
Пояснительная записка 

Программа «Моя Родина» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Устава МБОУ ССОШ№1 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся с Ограниченными Возможностями Здоровья (далее ОВЗ).  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся с ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся с ОВЗ, но являются 

обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании 

и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы, с учетом особенностей психического и физического 

развития и состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

  Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 

Цель программы – воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Основные задачи: 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями;  

- воспитание любви к школе, району, краю, Отечеству; воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям своего народа;  

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации, исторических святынь Отечества; 

- формирование у обучающихся сознательного отношения к здоровому образу 

жизни;  

- формирование культуры межнационального общения; 



 - формирование у обучающихся знаний и представлений о достижениях нашей 

страны в области науки, техники и культуры; 

 - формирование традиций в коллективе;  

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности. 

Ценностные установки патриотического воспитания учащихся на примере 

внеурочной деятельности согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

   

 

Содержание программы 

 

Программа «Моя Родина» состоит из 6 разделов: 

1. С чего начинается Родина?                                                                                             

2. Мы живем в правовом государстве.                                                                              

3. Культурное и природное наследие нашей страны.                                                             

4. Праздники.                                                                                                                       

5. Никто не забыт, ничто не забыто!                                                                                   

6. «Родина» в творчестве поэтов и писателей. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Моя Родина» 

 обучающиеся освоят:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

 

Личностные результаты включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое 

плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, 

семье, школе, городу, поселку; 



- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к 

истории жизни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город, 

школа, природа. 

Метапредметные результаты включают в себя: 

регулятивные 

 - введение правил; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, 

на улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ 

о своих интересах, увлечениях. 

познавательные 

 - формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека. 

 

     Предполагаемые формы подведения итогов реализации данной программы: 

анкетирование, проектные работы, итоговое мероприятие. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности 

«Моя Родина» 

№п\п Раздел. 

Тема 

Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Дата 

1.С чего начинается Родина? (14ч.)  

1 Введение: Что такое - Родина? 1 Групповая работа  

2 Моя родина – Россия.  

Понятия «родина», «страна», 

«государство». 

1 Групповая работа  

3-4 Малая родина. Родной город. 

О городе Стародубе. 

2 Экскурсия  в музей.  

5 Я и моя семья. 1 Групповая работа  

6-7 Моя семья. История ее 

возникновения. 

Понятия «родственники», 

«предки», «потомки». 

 

 

 

2 

 

 

Проектная работа 

 

8-9 Генеалогическое древо моей 

семьи. 

2 Практическая 

работа 

 

10 Роль семьи в жизни человека. 1 Ролевая игра  

11-12 Профессии моих родителей. 2 Беседа. Экскурсия.  

 

13-14 «Дорожите именем своим». 

Тайны наших имён. 

2 Исследовательская 

работа 

 

2.Мы живем в правовом государстве (6ч.)  

15 Государственные символы 

нашей страны: герб, гимн, 

флаг. 

1 Групповая работа  

16 Символика моего города. 1 Групповая работа  

17-18 Конституция РФ .Что такое 

права и обязанности человека, 

его свобода и 

ответственность?. 

2 Ролевая игра 

Беседа 

 

19-20 Что такое национальность и 

народ?  Политика государства. 

Видные политические 

деятели. 

2 Беседа 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

3.Культурное  наследие нашей страны ( 19ч.)  



21-22 Москва – столица нашей 

Родины. Московский Кремль. 

2 Беседа 

Работа в парах 

 

 

23 Стародуб – город хороших 

людей. 

1 Беседа 

 

 

24-25 Санкт-Петербург. Эрмитаж. 

Петергоф (Петродворец). 

2 Групповая работа. 

Презентация. 

 

26-27 Золотое Кольцо России. 2 Групповая работа 

 

 

28-29 Исторические памятники 

моего города. 

2 Групповая работа. 

Презентация. 

 

30 Город Брянск. 1 Беседа. Экскурсия.  

31-32 Природа родного края. 2 Групповая работа.  

 

33 Песни, игры народов России. 1 Групповая работа  

34-36 В мире сказок (сказки народов 

России). 

3 Групповая работа.  

 

 

37 Знаменитые люди моего 

города. 

1 Групповая работа.  

38-39 Стародуб-земля, где я живу. 2 Групповая работа.  

 

4.Праздники (8ч.)  

40 Кто придумывает праздники и 

почему их так любят люди? 

1 Проектная работа.  

41 Понятие «праздник». 

Государственные, семейные, 

религиозные, 

профессиональные. 

1 Беседа  

42 Традиции проведения 

семейных праздников. 

1 Игра  

43-44 Праздники народов России. 2 Групповая работа.   

 

45 Праздники нашего города. 1 Групповая работа.  

46-47 Подарки. 

 

2 Экскурсия в 

магазин. 

 

5.Никто не забыт, ничто не забыто! (11ч)  

48 Великая Отечественная война 

1941-1945гг. в истории  

нашего народа. 

1 Беседа  



49 Города-герои: Москва, 

Волгоград, Брест, Керчь, 

Севастополь. 

1 Групповая работа.  

50 Блокада Ленинграда. 

 

1 Групповая работа.  

51-52 У каждого народа свои герои. 

Брянск. Партизаны. 

2 Экскурсия в 

школьный музей, 

экскурсия к 

мемориальным 

доскам участников 

локальных войн.  

 

53 Ветераны Великой 

Отечественной войны. 

1 Акция «Помоги 

ветерану!» 

 

54-55 Дети войны. 2 Встреча с 

интересными 

людьми.  

 

56-58 Стена памяти. 3 Проектная работа.   

 

 

6. «Родина» в творчестве поэтов и писателей (10ч.)  

59 Пословицы и поговорки о 

Родине. 

1 Групповая работа.  

60-61 Стихи о Родине. 

Песни о Родине. 

2 

 

 

Групповая работа.  

62-63 Рассказы о Родине. 

М.Пришвин «Моя Родина» 

К.Ушинский «Наше Отечество» 

И.Тургенев «Деревня». 

2 Беседа  

64 Путешествие в мир мудрых 

мыслей. 

1 Викторина  

65-66 Выдающиеся люди моего 

города: ученые, писатели, 

спортсмены, военные деятели, 

певцы и т.д. 

2 Групповая работа.   

 

67 Что мы знаем о городе в 

котором я родился? 

1 Индивидуальная 

работа. 

 

68 Итоговое мероприятие: 

«Россия – Родина моя!» 

1 Подведение итогов 

курса. 

 

 


