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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Истоки» разработана в соответствии  с 

требованиями : 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-

од).  

Планируемые результаты освоения программы 

Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания и развития детей через 

активное познание родного края, расширить и углубить знания учащихся о родном крае, 

воспитание чувства патриотизма. 

Задачи:  

- сформировать знания об исторических особенностях своей местности; 

- ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

- овладение начальными навыками исследовательской работы; 

- вовлечь детей в активную исследовательскую и практическую деятельность по изучению 

природы, истории и культуры своего края, её преобразованию и  

 

Личностные результаты:   

 осознаниесебячленомобществаигосударствасамоопределениесвоейроссийскойграж

данскойидентичности,чувстволюбвиксвоейстране,выражающеесявинтересек культуре, 

 осознаниесвоейэтническойикультурнойпринадлежностивконтекстеединогоицелост

ногоотечествапривсемразнообразиикультур,национальностей,религийРоссии; 

 уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародовРоссии; 

 уважениеклюдямдругихнациональностей,вероисповедания,культурынаосновепони

манияобщечеловеческих ценностей; 

 способностькадекватнойсамооценкесопоройназнаниеосновныхморальныхнорм,тре

бующихдлясвоеговыполненияразвитиясамостоятельностииличнойответственности  

 

Метапредметные результаты: 

 способностьрегулироватьсобственнуюдеятельность(втомчислеучебную,направленн

уюнапознание  закономерностей социальной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;   

 

 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа(класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.), 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

товарищей, 

 совершенствованиелогичности,доказательностисуждений,умозаключений,выводов,  
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 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе), 

 

 

 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человек; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения, рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей 

страны; приводить родного края; 

 

Формы и методы  подведения итогов программы: 

 опрос 

 контрольные занятия 

 самостоятельная работа 

 рефераты  

 презентации 

 самоанализ 

 коллективный анализ работ 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Мой дом и моя семья 4  

2. Моя малая Родина 6 

3. Героические периоды истории моей страны 5  

4. Великая Отечественная война в памяти Энгельса 4 

5. В память о войне 1941-1945 гг. 7 

6.  Прошлое рядом 5 

7. Что я знаю о своих правах 4 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Тесты  3 

Количество занятий с использованием ИКТ 30% 

Количество проектов 1 

 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки реализации 

1  Герои войны в моей семье Май  
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Родословная моей семьи   

2.  Герб моей семьи   

3.  Семейные реликвии   

4.  «Я горжусь своей семьёй». Творческий отчёт   

5.  История создания города   

6.  Герои нашей земли   

7.  Жители города и их занятия   

8.  Культурные традиции    

9.  Наш город богат талантами   

10.  Памятные места города Энгельс. Заочная 

экскурсия 

  

11.  «Три поля русской славы». Творческий отчёт, 

посвященный Куликовской битве, Бородинскому 

сражению, Ледовому побоищу 

  

12.  Подвиг во имя Отечества   

13.  Боевая техника войны   

14.  «Слава русского оружия». Военно-патриотическая 

игра 

  

15.  Алёна Арзамасская (Темниковская)- 

предводительница оряда 

  

16.  День Народного Единства   

17.  Герои Советского Союза- уроженцы Энгельса   

18.  Энгельс в годы Великой Отечественной войны   

19.  «Войной растрелянная молодость»   

20.  «Мой дед, бабушка (прадед, прабабушка) – 

участники ВОВ». Фотостенд 

  

21.  « Мои родственники – участники ВОВ». 

Составление проект. 

  

22.  «Наша общая Победа»   

23.  «Лучший знаток истории ВОВ». Викторина   

24.  «Дети войны». Литературно-музыкальная 

композиция 

  

25.  Путешествие по городам - героям.   

26.  Наш край в годы Великой Отечественной войны.   
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27.  История одного памятника. «Родина Мать зовет!»   

28.  День защитника Отечества.   

29.  Маршал победы Г.К. Жуков   

30.  Дети войны.   

31.  Заочное путешествие «Звёздное небо!»   

32.  « Я и мои права». Конвенция о правах ребёнка   

33.  «Я имею право на…». Дискуссия   

34.  « Если бы я был депутатом!». Конкурс сочинений   

35.  «Я – гражданин России»   

 

 

 

 

 

 


