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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Моя малая Родина – частица России» 

срок реализации – 3 года, для учащихся 5 – 7 классов 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 

Личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

Организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

 

 

 

  

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 
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Познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

 

 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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Коммуникативные  Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать 

свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить 

к общему решению в совме-

стной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

(5 класс, 35 часов) 

Раздел I.  «Моя родословная» (14 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

 Понятие краеведение. Направления краеведения: историческое, географическое, 

биологическое, литературное и др.  Цели, задачи. Предмет исследования. Знания, 

умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. Обсуждение и выбор 

тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что мне интересно?». 

Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему».  

  Наука генеалогия. Что означает твое имя, твоя фамилия. Практическая 

деятельность по составлению родословной: день рождения семьи. Где работают 

мои родители. Составление генеалогического древа семьи. История моей семьи (в 

фотографиях). Старая фотография рассказывает…. 

 Составление герба своей семьи. Знакомство со знаменитыми семейными гербами 

России.    

 Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  Word. Программа  

PowerPoint.  Работа с интернетом, знакомство с сайтом «Википедия». 

       Раздел II. «Малая родина – моя деревня» (12 часов) 

Раздел  посвящен  истории родного  края. Источники сведений о прошлом школы. 

Основные этапы истории школы. Педагоги разных поколений. Сбор материала об 

учителях села. Сбор материала об учителях – ветеранах.  Творческая работа 

«Любимый учитель». Достопримечательности села Размазлей. Сбор материала о 

крестьянской утвари и пище. Презентация «Умельцы нашего села» 

Раздел III. «Топонимика окрестностей села» (5 часов). 

 Названия окрестностей села (дороги, луга). Сбор названий окрестностей 

села. Составление карт села с названиями его окрестностей (полей). Творческая 

работа «Я рисую родной край!» (рисунки, зарисовки окружающей природы). 

Фотовыставка «Живи, родное село!».  

Раздел 1V. Итоговое занятие. (3 ч.) 

Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация 

результатов работы. Выставки фотографий. 

Открытое мероприятие.   

Всего: 35 часов 
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(6 класс, 35 часов) 

Раздел I.  «Моя родословная» (13 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

 Понятие краеведение. Виды краеведческого поиска.  Основные цели и задачи 

краеведческой работы. Особенности работы с краеведческими материалами. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что мне 

интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

  Мой дом, его обустройство, окружающая природа. Мои друзья, соседи. 

Достопримечательности моей улицы. Мои родители, место их работы. Мои 

бабушка и дедушка. Корни своей фамилии. Деятельность родителей в рисунках 

детей. Семейные традиции. Реликвии, семейные фотографии.  Встречи с 

родственниками детей. Беседы. 

  «Знаменитые фамилии России»… Беседа о знаменитых фамилиях. Составление 

презентации. Фамилии нашего села. Сбор материала о распространенных 

фамилиях на селе. Иностранные фамилии. Сбор материала об интересных 

иностранных фамилиях. Исследовательская работа «История моей семьи – 

история моего народа». Словарь фамилий. Составление красочного словаря 

фамилий и их происхождение.  

 Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  Word. Программа  

PowerPoint.   

Раздел II. «Малая родина – моя деревня» (11 часов) 

Раздел  посвящен  историческим  событиям  нашего  государства  и  родного  края  

периода  Великой Отечественной  войны. Начало Великой  Отечественной  

войны. Перестройка всей жизни  на военный лад. Героизм ардатовцев на фронтах 

войны. Земляки – Герои  Советского Союза. Вклад ардатовцев в победу над 

врагом. Знакомство с книгой памяти Ардатовского района. 

 Экскурсия к памятнику воинам ВОВ в родном селе. Встреча с людьми, чье 

детство прошло в годы войны. Оформление материала о ветеранах. Женщины, 

участники войны. Экскурсия в краеведческий музей. 

Раздел III. «Топонимика окрестностей села» (7 часов). 

  Географическое положение села. «Соседи». Площадь территории, граница. 

Оценка географического положения своего села на карте области. Обозначение на 

карте границ и «соседей» района.  

 Названия окрестностей села (дороги, луга). Сбор названий окрестностей 

села. Составление карт села с названиями его окрестностей (полей). 

Фотовыстовка “Живи родное село!” 

Раздел V. Итоговое занятие. (3 ч.) 
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Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация 

результатов работы. Выставки фотографий. 

Открытое мероприятие.   

Всего: 35 часов 

(7класс, 35 часов) 

Раздел I.  «Моя родословная»(14 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

 Беседа об истории возникновении краеведения. Для чего это нужно? Основные 

цели и задачи краеведческой работы. Особенности работы с краеведческими 

материалами. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

«Что в имени тебе моем…»  Составление презентации. Интересные семейные 

истории. «Исчезнувшие фамилии « на селе. Фотовыставка «История старинной 

фотографии моих предков». Увлечения моей семьи. Моя семья и труд. Моя семья 

и образование. Любимые занятия в семье детей и взрослых.  

 Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  Word. Программа  

PowerPoint.   

Раздел II. «Малая родина – моя деревня» (12 часов) 

     Дата образования села. Исторические предпосылки для массового заселения. 

Документы, рассказавшие о происхождении села. Тематический поиск: «История 

села, рассказанная старожилами».  

Традиционная культура коренных жителей села. Крестьянская усадьба: 

расположение, надворные постройки, сад, огород. Крестьянская изба: 

строительство, деревянные украшения. Внутреннее обустройство сельского дома. 

Печь. Домашняя утварь. Одежда. 

    Сельские праздники. Посиделки. Игры на посиделках. Частушки и песни. 

Обзор традиционных ремесел. Тематический поиск «Семьи сельских умельцев».  

   Народы села. Составление рассказа о каком -либо народе своего села, его 

национальных обычаях и традициях. 

Раздел III. «Топонимика окрестностей села» (5 часа). 

  Пруды в окрестностях села. Родники. Изучение название рек. Составление 

карты села. Конкурс «картографов». 

Раздел V. Итоговое занятие. (4 ч.) 
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Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация 

результатов работы. Выставки фотографий. Подготовка и проведение массовых 

мероприятий силами учащихся (беседы, классные часы, праздники и вечера). 

Открытое мероприятие.   

Всего: 35 часов 
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3. Тематическое планирование 

 

 

1-ый год обучения    5 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Экскурсия 

Раздел 1. «Моя родословная. 

1 Введение в краеведение. 

Техника безопасности на 

занятиях. 

1    

2 Наука генеология  1 1   

3 Имя твое   1  

4 Фамилия – флаг семьи 1 1  

5 Моя семья. Семейные 

традиции. 

  1  

6 Семейные гербы   1  

7 Летопись семьи 1 1  

8 Конкурс исследовательских 

работ “История моей семьи – 

история моего народа” 

1 3  

Раздел 2. “Малая родина- моя деревня” 

9 Моя школа – мой дом 1    

10 Учителя нашей школы 1 1  

11 Учителя - ветераны 1  2 

12 Крестьянская утварь и пища. 1 1  

13 Умельцы нашего села 1    1 

14 История школы  1 1   

Раздел 3. Топонимика окрестностей села 

15 Названия окрестностей села 

(дороги, луга) 

1   2 

16 Конкурс  “картографов” 1    

17 Творческая работа “Я рисую 

родной край!” 

 1  

Раздел 4. Итоговое занятие 

18 Оформление и защита 

творческих работ 

3   

19 Отчет о работе  1  

 

2-ой год обучения        6 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Экскурсия 

Раздел 1. «Моя родословная. 

1 Введение в краеведение. 

Техника безопасности на 

1   
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занятиях. 

2 Моя семья.  1   

3 Мой дом, мои соседи, мои 

друзья. 

1   

4 “Знаменитые фамилии 

России”... 

1   

5 Моя семья. Семейные 

традиции. 

1 1  

6 Фамилии нашего села  2  

7 Иностранные фамилии  1  

8 Конкурс исследовательских 

работ “История моей семьи – 

история моего народа” 

 2  

9 Словарь фамилий  2  

Раздел 2. “Малая родина- моя деревня” 

10 Введение. Село в годы 

войны. 

1   

11 “Они отстояли победу” 1  2 

12 Чтобы помнили ( о ветеранах 

войны) 

 2  

13 Сбор материала о женщинах, 

участниках войны 

 2  

14 Встреча с детьми войны  2  

15 История школы 1   

Раздел 3. Топонимика окрестностей села 

16 Географическое положение 

села Размазлей. “Соседи”. 

Площадь территории, 

границы.  

1 2  

17 Конкурс  “картографов”  2  

18 Фотовыстовка “Живи родное 

село” 

 2  

Раздел 4. Итоговое занятие 

19 Оформление и защита 

творческих работ 

3   

20 Отчет о работе  1  

3 год обучения          7 класс 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Экскурсия 

Раздел 1. «Моя родословная. 

1 Введение в краеведение. 

Техника безопасности на 

занятиях. 

1   

2 “ Что в имени тебе моем”...  2  
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3 Вечер “История имен”  2  

4 Беседа “Интересные 

семейные истории 

1   

5 Сбор “ исчезнувших 

фамилий” на селе. 

 2  

6 Фотовыставка “История 

старинной фотографии моих 

предков” 

 1  

7 Увлечения моей семьи 1   

8 Экскурсия по селу “Сбор 

фамилий и ремесел, которых 

на селе уже нет” 

  2 

9 Конкурс семейных 

родословных. Презентация 

родословного древа. 

 2  

Раздел 2. “Малая родина- моя деревня” 

10 Происхождние села 

Размазлей 

1   

11 Знаменитые люди нашего 

села 

1 1  

12 Обряды, обычаи и традиции 

нашего села 

1 1  

13 Традиционные ремесла села. 1 2  

14 Сбор материала о названиях 

улиц села 

 2  

15 Фольклорные традиции села 1   

16  Жизнь и быт крестьян села. 1   

17 Народы села 1   

Раздел 3. Топонимика окрестностей села 

18   Изучение названия рек 

нашей местности. 

1   

19 Пруды в окрестностях села. 

родники 

1   

20 Составление карты села. 

Конкурс “картографов” 

 2  

Раздел 4. Итоговое занятие 

21 Оформление и защита 

творческих работ 

2   

22 Подготовка и проведние 

массовых мероприятий 

силами учащихся (беседы, 

классные часы, праздники и 

вечера) 

 3  

 


