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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного   « Кружок « Имя твое-Победитель»  разработана в 

соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО,  положения о рабочих программах 

обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея . 

Цели изучения учебного курса  « Кружок « Имя твое-победитель»  » : 

 формирование гражданского самосознания, чувства гордости школьников  за 

историческое прошлое своей Родины на примере героев произведений детской литературы о 

Великой Отечественной войне . 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания : 

 Ориентировать школьников  на значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества, на  нравственные  ценности , принятые в российском 

обществе, на  проявление уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания, доброжелательное отношение к людям, 

сопереживание, сострадание и милосердие к людям. 

 Ориентировать школьников на отношение к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне, уважение к людям 

труда и результатам труда других людей . 

 Ориентировать школьников на  нравственные  ценности , принятые в российском 

обществе, отношение к семье как к главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья, уважение к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам, — проявление 

действенной заботы о членах своей семьи. 

 Организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – обсуждать, высказывать мнение. 

 Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 Организовывать индивидуальные и групповые формы учебной деятельности. 

 Побуждать  обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

 Привлекать  внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Демонстрировать  обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися  групповая работа 

или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими. 

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « КРУЖОК «ИМЯ ТВОЕ -

ПОБЕДИТЕЛЬ» 

Основу  содержания   программы  составляют  произведения  литературы  для детей 

младшего школьного возраста  о войне, которые  посвящены событиям и сражениям 

Великой Отечественной войны, героическим подвигам защитников Родины, мужеству и 

стойкости русского народа.   

Детство, опалённое войной 

1.Драгунский В. Ю. Арбузный переулок ..Рассказ  отца главного героя   о своем  детства: о 

том, как в годы войны, когда они страшно голодали, ему и его приятелю Вальке совершенно 

случайно достался арбуз.  

2. Карасева В.Е.  Кирюшка . Про Любочку  и про её маму . Осколок  .Кирюшка. Ночной хлеб. 
Хлебные крошки .Новогодний  подарок . Письмо.  Шарик .  За крапивой .Горбушки  

Рассказы посвящены детям блокады, которые оставались детьми, несмотря на выпавшие на 

их долю лишения и тяготы.  

3.Яковлев Ю.Я. «Цветок хлеба». Рассказ  о человечности и доброте, которую невозможно 

убить голодом и войной.  

4.Кассиль Л. А. У классной доски . Рассказ о подвиге обычного школьника, благодаря 

которому его учительница и одноклассники оказались живы во время Великой 

Отечественной войны. 

5.Кассиль Л. А. Рассказ об отсутствующем.  В рассказе повествуется о том, как 

награжденный орденом солдат делится с людьми своими горестными воспоминаниями, от 

которых изнывает его душа: о том мальчике, кто больше него «эту великую награду 

заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы. 

6.Паустовский К.Г. Похождения Жука-носорога.  В сказке   на примере взаимоотношений 

главных героев — Петра, его сына Степы и жука, автор  показывает , что и на войне есть 

место для человеческого тепла, доброты и взаимной поддержки друг друга.  

7.Яковлев Ю. Я.  Девочки с Васильевского острова . Пронзительный рассказ о девочке Тане 

Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в блокадном Ленинграде, 

написанный на основе её дневника. 

8.Георгиевская, С. М. Галина мама. Рассказ  о храброй Галиной маме, о том, как она 

мужественно сражалась с врагом в годы Великой Отечественной войны. 

9.Яковлев Ю.Я. Как Серёжа на войну ходил.   В  сказке рассказывается     о  мальчике 

 Сереже,  которому    хотелось  

 увидеть, как все происходило на войне, как совершались подвиги.  

 Маленькие герои большой войны  

Анна Печорская: Юные герои Великой Отечественной .  Лёня Голиков. Марат Казей. Лара 

Михеенко. Валя  Котик .Зина  Портнова. Таня Морозова . Витя   Коробков .Володя  Казьмин  

Рассказы  о беспримерных подвигах юных героев, наравне с отцами и матерями, старшими 

сестрами и братьями вставших в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины . 

Подвиг солдата  

Алексеев С. П.. Герои Великой  Отечественной.  Рассказы о прославленных защитниках 

нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Генерал Панфилов. Подвиг у Дубосекова.  Талалихин.  Доватор. Рассказы о героях –

защитниках  Москвы.  

Выставочный экземпляр. Рассказ  о героях –защитниках  Ленинграда. 

Ни шагу назад! Рассказ о героях –защитниках  Сталинграда. 

Сто красавиц. Рассказ о женском авиационном полке. 

Ахтунг! Ахтунг! Рассказ о летчике –истребителе  Покрышкине. 

.Подвиг Корницкого. Рассказы о героях –защитниках Малой земли. 

 Горовец. Три подвига. Рассказы о героях –защитниках Курска. 

Иван Горобец.   Ной Адамия. Улица Пьянзина. Константиновский равелин. Все здесь! Мы 

пришли, Севастополь!  Рассказы о героях –защитниках Севастополя. 



4 

Победа. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА « 

КРУЖОК «ИМЯ ТВОЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
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 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

3.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1.Овладение универсальными познавательными действиями 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного  текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев;  
базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе  предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;

 —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе  предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина

 - следствие) ; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных  или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

 представленную в явном виде ; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании  предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила  информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

 соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 

общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и  условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и  дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 

 самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 3.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
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 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные  

характеристики персонажей,  выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  

  устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию  
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений) ; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания) ; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях  
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; общественным 

явлениям, понимать активную роль человека в обществе; государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; природе, природным 

явлениям и формам жизни; художественному творчеству. 

 
 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС (1Ч.*33=33Ч.) 

№

 п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

 Детство, опалённое войной 

 

13  

1.  Драгунский В. Ю. Арбузный переулок .. 1 Беседа. 

Работа с текстом. 

Групповое 
2.  Карасева В.Е.  Кирюшка .Про Любочку  и про 

её маму .Осколок .. 

1 
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 обсуждение. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Творческое задание 

:нарисовать 

иллюстрацию к 

книге. 

Отзыв о 

прочитанной книге. 

Работа с 

видеорядом. 

3.  Карасева В.Е.  Кирюшка. Кирюшка.  Ночной 

хлеб   

 

 

 

1 

4.  Карасева В.Е.  Кирюшка. . Хлебные крошки . 

Новогодний подарок . 

 

1 

5.  Карасева В.Е.  Кирюшка. Письмо .Шарик  1 

6.  Карасева В.Е.  Кирюшка.  За крапивой. 

Горбушки . 

 

1 

7.  Яковлев Ю.Я. «Цветок хлеба». 1 

8.  Кассиль Л. А. У классной доски . 1 

9.  Кассиль Л. А. Рассказ об отсутствующем 1 

10.  Паустовский К.Г. Похождения Жука-

носорога.   

1 

11.  Яковлев Ю. Я.  Девочки с Васильевского 

острова 

1 

12.  Георгиевская, С. М. Галина мама. 1 

13.  Яковлев Ю.Я. Как Серёжа на войну ходил.   1 

 Маленькие герои большой войны 8 Беседа. 

Работа с текстом. 

Групповое 

обсуждение. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Творческое задание 

:нарисовать 

иллюстрацию к 

книге. 

Отзыв о 

прочитанной книге. 

Работа с 

видеорядом. 

14.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Лёня Голиков 

1 

15.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Марат Казей 

 

1 

16.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Лара Михеенко 

 

1 

17.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Валя  Котик  

 

1 

18.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Зина  Портнова 

 

1 

19.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Таня Морозова 

 

1 

20.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Витя  Коробков 

1 

21.  Анна Печорская: Юные герои Великой 

Отечественной. Володя  Казьмин 

 

1 

 Подвиг солдата  

 

12 Беседа. 

Работа с текстом. 

Групповое 

обсуждение. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Творческое задание 

22.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках  Москвы.  

Генерал Панфилов. Подвиг у Дубосекова.   

1 

23.  Алексеев С. П.. Герои Великой  1 
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Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках  Москвы.  

Талалихин.  Доватор. 

:нарисовать 

иллюстрацию к 

книге. 

Отзыв о 

прочитанной книге. 

Работа с 

видеорядом. 

Диспут 

24.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказ  о героях –

защитниках  Ленинграда Выставочный 

экземпляр. 

1 

25.  Рассказ о героях –защитниках  Сталинграда. 

Ни шагу назад! 

1 

26.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказ о женском 

авиационном полке .Сто красавиц. 

1 

27.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказ о летчике –

истребителе  Покрышкине. Атунг! Ахтунг! 

1 

28.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках Малой земли. Подвиг 

Корницкого. 

1 

29.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках Курска Горовец. Три подвига 

1 

30.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках Севастополя. 

. Константиновский равелин. Все здесь! Мы 

пришли, Севастополь!   

1 

31.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Рассказы о героях –

защитниках Севастополя. 

Иван Горобец.   Ной Адамия. Улица 

Пьянзина. 

1 

32.  Алексеев С. П.. Герои Великой  

Отечественной. Победа. 

 

1 

33.  Диспут «Имя твое- Победитель» 1 

 


