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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности в 6 классе «Я познаю свою родину» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

от 31.03.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 

№1897; 

- Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. № 1/15).  

- Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. №03-296 

-  Примерной программы по внеурочной деятельности основного общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Немчиновского 

лицея; 

- Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год. 

 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю свою родину»  реализуется в рамках 

духовно-нравственного направления. 

Рабочая программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

обучающимися 6 классов. Она предполагает организацию внеурочной деятельности с 

обучающимися в форме экскурсий по родному краю и направлена на социализацию обучающихся, 

на познание и исследование окружающего мира, на межличностное общение и обмен духовными 

ценностями в процессе взаимодействия с окружающими людьми. 

Значение программы «Я познаю свою родину»  состоит также в том, что в ходе ее реализации 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать разные 

методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое 

место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю свою родину» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, к  природе и культуре Одинцовского округа, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

своей малой родины. 
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Основной принцип программы – диалогичность. Кроме него, фундаментальное значение 

имеют принципы природ сообразности, культуросообразности, коллективности, гражданственной 

и патриотической направленности. 

Общение через диалог предполагает субъектно-субъектные отношения между педагогом и 

обучающимся, где предметом общения будет социальное окружение, экономические отношения 

между людьми, научные исследования и творчество. 

Принцип диалогичности, прежде всего, предполагает личностный контакт между 

собеседниками на основе взаимопонимания, где связующей нитью диалога является познание 

внутреннего мира друг друга, единство встречи, открытость и доверие собеседников, их 

сотворчество. 

Принцип природосообразности предполагает, что проблемно-ценностное общение 

школьников должно согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать учащегося сообразно полу и возрасту, формировать ответственность за собственное 

развитие. 

Принцип культуросообразности предполагает, что ценностное общение школьников должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями 

и нормами тех или иных национальных культур, их специфическими особенностями, традициями, 

присущими нашему региону. 

Принцип коллективности предполагает, что коммуникации, осуществляемые в детско-

взрослых общностях, коллективах различного типа, дает школьнику опыт жизни в обществе, опыт 

понимания окружающего мира, взаимопонимания с окружающими его людьми, создает условия для 

формирования гражданского самопознания, самоопределения и самореализации. Принцип 

патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для 

обучающихся идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год занятий, объем занятий – 33 часа (1 час в 

неделю).  Программа предполагает проведение регулярных ежемесячных экскурсий со 

школьниками. Предусмотренные программой занятия и экскурсии могут проводиться, как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких 

классов. Очная экскурсия может быть заменена заочной. 

Программа адресована обучающимся 6-х классов общеобразовательных школ. Рабочая программа 

внеурочной деятельности  «Я познаю свою родину» для 6В класса рассчитана на 1 год по 1 часу в 

неделю, в соответствии с календарным графиком школы в 2022-2023 учебном году 33 учебных 

недели, соответственно 33 часа за год. По календарно-тематическому планированию в 6В – 33 часа. 

Программа реализуется полностью. 

Цели настоящей внеурочной программы: 

формировать у школьников: 

- духовно-нравственное воспитание школьников на основе приобщения к историческому прошлому 

своего родного края и страны; создание условий, способствующих привитию музейной культуры 

учащимся средствами экскурсионной работы, посещением театров; 

- представление о путешествии (экскурсии) как способе познания окружающего мира, 

- способность к общению в открытой общественной среде и готовность к самостоятельной жизни в 

окружающем социуме, 

развивать: 

- мышление, любознательность, умение самостоятельно добывать знания из различных источников; 

воспитывать: 
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- уважение к окружающим людям, различным профессиям, друг к другу. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 

- изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

- развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

- воспитать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, толерантное 

отношении к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

- развить креативность младшего школьника, способность к позитивному преобразованию 

окружающего мира; 

- сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия. 

- познакомить учащихся с источниками информации в школьном музее 

- научить детей приемам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в качестве 

экскурсовода.  

- обогащать речь, развивать активный словарь учащихся за счет формирования у детей 

определенного объема информации о музейном пространстве, а также за счет эстетического 

восприятия теоретического и практического материала. 

 - воспитывать музейную культуру, самостоятельность, творческую инициативу учащихся. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (стандарты второго поколения), 

предназначена для организации внеурочной деятельности шестиклассников и направлена на 

формирование готовности и способности обучающихся к самооценке, саморазвитию, повышению 

уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к обществу, формирование 

осознания школьниками своих целей и возможностей, а это сделает более достоверным и 

ответственным выбор дальнейшего направления и формы обучения в будущем. Занятия помогут 

решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, 

формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную и 

внеучебную деятельность. 

Отличительной особенностью программы является: 

Принцип культуросообразности – ориентация на культурные, духовные, нравственные ценности, 

имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

Принцип творческо-практической деятельности – вариативность в рамках канона.  

Принцип коллективности – воспитание у детей социально значимых качеств, развитие их как 

членов общества. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

· круглые столы, презентации; 

· встречи с интересными людьми; 

· видео-уроки, работа с историческими документами, картами; 

· экскурсии по музеям, памятным местам. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

· словесный метод – передача необходимой для дальнейшего обучения информации; 

· наглядный метод – посещение экспозиций, выставок музея, просмотр альбомов, книг, буклетов, 

фотографий; 

· поисковый метод – сбор информации по заданной теме; 
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· исследовательский метод – изучение документальных и вещественных предметов из фондов 

школьных музеев для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

Научный и практический опыт музеев района.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

В ходе обучения предполагается выполнение учащимися самостоятельных практических заданий: 

- творческих работ (презентаций, видеофильмов, роликов, буклетов); 

- сочинений (рассказов, стихотворений). 

ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ 

· создание эмоционально-доброжелательного комфорта;  

· занимательность и новизна; 

· динамизм, чередование труда и отдыха; 

· посильные задания;  

· индивидуальная помощь. 

Ожидаемые результаты: 

Экскурсионное дело в учебном процессе рассматривается как важный инструмент формирования 

следующих способностей учащегося: 

1. Ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения. 

2. Социально адаптироваться к жизни в современном мире, уметь реализовать себя в определенных 

социальных ролях. 



6 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Социальное направление 

 Правила поведения на природе: природоохранные меры, сохранение экологической чистоты 

заповедных уголков Одинцовской земли. 

2. Духовно-нравственное  направление 

Осознание своей роли гражданина России. Осознание своей обязанности по изучению и 

сохранению исторических и культурных ценностей. 

3. Общекультурное направление 

Знание объектов культурного наследия своего края, посильное участие в их изучении и 

сохранении. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Исследовательская деятельность в области изучения истории Одинцовской земли, биографий 

знаменитых земляков. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в 

обществе  нормах отношения  к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о 

правилах конструктивной групповой работы;  о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в лесу. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему 

здоровью и внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Федеральный государственный стандарт формулирует требования к результатам освоения курса 

по внеурочной учебной деятельности в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

          Личностные результаты 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

 освоение социальных норм, правил поведения;  

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

 развитие коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологического сознания; 

 развитие эстетического сознания; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанное владение логическими действиями (определение, обобщение, установление 

аналогии, классификация); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие исследовательских учебных действий; 

Предметные результаты: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 сбор, обработка и передача информации различными способами; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 осуществление рефлексии способов и условий действий; 

 самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем различного 

характера;  

 построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

 презентация полученной информации с помощью ИКТ; 

 осознанное и произвольное построение сообщений в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Планируемые результаты: 

будут знать: 

- историю родного края; 

- способы познания окружающего мира; 

- такие понятия, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей, архив, фонд. 

научатся: 

- правилам поведения в обществе; 

- выделять и обрабатывать нужную информацию. 

иметь навыки 

- общения в открытой общественной среде; 
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- готовности к самостоятельной жизни в окружающем социуме; 

- внимания, восприятия, наблюдательности, разных форм мышления, речи. 

Формы подведения итогов: 

- школьная научно-практическая конференция; 

- выставка детских рисунков, поделок прикладного творчества, фотоматериалов; 

- сочинения-отзывы. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы ЭОР/ ЦОР 

1 Одинцовская земля – жемчужина Подмосковья  

2 Захарово – колыбель пушкинского детства. Государственный 

историко-литературный музей-заповедник 

 

3 Захарово – колыбель пушкинского детства. Государственный 

историко-литературный музей-заповедник 

 

4 Немчиновка – поселок художников  

5 Памятные места Немчиновки, связанные с жизнью и 

творчеством К.С. Малевича 

 

6 Памятные места Немчиновки, связанные с жизнью и 

творчеством К.С. Малевича 

 

7 Выставка современных живописцев Немчиновки в КДЦ  

8 Выставка современных живописцев Немчиновки в КДЦ  

9 Выставка современных живописцев Немчиновки в КДЦ  

10 Новоивановское – академгородок сельхозинститутов  

11 Знаменитые ученые, работавшие в нашем поселке  

12 Знаменитые ученые, работавшие в нашем поселке  

13 Одинцовский краеведческий музей – хранилище волшебной 

старины 

 

14 Одинцовский краеведческий музей – хранилище волшебной 

старины 

 

15 Одинцовский краеведческий музей – хранилище волшебной 

старины 

 

16 Одинцовский краеведческий музей – хранилище волшебной 

старины 

 

17 Музей в Дунино – дом «из сказок и снов» М.М. Пришвина  

18 Музей в Дунино – дом «из сказок и снов» М.М. Пришвина  

19 Музей в Дунино – дом «из сказок и снов» М.М. Пришвина  

20 Музей в Дунино – дом «из сказок и снов» М.М. Пришвина  

21 Звенигород: память о докторе Чехове  

22 Звенигород – родина Любови Орловой  

23 «Учителями славится Россия»: знаменитые педагоги 

Немчиновской средней школы (по материалам лицейского 

краеведческого музея) 

 

24 «Учителями славится Россия»: знаменитые педагоги 

Немчиновской средней школы (по материалам лицейского 

краеведческого музея) 

 

25 «Архитектоны» К.С. Малевича на территории 

Инновационного центра «Сколково» 

 

26 «Архитектоны» К.С. Малевича на территории 

Инновационного центра «Сколково» 
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27 Бессмертна слава героев: парк «Патриот»  

28 Бессмертна слава героев: парк «Патриот»  

29 Бессмертна слава героев: парк «Патриот»  

30 Бессмертна слава героев: парк «Патриот»  

31 Церковь села Ромашкова – памятник истории и культуры  

32 Церковь села Ромашкова – памятник истории и культуры  

33 Подведение итогов. Викторина «Люби и знай свой отчий 

край» 

 

 


