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1. Пояснительная записка 
 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

 
Цель: 

- формировать у младших школьников представление об историческом прошлом и 
настоящем нашего края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, 
который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие края; о 
культуре, обычаях и традициях своего народа;  
 
Задачи: 
- расширять исторический и экологический кругозор учащихся;  
- воспитывать уважение и любовь к родному краю;  
- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 
историческим,культурным и природным ценностям села, города. 
Программа по внеурочной деятельности по социальному направлению «Родничок» 

разработана в целях обеспечения достижения обучающихся результатов обучения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

     Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие 
формы работы:рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практические занятия, 
игры, продуктивная деятельность по изготовлению объектов демонстрации (газеты, 
выставки, летописи), мини-представления и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, 
конференции, фотовыставки и фотоочерк, написание очерков и статей в школьную и 
городскую газеты, составление и разгадывание кроссвордов, конкурс исторических хроник, 
круглые столы. Программа предполагаеткак проведение регулярных еженедельных 
внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными 
блоками – слёты, экскурсии, походы. Место проведения занятий определяется спецификой 
тем: теоретические и практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, 
библиотеках, учреждениях города, парках, скверах и т.д. Программа реализуется с 
использованием следующих видов внеурочной деятельности: игровая, познавательная, 
спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, досугово-развлекательная (досуговое 
общение); проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное 
творчество Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 



3 
 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на внеурочную деятельность по 

социальному направлению «Родничок» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 
 

4. Описание ценных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 
и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого- технологического сознания. Ценность природы 
основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 
отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности  любви. Ценность истины – это ценность 
научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного 
условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора 
человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 
и к другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма  одно из 
проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества как части 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
 

Личностные:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
Метапредметные:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 6  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Предметные:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.  
Преобладающими формами текущего контроля в 3 классе выступает устный опрос 
(собеседование), письменный опрос (тесты). Формами подведения итогов программы 
являются соревнования и выставки. 
 

6. Содержание учебного предмета 
 

1 раздел (3ч) 
Введение. 
  
2 раздел (24ч) 
Мой город. 
  
3 раздел (7ч) 
Мой край. 
 

7. Тематическое планирование 
 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

 Введение 3 часа  
1. Что изучает краеведение.  

 
1 Познакомить с 

новыми знаниями. 
 Определять 

последовательность 
выполнения действий 

2. Я-маленький Калининградец. 1  Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

3. История возникновения края. 1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
 Мой город 24 часа  
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4. Герб, флаг нашего города.  
 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

5. Наш город на карте России.  1 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

6. Калининград – янтарный край.  1 Определять 
последовательность 
действий 

7. Музей Янтаря.  1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

8. Краеведческий музей.  1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

9. Дом искусств. 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

10. Музей «Фридландские ворота» . 1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

11. Музей «Королевские ворота» . 1 Определять 
последовательность 
действий 

12. Замок «Шаакен». 1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

13. Калининградский зоопарк. 1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

14. Музыкальный театр. 1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

15. Драматический театр.  1 Определять 
последовательность 
действий 

16. Философ – Кант. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

17. Великий писатель - Шиллер. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

18. Художественная галерея. 1 Определять 
последовательность 
действий 

19. Библиотеки имени Аркадия 
Гайдара.  

1 Составлять 
простейшую 
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инструкцию 
20. Рыбная деревня.  1 Строить 

рассуждения в форме 
простых суждений об 
объекте 

21. Знаменитые люди нашего города.  1 Определять 
последовательность 
действий 

22. Площадь Победы.  1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

23 Памятники Великой Победы.  1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

24 Река на которой я живу.   Определять 
последовательность 
действий 

 Наш край 7 часов  
25. Основные города.  1 Составлять 

простейшую 
инструкцию 

26. Водные богатства области.  1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

27. Куршская  коса.  1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

28. Красная книга области.  1 Соблюдать 
правила техники 
безопасности 

29. Путешествие по карте города и 
области.  

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

30. Природа нашего края.  1 Определять 
последовательность 
действий 

31. Растения нашего края.  1 Определять 
последовательность 
действий 

32. Животные нашего края.  
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

33. Балтийское море. 1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

34. Обобщение. Праздник «Мой 1 Определять 
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город». 

 

последовательность 
действий. 

 Итого 34 часа  

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

 
1. Вяземский Е.Е. Проблемы изучения истории родного края в общеобразовательных 

школах РФ. – М., 1991. 
2. Матюшин Т.Н. Историческое краеведение. – М.: 1987. 
3. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. – М.: Первое сентября, 2000. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 
 


