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Моя  малая  Родина 

 

Пояснительная записка 

Программа курса «Моя малая Родина» составлена в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 132» 

им. Н.М. Малахова, а также с учетом программы учебного курса Кунгурова А.Л, 

Кунгуровой О.Ф «История Алтайского края». 

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции 

своей  малой  Родины. 

        Задачи программы:  

1. Формирование у детей системы знаний о своей малой Родине: 

-  природоведческие и географические  особенности родного края; 

-  сведения о жизни населения края (особенности быта, труда, культуры, традиций),  

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города,   названия  

других городов края, государственной символики);  

-  некоторые исторические сведения (о жизни населения края в разные исторические 

периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание исторических 

памятников города). 

2. Воспитание у младших школьников интереса к окружающему миру, эмоциональной 

отзывчивости на события общественной жизни: 

- активизация эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств как любовь к 

родным и близким людям, родному городу, уважение к истории края, восхищение 

произведениями  творчества земляков, любви к природе. 

3. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний:  

-  формирование у младших школьников определенных навыков и умений: умение 

отразить накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности, умение 

принять участие в общественно направленном труде, умение бережно относится к 

природе, результатам труда других, умение отразить знания в речи, общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 4.Развитие у младших школьников ключевых компетенций:    познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной, социальной.  

 5.Становление  гражданской позиции на основе нравственных норм и эстетических 

чувств к малой родине, к краю, в котором живём, и осознание ценности собственной 

жизни.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм контроля 

личностных, предметных, метапредметных результатов при организации учебного 

процесса 

Методической основой изучения курса является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности учащихся. Основные педагогические технологии и методы, применяемые 

при изучении курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина»: 

- информационные и коммуникативные технологии; 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира);  

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности;  

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа (вводная, вступительная, 

эвристическая, закрепляющая; индивидуальная и фронтальная; собеседование), 

дискуссия, лекция; работа с печатным материалом (конспектирование, составление плана, 

формулировка тезисов, цитирование, аннотирование, рецензирование, любая работа с 
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текстом). Использование данных методов на занятии поддерживают вербальные средства 

обучения. 

Наглядные методы: методы иллюстрации (с помощью плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок, муляжей, макетов), демонстраций (видеофильмов, компьютерных 

программ).Использование данных методов на занятии поддерживают такие средства 

обучения как:  тексты, предметы, макеты, карты, слайды, ИКТ - презентации; теле-кино-

видеоматериалы, средства дистанционного обучения и др., так как они обеспечивают 

реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности учебного 

процесса, дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений для 

осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения. 

Практические методы: упражнения (устные, письменные, графические, 

воспроизводящие, комментированные),  дидактические игры. Использование данных 

методов на занятии поддерживают такие средства обучения как: тексты, механические 

визуальные приборы, средства, автоматизирующие процесс обучения (компьютеры, 

информационные системы, телекоммуникационные сети),  натуральные объекты или их 

изображения (реальные предметы, картины, портреты, произведения искусств) и др., так 

как они обеспечивают не только закрепление и применение знаний, но формируют опыт, 

умения, служит интеллектуальному, физическому и нравственному развитию через 

практическую деятельность учащихся. 

 

Место курса во внеурочной деятельности 

         Программа «Родной край» реализуется как программа внеурочной деятельности,  

рассчитана на 34 часа во 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -102 

часа. Срок реализации три года.  

 

Общая характеристика курса 

   В основе построения программы для 2 класса – принцип изучения окружающего мира. 

Предполагается изучение такого материала, который доступен школьнику и учителю в 

живых рассказах очевидцев, которых можно пригласить на урок,  в музейных экспонатах, 

которые «можно подержать в руках»; во впечатлениях от экскурсий по историческим и 

достопримечательным местам. Это связано с возрастными особенностями детей. Учебным 

пособием для учащихся служит книга «Моя малая Родина Барнаул» Ромашиной С.Я., 

Шварко Л.И., Никитиной Л.А. 

В основе построения программы для 3-4 классов  – принцип изучения исторических 

событий в хронологической последовательности – с целью обеспечения целостности 

восприятия изучаемого материала и подготовки к изучению истории Алтая в старших 

классах. Учебным пособием может являться «История Барнаула» Старцева А.В., так как в 

настоящее время по данному предмету нет учебника для начальной школы. Учителю 

рекомендуется адаптировать материал для изложения учащимся (использовать выборочно, 

указывать страницу и абзац, в котором есть необходимая информация). 

Средством реализации данной программы являются рабочие тетради  для 2, 3, 4 классов, 

в которых учащиеся фиксируют полученные на занятиях знания в удобной для них форме, 

составляют планы проектов, выполняют творческие работы. По тетрадям можно 

организовать групповую, индивидуальную, самостоятельную или проверочную работу. В 

помощь учителю разработана серия уроков – презентаций. 

 При изучении курса предполагается использование игровых, коммуникативных, 

исследовательских, информационно-коммуникационных технологий; применение различных 

методов обучения: объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, метода проблемного 

изложения, частично- поискового и исследовательского (в том числе метода проектов); 

использование активных форм организации учебного процесса: театрализованные уроки, 

уроки-путешествия, видео-уроки, очные и заочные экскурсии, посещение спектаклей, 



 3 

выставок, музеев, выпуск стенгазеты, встречи с деятелями искусства и культуры, местными 

поэтами, художниками. 

Содержание курса (102 ч) 

Природа Алтайского края 

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, полезные ископаемые)   

и климатические  особенности края (времена года). Растительный и животный мир. 

«Зелёная зона Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени Лисавенко. 

Красная книга Алтайского края. Исчезающие   представители флоры и фауны. 

Заповедники края. Красота речных просторов. История географических названий. Как 

возникли названия: Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, Ая, Колывань. 

Алтайский край – часть единой России 

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и культуру родного края. История  

образования Алтайского края. Символы края, значение символов. Города края, их 

история. Современные промышленные предприятия края, выпускаемая на них продукция.  

Трудовые подвиги земляков в довоенный период. Военная слава Алтая. Труд наших 

земляков в период Великой Отечественной войны. Освоение целинных земель. Герои 

труда. Правительственные награды краю. Органы самоуправления в крае. Органы 

законодательной и исполнительной власти города и края; глава края, города, района. Их 

именами гордится Алтай. Достижения земляков: М.Т. Калашникова, Г.С. Титова, В.М. 

Шукшина, Т. Котовой,  А.Г. Смертина и других известных личностей.  Краеведческий 

музей. Музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края.  Край на 

пороге новой эпохи: строительство, образование, культура, транспорт, промышленность, 

туризм в наши дни. Литературное и художественное творчество в крае: знаменитые 

художники и литераторы края. 

Изучение исторического прошлого края 

Лента времени. Что такое прошлое, настоящее и будущее. Следы перволюдей на Алтае. 

Истоки древней культуры Алтая. Устные исторические источники: мифы, сказки, 

легенды, былины, песни, предания. Зависимость от джунгар, договор о включении в 

состав России. Вещественные исторические источники (жилища, поселения, курганы, 

оружие, посуда, украшения, орудия труда). Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто 

и когда там был похоронен? Что такое археология. Кто такие археологи. 

Мой родной Барнаул 

Наш родной город. Основание города Барнаула. Реформы Петра I. Деятельность Акинфия 

Демидова. Медеплавильные заводы на Алтае. Дата основания города Барнаула. Легенды 

старого Барнаула.  Русский изобретатель И.И. Ползунов. Учение горному делу. Рассказ о 

горном училище. Тяжёлое, угнетённое состояние людей. Борьба за свои права. Легенда о 

Беглеце-сороке.  

Сколько лет городу. Разные варианты толкования слова «Барнаул». Символы города, 

значение символов. Быт  и нравы жителей Барнаула 19 века. Барнаул 100 лет назад. 

Экономика края и её составные части: с/х, промышленность, строительство, транспорт, 

торговля. Развитие экономики и культуры края  в начале 20 века. Памятники архитектуры 

Барнаула: универмаг «Красный», Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий 

музей, здание администрации города… Их история. История пассажирского транспорта.  

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. История строительства железной дороги. 

Первые улицы города. Главная улица.  История названия площади Демидовской, имени 

Сахарова, Октябрьской, Привокзальной, имени Баварина. Парки и скверы города. Театры 

Барнаула. Традиции и праздники города и края. День защиты детей. День города. 

Празднование Нового года. Детские ансамбли нашего города. Празднование Дня Победы 

в нашем крае. Мемориал Славы. Барнаульский планетарий. Православные соборы, храмы 

и церкви города (Покровский, Александра Невского, Никольская). Названия районов 

города. Самый старый и самый молодой район. Достопримечательности  районов. Занятия 

населения. 
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Я и моя семья в истории края 

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники.  Моя родословная. Моя семья в 

истории края, города, района: состав семьи, занятия членов семьи, история появления на 

Алтае. В каких исторических событиях края принимали участие родственники. Встреча с 

интересными людьми. Моя школа.  История и традиции родной школы. Учениками 

гордится наша школа. Выпускники – гордость школы. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 Программа курса обеспечит достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою малую Родину, её истории. 

2. Формирование целостного взгляда на разнообразие природы Алтайского края, 

представление о народах, культуре и религиозных верований своих земляков. 

3. Формирование уважительного отношения к другому мнению, умение слушать, 

быть внимательным. 

4. Овладение социальными навыками и навыками адаптации к изменяющемуся 

окружению. 

5. Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, нравственные 

качества. 

6. Формирование эстетических потребностей. 

7. Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои действия, 

определять способы достижения результата. 

3. Уметь изображать информацию разными способами. 

4. Использовать различные средства  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

Предметные результаты. 

 Знать: 

- историю названия края, города, района, свой адрес в мире. 

- исторические музеи города, их назначение, история, 

- историю образования Барнаула, фамилии главных исторических деятелей, 

- значение символов города,  

- название и назначение крупных культурных, спортивных и транспортных центров, 

памятников архитектуры города и района, 

- фамилии известных людей края, города,  их достижения, 

- названия некоторых промышленных предприятий края, города, района; 

-отрасли экономики края, 

- названия органов управления в крае. 

Уметь:  

- называть членов семьи, их имена, отчества, фамилии, профессии, занятия; 

- узнавать и различать герб и флаг края, города, района. 

- читать карту края, 

- составлять рассказ об увиденном во время экскурсии, 

- различать и называть крупные культурные, спортивные и транспортные центры, 

исторические мемориалы и памятники столицы края, 

- рассказывать об известных людях, их вкладе в развитие родного края. 
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     Система оценки планируемых результатов 

Для контроля и оценки знаний и умений по курсу «Моя малая Родина» 

используются фронтальная беседа, проектная работа. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но 

и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Проектная работа – результатом проектной деятельности являются реферативное 

сообщение, компьютерные презентации, макеты; стендовые отчёты,  видеоматериалы, 

фотоальбомы, модели и др. 

Знания и умения учащихся по курсу «Моя малая Родина» оцениваются по 

результатам устного опроса и проектной работы. Оценивание знаний по данному курсу 

осуществляется в системе «зачет», «незачет». 

«зачет» - ставится, если учащийся усвоил основное содержание курса, при этом допускает 

фактические ошибки при трансляции изученного материала, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами, в выполнении проектных  работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. Учащийся приготовил проект по одной из 

изученных тем курса и защитил его. 

«незачет» - ставится учащемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением проектной работы даже с 

помощью учителя.Учащийся не приготовил проект по одной из изученных тем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

Учебная 

неделя 

№ занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельн

ая, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректиров

ка тем, часов) 

   Край, в котором я живу. (2 ч)   

неделя 1 1 Название страны и края.   

неделя 2 2 История образования края. 

Символа края.          

  

Природа родного края. (4ч) 

неделя 3 1 Географическое положение, 

рельеф края. Полезные 

ископаемые края. 

  

неделя 4 2 Горы Алтая. Озера края. Реки 

края. 

  

неделя 5 3 Климат края. Растительный мир. 

Животные Алтайского края. 

  

неделя 6 4 Урок - экскурсия в «Зеленую 

зону» г.Барнаула (Осень в 

Барнаульском Дендрарии, 

реликтовый бор, Институт 

садоводства Сибири им.М.А. 

Лисавенко). 

  

Красная книга Алтайского края. (1ч) 

неделя 7 1 Знакомство с исчезающими   

представителями флоры. 

Заповедники края. 

  

Матушка-Обь. (1ч) 

неделя 8 1 Красота речных просторов. 

Речное пароходство, 

строительство мостов. 

  

Краеведческий музей. (3ч) 

неделя 9 - 11 1 - 3 Экскурсия в Алтайский 

государственный краеведческий 

музей «Барнаул купеческий 19 

начало 20 века».  

  

Наш родной город. (3ч) 

неделя 16 1 Рождение Барнаула, его 

символы. Первые улицы города. 

Главная улица. 

  

неделя 17-18 2-3 Экскурсия «Мой город»   

Площади столицы края. (2ч) 

неделя 19 1 История названия площади 

Демидовской, имени Сахарова.  

  

неделя 20 2 История названий Октябрьской 

площади, Привокзальной, имени 

Баварина.  

  

Парки и скверы города. (1ч) 
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неделя 21 1 Парки нашего города. Памятные 

места в скверах и парках нашего 

города.   

  

Театры Барнаула. (3ч) 

неделя 22 1 Название театров и их 

особенности.  

  

неделя 23 - 24 2 -3 Посещение спектакля 

Алтайского государственного 

музыкального театра 

  

Традиции и праздники города и края. (2ч) 

неделя 24 1 День города. Празднование 

Нового года. День Победы. 

Шествие бессмертного полка. 

День защиты детей. Детские 

ансамбли нашего города.  

  

неделя 25 2 Создание проекта: «Праздник в 

городе» 

  

Барнаульский планетарий. (3ч) 

неделя 26-27 1-2 Планетарий в моем городе. 

Экскурсия в Планетарий.   Наш 

земляк Г.С.Титов. 

  

неделя 28 3 Создание и защита 

проекта:«Моделирование 

звездного неба». 

  

Всё это было, всё это помним. (3ч) 

 

неделя 29 1 Празднование Дня Победы в 

нашем крае. Мемориал Славы. 

  

неделя 30-31 2-3 Экскурсия на мемориал Славы             

   Школы района. Моя школа. 

(1ч) 

  

неделя 32 1 История и традиции, родной 

школы. Учениками гордится 

наша школа. Посещение 

школьного музея им. Н.М. 

Малахова 

  

   Я и моя семья. (1ч)   

неделя 33 1 Моё имя, моя фамилия. Мои 

родственники, их занятия. Моя 

родословная. 

  

   Обобщение. (1ч)   

неделя 34 1 Защита проекта « Мой город – 

город будущего». 

Фотовыставка. 
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3 класс 

Учебная 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельн

ая, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

   Алтайский край - часть 

единой России. (6 ч) 

  

неделя 1 1 Понятия  «история» и 

«культура».  

 Зачем нужно изучать историю и 

культуру родного края? 

  

неделя 2 2 Мой адрес в мире: Земля – наша 

планета, Россия – одна из стран 

мира. 

Наш город, родной край – наша 

малая родина. 

  

неделя 3 - 7 3 - 6 Алтайский край на карте мира. 

Красота природы Алтая.  

Экскурсия 

«Вся Россия едет к Шукшину» 

  

Из далёкого прошлого. (4 ч) 

неделя 8 1 Кто такие археологи? Следы 

перволюдей на Алтае. Древние 

цивилизации на территории 

Алтайского края: скифы. 

Интересные факты об Алтае. 

  

неделя 9 - 11 3 Экскурсия  

в музей «Мир камня» и по 

территории сереброплавильного 

завода 

  

История литературы, искусства и культуры Алтайского края.  (4 ч) 

неделя 12 1 Истоки древней культуры 

Алтая. 

  

неделя 13 - 15 2 - 4 Экскурсия в Краеведческий 

музей «От чудских копий до 

Сибирских Афин»   

  

Устное творчество алтайского народа. (1 ч) 

неделя 16 1 Устные исторические 

источники: мифы, сказки (по 

выбору учителя). 

  

Алтай входит в состав России. (4 ч) 

неделя 17 1 Этапы вхождения алтайского 

народа в состав России. 

Зависимость от джунгар, 

договор о включении в состав 

России. 

  

неделя 18 - 20 2 - 4 Экскурсия в музей «Мир 

времени» 

  

Основание города Барнаула. (6 ч) 
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неделя 21 1 Реформы Петра I.   

неделя 22 2 Деятельность Акинфия 

Демидова. 

  

неделя 23 3 Медеплавильные заводы на 

Алтае. Дата основания города 

Барнаула. Легенды старого 

Барнаула. 

  

неделя 24 - 26 4 -6 Экскурсия в музей «Город»   

Про завод, про город, про людей. (3 ч) 

неделя 27 1 Устройство Барнаульского 

медеплавильного завода. 

  

неделя 28 2 И.И. Ползунов биографические 

данные, вклад в науку. 

Памятник И. И. Ползунову в 

нашем городе. 

  

неделя 29 3 Знакомство с моделью паровой 

машины И. И. Ползунова. 

  

История происхождения названия города Барнаула. Его символы. (1 ч) 

неделя 30 1 Разные варианты толкования 

слова «Барнаул».  Символы 

города, значение символов. 

  

Барнаул 100 лет назад.(1 ч) 

неделя 31 1 Развитие экономики и культуры 

края  в начале 20 века. 

  

Памятники архитектуры. (1 ч) 

неделя 32 1 Памятники архитектуры 

Барнаула: универмаг 

«Красный», Барнаульский 

планетарий, Алтайский 

краеведческий музей, здание 

администрации города 

  

История пассажирского транспорта.(1 ч) 

неделя 33 1 Первый трамвай, первый 

автобус в Барнауле. 

  

   Обобщение. (2ч)   

неделя 34 1 Презентация творческих 

проектов. 
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4 класс 

Учебна

я 

неделя 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Самостоятельн

ая, 

проектная 

работа 

Примечание 

(корректировка 

тем, часов) 

   Понятие времени в истории  (2 

ч). 

  

неделя 1 1 Лента времени. 

Что такое прошлое, настоящее и 

будущее. 

Как люди в древности считали 

время.  

  

неделя 2 2 Лента времени.  

Понятие « наша эра», « до нашей 

эры». 

  

неделя 3 - 4 3 - 4 Экскурсия в музей времени   

Как люди узнают о прошлом нашего края (1 ч). 

неделя 5 1 Вещественные исторические 

источники (жилища, поселения, 

курганы, оружие, посуда, 

украшения, орудия труда). 

  

История географических названий (2 ч). 

неделя 6 1 Как возникли названия: Сибирь, 

Алтай, Обь. 

  

неделя 7 2 Как возникли названия: Катунь, 

Бия, Ая, Колывань. 

  

Образование Алтайского края (4 ч). 

неделя 8 1 Дата и история  образования 

Алтайского края. Символы края, 

значение символов. 

  

неделя 9 2 Трудовые подвиги земляков в 

довоенный период. 

  

неделя 10 - 11 3 - 4 Экскурсия к стеле «Город 

трудовой доблести» 

  

Военная слава Алтая (2 ч). 

неделя 12 1 Труд наших земляков- взрослых и 

детей -  в тылу.  

 

  

неделя 13 2 Военные подвиги героев, 

именами которых  названы улицы 

Барнаула ( Н. Малахов, Г. Исаков, 

А. Матросов, А. Петров, А. 

Юрин,  

А. Чеглецов ). 

  

Путешествие по городам Алтайского края (2 ч) 

неделя 14 1 Города края, их история.    

неделя 15 2 Современные промышленные 

предприятия края, выпускаемая 

на них продукция. 

  

Барнаул – столица Алтайского края (3 ч). 

неделя 16 1 Символы города.  Названия   
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Литература. 
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2001. 

районов города. Самый старый и 

самый молодой район. 

Достопримечательности  

районов. Занятия населения. 

неделя 17 - 18 2 Экскурсия по 

достопримечательным местам 

района 

  

Органы самоуправления в крае (1 ч). 

неделя 19 1 Органы законодательной и 

исполнительной власти города и 

края; глава края, города, района. 

  

Их именами гордится Алтай (5 ч). 

неделя 20 1 Достижения земляков: М.Т. 

Калашникова, 

 Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. 

Котовой,  

А.Г. Смертина. Моя будущая 

профессия 

  

неделя 21 - 24 2 - 5 Экскурсия (музей космонавтики 

Г.С.Титова или музей М.Т. 

Калашникова) 

  

Моя семья в истории края, города, района (2ч). 

неделя 25 1 Состав семьи, занятия членов 

семьи, история появления на 

Алтае, древо семьи. 

  

неделя 26 2 В каких исторических событиях 

края принимали участие 

родственники. Встреча с 

интересными людьми. 

  

Край на пороге новой эпохи (3ч). 

неделя 27 1 Строительство, образование, 

культура, транспорт, 

промышленность, туризм в наши 

дни.  

  

неделя 28 - 30 2-4 Экскурсия по выбору учителя.   

Литературное и художественное творчество в крае (3 ч). 

неделя 31 1 Знакомство с  писателями края 

(библиотечный урок). 

  

неделя 32 - 33 2 -3 Посещение выставочного зала 

художников Алтая 

  

   Обобщение (1 ч)   

неделя 34 1 Защита творческих проектов. 
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