
Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку 

«История моего города» 

5А   класс (ФГОС) 

 

Пояснительная записка. 

 
       Программа по внеурочной деятельности разработана для занятий с учащимися 5 класса во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями  ФГОСТ НОО. В современных условиях модернизации российского образования  

основная ориентация учителя всех возрастных категорий должна быть связана с усилением внимания к таким важным  

понятиям  как патриотизм,  чувство  гордости  за  своих  земляков,  способствовать  развитию:  духовной  памяти,  

чувства родства, уважения к живущим рядом.  

       В данном программе речь пойдѐт о значении истории родного края, города, о  важности  развития Родного края для 

процветания  Дальнего Востока и о его влиянии  на патриотическое воспитание учащихся.    

       Актуальность программы заключается в целенаправленности, систематичности, последовательности, доступности в  

педагогической  деятельности  по  формированию  патриотизма,  любви  к  Родине.  Методика  работы  строится  в  

направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком.  

       Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому  

существу. Воспитание чувства патриотизма  у  школьников  – процесс сложный и длительный. Любовь  к близким  

людям, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.  

       В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и  

гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится  задачей государственной важности.  

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий  

в патриотическом и гражданском воспитании школьников рассматривают национально – региональный компонент. При  

этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.   

       Знакомство  детей  с  родным  краем:  с  историко-культурными,  национальными,  географическими,  природными  

особенностями формирует у  них такие  черты  характера, которые помогут  им стать  патриотом и гражданином своей  

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются  



в памяти человека на всю жизнь.                

       И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он  

родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце.  

       В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпала из поля  

зрения  ученых  и  практиков  на  многие  годы,  то  перед  нами,  педагогами  школьного  образования,    стоит    задача  

– углубить  это  чувство,  помочь  юному  человеку    открывать  Родину  в  том,  что  ему  близко  и  дорого  -  в  

ближайшем окружении. Расширить круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые  исторические сведения, 

показав всѐ, что свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в юное сердце искорку любви к 

Родине.  

        Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в школе, но необходимо  

усилить работу в данном направлении, наполнить ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить  

формы  организации  педагогического  процесса  по  ознакомлению  детей  с  особенностями    края.  Решением  данной  

проблемы стала реализация программы: «История моего города» (посещение музея « История города Хабаровск»). 

        Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа внеурочного  

занятия «История моего города» призвана помочь учителю расширить знания учащихся о родном крае, увидеть его в 

общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.  

        Кроме  того,  краеведческий  материал,  как  более  близкий  и  знакомый,  усиливает  конкретность  и  наглядность  

восприятия учащимися исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие.   

        Данный  курс  призван  помочь  учителю  во  внеурочное  время  создать  условия  для  развития  информационно- 

коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает  

ощутить  свою  связь  с  прошлым  и  настоящим  малой  родины,  он  помогает  овладеть  начальными  навыками  

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий.   

       Таким  образом,  данная  программа  призвана  развивать  личность  ребенка  путем  активизации  познавательных  

способностей  учащихся  и  реализации  их  устойчивого  интереса  к  исторической  науке  вообще  и  краеведению  в  

частности.   

       Основные направления во внеурочной деятельности  - изучение истории родного края.   

 Цели программы:   

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;   

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;   



• формировать умения и навыки общения;   

• воспитывать патриотизм.    

Образовательные задачи:   

• ознакомление с историей малой родины;   

Воспитательные задачи:   

-  развитие  гражданских  качеств,  патриотического  отношения  к  России  и  своему  краю;   

-  воспитание  учащихся  на  примере  жизни  и  деятельности  земляков,  понимания  ценности  и  значимости  каждой    

человеческой  жизни;   

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.   

Развивающие задачи:   
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;   

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса учащихся к краеведению.   

Программа  предусматривает теоретические и практические занятия:   

1) теоретические (беседы, лекции).   

2) практические (экскурсии, встречи, мастер- классы).   

Программа предназначена для учащихся пятого класса.   

       Основные  принципы  реализации  программы  –  научность,  доступность,  добровольность,  субъектность,  

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  

  

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности: 
  

       Основываясь на вышеизложенном, можно выделить несколько групп умений, которые формируются в процессе  

реализации данной программы:  

а) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и  

принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять еѐ в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации  

или каких умений не достаѐт);  

е)  рефлексивные (отвечать на  вопросы: «Чему я  научился?»,  «Чему  мне  необходимо  научиться?»;  адекватно  



выбирать свою роль в коллективном деле);   

ж)  менеджерские  (проектировать  процесс;  планировать  деятельность  –  время,  ресурсы;  принимать  решение;  

распределять обязанности при выполнении коллективного дела).   

  

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «История моего города»  являются:  

-приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию;  

-основ гражданской идентичности;  

-ценностно-смысловых  установок,  отражающих  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  

компетенции, личностные качества.  

Метапредметным результатом изучения программы внеурочной деятельности «История моего города» является 

сформированность у  детей    не  только  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных  и  

коммуникативных), составляющих основу умения учиться, метапредметных понятий, но и  сформированность сознания 

о необходимости уметь работать с различной краеведческой информацией.   

Регулятивные УУД:  
-осуществляет  действия  в  новом  материале  под руководством  учителя,  по  заданному  образцу  или  заданному  

плану;  

-различает разные способы выполнения действия;  

-выполняет элементарные алгоритмы;  

-видить  ошибку  и  исправляет  ее  самостоятельно,  сравнивает  результат  действия  с  образцом  и  исправляет  

найденную ошибку;  

-сравнивает свои цели действий с другими;  

-обсуждает под руководством  учителя успешность или неуспешность своих действий.  

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в различных источниках информации по краеведению;     

-находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

 -делать выводы в результате совместной работы детей и учителя;  

 Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  краеведческих  материалов,  обеспечивающие  

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

  Коммуникативные УУД:  



 -оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 -слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые  

слова;  

  -учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и  организация работы в 

парах и малых группах.  
 


