Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы
При организации внеурочной деятельности в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования необходимо опираться на следующие документы:
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября
2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №
15785);
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. №
19707);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный
№ 19707).;
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении Федерального образовательного стандарта общего образования».
- Методические рекомендации по развитию дополнительного
образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение
к письму Минобразования РФ от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16);
- Устав МБОУ – кадетской школы № 95 г. о. Самара;
- ООП НОО МБОУ – кадетской школы № 95 г. о. Самара;
1.2 Цель и задачи курса
Актуальность программы внеурочной деятельности по краеведению
обусловлена следующими факторами:



недостаточно разработано методических пособий для проведения
внеурочных занятий по истории и краеведению Самарского края для
учащихся начальной школы;



бессистемная работа по изучению истории, культуры, обычаев и
традиций своей малой Родины и её природы в начальной школе;



недостаточно скоординирована совместная историко-краеведческая
деятельность

школы

с

музеями,

библиотеками

и

другими

организациями города.
Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране,
чувство национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С
самого раннего возраста необходимо целенаправленное воздействие на
человека. При этом надо помнить, что любовь к Родине у ребёнка начинается
с ощущения родного края, земли, на которой он родился и вырос.

Чем

полнее, глубже, содержательнее будут знания школьников о родном крае и
его лучших людях, тем более действенным окажутся они в воспитании любви к
родной земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма, в усвоении и
воспроизводстве социального опыта.
Курс «Путешествие по родному краю» позволит расширить и углубить
знания о природе, населении, хозяйстве, истории своего края, города,
воспитывать чувства любви и гордости за свою малую родину. В рамках
этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для
формирования целостной картины образа малой родины.
Цель курса:
Формирование гармонически развитой и духовно богатой личности,
воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие познавательной
и

творческой

активности

учащихся,

расширение

их

историко

–

географических представлений о своём крае, воспитание чувства любви и
гордости за свою малую родину.
Задачи курса
Образовательные:

 познакомить с историей, флорой и фауной, культурными памятниками,
традициями родного края, с историей малой родины на фоне изучения
достопримечательностей ближайшего окружения и школы, в которой
они учатся;
 формировать краеведческие понятия, помогающие сформировать
целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и
социальное рассматривается в неразрывном единстве;
 помочь овладеть начальными навыками исследовательской работы:
наблюдать и описывать факты, систематизировать и оформлять
собранный материал;
Воспитательные:
 развивать гражданские качества, патриотическое отношение к России и
своему краю;
 воспитывать на примере жизни и деятельности земляков, понимания
ценности и значимости каждой человеческой жизни, чувство гордости
и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда;
 воспитывать бережное отношение к природе, историческому и
культурному наследию;
Развивающие:
 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие
способности;
 формировать активную гражданскую позицию, включающую развитие
ответственности за настоящее и будущее своего края;
 развивать творческое содружество семьи и школы, и включение семьи
в единое воспитательное пространство школы;
 развивать коммуникативные навыки;
 способствовать развитию воображения, памяти, мышления, речи;
1.3. Связь курса с воспитательной программой школы

№

Курсы внеурочной деятельности

Направления воспитательной программы школы

1.

Путешествие по родному
краю

Духовно- нравственное

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных
внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать
занятия крупными блоками экскурсиями. Место проведения занятий
определяется спецификой каждого занятия: теоретические и практические
занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках,
учреждениях города и на открытом пространстве.
Количество часов
№
п/п

Название
раздела

2 класс
Ауд.

Внеауд.

3 класс
Ауд.

4 класс

Внеауд. Ауд.

1

Введение

1

2

Времена года

3

3

Растения

3

3

3

4

Животные

3

3

3

5

Самара
профессиональная
Литература и
искусство
Самара
религиозная
Мужество
и
героизм

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6
7
8

3

Внеауд.

1

1
3

9

Чудеса науки

3

3

3

10

Самара
Космическая
Традиции родного
края
Мир увлечений

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11
12

Всего: 102ч.

34

34

34

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в
учебном плане
Программа внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю»
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Реализация курса по выбору осуществляется за счет учебного времени
внеурочной части базисного плана.
Курс рассчитан на 3 года обучения (102час.), по 1 часу в неделю:
2 класс – 34 часа
3 класс – 34 часа
4 класс – 34 часа
1.6.

Основные разделы курса и их характеристика

 Введение.
Знакомство с содержанием курса, формами работы.
 Времена года
Знакомство с основными временами года Среднего Поволжья,
признаками времён года, народными приметами.
 Растения
Знакомство с растительным миром Самарской области. Видовым
составом растений. Редкие и исчезающие виды растений (Красная
книга). Охрана растений.
 Животные
Знакомство с животным миром Самарской области. Дикие и домашние
животные. Роль животных в жизни человека. Редкие и исчезающие
виды животных (Красная книга)

 Самара профессиональная
Знакомство с музеями, рассказывающими о возникновении и развитии
профессий. Посещение производственных предприятий.
 Литература и искусство
Знакомство с писателями и художниками края, их произведениями.
 Самара религиозная
Знакомство с историей православия. Знакомство с другими
религиозными культурами.
 Мужество и героизм
Знакомство с местами трудовой и воинской славы г. Самары.
 Чудеса науки
Знакомство с различными явлениями природы, химическими и
физическими законами, чудесами фокусников и учёных в форме
научного шоу.
 Самара Космическая
Знакомство с историей космонавтики, значением города Самары
(Куйбышева) в её развитии. Современное производство авиационной и
ракетно-космической техники.
 Традиции родного края
Знакомство с народными традициями края, утварью, убранством,
народными играми, правилами этикета.
 Мир увлечений
Знакомство с выставками и музеями по интересам: фотография,
футбол.
2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
2.1. По уровням результатов (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов
Внеурочная деятельность для школьников. Методический
конструктор)
1 этап
Приобретение
школьниками
социальных
знаний,
первичного
понимания
социальной

2 этап
Получение
школьником
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым

3 этап
Получение школьником опыта
самостоятельного
общественного действия

реальности и
повседневной
жизни

Знаю и
понимаю
1-2 класс
Приобретение
знаний:
- о символах
государства,
области
- об истории и
традициях
родного края,
- об основных
нормах поведения
в общественных
местах,
- о природных
богатствах
родного края,
- о бережном
отношении к
природе.

ценностям
общества,
ценностного
отношения к
социальной
реальности в
целом
Ценю

Действую

3 класс

4 класс

Развитие
ценностного
отношения:
- к окружающим
людям,
- к природным
богатствам,
- к истории и
традициям родного
края.

Приобретение опыта:
- Осознанное ценностное отношение к
национальным базовым ценностям,
России, своему народу, своему краю,
отечественному культурноисторическому наследию,
государственной символике, законам
РФ, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему
поколению; сформированная
гражданская компетенция.
- Понимание и осознание моральных
норм и правил нравственного
поведения, в том числе этических
норм взаимоотношений в семье,
между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями
различных социальных групп.
- Положительный опыт
взаимодействия со сверстниками,
старшим поколением и младшими
детьми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами; сформированная
коммуникативная компетенция.
- Уважительное отношение к
жизненным проблемам других людей,
сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации.
- Способность эмоционально
реагировать на негативные
проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей.
- Уважительное отношение к
родителям (законным
представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
- Бережное отношение к традициям

своей семьи и образовательного
учреждения.

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
Личностные результаты:












осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи;
осознание традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
понимание культурной самобытности своей страны и мира, уважение к
культуре своего народа;
толерантность, дружелюбное отношение к представителям других
стран;
познавательная, творческая, общественная активность;
самостоятельность (в т. ч. в принятии решений);
умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои
решения;
коммуникабельность;
уважение к себе и другим;
личная и взаимная ответственность;
готовность действия в нестандартных ситуациях.

Метапредметные результаты:





способность организовывать и регулировать свою деятельность:
учебную, общественную;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать
выводы), использовать современные источники информации;
готовность к сотрудничеству в группе, коллективной работе;

Предметные результаты:







овладение представлениями о памятных «страничках» истории своей
семьи, школы;
овладение пониманием значения имени, отчества, особенностей
профессии членов семьи, важности знания домашнего адреса и
телефона, адреса школы, названий улиц в микрорайоне школы и дома;
овладение представлениями о гербе и флаге, истории возникновения
города Краснодара, как необходимой основой понимания «малой
родины»;
формирование здоровьесберегающей культуры поведения: правила
поведения дома, в школе, на улице, в транспорте и общественных
местах;



формирование экологической культуры поведения, бережного
отношения к природе своего края.

2.1.

Форма учёта планируемых результатов (участие в школьных
мероприятиях с занесением в журнал учёта)

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной
деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм
деятельности:

викторины;

конкурсы;

выполнение заданий соревновательного характера;

оценка уровня результатов деятельности;

результативность участия в конкурсных программах и др.

мероприятия
воспитательного
характера
школы
по
направлениям.
Предполагаемые мероприятия
№

Направления воспитательной работы
школы

1

Гражданско-патриотическое
воспитание

Мероприятия
1 сентября, День учителя, акция «Память»
(январь), вахта памяти (май), «Честь
школы – моя честь» май)

2

Нравственное и духовное воспитание

благотворительные ярмарки

Интеллектуальное воспитание

Конференция «Первые шаги в науку»

Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное
воспитание

и

медиакультурное

Всемирный день ребёнка (ноябрь),
Праздник, посвящённый Дню
космонавтики

Культуротворческое
и
эстетическое
воспитание
Воспитание семейных ценностей

выставки «Золотая осень»
благотворительная акция «Доброе сердце»
(декабрь)

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

«Новый год»
Всемирный День защиты животных

