


 

 

 

Пояснительная записка 
             Авторская рабочая  программа внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления кружка «Любимый сердцу уголок – наш родной городок» 

для обучающихся 4 «В» класса  разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

№373 от 06.10.2009 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ 

«СОШ №12» от 01.09.17г. 458-од) 

   Цель -  воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  

знающего,  любящего  свой   город,  почитающего  его  традиции,  испытывающего  

гордость  за  вклад  своей  малой  родины  в  жизнь  огромного  государства; воспитание  

деятельного  гражданина, с активной жизненной  позицией,  желающего  принять  

непосредственное  участие  в  развитии  и  процветании  своего  города. 

                              

           Задачи  программы: 

 Ознакомление  учащихся  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью  

населения г. Энгельса,  участием  и   значением  родного  края  в  исторической,  

политической,  экономической  и  культурной  жизни  России. 

 Укрепление  родственных  и   семейных  связей  через  погружение  в  историю  

жизни  своей  семьи,  почитание  семейных  традиций  для  укрепления  отношений  

между   представителями  разных  поколений. 

 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  учащихся. 

 Формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих  

знаний  в  повседневной  жизни. 

 Овладение  начальными  формами  исследовательской деятельности,  включая 

умения  поиска и работы с информацией. 

 Ознакомление   учащихся  с технологией  проектной деятельности, умению 

применять данную технологию в самостоятельной работе. 

            

             Планируемые результаты освоения программы: 

          Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

  развитие в себе этические и эстетических чувств на основе знакомства с  

национальной  культурой народов, живущих на территории города Энгельса;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 



 устойчивого интереса к новым способам познания; 

           Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 использовать дополнительный источник информации с целью нахождения        

фактов,  относящихся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 умение отличать реальные исторические факты от вымыслов на основе имеющихся 

знаний; 

 знание символики города; 

 умение описывать достопримечательности г. Энгельса; 

 использование различных справочных изданий (словарей, энциклопедий т. д.) и 

литературы о нашем городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек города, школьной библиотеки, семейных архивов  и  Интернета; 

 умение работать с картой, находить на карте свой город; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах; 

 установление аналогии. 

 самостоятельный подбор литературы по теме;  

     Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность 

младших школьников, он органично сочетает творческую проектную 

деятельностью и  систематическое освоение содержания курса. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 

Формы и методы подведения итогов: 

 

 тестирование 

 анкетирование 

 тематические и обзорные экскурсии 

 индивидуальные и  групповые творческие работы с применением иллюстративных  

презентаций 

 диспуты 



 выставки 

 встречи с интересными людьми 

 конкурсы и викторины 

 посещение театров,  библиотек города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Любимый сердцу уголок - наш родной городок» 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Музейное краеведение 1 ч 

2. Город, в котором мы живём 2 ч 

3. Город Энгельс и Энгельсский район. 10 ч 

4. Традиции Энгельса. Культура Энгельса. 7 ч 

5. Летопись родного города. 9ч 

 Всего: 34 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 4 «В» класса  

 

№ урока Наименование тем уроков Дата проведения 

По плану  Корректировка 

1. 

Введение понятий «история», 

«историческая память», «краеведение». 

Музейное краеведение. 

08.09  

2. 
Город, в котором мы живём. От 

Покровска до Энгельса. 

15.09  

3. 
Город, в котором мы живём..От 

Покровска до Энгельса. 

22.09  

4. Город Энгельс и Энгельсский район. 29.09  

5. 
Город Энгельс и Энгельсский район. 06.10  

6. Город Энгельс и Энгельсский район. 13.10  

7. Моя родословная 20.10  

8. 
Моя родословная  27.10  

9. 
Рождение города  10.11  

10. Рождение города  17.11  

11. Люди города. 24.11  

12. Люди города. 01.12  

13. Предприятия города Энгельса. 08.12  

14. Географическое положение Энгельса. 15.12  

15. Географическое положение Энгельса. 22.12  

16. Традиции Энгельса. Культура Энгельса. 29.12  

17. Традиции Энгельса. Культура Энгельса. 12.01  

18. Улицы города Энгельса. 19.01  

19. Улицы города Энгельса. 26.01  

20. Покровск Православный. 02.02  

21. Архитектура Энгельса 09.02  

22. Архитектура Энгельса 16.02  

23. Архитектура Энгельса 02.02  

24. Город, который люблю 09.03  

25. Город, который люблю 16.03  

26. Энгельс-город авиаторов. 23.03  

27. Энгельс и Великая Отечественная война. 06.04  

28. Энгельс и Великая Отечественная война. 13.04  

29. Энгельс и Космос 20.04  

30. Город красавец на Волге стоит. 27.04  

31. Лицо моего города 04.05  

32. 
Летопись родного города. Обобщение 

изученного. 

11.05  

33. Летопись родного города. Обобщение 18.05  



изученного. 

34. 
Летопись родного города. Обобщение 

изученного. 

25.05  

 




