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Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Рожденные в сердце России» 

 
Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свой родной край; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед малой Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к учению и познанию. 

Формирование личностных представлений о целостности природы 

Самарского края, Поволжья; осознание значимости и общности проблем края 

и региона. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование семейных ценностей; усвоение правил индивидуального и 

коллективного поведения. 

Метапредметные результаты: 

Умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющийся 

ситуацией. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Смысловое чтение. 

Компетенции в области использования ИКТ. 

Предметные результаты. 

учащийся должен иметь следующие знания: 

Первичные представления о малой Родине, осознание её роли. Малая родина- 

часть России; 



Основополагающие знания о происхождении своей школы, семьи, школьных 

и семейных реликвиях, традициях и ценностях, о единстве судеб семей и 

судьбы страны; 

Осознание личной сопричастности к истории школы, гордости за её 

достижения 

Учащийся должен уметь: находить, использовать и представлять 

информацию. 

Использовать знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

Анализировать события прошлого и настоящего, применять теоретические 

знания на практике. 

Содержание курса. 

Содержание программы по внеурочной деятельности «Рожденные в сердце 

России» имеет практико-ориентированную направленность. Практико- 

ориентированная направленность содержания занятий данной программы 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

предметов: истории, биологии, изобразительного искусства, русского языка, 

литературы, и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления, формирования у детей системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества, как важнейшее 

национальное достояние России. 

Содержание программы разделено на шесть разделов. Все разделы находятся 

в тесной взаимосвязи. 

1. Мы теперь ученики 

Задачи: учиться вести себя достойно в общественных местах, 

придерживаться «золотого правила» в общении с другими, быть 

доброжелательными, придерживаться режима дня, уметь организовать свой 

труд дома и в школе, быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем 

месте, содержать в чистоте свои книги и тетради, не забывать дома школьные 

принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию. 

Практическая работа. Экскурсия в школьный музей. Создание видео- 

презентации«Листая страницы 5 б». Конкурс рисунков о школе. 

2. История моей страны начинается с меня 

Задачи: пробудить интерес к своей родословной; расширить представления о 

связи времен; углубить представления об именах и фамилиях, их 

происхождении и значении; пробудить чувство гордости за свою семью, 



уважение и любовь к предкам, прошлому и настоящему нашей Родины. 

Экскурсия на предприятия. 

3. Мой город 

Задачи: обогатить понятие «город» историко-культурным содержанием; 

создать условия для практической ориентации в окружающем пространстве – 

городе, микрорайоне. Практическая работа. Экскурсия в выставочный зал. 

Экскурсия на предприятия, в организации города. Презентация «Моё 

любимое место в Новокуйбышевске». 

4. Живу я в глубине России 

Задачи: пробудить эмоционально-ценностное отношение к культурному и 

природному наследию родного края, гордость за своих соотечественников, 

создавших и оберегающих это наследие; учить видеть прекрасное вокруг 

себя Практическая работа. Работа с картой Самарской области. Посещение 

музея Самары. 

5. Вниз по Волге 

Задачи: формировать патриотическое отношение к Родине; содействовать 

осознанию себя россиянином; создать условия для осознания своей 

принадлежности к национальной культуре и нераздельности национальных 

культур; содействовать осознанию неразрывной связи истории и развития 

Среднего   Поволжья   с   историей   и   развитием   всего   нашего 

государства. Практическая работа. Виртуальная экскурсия по берегам Волги. 

Работа с картой. Исследовательская деятельность «Загадочный мир 

названий». 

6. Культура Поволжья 

Практическая работа. Экскурсия в музей под открытым небом «Древний 

мир» на мастер-класс «Гончарное производство». Мини – проект «Заочное 

путешествие в музей». Инсценирование песни военных лет. Конкурс 

сочинений. Литературно-музыкальный праздник. Эссе «Я люблю свою 

страну» 

 
Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

 1. Мы теперь ученики  

1 Школьный музей (экскурсия) 1 

2 Законы школы 1 

3 Права и обязанности школьников 1 

4 Правила жизни в школьном коллективе 1 

 2. История моей страны начинается с меня  



5 Имя в жизни человека 1 

6-7 Все профессии важны 2 

8-10 Экскурсия на хлебобулочный комбинат 3 

 3. Мой город  

11 Мой город Новокуйбышевск 1 

12 Я люблю свой город 1 

13-14 Посещение городской библиотеки 2 

15-16 Посещение городского выставочного зала 2 

 4. Живу я в глубине России  

17 Самарская область – сердце России 1 

18 Многообразие национальных культур 1 

19-21 Посещение Самарского драматического театра 3 

22-24 Экскурсия Самара космическая 3 

25-26 Посещение городского музея 2 

 5. Вниз по Волге  

27 Вдоль по Волге 1 

28-29 Важнейшее сражение Второй мировой войны 2 

30-31 Посещение городского музея 2 

 6. Культура Поволжья  

32 Я патриот своей страны 1 

33-34 Посещение городского музея 2 

 итого 34 
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