
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Мой город-

Вязьма»

Название курса «Мой город- Вязьма»

Класс 4

Количество часов 34

Составитель Налдеева Л.В.

Реализуемый УМК

Цель курса воспитание гражданина России, патриота малой
родины, знающего и любящего свой край, город, село
(его  традиции,  памятники  природы,  истории  и
культуры) и желающего принять активное участие в его
развитии.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностными  результатами изучения  курса
внеурочной деятельности являются:

приобретение  детьми  способности  и
готовности к саморазвитию;

основ гражданской идентичности;
ценностно-смысловых  установок,

отражающих их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетенции, личностные качества.
      Метапредметным  результатом является
сформированность у детей  не только универсальных
учебных  действий  (познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных),  составляющих  основу  умения
учиться,  метапредметных  понятий,  но
сформированность  сознания  о  необходимости  уметь
работать с различной краеведческой информацией. 
Предметными являются
Регулятивные УУД:

рассказывает о правилах действия в игре;
осуществляет  действия  в  новом  материале

под руководством учителя, по заданному образцу или
заданному плану;

различает  разные  способы  выполнения
действия;

выполняет элементарные алгоритмы;



видит  ошибку  и  исправляет  ее
самостоятельно.  Сравнивает  результат  действия  с
образцом и исправляет найденную ошибку

сравнивает свои цели действий с другими;
обсуждает  под руководством  учителя успех

или неудачу своих действий.
Познавательные УУД:

ориентироваться  в  различных  источниках
информации по краеведению;

находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
делать  выводы  в  результате  совместной

работы детей и учителя;
Средством  формирования  познавательных  УУД

служат  тексты  краеведческих  материалов,
обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотности  (первичных  навыков  работы  с
информацией).

Коммуникативные УУД:
оформлять  свои  мысли  в  устной  форме  (на  уровне
предложения или небольшого текста);
слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться
приемами  слушания:  фиксировать  тему  (заголовок),
ключевые слова;
учиться  работать  в  паре,  в  группе;  выполнять
различные  роли  (лидера,  исполнителя).  Средством
формирования  коммуникативных  УУД  служат
проблемно-диалогическая  технология  и   организация
работы в парах и малых группах.

Структура курса Тема 1. Вводная беседа(1 ч)
Тема 2. Встреча с краеведением(2 ч)
Тема 3.Моя школа (4 ч)
Тема 4. История города(11 ч)
Тема 5. Мой город(6 ч)
Тема 6. Природа г. Вязьмы(4 ч)
Тема 7. Встреча с краеведческой книгой(6 час)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 2 г. Вязьмы Смоленской области 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по_внеурочной деятельности «Мой город- Вязьма»  для __4Д___класса

на 2019/2020 учебный год

Учитель__Л.В.Налдеева

Согласовано
на заседании 
методического совета
МБОУ СШ № 2 
г. Вязьмы 
Смоленской области, 
протокол  № 1 от 
30.08.2019

Принято 
на заседании 
педагогического совета 
МБОУ СШ № 2 
г. Вязьмы 
Смоленской области, 
протокол  № 1 от 
30.08.2019

Утверждено 
приказом директора 
МБОУ СШ № 2 
г. Вязьмы 
Смоленской области
№ 114/01.09 от 30.08.2019



Пояснительная записка

Рабочая программа «Мой город- Вязьма» разработана в соответствии:
 Федеральный Закон «Об образовании РФ»
 Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»,  утверждена  постановлением
Правительсмтва РФ от 05.10.2010 № 795  // Вестник образования. – 2011. - № 1.
– С. 24.

 Григорьев,  Д.В.  Программы  внеурочной  деятельности.  Познавательная
деятельность.  Проблемно-ценностное  общение:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений  /  Д.В.  Григорьев,  П.В.  Степанов  //  М.:
Просвещение, 2011. – 92 с. – (Работаем по новым стандартам).

  «Основы законодательства РФ о культуре»
 Устав МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
 Учебный план МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области;
 Основная  образовательная  программа  МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы

Смоленской области.
 Главной  целью программы  является  воспитание  гражданина  России,

патриота  малой  родины,  знающего  и  любящего  свой  край,  город,  село  (его
традиции,  памятники  природы,  истории  и  культуры)  и  желающего  принять
активное участие в его развитии.

 Образовательные задачи:
 - формирование представлений о различных сторонах жизни своего края

и населения, показ его сложной структуры; 
 - ознакомление с историей и современной жизнью своего края .
 Воспитательные задачи:
 - развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и

своему краю; 
 -  формирование  личностно-ценностного  отношения  к  своему  родному

краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 
 - формирование толерантности и толерантного поведения ;
 -  укрепление  семейных  связей:  заинтересованность  содержанием

предмета не только учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей
для  большого  количества  учащихся  изучения  истории  края  через  семейные
архивы,  рассказы  родителей,  бабушек  и  дедушек,  других  родственников;
изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой
литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей
и  родителей  в  деле  охраны  и  восстановления  природы,  городской  среды,
памятников  истории  и  культуры;  совместное  решение  задач,  стоящих  перед
местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений
между представителями разных поколений в семье); 

 -  формирование  экологической  культуры,  способности  самостоятельно
оценивать  уровень  безопасности  окружающей  среды  как  среды
жизнедеятельности; 



 - позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-
ответственного поведения в ней;

 Развивающие задачи:
 -  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей,
 -  ориентация при решении вопросов дальнейшего образования,  выбора

профессии и места работы; 
 -  формирование  способности  и  готовности  к  использованию

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; 
 -  видение  своего  места  в  решении  местных  проблем  сегодня  и  тех

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.
Программа рассчитана на 34 часа в 4 классе ( 1 час в неделю).
Планируемые  результаты освоения программы 
Личностными  результатами изучения  курса  внеурочной  деятельности
являются:

 приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию;
 основ гражданской идентичности;
 ценностно-смысловых  установок,  отражающих  их  индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества.
      Метапредметным результатом является сформированность у детей  не
только  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных),  составляющих  основу  умения  учиться,  метапредметных
понятий,  но  сформированность  сознания  о  необходимости  уметь  работать  с
различной краеведческой информацией. 
Регулятивные УУД:

 рассказывает о правилах действия в игре;
 осуществляет действия в новом материале под руководством учителя,

по заданному образцу или заданному плану;
 различает разные способы выполнения действия;
 выполняет элементарные алгоритмы;
 видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. Сравнивает результат

действия с образцом и исправляет найденную ошибку
 сравнивает свои цели действий с другими;
 обсуждает  под  руководством   учителя  успех  или  неудачу  своих

действий.
Познавательные УУД:

 ориентироваться  в  различных  источниках  информации  по
краеведению;

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы детей и учителя;

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты
краеведческих  материалов,  обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:



 оформлять  свои  мысли  в  устной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);

 слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться  приемами  слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;

 учиться  работать  в  паре,  в  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,
исполнителя).  Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат
проблемно-диалогическая технология и  организация работы в парах и малых
группах.
Требования к знаниям  и умениям учащихся к концу обучения.

В результате изучения обучающийся научится:
знать /понимать

 свою взаимосвязь с окружающим микромиром;
 связь  с  наследием  края;  значимости  этого  наследия  для  предыдущих

поколений; для современных жителей, для России и лично для него: «Я – мой
город – моя область  – мое Отечество - мир»;

 многогранности наследия;
К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться:

 приобретать  УУД на занятиях краеведения, способствующие переносу УУД на
другие учебные курсы (ИЗО, литература, окружающий мир и др.) и внеурочную
деятельность;

 видеть и извлекать из объекта информацию, оценивать его;
 формулировать познавательные вопросы, учиться этике общения;
 использовать приобретенные навыки для:

- организации самостоятельной учебной деятельности;
- оценки результатов своей деятельности и своих способностей.

Содержание программы
Вводная беседа (1 час). 
Знакомство с работой кружка. Краеведение -  наука об изучении родного края.
Встреча с краеведением(2 часа)
Значение  понятия  «малая  родина».  Проблемы подлинности  и  достоверности
краеведческих  документов.  Знакомство  с  краеведческими  документами  в
информационно-библиотечном центре, в школьном музее
Моя школа (4 часа)
Знакомство детей с внутренним строением школы (количество кабинетов, их
назначение,  местонахождение спортивного зала,  библиотеки,   компьютерных
классов,  актового  зала  и  других  помещений).  Знакомство  с  историей
образования  школы,  реконструкцией  здания,  руководством   школы,  её
учителями 
Знакомство   с  объектами,  расположенными  вокруг  школы  (спортивная
площадка, парк и др.). 
История города (11 часов)
История  заселения  г.  Вязьмы.  Археологические  памятники.  Могильники,
курганы,  стоянки.  Самостоятельное посещение краеведческого  музея.  Улицы



моего  города.  Дом  на  вяземской  земле.  Понятие  «дом»:  дом  –  жилище.
Знакомство с жизнью и бытом вязьмичей в 18-19вв. Знакомство с частями дома,
материалами, необходимыми для строительства. Моделирование избы
Традиционные  ремесла. Знакомство  с  традиционными  ремёслами:  прядение,
вязание, вышивание, плетение корзин и других поделок из дерева, изготовление
горшков
Мой город (6 часов)
Знакомство с городом, как средой обитания. Взаимосвязь города и человека.
Обогащение  современного  понятия  «город»  историко-культурным  и
историческим  содержанием.   Архитектура  современного  города.  Памятники
культуры. Основы этики горожанина
Природа г. Вязьмы ( 4 часа)
Флора. Фауна. Экология района
Встреча с краеведческой книгой (6 часов)
Знакомство с творчеством вязьмичей. Рукописные книги о Вязьме.

Тематическое планирование

№ п/п Название темы Кол-во часов

1 Вводная беседа 1

2 Встреча с краеведением 2

3 Моя школа 4

4 История города 11

5 Мой город 6

6 Природа г. Вязьмы 4

7 Встреча с краеведческой книгой 6

Итого 34


