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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному 

направлению  «Юный краевед» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    

Федерации» от      29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей 

редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 

№ 95 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (Зарегистрирован 15.04.2019 № 54381)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904160061


2 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 N 345 (ред. ОТ 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников,  

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-

П; 

 Закон Московской области № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году» 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2019/2020  уч. год 

                                  

   Программа внеурочной деятельности «Юные краеведы» ориентирована на 

следующие направления: социальное и духовно-нравственное.  

Актуальность программы обусловлена тем, что именно краеведение во всех 

его формах способствует всестороннему развитию личности, 

совершенствованию интеллектуального, духовного развития, посредством 

изучения родного края, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего народа, через практическое участие в сборе и хранении 

документов, изучении экспонатов природы и культуры.  

Краеведческая деятельность направлена на воспитание у детей 

гражданственности и патриотизма. Ведь проявление этих чувств начинается 

с детства, с любви к матери, к дому, к своим друзьям, к родному селу. 

          Кружковая работа по краеведению в школе позволяет решить целый 

ряд познавательных задач, развивает школьников, заинтересовывает их и при 

правильной организации дает импульс к самостоятельной деятельности. 

Кружок по изучению родного края способствует формированию 

нравственных убеждений, творческих способностей. Занятия в кружке 

помогут учащимся овладеть рядом умений и навыков, которые потребуются 

им в недалеком будущем. 
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Процесс познания родного края необходимо тесно связывать с изучением его 

природы, с начальным экологическим и эстетическим воспитанием. Занятия 

в кружке предусматривают привитие детям такой черты, как бережное 

отношение к памятникам прошлого.  

Цель: способствовать воспитанию у детей нравственности и духовности 

посредством изучения родного края, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа. 

 

Задачи:  
 побудить школьника к познанию истории своего народа и самого себя 

через историю своей семьи; 

 приобщать учащихся к историческому и духовному наследию малой 

Родины через практическое участие в сборе и хранении документов, 

изучении экспонатов природы и культуры; 

 познакомить ребят с историей села, в котором они проживают; 

 организовать познавательную деятельность младших школьников. 

Данная программа способствует формированию у младших школьников 

следующих видов универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

 

Требуемые результаты (на конец года) 

Школьники приобретают знания об истории происхождения названия села, 

об основных занятиях и быте крестьян; об истории школы; о семье и 

семейных традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации.  

Ученик научится:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 
 

  Кол-во 

часов 

Кол-во часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Содержание программы: 

 

№  

п/п 

 

         Перечень разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

1 Введение  

 

 

1 

2  «Я и моя семья»  7 

 

3  «Мой дом, мои соседи, друзья»   

4 

4 «Наша школа»  3 

5  «Село, в котором я живу» 8 

6 «Мой край в годы войны с фашистами»  3 

7 «Моя Родина»  7 

  

Итого: 

 

 

34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

 

 

Дата 

 

Примечание 

   

план факт  

1 Вводное занятие. 1 5.09  

 

 

 

 

 

2 Профессии в моей семье. 1 

 

12.09   

3 Семейный архив. 1 19.09 

 

 

 

 

 

4 Традиции семьи. Семейные 

будни, праздники. 

 

 

1 

26.09   

5 Приметы и суеверия. Фольклор 

моей семьи. 

1 3.10 

 

  

6 «Игры наших бабушек». 1 

 

17.10   

7 Родительский дом – начало 

начал. 

1 24.10   

8 Ролевая игра «Мой дом» 1 31.10   

9 Мой дом. 1 

 

7.11   

10 Мой двор. 1 14.11   

11 Мои соседи.  

 

1 

28.11   

12

. 

Мои друзья. 1 5.12   

13 Моя школа. 1 12.12   

14 История и традиции моей 

школы. 

1 19.12   

15 Кто учит и кто учится? 1 26.12   

 

Раздел 4. Село, в котором я живу. 

 

 

 

 

16

-

17 

Календарные праздники и 

обряды. Рождество. 

1 

1 

9.01 

16.01 
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18 Моя малая родина. 1 23.01  

19

-

20 

Моя Родина - Россия. 2 

 

 

30.01 

6.02 

  

21 Мы - путешественники. 1 13.02   

22  История своего поселения. 

Знаю ли я своё село? Проект 

«Моё село» 

1 

 

27.02  

 

 

 

 

 

23 Международный праздник «8 

Марта». 

1 5.03   

24 Календарные праздники  и 

обряды. Масленица. 

1 12.03   

25 «В гостях у Марьи - 

искусницы» 

1 

 

19.03   

26 Наш край - часть большой 

страны. 

1 26.03  

 

 

 

27 Встречаем пернатых друзей. 1 2.04  

 

 

 

28 Календарные праздники и 

обряды. Пасха. 

1 

 

16.04   

29 Историческая народная память 

(народные былины. сказания) 

Рисунки на темы русских 

народных сказок 

1 23.04   

30 «Их подвиг будет жить в 

веках». Односельчане - 

участники Великой 

Отечественной войны. 

1 30.04  

 

 

 

31 Мои близкие на фронтах 

Великой Отечественной; 

труженики тыла. 

1 

 

7.05   

32 Они нуждаются в нашей 

заботе. 

1 14.05   

33 По родному краю. Экскурсия в 

лес. 

 

 

1 

21.05  
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34 «Моя малая родина». Выставка 

работ детского творчества. 

2 28.05   

 

ПРИМЕЧАНИЕ :  рабочая программа скорректирована в связи с 

государственными праздниками. 
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