
Приложение 11.18 

«Мой край» 

Социальное направление 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для МБОУ СОШ №16 «Мой 

край» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на 

основе: 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 

19993); 

 Письмо Минобразования РФ от 12 мая 2012 года № 03-296 «Об 

образовании внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года №1507 – р «Об утверждении плана действий по модернизации 

общего образования на 2011 – 2015 годы». 

 авторской рабочей программы С.П.Казачковой, сборник программ для 

внеурочной деятельности в начальной школе. - Волгорад: Учитель,2011; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/[А. Я.Данилюк, А. М.Кондаков, В. А.Тишков] – М.: 

Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

                Цель программы – способность школьников адекватно проявлять 

внутреннюю и внешнюю правовую культуру, основные нравственные качества 

(справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, чувство 

собственного достоинства, патриотизм) в соответствии с жизненными 

ситуациями. 
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              Основные задачи: 

 формировать знания о нравственной и правовой культуре, используя 

возможности самого ребёнка; 

 формировать умения применять знания о правовой культуре в учебных и 

жизненных ситуациях; 

 способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению 

к миру, окружающим людям и самому себе;  

 получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов  учебного плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам станицы, города, района, изучения  учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России, Подмосковья, (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях) 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). 

           

Общая характеристика курса 

Актуальность программы. Становлению демократического государства в 

России, её развитие на основе традиций отечественной духовности, 

нравственности, государственности способствует правильно организованное 

гражданско-правовое образование, которое включает в себя обучение и 

воспитание в их неразрывном единстве. От его успешности во многом зависит 

построение правового государства и гражданского общества в России. Главной 

целью стандартов «нового поколения» является воспитание патриота, носителя 

ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам 

Родины. 

 Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Гражданин получил большие возможности 

реализовать себя, как самостоятельную личность в различных областях жизни и в 

то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В 

этих условиях патриотическое воспитание учащихся является исключительно 

важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства 
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верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества. 

Ощутимый вклад в формирование  гражданской личности, сочетающей в себе 

нравственную, правовую и политическую культуру должна внести современная 

школа.   

Таким образом, на уровне общества, воспитание гражданственности, 

формирование сознательного гражданина становится одним из основных 

направлений развития и воспитания личности. Сознательность предполагает 

знание и понимание своей общественной роли, умение определять наиболее 

разумные пути действия и поведения с учётом личных и общественных 

последствий. Следовательно, сознательность предусматривает   широкое развитие  

интеллекта и самостоятельности личности. 

В основу данной программы положены материалы Всеобщей декларации 

прав человека, Декларации прав ребёнка, Конвенции о правах ребёнка, Закон РФ 

«Об образовании», проект новых Государственных образовательных стандартов. 

В основе программы лежат следующие направления: нравственное  и 

гражданско-правовое. Особое внимание уделяется нравственному направлению, 

так как нравственность – это та основа, без которой невозможно формирование 

полноценной личности гражданина. 

Нравственный аспект  способствует формированию у младших школьников 

таких личностных качеств как доброжелательность, трудолюбие, справедливость, 

честность, принятых в обществе правил поведения в семье, коллективе, 

общественных местах, транспорте; правил личной безопасности и др. 

Гражданско-правовое направление  позволяет младшему школьнику 

овладеть практическими знаниями о правах и обязанностях гражданина, об 

устройстве государства, символах РФ, области и своего города, о способах 

защиты своих прав, предусмотренных законом, о государственных органах, 

призванных защищать права ребёнка и др. 
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Программа курса «Мой край» является пропедевтической для обучения 

учащихся демократическим ценностям и правам человека в основной и средней 

школе. 

Программа интегрированного курса «Мой край» строится на основе 

компетентностного подхода к образованию школьников и условно-

концентрического принципа, составлена с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

Программа данного курса представляет систему  занятий для обучающихся 

начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.135часов (1час в неделю, 

в1классе-33часа, 2-4 классы - 34 часа).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

  развитие морально-этического сознания; 

  получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им 
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  формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание 

чувства гордости за  достижения своего народа; 

   воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

   понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками;  

  формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

с учётом характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Календарно-тематическое планирование 

1класс 
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Содержание 

тем 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

 

«Школа – мой 

дом родной». 

6ч Осознать свою новую роль - «школьник». 

Развивать аналитико-синтетическое восприятие. 

Учиться работать в парах. Формировать  

толерантные отношения к другим людям. Уметь 

находить  структурно-речевые связи между 

высказываниями, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Воспитывать чувства дружелюбия, 

справедливости, уважения друг к другу, 

самостоятельность. 

Воспитывать бережное отношение и уважение  к 

книге; школьному имуществу;  внимательное 

отношение к ученикам и учителям. Знать  права 

и обязанности школьника. 

«Мы вместе» 

(гражданское 

отношение к 

коллективу). 

11ч Уметь определять  свою роль в обществе, 

выполнять.   Формировать  нравственные 

чувства и понятия. 

Воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью.  Научиться смотреть на себя  со 

стороны.  

Анализировать своё поведение. 

Уметь находить в различных ситуациях не 

только отрицательные моменты, но и 

положительные, рассматривать ситуацию с 

разных точек зрения. 
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Определять и оценивать поступки героев 

различных ситуаций с точки зрения этики;  

основные понятия курса, уметь применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

 «Я и моя 

семья». 

9ч Знать и защищать  свои права и права других 

людей, уметь определять ситуации, где 

нарушаются права человека. На примере 

литературных героев учиться отстаивать свои 

права. Уметь определять  свою роль в обществе, 

выполнять обязанности. 

 Уметь находить в различных ситуациях не 

только отрицательные моменты, но и 

положительные, рассматривать ситуацию с 

разных точек зрения. 

Формировать первичные представления о 

толерантности как качестве личности. 

Воспитывать чувство терпимости к людям. 

Сергиев 

Посад – моя 

маленькая 

Родина. 

8ч Знать название своего города, 

достопримечательности,  историю своего 

города. Определять и оценивать поступки 

героев. 

 

 

2класс 

Сергиев 

Посад – моя 

маленькая 

Родина. 

8ч Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и  условия её реализации. 

Обнаруживать и формулировать нравственную 

проблему. 



10 

 

Работать по предложенному 

плану,использовать необходимые средства. 

  

Я и моя семья. 6ч Изучить историю своей семьи. 

Мое родное 

Подмосковье. 

8ч Территория и географическое положение 

города. Знакомство с картой города, границы, 

история образования.    

 

Сергиев 

Посад – душа 

России. 

8ч Знать историю возникновения города, 

достопримечательности Подмосковья.  

Формирование интереса к изучению истории, 

культуры родного города. 

 

Улицы  

родного 

города. 

4ч Знать   названия улиц города, знакомство с 

их историей. Знакомство с   историческими 

объектами, мемориальными досками. 

 

 

3класс  

«Горжусь 

тобой -  мой 

дивный 

город». 

8ч Знакомство с творчеством художников, 

писателей, поэтов родного края. Формирование 

интереса к изучению истории, культуры, 

природы родного края. Воспитание любви и 

чувства гордости к своему краю 

Подмосковье 

– родная 

земля. 

 

8ч Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой родины, 

особенностями природы, экономических, 

политических, культурных и других условий 
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способствует формированию у школьников 

гражданского мировоззрения. 

 

Народные 

промыслы 

родного края. 

10ч Формирование интереса к изучению истории, 

культуры, природы родного края. Воспитание 

любви и чувства гордости к своему краю, 

уважительного отношения к местным  

культурным ценностям; бережного отношение к 

природе,  умения видеть и понимать красоту 

родной природы. 

 

Я и моя семья. 8ч Слушать и понимать речь других людей.  

Выбирать в учебной игре оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний, 

обсуждать полученные сведения по данной 

теме. 

Сопровождать обсуждение иллюстративным 

материалом. 

 

 

4класс 

 

Я – житель 

Сергиев 

Посада. 

10ч Оценивать вклад своих земляков, 

соотечественников в сохранение российского 

историко-культурного наследия. 

Подготавливать небольшие сообщения о 
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традициях казачества. 

Записывать и фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Устанавливать аналогии. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений или поступков. 

 

Горжусь 

тобой, мой 

дивный город. 

12ч Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и  условия её реализации. 

Обнаруживать и формулировать нравственную 

проблему. 

Работать по предложенному плану, 

использовать необходимые средства. 

 

Сергиев 

Посад – душа 

России. 

12ч Адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Работа в группах. Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Совместно договариваться о  правилах общения 

и поведения в храме. 

Устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Делать предварительный осмотр источников 

информации для  решения задачи. 
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Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, 

И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 

151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 

начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и 

практические задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: 

Просвещение, 2008. 108 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 



14 

 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: 

НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

Электронные ресурсы:  

11.  ФГОС Примерная программа воспитания и 

социализации обучающихся 

12. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958 

13.     Сайт uroki.net для классного руководителя 

14. http://www.uroki.net/docklruk.htm 

15.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Внеклассная работа. 

16. http://festival.1september.ru/subjects/20/ 

17.  Журнал «Начальная школа» 

18. http://www.n-shkola.ru/ 

19.  Газета «Начальная школа» 

20. http://nsc.1september.ru/index.php?year=2010&num=08  

Планируемые результаты освоения курса 

 создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D958
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocklruk.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fsubjects%2F20%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.n-shkola.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2Findex.php%3Fyear%3D2010%26num%3D08
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 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности. 


