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Пояснительная записка. Актуальность 

 

Настоящая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" Письма Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015г. №996); 

 Основ государственной молодёжной политики РФ на период до2025 года 

(утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р); 

  Концепции гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

Костромской области на период до 2020 года (утв. губернатором Костромской области 

10.07.2014г.). 

Приобщение к истории и культуре - основные цели воспитательной деятельности, 

указанные в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Традиционными источниками нравственности являются: - патриотизм, включающий 

в себя ценности: любовь к России; любовь к своему народу; любовь к своей "малой родине". 

Актуальность программы обуславливается тем, что патриотическое и гражданское 

воспитание школьников является важным условием воспитания духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к истории и культуре родного края и своей страны, а так 

же условием социализации личности. 

Данная программа способствует формированию у обучающихся развития интереса 

к изучению истории родного края, формирования чувства гордости за свою страну, народ, 

город, семью. 

 

Цель и задачи  

Цель: развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и 

культуре, создание условий для мотивации обучающихся к изучению истории и культуры 

родного края. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- способствовать получению и расширению знаний учащихся о родном городе: его 

истории, традициях, культуре; 

-способствовать становлению многостороннего развитого костромича в 

эстетическом, культурном, нравственном и физическом отношениях; 

В области формирования социальной культуры: 

- воспитывать у учащихся активную жизненную позицию; 

- приобщать учащихся к насущным заботам города, к его проблемам; 

В области формирования семейной культуры: 



- укреплять у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знать традиции своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

костромской земли. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

- воспитание гражданственности, патриотизма (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: социальная 

ответственность, ответственность за настоящее и будущее своего края); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

уважение к истории и традициям своего края); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: экологическая грамотность, экологическая ответственность, 

экологическая культура, экологическая этика); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

интеллектуальное развитие личности); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (ценности: красота природы, эстетическое развитие личности). 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

- системности (реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом) 

- гуманизации (уважение в личности ребенка, родителям, создание благоприятных 

условий для развития способностей детей) 

- культуросообразности (воспитание ребенка в рамках национальной культуры, 

традиций) 

- демократизации (использование оптимальных способов в воспитании детского 

коллектива, развитие самоуправления) 

- принцип обратной связи (мероприятия заканчиваются рефлексией) 

- принцип успешности (отражение реального успеха, реальных достижений) 

- принцип стимулирования (приемы поощрения и вознаграждения) 

- принцип опоры (учет интересов детей и взрослых) 

- принцип совместной деятельности (привлечение родителей на всех этапах 

деятельности) 

 

 Содержание 

3 класс 

1. История моего города. 

История создания  города, символика города Костромы.  

Родной город в истории России.  

Наш город в годы Великой Отечественной войны.  

Наши земляки, которыми мы гордимся.  



Современная история Костромы.  

Культурные и исторические традиции в нашем городе. 

2. История моей семьи в истории моего города. 

Биографии семей, чьи родственники оставили яркий след в истории нашего города, 

а также династии, в которых основу воспитания детей составляют семейные 

традиции. 

Вклад моей семьи в историю и культуру родного края. 

 

4 класс 

3.Мой край. История моего края. 

Костромская область на карте России. 

История Костромской области в истории России.  

День рождения Костромской области.  

Исторические места Костромской области. Памятники культуры и архитектуры 

Костромской области.  

Значимость моего края в истории страны. Фольклор, традиции, обычаи нашего края.  

Интересные и известные люди нашего края (художники, поэты, музыканты).  

Народные промыслы нашего края, какими ремеслами занимались костромичи. 

«Ювелирная столица». 

4.Природа Костромской области. 

Природные святыни Костромской области, растения и животные Красной книги 

Костромской области.  

«Сумароковская лосеферма». 

«Сохраним и преумножим богатства родного края!» 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

Знакомятся с историей и культурой родного края, символами города Костромы и 

Костромской области, важнейшими событиями в истории края народным творчеством, 

этнокультурными традициями (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Участвуют в улучшении доступных сфер жизни окружающего социума. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, экскурсий, творческих 

выступлений, фото- и видеоматериалов и др.) полученные знания. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Получают представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье; учатся уважать историю и традиции своего края. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 



Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего, знакомятся с эстетическими традициями художественной культуры 

родного края. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

- ценностное отношение к своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, символике области и города, народным традициям, старшему поколению; 

- знание исторических мест Костромской области, памятников культуры и 

архитектуры Костромской области; 

- ценностное отношение к лицею, своему, городу, краю; 

- формирование начальных знаний об экологической культуре, экологической этике; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора Костромского края. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

Тестирование (метод тестов)  

Опрос (анкетирование, беседа) 

Психолого-педагогическое наблюдение 

 

Тематическое планирование реализации программы 

3 КЛАСС 

Срок Форма проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Тематический классный 

час 

«Листая страницы истории» (история 

создания  города, символика города 

Костромы) 

Октябрь 

2.Тематический классный 

час 

3.Заочная экскурсия 

« Архитектура нашего города».  

4.Конкурс рисунков «Мой красивый город». Картины 

костромских художников 

5.Игра-викторина «Я знаю мой город» 

6.Итоговое мероприятие: 

презентации  

 

«Прошлое  и современность Костромы» 



Ноябрь 
7.Тематический классный 

час 

«История моей семьи в истории моего 

города» 

Декабрь 

8.Тематический классный 

час  

«Юные костромичи: какие они?» 

9.Калейдоскоп полезных дел 

на благо родного города. 

«Люблю свой город» 

10.Конкурс проектов «Юные костромичи» 

11.Итоговое мероприятие: 

представление проектов   

«История моей семьи в истории моего 

города» (проекты о семьях, чьи 

родственники оставили яркий след в 

истории нашего города, а также 

династии, в которых основу воспитания 

детей составляют семейные традиции) 

Январь 

12.Тематический классный 

час 

«Люди, прославившие Кострому» 

 

13.Представление проектов «Костромичи в науке и образовании». 

Февраль 

14.Тематический классный 

час 

«Доблести защитников Отечества» 

15.Работа над проектами «Воины – костромичи» 

 

Март 

16.Тематический классный 

час 

«Цель жизни – творчество» 

17.Творческие презентации «Кострома и писатели, поэты, 

художники» 

18.Творческие конкурсы 

разной направленности 

«Алло, мы ищем таланты» 

19.Итоговое мероприятие:  представлений проектов «Я – 

костромич» 

Апрель 

20.Тематический классный 

час 

«Если мы будем немного добрее» 

21.Акция  «Помоги тем, кто нуждается в любви и 

участии окружающих» 

Май 

22.Тематический классный 

час Презентации о воинах – 

костромичах. 

«Бессмертен твой подвиг, солдат 

Костромы» 

23.Итоговое мероприятие: 

проект, направленный на       

благоустройство родного 

города. 

 

«Красивый город – мой город!» 

 

4 КЛАСС 

Сентябрь 
24.Костромская область на 

карте России. 

Классный час. Игра-путешествие по 

карте 

Октябрь 

25.История Костромской 

области в истории России. 

День рождения Костромской 

области 

Классный час. Беседа 

Ноябрь 
26.Исторические места 

Костромской области 

Минипроект. Защита. 



Декабрь 

27.Памятники культуры и 

архитектуры Костромской 

области 

Классный час. Игра-путешествие. 

Декабрь 
28.Значимость моего края в 

истории страны 

Общешкольное мероприятие 

Январь 
29.Фольклор, традиции, 

обычаи нашего края 

Классный час. Устный журнал. 

Февраль 

30.Интересные и известные 

люди нашего края 

(художники, поэты, 

музыканты) 

Заочная исследовательская экспедиция 

Март 

31.Народные промыслы 

нашего края, какими 

ремеслами занимались 

костромичи 

Классный час. 

32. Экскурсия «Ювелирная 

столица» 

Экскурсия в п. Красное-на-Волге 

Апрель 

33.Природные святыни 

Костромской области, 

растения и животные 

Красной книги Костромской 

области 

Интеллектуальная игра, работа с картой. 

34. Экскурсия 

«Сумароковская лосеферма» 

Экскурсия на лосеферму 

Май 

35.История моей семьи в 

истории области 

Проектная деятельность. 

36. «Сохраним и 

преумножим богатства 

родного края!» 

Общешкольное мероприятие 

Весь год Экскурсии в города области. Поездки-экскурсии 
 


