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Пояснительная записка 
       Рабочая программа «История родного края» для 1 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования и 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. Программа разработана на основе правовых 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован в Минюст России №15785 от 

22.12.2009) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (стандарты 

второго поколения) М.: Просвещение 2011. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

• Методический конструктор: пособие для учителя стандарты второго поколения. Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов. 

  Программа кружка «История родного края» представляет собой интегрированный курс, имеющий 

целью ввести учащихся в мир истории и культуры наших предков, воспитание уважения к памятникам 

истории и культуры, к труду человека, создавшего их, необходимости их сохранить. 

Актуальность и новизна программы - содержательным стержнем программы является единство 

интересов личности и общества в воспитании гражданина России. Отличительная черта программы 

«История родного края», ее новизна заключается в том, что программа является разнообразной по 

содержанию, составлена с учетом интересов и возрастных особенностей учащихся начальной школы, 

организации целостного воспитательного пространства, организации совместной деятельности. 

Ведущей идеей программы «История родного края» является формирование ценностных ориентиров 

учащихся, воспитание любви к своей Родине, уважение к нашим истокам, к родной земле, воспитание 

активной жизненной позиции гражданина с детских лет, готовности к служению Отечеству. Изучение 

своей малой родины, культуры предков воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в обществе, 

формирует в подрастающем поколении национальное самосознание, чувство собственного достоинства, 

а также ответственности за судьбу своего Отечества и стремление приносить пользу родному краю. 

I. Общая характеристика программы: 

Цель: 

- способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания 

обучающихся, пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

края, воспитанию любви к природе родной земли; активной жизненной позиции гражданина с детских 

лет, готовности к служению Отечеству. 

Задачи : 

Обучающие: 

• формировать у младших школьников представления об историческом прошлом и настоящем 

родного края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие  края, страны; о культуре, обычаях и 

традициях своего народа; 

• прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать, 

осуществлять анализ и самоанализ; 

• расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах, 

способствовать развитию психических процессов: 

воображения, памяти, мышления, речи; 

• расширять исторический кругозор учащихся; 

• формировать учебную самостоятельность и деловые качества. 

Воспитательные: 

• воспитывать уважение и любовь к родному краю; 



• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к    историческим, культурным и 

природным ценностям села, города; 

• воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками; 

• содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским 

самосознанием. 

Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, культуры и др. 

дисциплин. В программе учтѐн возрастной принцип.   Согласно возрастному принципу, строятся 

методы и формы, а также отбор содержания. Дети имеют возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий с учетом их интересов и свободного времени. Программа предполагает 

использование следующих форм занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание 

разных видов деятельности (познавательный, творческий) вызывает активность и заинтересованность и 

даст определенные результаты. 

Использование широкого спектра методических приемов и форм создаст условия для 

самореализации учащихся: 

- беседа, экскурсии; 

- творческие работы; 

- работа с картой России, ЧАО. 

- сообщения учащихся на различные темы; 

- конкурсы, игры. 

-проекты; 

-компьютерные презентации и др. 

 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу, 

ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности; 

• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

• различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

• выражать речь в устной и письменной форме; 

• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Программа кружка «История родного края» рассчитана на 9 часов в 1 классе (1 час в месяц)  

Курс рассчитан на 1 год.  
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III. Содержание программы. 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

I. 

ТТыы  ччллеенн  ссееммььии  ии  ооббщщеессттвваа..  

1 класс (3 ч.) 
С чего начинается Родина? Моя семья. Состав семьи, сколько поколений живет в семье. Ф.И.О. 

моих родителей. Где и кем они работают. Взаимопомощь в семье. Уважение и внимание к старшим. 

Забота о младших. Совместный труд и отдых. Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

Класс

ы 

Разделы 

Ты - член 

семьи и 

общества 

Природа 

нашего края 

Культура 

края 

Всего 

часов 

1 

класс 

3 3 3 9 



II. 

 

ППууттеешшеессттввииее  вв  ииссттооррииюю  ннаашшееггоо  ссееллаа..    

  

1 класс (3ч.) 

Что изучает краеведение? Музейное дело. Посещение   музея имени К.И. Геутваль  

История образования пос. Рыткучи.  Происхождение названия. Экскурсия по поселку. 

Традиции и обычаи родного края. 

III. 

ККууллььттуурраа  ккррааяя.  

1 класс (3ч.)  

Традиционные праздники Чукотки. Писатели Чукотки. Экскурсия в библиотеку. 

Фольклор Чукотки. 

Тематическое планирование. 

1 класс  

 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 

1 С чего начинается Родина? Моя семья. Состав семьи, сколько поколений живет в 

семье. Ф.И.О. моих родителей. Где и кем они работают. 

1 

2 Взаимопомощь в семье. Уважение и внимание к старшим. Забота о младших. 

Проект «Моя семья» 

1 

3 Совместный труд и отдых в семье. Конкурс рисунков «Моя семья» 1 

4  Что изучает краеведение? Музейное дело. Посещение   музея имени К.И. 

Геутваль  

1 

5 История образования пос. Рыткучи.  Происхождение названия. Экскурсия по 

поселку. 

1 

6 Традиции и обычаи родного края.  1 

7 Традиционные праздники Чукотки. 1 

8 Писатели Чукотки. Экскурсия в библиотеку. 1 

9 Фольклор Чукотки. 1 

 

Список использованной литературы для учителя. 

1. Антонов Ю.Е. "Как научить детей любить Родину", М., Аркти, 2013 г. 

2. Зенина Т.Н. "Подружись с природой", М.; ООО "Такер ТМ", 2003 г. 

3. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. "Занятия и сценарии с элементами музейной 

педагогики для младших школьников: Первые шаги в мир культуры": Учебн.-

метод. пособие.-М.:"Гуманитарный изд.центр"Владос", 2020 г. 

4. Юдина И.Г. "Природоведение" "Нестандартные уроки и творческие задания", 1-

4 классы, издательство "Учитель -АСТ", Волгоград, 2002 г. 

 

 

 


