
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"ИСТОКИ" 

Направление: общеинтеллектуальное 

Для учащихся 5-6 классов 
Программа внеурочной деятельности разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Закон РФ «Об образовании» новая редакция; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(далее ФГОС) 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее Концепция) 2009 г. 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Личностные:  

 — ориентир в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

 —  гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданин, 

чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 — эстетических чувств на основе знакомства с особенностями культуры 

Нижегородского края;  

 — чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

Регулятивные:  

 — планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации;  

 — проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 — анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 — самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 — вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные: 

 — используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 — на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 — использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 — осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек;  

 — устанавливать причинно-следственные связи;  

 — самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 — осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета; 

 — работать в семейных архивах.  

Коммуникативные: 

 — понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 — учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций 

сотрудничестве. 

 — выступать с сообщениями;  



 — аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Дети научатся: 

Находить в разных источниках информацию; 

Работать в группах на результат 

Создавать совместный творческий отчет (коллаж, буклет, презентация и т. д.) 

К концу обучения дети должны показывать (уметь): 

- проявлять интерес к истории родного края и Родины; 

- укрепление связи школы и семьи в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания; 

- понимать, что такое традиции, народ, малая Родина, Отечество, патриотизм, 

долг, гражданин  

- показать познавательный интерес к предмету; 

- ощущать гордость за свое Отечество, за свою семью и школу 

- понимать роль религии  в  развитии  культуры 

- понимать смысл и назначение этики. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование разделов, тем Формы организации видов 

деятельности 

5 КЛАСС 

1. Вводное занятие. 

 

Инструктаж, беседа, игра, 

диагностические методики 

2. Моя малая родина - земля предков Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

3. Знакомство с понятиями «История». 

«Краеведение». «Моя малая Родина». 

«Родина». 

Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

4. Потомки и предки. Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

5 Наша родина - Россия. Рассказ, беседа, демонстрация 

экспонатов 

6. Историческая память народа. Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

7 Жители края – славяне, финно - угры Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

8 Нижегородский край Рассказ, беседа, демонстрация 

экспонатов 

9. Этот царственно поставленный город Демонстрация, рассказ, работа с 

картой 

10. Автозаводский район Демонстрация, рассказ, работа с 

картой 

11 Практическое занятие: «Мои любимые 

места» - викторина 

Урок обмена мнениями, работа с 

картой, с фотоматериалами 



12. Я – один из рода Рассказ, беседа, воспитывающие 

ситуации 

13. Знакомство с понятиями «род», 

«генеалогия», «человечество». 

Урок-погружение, работа со 

словарем книгой, обсуждение 

14. Место родного народа в мировой истории 

и культуре. 

Работа с различными источниками 

15. Родословное древо  семьи и место человека 

в системе «Предки-потомки». 

Работа с различными источниками 

16. Родительский дом-начало начал. Традиции 

семьи и традиции народа 

Урок обмена мнениями, 

информацией 

17. Традиции семьи, семейное воспитание Урок обмена мнениями, 

информацией 

18. Воспитание мальчика - как будущей опоры 

рода, кормильца, защитника. 

Урок обмена мнениями, 

информацией 

19. Воспитание девочки как будущей матери, 

хранительницы традиций, нравственности. 

Урок обмена мнениями, 

информацией 

20. Происхождение имен и фамилий Работа с различными источниками 

21. Практическое занятие: «Мое имя» Работа с различными источниками 

22. Практическое занятие: «Семейное 

интервью» 

Урок-погружение, работа со 

словарем книгой, обсуждение 

23. Практическое занятие –  построение 

генеалогического древа 

Урок-погружение, работа со 

словарем книгой, обсуждение 

24. Земледелие – основа жизни наших 

предков. 

Рассказ, работа с книгой, 

обсуждение 

25. Единство природного цикла и 

земледельческого календаря. Годовой 

земледельческий цикл от посевной-до 

сбора урожая. 

Рассказ, работа с книгой, 

обсуждение 

26. Тема труда и хлеба в устном народном 

творчестве. 

Рассказ, работа с книгой, 

обсуждение 

27. Народные праздники в нашем крае. 

Жилище наших предков. 

Рассказ, работа с книгой, 

обсуждение 

28. Практическое занятие «Народный костюм» 

- презентации 

игра 

29. Человек — существо духовное Рассказ, работа с книгой, 

обсуждение 

30. Классификация религий Рассказ, обсуждение, игровые 

приемы 

31. Три мировых религии  Рассказ, обсуждение. 

32 «Новые» религии Рассказ, обсуждение. 

33 Возрождение религиозной жизни Рассказ, обсуждение. 

34. Итоговое занятие  Рассказ, обсуждение, игровые 

приемы 

6 КЛАСС 

 



1. 

 

Земляки, оставившие след в истории  

школы, района, города, края и страны. 

Рассказ, беседа 

 

2 «Гражданин», «почетный гражданин», 

«земляк». 

Рассказ, беседа 

 

3 А. Поющев, Ю. Онусайтис, С. Крайнов – 

герои Советского Союза – ученики нашей 

школы 

семинар 

4 Виктор Коноваленко – звезда советского 

хоккея 

семинар 

5 М. Горький – писатель, имя которого носил 

город 

семинар 

6 Практическое занятие – работа с Интернет-

источниками («Память народа», 

«Мемориал») 

тренинг 

7 Практическое занятие – прогулка-

экскурсия в сквер им. В. Коноваленко 

экскурсия 

8 Практическое занятие – работа с текстом 

повести М. Горького «Детство» 

Беседа, обсуждение, сбор 

материала 

9 Защитники земли русской – известные 

нижегородцы 

Рассказ, беседа 

 

10 Роль Нижегородского ополчения в 

спасении Москвы 

Рассказ, беседа 

 

11 Гражданин Кузьма Минин Рассказ, беседа 

12 Князь Михаил Пожарский Рассказ, беседа 

13 Практическое занятие «Виртуальная 

экскурсия» 

Рассказ, беседа 

14 Практическое занятие «Размышление о 

Родине» 

обсуждение 

15  История родной школы Рассказ, обсуждение 

16 История возникновения школ Рассказ, обсуждение 

17 Честь школы - моя честь. Рассказ, обсуждение 

18 Основание школы №10.  Рассказ, обсуждение. 

Работа с разними источниками 

(школьный сайт 

http://schooln10.edusite.ru/ ) 

19 Первые директора. Учителя-фронтовики. Рассказ, обсуждение. 

Работа с разними источниками 

(школьный сайт 

http://schooln10.edusite.ru/ ) 

20 Выпускники - гордость школы Рассказ, обсуждение. 

Работа с разними источниками 

(школьный сайт 

http://schooln10.edusite.ru/ ) 

21 Педагогические династии. Достижения 

нашей школы 

практикум, беседа, обсуждение 

http://schooln10.edusite.ru/
http://schooln10.edusite.ru/
http://schooln10.edusite.ru/


22 Практическое занятие «Судьбы 

выпускников» 

Работа с разними источниками 

(школьный сайт 

http://schooln10.edusite.ru/) 

23 Практическое занятие «Мой вклад в 

историю школы» 

просмотр презентаций 

24 Смысл и назначение этики практикум, беседа, обсуждение 

25 Светское общество. Гражданская этика в 

основе светского государства 

практикум, беседа, обсуждение 

26 Ценностный аспект этики практикум, беседа, обсуждение 

27 Нравственные принципы, или Законы 

этики 

Рассказ, обсуждение 

28  У чистых рек среди лесов зеленых: семинар 

29 Реки Нижегородского края: Волга – 

главная артерия региона 

семинар 

30 Реки Нижегородского края: Ока семинар 

31 Озеро Светлояр. Легенда о Граде Китеже Работа с различными источниками 

32 Практическое занятие: «Автозаводский 

парк» 

Экскурсия-прогулка в 

Автозаводский парк 

33 Место краеведения в современной жизни. практикум, беседа, обсуждение 

34 Итоговое занятие Творческий отчет 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Дата 

 

5 КЛАСС 

1. Вводное занятие. 

 

1  

2. Моя малая родина - земля предков 1  

3. Знакомство с понятиями «История». 

«Краеведение». «Моя малая Родина». 

«Родина». 

1  

4. Потомки и предки. 1  

5 Наша родина - Россия. 1  

6. Историческая память народа. 1  

7 Жители края – славяне, финно - угры 1  

8 Нижегородский край 1  

9. Этот царственно поставленный город 1  

10. Автозаводский район 1  

11 Практическое занятие: «Мои любимые 

места» - викторина 

1  

12. Я – один из рода 1  

13. Знакомство с понятиями «род», 

«генеалогия», «человечество». 

1  

14. Место родного народа в мировой истории 

и культуре. 

1  



15. Родословное древо  семьи и место человека 

в системе «Предки-потомки». 

1  

16. Родительский дом-начало начал. Традиции 

семьи и традиции народа 

1  

17. Традиции семьи, семейное воспитание 1  

18. Воспитание мальчика - как будущей опоры 

рода, кормильца, защитника. 

1  

19. Воспитание девочки как будущей матери, 

хранительницы традиций, нравственности. 

1  

20. Происхождение имен и фамилий 1  

21. Практическое занятие: «Мое имя» 1  

22. Практическое занятие: «Семейное 

интервью» 

1  

23. Практическое занятие –  построение 

генеалогического древа 

1  

24. Земледелие – основа жизни наших 

предков. 

1  

25. Единство природного цикла и 

земледельческого календаря. Годовой 

земледельческий цикл от посевной-до 

сбора урожая. 

1  

26. Тема труда и хлеба в устном народном 

творчестве. 

1  

27. Народные праздники в нашем крае. 

Жилище наших предков. 

1  

28. Практическое занятие «Народный костюм» 

- презентации 

1  

29. Человек — существо духовное 1  

30. Классификация религий 1  

31. Три мировых религии  1  

32 «Новые» религии 1  

33 Возрождение религиозной жизни 1  

34. Итоговое занятие  1  

6 КЛАСС 

 

 

1. 

 

Земляки, оставившие след в истории  

школы, района, города, края и страны. 

1  

2 «Гражданин», «почетный гражданин», 

«земляк». 

1  

3 А. Поющев, Ю. Онусайтис, С. Крайнов – 

герои Советского Союза 

1  

4 Виктор Коноваленко – звезда советского 

хоккея 

1  



5 М. Горький – писатель, имя которого носил 

город 

1  

6 Практическое занятие – работа с Интернет-

источниками («Память народа», 

«Мемориал») 

1  

7 Практическое занятие – прогулка-

экскурсия в сквер им. В. Коноваленко 

1  

8 Практическое занятие – работа с текстом 

повести М. Горького «Детство» 

1  

9 Защитники земли русской – известные 

нижегородцы 

1  

10 Роль Нижегородского ополчения в 

спасении Москвы 

1  

11 Гражданин Кузьма Минин 1  

12 Князь Михаил Пожарский 1  

13 Практическое занятие «Виртуальная 

экскурсия» 

1  

14 Практическое занятие «Размышление о 

Родине» 

1  

15  История родной школы 1  

16 История возникновения школ 1  

17 Честь школы - моя честь. 1  

18 Основание школы №10.  1  

19 Первые директора. Учителя-фронтовики. 1  

20 Выпускники - гордость школы 1  

21 Педагогические династии. Достижения 

нашей школы 

1  

22 Практическое занятие «Судьбы 

выпускников» 

1  

23 Практическое занятие «Мой вклад в 

историю школы» 

1  

24 Смысл и назначение этики 1  

25 Светское общество. Гражданская этика в 

основе светского государства 

1  

26 Ценностный аспект этики 1  

27 Нравственные принципы, или Законы 

этики 

1  

28  У чистых рек среди лесов зеленых: 1  

29 Реки Нижегородского края: Волга – 

главная артерия региона 

1  

30 Реки Нижегородского края: Ока 1  

31 Озеро Светлояр. Легенда о Граде Китеже 1  

32 Практическое занятие: «Автозаводский 

парк» 

1  

33 Место краеведения в современной жизни. 1  



34 Итоговое занятие 1  

 

 

3. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного курса. 

 

3.1.Кабинет внеурочной деятельности удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 

Кабинет оснащен мебелью, приспособлениями для работы, рабочим 

столом, коллекциями; 

 

Кабинет оснащен специальными средствами обучения: гербариями, 

картами, таблицами 

 

В кабинете есть литература: справочная, научно-популярная, учебники, 

научно-методические пособия, образцы практических и 

самостоятельных работ учащихся, подборки олимпиадных заданий и 

т.д. 

 

В кабинете средства обучения систематизированы: 

 

по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.). 

 

В кабинете находятся раздаточные материалы: 

 

для организации индивидуальной, групповой, фронтальной 

самостоятельной учебной работы; 

 

для проверки знаний, умений (карточки-задания) 

 

Кабинет отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 

 

 

 

4. Список литературы: 

 

Для учителя: 

1. Астапенко М. П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родной земли. 

Учебное пособие.,,Баро-Пресс” .2004г. 

2. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

3. История Отечества в истории нашей семьи. // История. Приложение к 

газете «Первое сентября», 1995. № 8. 



4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. 

– М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

5. Колеватов Н.А. Изучайте свой край. // Преподавание истории в школе. 

1991. № 3. 
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