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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Малая Родина ребенка – это и природа, которые его окружает, семья, 

дом, школа, это памятные места родного города, его исторические и 

культурные центры, предприятия, и, конечно, это люди, гордость и слава 

родного города. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 

любовь к семье, родному городу, Отечеству. Краеведение помогает 

формированию у обучающихся целостного представления о своём крае, 

сохранения и развития социально - экономических и культурных достижений 

и традиций за счёт становления ключевых компетенций. Это способствует 

развитию креативных способностей учащихся, становлению гражданской 

позиции по отношению к окружающему миру и общественным явлениям, 

формированию толерантности и толерантного поведения, укреплению 

семейных связей. 

Цель: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества на основе изучения истории и культуры родного края. 

Познакомить учащихся с историко-культурным наследием Богородского 

района и Нижегородской области. 

Задачи:  

- изучение прошлого и настоящего Богородского района, обычаев, 

традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем городе и 

районе; 

- выработка умений исследовательской работы в области краеведения;  

- формирование у школьников навыков информационной культуры. 

Использование Интернет и информационных технологий в изучение 

краеведения. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию;  

- приобретение основ гражданской идентичности;  

- приобретение ценностно-смысловых установок, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества.  

Метапредметные результаты 

- сформированность у детей не только универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

составляющих основу умения учиться, метапредметных понятий, но и 
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сформированность сознания о необходимости уметь работать с различной 

краеведческой информацией. 

Предметные результаты 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Нижегородской области, Богородского района; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города;  

- любовь к родной школе, городу, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Формы организации: классные часы, пешие прогулки по городу, 

походы, викторины, тематические экскурсии, уроки-беседы, городские 

соревнования, уроки-сообщения, марафоны, конкурсы, встречи с 

интересными людьми, исследовательские работы и проекты, подготовка и 

проведение тематических мероприятий, посвященных юбилейным событиям 

и т. д. 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. «Где эта улица, где этот дом..» (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 
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Тема 2. Экскурсия «Дорога от школы до...» (1 час) 

Раздел 2. Мой дом. Моя семья (6 часов) 

Тема 3. Загадки о жилище (1 час) 

Тема 4. За что я люблю свой дом (1 час) 

Тема 5-6. Моя семья. Семейные реликвии (2 часа) 

Тема 7. Мой дом - моя крепость (1 час) 

Тема 8. Дом будущего. Творческая работа (1 час) 

Раздел 3. История возникновения села Богородское (16 часов) 

Тема 9-10. Посещение музея (2 часа) 

Тема 11. Улицы нашего города. Беседа « Как вести себя на улице» (1 

час) 

Тема 12. Улицы города в прошлом (1 час) 

Тема 13-15. Улицы Брагина, Кашина, Кабацкий пруд (3 часа) 

Тема 16-18. Улицы Горшечная (Старый Валдай), Усияова, Серп и 

Молот (Курмыш), Горшечный пруд (3 часа) 

Тема 19-20. Центр города. Церкви села Богородского (2 часа) 

Тема 21-22. Улица Данилова (Овражная), Даниловский пруд (2 часа) 

Тема 23-24. Переулки города: Удалой, Глухой, Кузнечный (2 часа) 

Раздел 4. Природа моего города (10 часов) 

Тема 25-26. Что растёт на улицах нашего города (2 часа) 

Тема 27-29. Животный мир (3 часа) 

Тема 30-31. Правила бережного отношения к природе (2 час) 

Тема 32-33. Экскурсия в старый парк (2 часа) 

Тема 34. Любимый мой дворик. Конкурс рисунков, сочинений, 

фотографий (1 час) 

Второй год обучения 

Раздел 1. Сегодняшний день Богородска. Учреждения нашего 

города (24 часа) 

Тема 1-2. Новые улицы и микрорайоны (2 часа) 

Тема 3. Городская и Районная Администрация (1 час) 

Тема 4. Дом спорта и стадион «Спартак» (1 час) 

Тема 5-6. ФОК «Победа». Экскурсия (2 часа) 

Тема 7. Музыкальная и Художественная школы (1 час) 

Тема 8-9. Дом ремёсел. Экскурсия (2 часа) 

Тема 10-11. Музей и ЦВР. Экскурсия (2 часа) 

Тема 12. Городская библиотека. Экскурсия (1 час) 

Тема 13. Швейные предприятия (1 час) 

Тема 14. Кожевенные заводы (2 час) 

Тема 15-16. Обувные фабрики (1 часа) 

Тема 17. Машиностроительные предприятия (1 час) 

Тема 18-19. Пищевая промышленность (2 часа) 

Тема 20. ЖКХ (1 час) 

Тема 21-23. Сфера обслуживания, здравоохранение, образование, 

полиция, печать (3 часа) 
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Тема 24. Пожарная часть. Экскурсия (1 час) 

Раздел 2. Памятные места нашего города (4 часа) 

Тема 25-26. Правила поведения на улице и в местах, где находятся 

исторические и культурные памятники (2 часа) 

Тема 27-28. Экскурсии к воинским захоронениям города (2 часа) 

Раздел 3. Ими гордится наш город (4 часа) 

Тема 29. Земляки - Герои Советского Союза (1 час) 

Тема 30. Герои Труда (1 час) 

Тема 31-32. Встречи с интересными людьми города (2 часа) 

Раздел 4. Мой дом, моя улица. История родного дома (2 часа) 

Тема 33-34. Творческая работа 

 

Третий год обучения 

Раздел 1. Мой край Березополье (6 часов) 

Тема 1. Географическое положение. Экскурсия в музей (1 час) 

Тема 2-4. Реки и озёра района. Легенды о р. Великой и р. Кудьме (3 

часа) 

Тема 5-6. Растительный и животный мир района (2 часа) 

Раздел 2. Старинные сёла, монастыри, усадьбы (6 часов) 

Тема 7. Дудин монастырь (1 час) 

Тема 8. Подвязье (1 час) 

Тема 9. Кудрёшки (1 час) 

Тема 10. Оранки (1 час) 

Тема 11. Лазарево (1 час) 

Тема 12. Дуденево (1 час) 

Раздел 3. Сегодняшний день Березополья (6 часов) 

Тема 13-17. Туристические маршруты Березополья (5 часов) 

Тема 18. «Хрустальный ключ» (1 час) 

Раздел 4. Ими гордится район (14 часов) 

Тема 19-22. Герои войны и труда (4 часа) 

Тема 23. Бестужев – Рюмин (1 час) 

Тема 24. Шереметевы (1 часа) 

Тема 25. Каплин – Тезиков (1 час) 

Тема 26. Улыбышев (1 час) 

Тема 27-28. Купцы и промышленники (2 часа) 

Тема 29-30. Писатели, артисты, художники, музыканты (2 часа) 

Тема 31-32. Их имена связаны с Богородском. Чкалов, Пушкин, 

Радищев, Хрущев, Растропович (2 часа) 

Раздел 5. Составление кроссвордов о родном крае (2 часа) 

Тема 33-34. Составление кроссвордов 

 

Четвертый год обучения 

Раздел 1. Нижегородская область на карте России (4 часа) 

Тема 1. Основание Нижнего Новгорода (1 час) 
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Тема 2-4. Нижегородский кремль. Экскурсия (3 часа) 

Раздел 2. Знаменитые нижегородцы (8 часов) 

Тема 5-6. Минин и Пожарский (2 часа) 

Тема 7-8. М.Горький (2 часа) 

Тема 9. Кулибин (1 час) 

Тема 10-11. С. Саровский (2 часа) 

Тема 12. Т. Савичева (1 час) 

Раздел 3. Прошлое и настоящее земли Нижегородской (10 часов) 

Тема 13-15. Нижегородская ярмарка (3 часа) 

Тема 16-17. Вклад Нижегородцев в ВОВ (2 часа) 

Тема 18. ГАЗ (1 час) 

Тема 19-20. Театры Н.Новгорода (2 часа) 

Тема 21-22. Музеи и выставки (2 часа) 

Раздел 4. На карте Нижегородской области (8 часов) 

Тема 23. Арзамас (1 час) 

Тема 24. Городец (1 час) 

Тема 25. Семёнов (1 час) 

Тема 26. Павлово (1 час) 

Тема 27. Бор (1 час) 

Тема 28. Дзержинск (1 час) 

Тема 29. Б.Болдино (1 час) 

Тема 30. Макарьевский монастырь (1 час) 

Раздел 5. Моя семья в истории моей страны (4 часа) 

Тема 31-34. Творческая работа 

 

4. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. «Где эта улица, где этот дом..» 2 1 1 

2. Мой дом. Моя семья 6 6 - 

3. История возникновения села 

Богородское 

16 4 12 

4. Природа моего города 10 4 6 

 ИТОГО: 34 15 19 

 

 

Второй год обучения 

 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Сегодняшний день Богородска. 

Учреждения нашего города 

24 6 18 

2. Памятные места нашего города 4 2 2 
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3. Ими гордится наш город 4 4 - 

4. Мой дом, моя улица. История 

родного дома 

2 2 - 

 ИТОГО: 34 14 20 

 

Третий год обучения 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Мой край Березополье 6 2 4 

2. Старинные сёла, монастыри, 

усадьбы 

6 6 - 

3. Сегодняшний день Березополья 6 2 4 

4. Ими гордится район 14 14 - 

5. Составление кроссвордов о 

родном крае 

2 2 - 

 ИТОГО: 34 26 8 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Нижегородская область на карте 

России 

4 1 3 

2. Знаменитые нижегородцы 8 8 - 

3. Прошлое и настоящее земли 

Нижегородской 

10 8 2 

4. На карте Нижегородской области 8 8 - 

5. Моя семья в истории моей страны 4 4 - 

 ИТОГО: 34 29 5 
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