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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностным результатом  является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

- осознание себя как члена общества на  региональном и локальном уровнях (гражданин  

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- понимание роли многонациональной России в современном мире; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своей области  и  района; 

- представление о Московской области  как субъекте мирового географического  

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства Московской области  как единой среды  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения  

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране, уважение к истории,  

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

 - понятие норм нравственного поведения, толерантность, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо о возраста, национальности, вероисповедания 

участника диалога или деятельности.. 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы заключаются в 

формировании и развитии посредством краеведческого знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

  этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, способность 

работать с информацией, представленной в разной форме; 

- владение коммуникативной деятельностью, умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать  конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать,  аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей  

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-  

коммуникационных технологий. 
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2.Содержание курса 

Программа составлена на основе авторских программ «Краеведение» для учащихся 5  

классов общеобразовательных школ Барановой О.В., Мошниковой И.С., Терентьевой Е.Г. и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф.Виноградовой. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к изучению родного 

края как целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, целостной картины окружающей среды, ценностного отношения учащихся 

к родному краю.  

На новом уровне происходит возвращение к изучению народных промыслов, 

исторически сложившихся неподалеку от малой родины учащихся – Жостовскому 

промыслу декоративной лаковой живописи на металлических подносах и Федоскинской 

лаковой миниатюре.  

Темы, посвященные г. Долгопрудному, призваны познакомить с его территориальным 

и административным делением, обогатить понятие «родной город» историко-культурным и 

эколого-географическим содержанием, пробудить эмоционально-ценностное отношение к 

культурному наследию своего края, гордость за своих земляков. 

 

Город, в котором мы живем  

О происхождении названия Долгопрудного. Административное и территориальное 

деление города. Карта Долгопрудного. Микрорайон школы. Безопасный путь в школу и 

домой. 

Работа с городскими газетам. 

Экскурсии в школьный и городской краеведческие музеи. 

Рождение города  

Рабочий поселок – поселок городского типа – город Долгопрудный. Герб, гимн 

города. Экскурсия по главной площади города им. В.Собина. Подготовка исторической 

справки для папки. 

Улицы Долгопрудного  

История улиц и их названий. Работа с картой города. Работа с материалами 

школьного музея. Изучение памятных мест города. Экскурсии по улицам города. 

Я и моя семья. Люди города  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Понятие генеалогического дерева. Составление генеалогического дерева семьи. 

Знакомство с именами знаменитых земляков и людей, чье имя связано с городом: от 

дирижаблистов до олимпийских чемпионов. 

Кремль. Красная площадь  

История Кремля. Башни, площади, соборы, традиции Кремля. 

Виртуальная и пешеходная экскурсии по Кремлю, Красной площади. Викторина. 

Москва  

Обычаи и обряды старой Москвы. Город мастеров. Профессии москвичей. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир  
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Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

3.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Город, в котором мы живем 4 

2 Рождение города 3 

3 Улицы Долгопрудного  5 

4 Я и моя семья. Люди города 5 

5 Кремль. Красная площадь 8 

6 Москва 7 

7 Твой духовный мир 2 

 Итого: 34 


