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…И с гордостью скажу родному краю:
“Люблю и знаю, знаю и люблю

и тем полней люблю, чем глубже знаю!”

Ефремов Ю.К.

     Программа обучения рассчитана  на школьников 4 классов. В ее основе
развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.
   В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа,
восстановления  духовности  для  формирования  нравственной  личности,
гражданина и патриота России. 
   Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его 
трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 
направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. Жить 
достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих,  хочет каждый 
человек. Это возможно, если уважать себя и своих соседей, знать биографии 
уважаемых людей города, села,  района,  области,  стремиться быть похожим 
на них, помнить и чтить обычаи и традиции своего народа.
    Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей –
познания  личности  самого  ребенка,  жизни  его  семьи.  Знакомясь  с
биографией  своих  родителей,  бабушек,  дети  начинают  понимать  связь
времен, преемственность поколений, начинают понимать свою причастность
к историческим событиям.
     Программа  курса  «Мое культурное наследие»  предусматривает 
теоретический и практический материал, который выстраивается  из  девяти  
взаимосвязанных  разделов:
- Я и моя  семья. 
- Мой  дом.
- Моя  улица.
- Моя  школа.
- Моя  малая  Родина.
- Моя  область.
- Мой город.
- Земляки,  прославившие  Липецкую область.
- Моя  Родина  в  годы  ВОВ.
    Данная программа рассчитана на 1 год изучения:
   4 класс         -35 часов.
   Всего объем составляет -  35 часов. 

1. Содержание курса

4 класс (35 ч)
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Я ученик (5 ч).

Знакомство с курсом «Мое культурное наследие». Игра на знакомство. 
Экскурсия «Наша школа». Совместное обсуждение правил поведения 
комфортных для каждого.
Экскурсия.  Знакомство  с  достопримечательностями  нашего  города.
Красивые  и  памятные  места.  Самый  красивый  дом  на  моей  улице.  Мой
домашний адрес. Рисунок «Мой дом», выполненный в реалистическом или
сказочном представлении.

Я и моя семья (5 ч).

Семья. Я – член семьи. Мои представления о семье. Состав моей семьи. 
Рисование на тему «Моя семья». Общение с родителями, бабушками и 
дедушками, дядями и тетями. Сбор  информации (самые значительные факты
из всей истории о семье). Подбор фотографий. Художественное оформление 
поисково-исследовательской  работы. Защита  работ  перед  родителями.

Отношение друг к другу в семье. Способы создания комфортной и тёплой 
внутрисемейной обстановки (помощь взрослым, уважительное отношение к 
родителям, забота о младших). Разговор на тему «Чтобы … знал(а), что я 
забочусь о нем (ней), я сделаю…» 
Мои бабушка и дедушка. (Имя, отчество, фамилия, чьи они родители папины
или мамины). Рассматривание семейных фото.
Профессии в моей семье. Рассказы детей «Профессии моих родителей». 
Значимость этих профессий. 
Наши семейные увлечения. Совместная деятельность взрослых и детей 
(шахматы,  вязание,  семейное  чтение и инсценирование детских  
произведений, резьба по дереву,  рыбалка и т.д.).

Моя малая Родина (5 ч)

Город  Липецк  (визитная карточка). Просмотр видеофильма о городе 
Липецке. Рисование родного города.
История возникновения родного города. Экскурсия к историческим объектам
(памятники архитектуры, парк Победы, русло реки Воронеж).
Трудовая деятельность, как особенность жизни человека, необходимое 
условие благополучия семьи и развития общества.
Начало  оформления  альбома  о  родном  городе.. Передовики,  имеющие  
высшие  правительственные  награды.. Посещение  школьной  библиотеки, с 
целью  найти  материал  о  известных  людях  города (медицинских  
работниках,  тружениках  сельского  хозяйства,  работниках  культуры, 
образования, металлургической  промышленности). Экскурсии в  
организации, на предприятия. Познавательная  игра «Хочу знать» (обмен 
накопленным  материалом). Проблемы охраны природы. Рисунок-листовка 
«Берегите    природу!». Посещение парка с  целью  санитарных  
мероприятий.
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Мой  край  (5 ч)

Город Липецк – областной  центр. Символы  Липецка  (герб,  флаг). Поиск 
нахождения Липецкой области  на карте.
Из  истории   Липецкой области. Просмотр  фильма  о  
достопримечательностях  города и области. Посещение краеведческого  
музея.
Творческая работа. Мой город. Выступление перед учащимися 1-2 классов 
«Мы гордимся нашим городом!»

Моя  школа  (5ч)

Школа.  История  и  традиции  школы (Олимпийские  игры,  выпускной и 
другие). Общение с родителями и родственниками, как способ получения 
информации  об  истории  и  традициях  школы.   Рисунок  родной  школы.  
Просмотр  и  обсуждение фильма  о  школе и  выпускниках.
Встреча  с  педагогами – ветеранами  школы. Совместное  рассматривание  
фотографий из  школьного музея.  
Рассказывание  историй из  школьной  жизни. 
Встреча  с  защитниками  Отечества - выпускниками. Значимость  службы  
Отчизне,  Родине,  краю. Просмотр и  обсуждение презентации  «Вы  
служите – мы  вас  подождём». Рисунок  воина-защитника.

Мой город- город металлургов (5 ч)

История Новолипецкого металлургического комбината. Передовики 
производства. Встреча с металлургами.
Оформление альбома о Липецке.
Итоговое занятие. Викторина «Мой город-город металлургов».

Итоговые занятия (5 ч)

Праздничная программа «Славься, наш край!» Выступление перед 
ветеранами труда.
Подготовка к празднично-конкурсной  программе  «Славься,  наш  край!».
Коллективное  (КТД)  определение  задач  и  функций  каждого  ребёнка
(приглашение  гостей,  подготовка  необходимой  атрибутики  и  бутафории,
оформление выставки, проведение мероприятия). Поиск  информации,  для
выполнения поставленных задач. Оформление  выставки исследовательских
и  творческих  работ,  выполненных  за   год.   Подготовка   вопросов   для
викторины  о родном  крае в школьную  газету.  Проведение  празднично-
конкурсной  программы  детьми  совместно с педагогами для  родителей и
гостей. 
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Праздничная программа «Славься, наш край!» Выступление перед 
ветеранами труда.
Оформление  выставки исследовательских  и  творческих работ

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  
внеурочной  деятельности  «Мое культурное наследие».

Личностные:
 осознание себя жителем России, чувство ответственности за 

сохранение ее природы  и  культурного наследия;
 осознание себя членом общества и государства; чувство любви к 

своему краю, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности 
к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 
современной зауральской  жизни;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов, проживающих на территории Липецкой  области;

 расширение сферы социально-нравственных представлений, 
включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 
образования, как личностной ценности;

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития 
этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки в мире природы и социуме;

 установка на высокий уровень культурного  общения,  как  образ 
жизни, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 
творческому труду.
Метапредметные:

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе 
исследовательскую, направленную на познание (в сотрудничестве и 
самостоятельно) историко-краеведческого  материала, родного края;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных задач, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (семья, класс, 
школа, учреждения культуры);

 способность работать с  картой изучаемых объектов  России.
Предметные:

 сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных 
объектов и характеризовать факты и события культуры, истории  
родного края;

 сформированность умения работать с информацией, представленной в
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разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица,  диаграмма,  определитель,
схема, Интернет);

 сформированность  умения  осуществлять  информативный  поиск  в
словарях,  справочниках,  картах,  определителях  (в  том  числе  на
электронных  носителях),  в  Интернете  для  выполнения  учебного
задания или для практических целей;

 способность  использовать  готовые  модели  (  карту,  план,  план-карту,
схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой
информации и объяснения социальных и природных явлений;

 способность  использовать  готовые  модели  и  другие  источники
информации (расписания электричек, пассажирских автобусов, схемы
экскурсионных  маршрутов)  для  поиска  и  применения  необходимой
информации в быту;

 умение  составлять  список  используемой  литературы  и  Интернет-
адресов;

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве,  учитывая  позицию  партнера  (сверстника,
взрослого)  при  общении  и  взаимодействии,  допуская  возможность
существования  у  партнера  другой  точки  зрения,  в  том  числе  не
совпадающей с его точкой зрения;

 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего;
 овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарными

правилами нравственного поведения в мире природы и людей;
 понимание  роли  и  значения  родного  края  в  природе  и  историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни;
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в

истории и культуре России.

 В   результате   реализации   программы   возможны   3   уровня
воспитательных  результата:  

 Первый уровень
 представление  понятий  о   читальном  зале,   абонементе,   книжном

фонде, читательском  формуляре;
 представление  о  семье  и  её  составе,  о  происхождении  имён  и

фамилий,   о   способах   создания   комфортной   и   тёплой
внутрисемейной  обстановки;

 представление  понятий  о  генеалогическом   древе,   о   родственных
связях  в  виде  схемы,  напоминающей  древо;

 представление  знаний  об  истории  возникновения родного города, о
названиях  улиц  и  их  протяженности;

 получение  информации   об   истории   и   традициях   школы,  о
знаменитых  выпускниках,  прославившие  город,  район  и  область;
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 представление  о   профессиях,  связанных  с  металлургической
обработкой, об  известных  людях ;

 получение   знаний   о  государственной  символике   города  Липецка
(герб,  флаг); 

 получение  представлений о знаменательных  датах  города Липецка
 получение  представлений об  истории  образования  города Липецка и 

его  достопримечательностей;
 представление о  знаниях  работы с картами родного  края;
 получение  знаний о государственных  символах Липецкой  области, о

Липецке, о соседях  Липецкой  области  (с  опорой  на  карту);
 представление  о  знаниях   Великой   Отечественной   войны,   об  её

участниках, о биографиях   фронтовиков  Липецкой области;
 представление  об   истории   образования   Липецкой   области,

минеральные источники, роль Петра I;
 представление о современных  храмах  Липецкой области;
 получение   представлений  о   металлургическом  производстве   в

Липецке и об этапах его развития;
 представление о людях,  прославивших  наш край (военные,  писатели,

работники искусства,  учёные,  работники образования,   металлурги и
другие)

Второй уровень 

 внимательное  отношение к своим  родителям,  бабушкам  и дедушкам,
друг к другу,  уважение  старших;

 уважительное  отношение к  педагогам-ветеранам, к  ветеранам  труда 
и Великой  Отечественной  войны;

 бережное  отношение к памятникам  города и памятникам  природы,  к 
зданиям   XIX – XX вв;

 уважительное отношение  к  землякам, прославившим  наш край;

Третий уровень 

 опыт  самостоятельной  деятельности в проведении праздника 
«Детский день  рождения»;

 опыт  самостоятельной  деятельности в оформлении  книжки – 
раскладушки «Учителя -ветераны  нашей  школы»;

 опыт  самостоятельной  деятельности  в  поисково – исследовательской
работе «История моего  города» (выступление перед  
одноклассниками);
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 опыт  самостоятельной  деятельности в подготовке и выступлении с 
юбилейным репортажем  «Я  горжусь  своими  предками» перед  
обучающимися  2 класса;

 опыт  самостоятельной  деятельности  в оформлении  альбома о родном
крае произведениями и  фотографиями поэтов родного края, чтение   
понравившихся  произведений;

 опыт  самостоятельной  деятельности  в диспуте «Знаменитые  люди  
района» (выступление перед  одноклассниками); 

 опыт  самостоятельной  деятельности   в создании  проекта на бумаге    
 «Мой  Липецк» и  выступление  с  ним перед  обучающимися  1 - 2   
 классов;
 творческих работ «Ими гордится Липецк» (они войдут  в альбом о  

родном  крае);
 опыт  самостоятельной  деятельности  в организации и проведении 

итоговой  пресс - конференции  перед учащимися 2–3 классов.
Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  к  концу  изучения
курса

Обучающиеся узнают:

- фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 
поколение, их  профессии,  традиции  и  увлечения;
- название родной страны, ее столицы; своего региона;
- основные  этапы  развития  Липецка,  района и  области; 
- исторические события в государстве и их отражение на жизнь липчан;
- основные этапы развития народного образования,  системы  
здравоохранения,  металлургического производства,  культуры  в Липецке;
- имена выдающихся  земляков  своего  края, внесших достойный вклад в   
развитие  Липецка  и  всей  страны; 
- положение России и своего региона (областного центра, примерное 
положение своего села  и  районного  посёлка) на карте;
-специфику географического положения, административно-
территориального деления Липецкой области на внутриобластные  
экономические районы;
- государственную  символику  Липецка;
-историко-культурные  достопримечательности  Липецкой  области: 
современные храмы, памятники архитектуры  и  природы;
- необходимые меры охраны природы;
- правила поведения  во время экскурсии;
- крупные предприятия  Липецкой области;
- исторические события, происходившие в  Липецке и Липецкой области в 
годы Великой Отечественной войны;
- роль  Липецка  в жизни страны;

Учащиеся научатся:
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- составлять родословную своей семьи;
- рассказывать о результатах экскурсии по городу;
- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам;
- показывать  на карте границу области, столицу  России, города, районы, 
крупные населенные пункты;
- работать со справочной литературой, составлять краткую характеристику 
своего края на основе разнообразных источников, излагать  её  в виде 
сообщения, рассказа;
- в доступной форме давать оценку деятельности людей  Липецка;
-принимать участие в сохранении историко-культурных  
достопримечательностях  Липецкой области.

Формы подведения итогов реализации программы.
По окончании  реализации  программы  участники  курса  должны  подвести 
итоги. Формами  итогов  должны  быть: 
1. Оформление проекта «Моё  генеалогическое  древо».
2. Оформление и защита  исследовательских  работ. 
3. Оформление и  защита  альбома о родном  крае. 
4. Оформление   творческой выставки  «Мой город»
5. Оформление  книжки – раскладушки «Учителя -ветераны  нашей  школы».
6. Оформление  проекта  «Знаменитые  выпускники  нашей  школы».
7. Оформление  проекта «Мой  Липецк» 
8. Организация  и  проведение празднично-конкурсной программы «Славься
наш  край!»
9. Организация и проведение итоговой  пресс - конференции.

    В итоге работы ребята смогут собрать краеведческий материал для 
школьного  кабинета   истории,  выставок,  школьного   музея.

Учебно – тематический план

4 класс

№ Тема Количество 
часов

             Я - ученик 5

1 Вводное занятие. Знакомство с курсом «Мое 
культурное наследие»

1

2 Экскурсия «Наша школа». 1

3 Экскурсия. Мой город. 1

4 Экскурсия. Чем мы можем гордиться

9



5 Коллаж. Улицы моего города

               Я и моя семья. 5

1 Родители, сёстры и братья. Бабушки и дедушки. 1

2 Генеалогическое  древо. 1

3 Наши семейные увлечения. 1

4 Наш любимый семейный праздник 1

5 Мои предки. 1

               Моя малая Родина. 5

1 История возникновения родного города. 1

2 Липецк – областной центр Липецкой области. 1

3
Экскурсия по улицам Липецка, памятные места.

1

4 Я горжусь своими предками. 1

5 Оформление альбома о Липецке 1

              Мой край. 5

1 Карта  родного  края. 1

2 Прошлое родного края. 1

3 Краеведческий музей. 1

4 Оформление творческих работ 1

5 Выступление перед учащимися 1-2 классов « Мы 
гордимся нашим городом!»

1

                Моя школа.   5

1 Видеофильм о школе. 1

2 История школы 1

3 Традиции школы 1

4 Информационный  проект «Учителя-ветераны  
нашей  школы».

1
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5 Выпускники нашей школы. Школьный музей 1

             Мой город- город металлургов. 5

1 История Новолипецкого металлургического 
комбината

1

2 Передовики производства. Встреча с металлургами 1

3 Оформление альбома о Липецке 1

4 Экскурсия. 1

5 Итоговое занятие. Викторина «Мой город-город 
металлургов».

1

             Итоговые занятия 5

1 Подготовка к празднично-конкурсной  программе  
«Славься,  наш  край!».

1

2 Празднично-конкурсная  программа  «Славься,  
наш  край!»

1

3 Выступления перед ветеранами труда 1

4 Оформление  выставки исследовательских  и  
творческих работ

1

5 Презентация  альбома « Мой Липецк» 1
итого

35
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