
 



Пояснительная записка 
 
 

 

Цели: 

 

-изучение литературной истории России и знакомство с его 

современной литературой; 

 

- создание условий для формирования внутренней потребности 

учащихся в совершенствовании, развития и реализации их творческих 

способностей; 
 

- воспитание патриотизма у младших школьников. 
 

Задачи: 

 

-знакомство с памятниками истории и культуры, памятниками 

природы; -способствовать воспитанию патриотических чувств, 

формированию патриотического сознания учащихся:  

- формирование гражданской позиции, гражданского самосознания у 

младших школьников, чувства гордости за достижения своих земляков;  
- приумножению материальных и духовных ценностей родного края 

чувства ответственности за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого; 
 

- приобщение младших школьников к системе важнейших ценностей, 

отражающих богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, 

народа; 
 

- создание условий для реализации склонностей и 
способностей учащихся с учѐтом их интересов, потребностей; 

 
- создание комплексного, всеобщего, непрерывного патриотического 

воспитания на основе сохранения и приумножения культурного 

наследия; 
 

- возрождение традиционных нравственных ценностей; 
 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной литературы; 
 

- развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 
произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 
- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических 
чувств, формирование гуманистического мировоззрения учащихся. 

 

-развитие мышления, речи школьников; 

 

-расширение кругозора, развитие читательского интереса, 
вовлечение учащихся в научно- исследовательскую деятельность; 



-формирование обще учебных умений: работа с книгой, справочной 

литературой. 
 

Тематический план кружка 
 

«История русской провинции - Россия- моя малая Родина» 
 
 

 

№ Наименование по разделам Количество часов 

п/п   
   

1. Введение. Ознакомительная беседа 1 

   

2. Литература 3 

 Знакомство с творчеством писателей и  

 поэтов России  
   

3. Русская земля-святыня русских людей. 5 

   

4. Быт и нравы Древней Руси. Живопись 2 

 Древней Руси.  
   

5. Возвращение к началу. 4 

 Устное народное творчество. «Слово, что  

 питает души человеческие»  
   

6. Лабиринты судеб. Родословие. Люди города 4 

   

7. Народные праздники, обряды, традиции 3 

   

8. Город, в котором мы живем 3 

   

9. Все мы родом из детства 2 

   

10. Рождение города 2 

   

11. Как Москва стала Москвой 2 

   

12. Родословная Москвичей 2 

   

13. Герб и флаг Москвы 2 

   

14. Главная площадь Москвы 2 

   

15. У стен Кремля 2 

   

16. Прогулка по Кремлю 2 

   



17. Мемориал в Александровском саду 2 

   

18. Московская архитектура 2 

   

19. Реки Москвы 2 

   

20. Улицы Москвы 4 

   

21. Люди города 2 

   

22. Расцветай наш край 3 

   

23. «История моего народа» 3 

   

24. Моя малая Родина 3 

   

25. Столица моей Родины 2 

   

26. Герб, флаг, гимн страны 3 

   

27. Резервный 5 

   

 Всего 72 
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