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Рабочая программа кружка «Моя Родина и я» для 1-4 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №1» с учётом рабочей программы кружка «Моя 

Родина и я» для 1-4 классов, включённой в её структуру, и состоит из следующих 

разделов: 

1)   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)   содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Моя Родина и я»  

Предметные результаты 

формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного 

края). 

получают элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

 

1-й класс 

 

Личностными результатами посещения кружка «Моя Родина и я» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

  В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  

Личностными результатами посещения кружка «Моя Родина и я» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Личностными результатами посещения кружка «Моя Родина и я» в 3 – 4-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 



конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

2.Содержание программы внеурочной деятельности курса «Моя Родина и я» 

 

Содержание курса 1 класса 

 

1. Русь, Россия, Родина моя. 

Беседа о Родине – России. Символы России. Традиции нашей страны. 

2. День матери. 

Беседа об истории возникновения праздника. Рисование портретов. Изготовление 

подарков к празднику. Проведение концерта для мам. 

3. Откуда берутся грязнули? 

Знакомство с основными правилами гигиены. Изучение кожи рук под микроскопом. 

Составление плакатов, призывающих соблюдать правила гигиены. 

4. Праздник урожая 

Осень – время сбора урожая. Игра «Что нам осень принесёт?». Подготовка к 

празднику: стихи, рисунки, аппликации из природного материала. Украшение помещения 

к празднику осени. Проведение праздника осени. 

5. Приятного аппетита! Этикет за столом. 

Режим питания, умение вести себя за столом, правильное пользование столовыми 

приборами. 

6. Как украсить дом к Новому году? 

Почему мы празднуем Новый год? Украшение помещения к Новому году, 

изготовление ёлочных игрушек, подарков к празднику. 

7. Вежливые слова  

Правила поведения приветливость, доброжелательность, умение принять гостей, 

доставить им радость общения, составить хорошее впечатление о себе при посещении 

родных, друзей, а также при встрече с другими людьми. 

8. Порядок время бережёт. Как организовать свой труд дома 

Соблюдение чистоты и порядка в своей комнате, бережное отношение к вещам, уход 

за домашними животными и растениями. 

9. Масленица. 

Почему мы празднуем масленицу. Народные традиции, украшение помещения к 

традиционным праздникам. 

 10. Моя семья. 

Моё имя и фамилия. Мои родные. Домашний адрес. Семейные традиции. 

Уважительное отношение к друзьям, близким, соседям. Помощь родителям, забота о 

младших, обязанности по дому, выполнение посильных поручений. 

11. Красота родной природы. 

Значение природы в жизни человека. Природа в произведениях искусства: картинах, 

музыке, поэзии. Выход на экскурсию с целью увидеть красоту природы. Сбор природного 

материала, изготовление поделок. 

12. Папа, мама, я – спортивная семья. 

Значение спорта в жизни человека. Место спорта в семье. Участие в спортивном 

празднике. 

13. Режим дня. 

  Распорядок дня правила личной гигиены. Основы закаливания и комплекс 

физических упражнений. 



14.Экскурсия в школьный музей. 

Знакомство с историей возникновения музея. Какие экспонаты собраны в музее. 

Помощь в пополнении коллекции камней. 

15. Составим правила поведения в школе. 

Повторение знакомых правил поведения в школе. Для чего нужны правила 

поведения? Пополнение списка правил своими собственными правилами. 

16. Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна. 

Беседа о дружбе. Чтение книг на эту тему. Сбор пословиц и поговорок о дружбе. 

Разучивание стихов и песен. 

 

Содержание курса 2 класса 

 

1. Вот моя деревня, вот мой дом родной…  
История города Абакана, беседа о том, где мы живём, за что мы любим наш город. 

2. Интересные люди нашего города. 

Беседа об интересных (творческих, выдающихся) людях нашего города. Сбор 

материала о таких людях. Приглашение интересных людей в класс. 

3. Профессии  в нашем городе  

Знакомство с различными профессиями, которые есть в нашем городе. Приглашение 

в класс людей различных профессий, экскурсии на предприятия города.  

4. Достопримечательности и архитектурные памятники г. Абакана 

Экскурсия по городу с целью показать достопримечательности и архитектурные 

памятники. Выход в топиарный парк. Конкурс рисунков и фотографий на данную тему. 

5 Они сражались за Родину 

Выход в краеведческий музей. Поиск материала о земляках, сражавшихся за Родину 

(в том числе и в локальных войнах). Приглашение в класс людей, участвовавших в боевых 

действиях. Возложение 9 мая цветов к памятнику. 

6. Абакан – зелёный островок 

Беседа о пользе зелёных насаждение в городе. Экскурсия по весеннему Абакану. 

Посадка деревьев в своём дворе вместе с родителями 

7. Сделаем город чистым 

Беседа «Нужен ли нам чистый город?» Посильная уборка территории школьного 

двора. Рассказ о том, кто делает наш город чистым. 

8. Люди нашего города 

Подготовка рассказов о своих родителях. Рассказ учителя о замечательных людях 

нашего города (Г.А. Вяткине, И.Н. Ахпашеве и других) 

9. Художники города Абакана 

Беседа о художниках нашего города. Посещение выставочного зала, художественной 

школы. 

10. Краеведческий музей города Абакана 

Рассказ об истории краеведческого музея. Экскурсия в музей. 

11. История моей семьи в истории города 

Подготовка рисунков, рассказов, сочинений и фотографий о своей семье, о том 

почему она живёт именно в нашем городе. 

12. Традиции нашего города 

Сбор информации о традициях нашего города. Рассказы детей о том как они 

соблюдают эти традиции и почему? 

13. Абакан – город будущего 

Подготовка сочинений, зарисовок, стихов, рисунков, макетов зданий на тему: 

«Абакан через 100 лет» 

14. История города в фотографиях 

Сбор фотографий города в разные годы из семейного архива родителей, бабушек и 



дедушек. Оформление фотовыставки. 

15. Изготовление буклета «Мой Абакан» 

 

 Содержание курса «Моя Родина и я»  3 класса 

 

1. Введение. Краеведение- наука о родном крае. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного 

края. Творческое задание подобрать стихотворения, пословицы и поговорки о родном 

крае. 

2. Красотою славится наша земля 

 Знакомство с природой республики. Природные заповедники Хакасии. Красная 

Книга Хакасии. Легенды и предания. Воспитание бережного отношения к природе. 

Подбор материала к папке «Путеводитель по республике Хакасия» 

3. Хакасская земля  
Физико-географическая характеристика республики. Географическое положение. 

Климат. Растительный мир. Животный мир. «Путеводитель по республике Хакасия» 

4. Откуда пошёл мой род. 

Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей семьи. 

5. Республика будущего. 

Моя республика через 50 лет. Создаем проекты домов и природы в будущем. 

6. История моей страны в названиях улиц. 

Названия улиц нашей республики. История в названиях улиц. 

7. «Их имена навечно останутся в нашей памяти» 

Знакомство с Ветеранами Великой Отечественной войны, создание папки «ВОВ в 

судьбе моей семьи» 

8. Семейные традиции, праздники  

Сбор материала на тему: «Традиции в моей семье». 

9. «Не позволяй душе лениться» 

Сбор материала о героях социалистического труда. Они рядом с нами сбор 

материалов о людях разных профессий. «Путеводитель по республике Хакасия» 

10. Рождение республики Хакасия  
Сбор материала для создания папки «Путеводитель по республике Хакасия» 

11. История Абакана  
История образования района, знакомство с селами района, по возможности с 

историей их образования. 

12. Создание папки «Путеводитель республике Хакасия» 

Обработка собранного материала. 

13. Создание Стенд-газеты «Моя малая Родина» 

Обработка собранного материала. 

 

Содержание курса 4 класса 

1. Страна где мы живём 

Историческая справка, географическая справка о нашей стране. Беседа о 

негосударственном символе России – берёзе. Рисование по представлению «Моя 

бескрайняя Родина» 

2. Государственные символы России 

Символы государства: гимн, флаг, герб. Рисование флага России, разучивание 

государственного гимна. 

3. Народы России 

Знакомство с народами, населяющими страну, с особенностями их культуры и 

истории; ознакомление с образцами народного искусства. Сотрудничество как основа 

добрых, созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и 



политические конфликты. 

4. Государственные праздники России 

Беседа об основных государственных праздниках России: день Конституции,  

5. Знаменитые города России 

Виртуальное путешествие по городам России, беседа о городах-героях. Рассказы 

учеников о городах, в которых они побывали. 

6. Хакасия на карте России 

Беседа о том, какое место занимает Хакасия в нашей стране, о её природных 

богатствах, о культурном наследии, о территории Хакасии и России. 

7. История строительства СШ ГЭС 

Сбор материала о СШ ГЭС. Рассказ о том какое огромное значение имеет станция 

для всего нашего государства. 

8. Я гражданин России 

Подготовка стихов, песен, рисунков о Родине. Урок-концерт. 

9. Наша армия родная 

Чтение книг, стихов об армии, сбор посылки солдатам, письмо солдатам. 

Проведение спортивных соревнований «А ну, ка, мальчики» 

10. Ими гордится страна 

Поиск материала о знаменитых людях России: спортсменах, политиках, военных, 

деятелях культуры и др. Выпуск газеты. 

11. Чтоб России пригодиться, надо хорошо учиться 

Интеллектуальная игра «Что, где, когда?». Беседа о том, зачем нашему государству 

нужны грамотные люди. 

12. Поэты о России 

Наша Родина в песнях и стихах. Разучивание песен о России, конкурс чтецов. 

13. Здоровье человека дело государственной важности 

14. Россия глазами художников 

Наша Родина в живописи. Виртуальное путешествие по музеям страны. 

15. Космическая страна 

Знакомство с историей космонавтики, с вкладом россиян в развитие освоения 

космоса. Конкурс плакатов о полёте человека в космос. 

16. Итоговое занятие-концерт «Моя Родина и я» 

 

Форма организации: кружок. 

Виды деятельности: эвристические беседы, викторины, экскурсии, практические 

работы, проектная деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

1класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

 

1 Русь, Россия, Родина моя 3 

2 День матери 3 

3 Откуда берутся грязнули? 2 

4 Праздник урожая 2 

5 Приятного аппетита! Этикет за столом. 2 

6 Как украсить дом к Новому году? 3 

7 Вежливые слова 1 

8 Порядок время бережёт. Как организовать свой 

труд дома. 

2 



9 Масленица. 2 

10  Моя семья. 2 

11 Красота родной природы 3 

12 Папа, мама, я – спортивная семья. 2 

13 Режим дня. 2 

14 Экскурсия в школьный музей 1 

15 Составим правила поведения в школе. 2 

16 Дружба каждому нужна, дружба верностью 

сильна. 

2 

итого 34 

 

2 класс 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

 

1 Вот моя деревня, вот мой дом родной… 2 

2 Интересные люди нашего города. 3 

3 Профессии  в нашем городе   3 

4 Достопримечательности и архитектурные 

памятники г. Абакана 

2 

5 Они сражались за Родину 2 

6 Абакан – зелёный островок 2 

7 Сделаем город чистым 2 

8 Люди нашего города 2 

9 Художники города Абакана 2 

10 Краеведческий музей города Абакана 2 

11 История моей семьи в истории города 2 

12 Традиции нашего города 2 

13 Абакан – город будущего 3 

14 История города в фотографиях 2 

15 Изготовление буклета «Мой Абакан» 3 

 итого 34 

 

3 класс 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

 

1 Введение. Краеведение- наука о родном крае. 1 

2 Красотою славится наша земля 3 

3 Хакасская земля 3 

4 Откуда пошёл мой род. 2 

5 Республика будущего. 2 

6 История моей страны в названиях улиц. 2 

7 «Их имена навечно останутся в нашей памяти» 4 

8 Семейные традиции, праздники  2 

9 «Не позволяй душе лениться» 3 

10 Рождение республики Хакасия 3 

11 История Абакана 3 

12 Создание папки  3 



«Путеводитель по республике Хакасия» 

13 Создание Стенд-газеты «Моя малая Родина» 3 

 Итого 34 часа 

 

4класс 

 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

 

1 Страна где мы живём 2 

2 Государственные символы России 2 

3 Народы России 2 

4 Государственные праздники России 2 

5 Знаменитые города России 2 

6 Хакасия на карте России 2 

7 История строительства СШ ГЭС 2 

8 Я гражданин России 2 

9 Наша армия родная 3 

10 Ими гордится страна 2 

11 Чтоб России пригодиться, надо хорошо учиться 2 

12 Поэты о России 2 

13 Здоровье человека дело государственной важности 3 

14 Россия глазами художников 2 

15 Космическая страна 2 

16 Итоговое занятие-концерт «Моя Россия» 2 

 Итого 34 

 


