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Программа составлена в соответствии с требования ФГОС НОО ( 2021г), с 

учетом программы воспитания БМАОУ СОШ №33. 

  Программа внеурочной деятельности «Клуб юных историков» призвана начать 

формирование у младших школьников чувств патриотизма, любви к Родине. В ходе 

внедрения программы дети начнут освоение различных понятий: Родина, страна, 

государство, город, семья, личность, закон, право, правительство и др., которые являются 

основой для развития личности. Яркие события и явления истории позволят осмыслить 

значимость изучаемых фактов для жизни человека, принять их как ценность, 

выстраивать своѐ поведение с ценностных позиций, определить свое достойное место в 

окружающем мире.  

Актуальность программы связана с тем, что в младшем школьном возрасте 

происходит формирование культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной 

основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной 

самоидентификации, осознание себя в окружающем мире.  

Цель программы: создание условий для воспитания основ патриотизма, 

гражданственности и любви к Родине на основе знакомства учащихся с далеким и 

недавним прошлым родной страны, путем приобщения 

к отечественным традициям, истории и культуре в условиях внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Программа ставит целью решение следующих задач: 

- формирование представлений детей о прошлом и настоящем России, ее законах, 

государственной символике, праздниках, семье, нормах морали, культуре общения, 

многообразии современного мира, о людях, живущих на родной земле; 

- знакомство с культурными и историческими событиями, традициями и бытом русского 

народа; 

- обучение работе со словарями, печатными документами, письмами, фотографиями, 

семейными реликвиями; 

- формирование коммуникативных умений детей, обучение умению записывать 

воспоминания родственников, правильно задавать вопросы, беседовать; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, любви и привязанности к семье, 

родному дому, родной улице, городу; 

- формирование позитивного отношения к окружающему миру, к истории страны; 

- воспитание любви к Родине и бережного отношения к ней; 

- развитие познавательного интереса, направленного на изучение истории своего народа 

и его традиций; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

- совершенствование правового сознания у детей младшего школьного возраста в 

доступной для них форме; 

- создание условий для социально-исторического развития личности младшего 

школьника. 

Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-

деятельностном подходе. 

При взаимодействии с детьми по формированию начала созидательного отношения к 

историческим ценностям используются следующие виды деятельности: игровая, 

исследовательская, изобразительная, предметная, проектная, коммуникативная, 

конструктивная. 

Методы, используемые в процессе реализации программы: 

- методы, повышающие познавательную активность младших школьников; 

- методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей при усвоении 

знаний; 

- методы и приемы, способствующие установлению связи между разными видами 



деятельности; 

- методы коррекции и уточнения. 

Формы подведения итогов реализации программы: тесты, викторины, выставки, 

фестивали, соревнования, проекты, конкурсы. Закончить и обобщить полученные детьми 

знания рекомендуется в ходе выполнения и защиты проектов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Раздел 1. Моя Родина 

Гимн, флаг, герб России. Россия – многонациональное государство. Наше Отечество. 

Песни и стихи о нашей Родине. Москва – столица нашей Родины. Исторические 

памятники Москвы. Народные праздники и традиции. Государственные праздники. Как 

устроено государство? Права и обязанности граждан России. 

Раздел 2 Древняя Русь 

Откуда пришла земля русская. Святая Русь. Мифы и легенды древних славян. Жизнь, 

традиции славян. Древне-русские города.Богатыри земли русской   

Раздел 3 Великие князья Руси 

Знакомство  с русскими князьями. Исторические события и роль русских князей.  Русское 

войско. Куликовская битва. Ледовое побоище. 

Раздел 4. Петр Великий 

Жизнь Петра. Его роль в развитии России. Петровские преобразования 

Раздел 5 Полководцы и герои 

 История русской армии.  А.В. Суворов. Отечественная война 1812 года. Бородинская 

битва. М. Кутузов 

Раздел 6 Герои Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война. Основные битвы ВОВ. Герои ВОВ. День Победы. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности   обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО,  в том числе программы воспитания 

БМАОУ СОШ №33. 

 

Личностные результаты 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 



находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 



работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

 формирование уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о Родине, ее истории,  

учиться работать  с хронологией; 

устанавливать последовательность и длительность изучаемых  исторических событий; 

Соотносить год с веком, тысячелетием; 

Учиться читать историческую карту; 

Устанавливать связи между содержанием текста и иллюстрациями; 

Учащиеся должны знать: 

Что изучает история, как историки узнают о прошлом; 

Как ведется счѐт лет в истории; 

Особенности исторической карты; 

Исторические периоды; 

Важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

Государственную символику и государственные праздники современной России. 

 

 

 

Тематическое планирование: 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Первый год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Сентябрь 

Раздел 1. Моя Родина (3 ч) 

1. Вводное занятие. Россия – родина моя! 1  Поисковая 

беседа  

2. Символы государства: гимн, герб, флаг. 1   Практическая 

работа 

3. Москва – столица России. 1 Видео 

экскурсия 

Раздел 2. Древняя Русь. (10 ч) 

4. Откуда пошла земля русская? 

 

1  Работа в 

группах 

 октябрь   

5. Славяне – ремесленники и творцы. 1  Виртуальный 

музей 

6. Где жили славяне? 1  Творческая 

работа в 

группах 

7. Славянская семья. 1   Деловая игра 

8. Имена и прозвища в Древней Руси. 1 Мини-проект 

 Ноябрь   

9. Как одевались на Руси? 1  Мини-проект 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Моя Родина 3 https://rodina-konkurs.ru/  

Родина. Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых 

2 Древняя Русь 10 Ишимова А.О. 

История России в рассказах для детей 

https://azbyka.ru/fiction/istoriya-rossii-v-

rasskazax-dlya-detej-ishimova/  

3 Великие князья Руси 7 "Лучик света" 

Энциклопедия для детей: 

Правители России IX-XVI века. Рюриковичи 

 

https://luchiksveta.ru/istorija_zari/ruriki.php  

4 Петр Великий 3 Детям о Петре Первом  

https://detifm.ru/petr-pervyi-

350let#birthday  

5 Полководцы и герои 4 100 великих полководцев  

http://100.histrf.ru/commanders  

6 Герои Великой 

Отечественной войны 

6 История ВОВ детям  

https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-

mirovaya-voyna/18048-istorija-vov-

detjam.html  

 Итого 33 часа   

https://rodina-konkurs.ru/
https://azbyka.ru/fiction/istoriya-rossii-v-rasskazax-dlya-detej-ishimova/
https://azbyka.ru/fiction/istoriya-rossii-v-rasskazax-dlya-detej-ishimova/
https://luchiksveta.ru/istorija_zari/ruriki.php
https://detifm.ru/petr-pervyi-350let#birthday
https://detifm.ru/petr-pervyi-350let#birthday
http://100.histrf.ru/commanders
https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/18048-istorija-vov-detjam.html
https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/18048-istorija-vov-detjam.html
https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/18048-istorija-vov-detjam.html


10. Древняя крепость. 1 Творческая 

работа 

11- 

13. 

Герои-богатыри Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович. 

 

3 Устный 

журнал 

 Декабрь   

Раздел 3. Великие князья Руси. (7 ч) 

14. Ярослав Мудрый. 1 Видео- занятие 

15. Доспехи русского воина. 1 Коллективно-

творческое 

дело 

16. Оружие древних воинов. 1   Мини-

исследование в 

группах 

17. Дмитрий Донской. 1 Видео-занятие 

 Январь   

18. Битва на поле Куликовом. 1 Групповая 

работа 

19. Александр Невский. 1 Видео  занятие 

20. Ледовое побоище.  Групповая 

работа 

 Февраль   

Раздел 4. Петр Великий. (3 ч) 

21. Первый император Всероссийский. 1  Виртуальная 

экскурсия  

22. Рабочий день Петра I. 1  Деловая игра 

23. Великие дела великого царя. 

 

1 Мини-проект 

 Март   

Раздел 5. Полководцы и герои. (4 ч) 

24. Начало Отечественной войны 1812 года 1  Групповая 

работа 

25. А.В. Суворов. 1  Работа с 

энциклопедиче

ской 

литературой 

26. М.И. Кутузов. 

 

1 Работа с 

энциклопедиче

ской 

литературой 

 апрель   

27. Бородинская битва. 1  Деловая игра 

Раздел 6. Герои Великой Отечественной войны ( 6ч) 

28. «Вставай страна огромная, вставай на 

смертный бой!» 

1 Устный 

журнал 

29. «Идет война народная» 1  Литературная 

композиция  

30. Они защищали Родину. 

 

1 Исследователь

ская работа 

 май   

31. Дети – герои. 1  Мини-проект 



32. Боевые награды. 1  Работа в 

группах 

33. День Победы. 1  Экскурсия в 

Парк Победы 

 


		2022-08-30T11:26:25+0500
	Камаева Валентина Игоревна




