивная жизнь.  10.0

5 

 

31 Сочинение на тему «Красивое имя поселок имеет…». 

Составление плана 

17.0

5 

 

32 Сочинение на тему «Красивое имя поселок имеет…». Анализ 

работ 

24.0

5 

 

33-34 Обобщение тем года. Проектная деятельность «Моя малая 

Родина» 

  

 

По плану – 34 ч, по факту – 32 ч. Праздничные дни – 8.03 -вторник 

 

 

 

 

 

 


