
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Родное Подмосковье» имеет обще-интеллектуальную направленность 

и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Учебно-методический к Программа включает методические рекомендации, 

электронное приложение, сборник проектно-исследовательских работ учащихся и 

направлена на поддержание курса регионального компонента «История Московской 

области», составлена по авторской программе - Любови Валентиновны Нефедовой. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы: сформировать у обучающихся представление о своей малой родине – 

Одинцовском крае: основных этапах исторического развития, культуре, знаменитых 

земляках, уникальной природе. 

Задачи программы: 

– дать представления по истории родного края; через познание краеведческого материала, 

вызвать интерес к изучению истории и культурных традиций края; 

– формировать непреходящие ценности человека: честность, уважение к 

старшему поколению, гордость и национальное достоинство; 

– воспитывать любовь к Родине и культурным традициям; 

– формировать способности к практической деятельности. 

Методологической основой построения содержания программы являются 

принципы: 

- интеграции; 

- гуманизации; 

- системности; 

- преемственности. 

Курс предполагает посещение Одинцовского краеведческого музея, Государственного 

исторического музея – заповедника имени А.С. Пушкина. Неотъемлемой частью 

истории края, его культуры, духовной жизни является история православия. Понять 

русскую культуру и отечественную историю невозможно без знания истории его 

христианской культуры. 

Познавательный аспект: 

В результате знакомства с программой школьники получают представление о: 

- о главных событиях, связанных с историей Одинцовского края; 

- памятниках истории и культуры; 
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- местных народных промыслах; 

- современной истории Одинцовского края. 

Развивающий аспект: 

Учебно-методический ко - развивать мотивацию к дальнейшему овладению культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы работы; 

- приобщить детей к новому социальному опыту; 

- формировать у детей готовность к общению. 

Воспитательный аспект: 
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Содержание программы «Родное Подмосковье» полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ Мало-Вязёмской СОШ. Создание единой 

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем. 

Режим проведения занятий, количество часов: 

Количество обучающихся в группе - 20-25 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеурочную деятельность (обще-интеллектуальное направление). 

Содержание программы 

Введение 

Значение изучения курса «Одинцовская земля – мой край родной». Понятие «малая 

Родина». История нашего края – частица истории Московского края и истории нашей 

страны. Особенности географического положения. Исторический путь развития 

Одинцовского района, основные вехи. Роль Одинцовского края в истории страны. 

Тема 1. Одинцово – город, в котором ты живешь 
Одинцово–административный и культурный центр района. История экономического 

развития административного центра. Расположение, население, площадь. Особенности и 

достопримечательности. Улицы и застройки города. Экополис Одинцовский (программа 

развития). 

Тема 2. История земли Одинцовской 

Памятники археологии – свидетели ушедших времен. Восточно-славянские племена на 

территории края. Городища и поселения на территории Одинцовского района. История 

Звенигорода Московского. Первое упоминание о поселении боярина Одинца. Версии о 

происхождении нашего города. Одинцовский край в период Смутного времени. 

Хозяйственная жизнь края на протяжении столетий. Поместно – вотчинное землевладение. 

Отечественная война 1812 года в истории нашего края. Развитие промышленности в 

XIXвеке. Строительство железной дороги. Кирпичные заводы. Революция и гражданская 

война. Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. Одинцовская земля в битве за Москву. 

Наши земляки – герои Великой Отечественной войны. Ветераны Великой Отечественной 

войны Одинцовского района. 

Тема 3. Современная история Одинцовского края 
Становление современного города и района. Присвоение Одинцову статуса города. 

Образование района. Герб и флаг. Система управления. Современная промышленность. 

Социально – культурная сфера. Газета «Новые рубежи». Одинцовский район – жемчужина 

Подмосковья. 

Тема 4. Народные промыслы в Одинцовском районе 
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История народного природопользования. Развитие лесных и рыбных промыслов. Плетение 

из прута и драни. Производство деревянных музыкальных инструментов. Столярно-

мебельное производство. Изготовление колес, телег, саней, борон и граблей. Производство 

изделий из листового железа и меди. Часовой промысел. Ямская служба и ямские дворы. 

Тема 5. Одинцовская земля – благодатная почва для творчества 

Ученые о влиянии окружающей природной среды на физическое и нравственное здоровье 

человека. Связь с Одинцовской землей целой плеяды творческих личностей. Писатели и 

поэты на Одинцовской земле. Пушкинские места – Захарово и Вязёмы. в Васильевском, 

Покровском и Перхушкове. в Звенигородском крае. Дом писателя Михаила Пришвина в 

деревне Дунино. Художники и композиторы на Одинцовской земле. 

Тема 6. Усадьбы Одинцовского района 

Культурно –исторические предпосылки и природные условия условия появления в крае 

многочисленных усадеб. История Больших Вязем, Барвихи, Ершова, Захарова, Коралова, 

Перхушкова и других усадеб и парков. Проблема восстановления и сохранения старинных 

усадеб и парков на территории нашего района. 

Тема 7. Православие и духовность 
Культурно – историческое и духовное наследие жителей Одинцовского района. Связь с 

русской православной культурой. Саввино – Сторожевский монастырь – духовная обитель 

края и России. История возникновения и развития монастыря. Храмы в честь Пресвятой 

Богородицы. Храмы в честь святых. Восстановление памятников христианской 

православной культуры в Одинцовском районе. Строительство новых храмов. 

Тема 8. Известные люди нашего района 
Почетные граждане нашего района. Руководители города и района. Военачальники. 

Краеведы. Врачи. Педагоги. Спортсмены. Журналисты. 

Тема 9. Природа и экология 

Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, ландшафты. Природные ресурсы 

Одинцовского края: водные, земельные, почвенные, лесные, биологические. Особо 

охраняемые территории: заказники, памятники природы, заповедные лесные участки. 

Проект «Красная Книга Одинцовской земли». Заказники и памятники природы. 

Современная экологическая деятельность. Экологическое просвещение и образование. 

Тема 10. Система образования и воспитания 

Муниципальная образовательная система Одинцовского района. Приоритеты 

муниципальной образовательной системы Экополиса Одинцовского. Дошкольные 

образовательные учреждения. Формы получения образования: очная, заочная, экстернат, 

семейное образование. Специальное (коррекционное) образование. Профессиональные 

конкурсы. Библиотеки. Муниципальное научное общество обучающихся «Луч». Военно-

спортивная игра «Зарница». Детские юношеские спортивные школы и физкультурно-

оздоровительные клубы. Одинцовский гуманитарный университет. 

Тема11. Итоги деятельности 

Выступление учащихся по разработанным маршрутам Одинцовской земли. Подведение 

итогов работы. 

Виды деятельности: 
·  игровая деятельность (в т. ч. подвижные игры); 

·  чтение, литературно-художественная деятельность; 

·  изобразительная деятельность; 

·  прослушивание песен и стихов; 

·  разучивание стихов; 

·  проектная деятельность; 

·  выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 
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v  добровольность участия и желание проявить себя, 

v  сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

v  сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

v  занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

v  эстетичность всех проводимых мероприятий; 

v  четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

v  наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

v  широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

v  гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

v  привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
ü  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и религиозной группы, локальной и религиозной 

общности; 

ü  осознание гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

ü  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

ü  понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего 

народа; 

ü  толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

ü  познавательная, творческая, общественная активность; 

ü  самостоятельность (в т. ч. в принятии решений); 

ü  умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

ü  коммуникабельность; 

ü  уважение к себе и другим; 

ü  личная и взаимная ответственность; 

ü  готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
ü  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

ü  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации. В том числе на электронных носителях; 

ü  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты: 
ü  овладение целостными представлениями об историческом пути народа нашего края как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

ü  способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

ü  умение изучать и систематизировать информацию различных источников; 

ü  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников родного края. 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 
На начальном этапе обучения закладывается интерес к изучению родного края, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 
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Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



Одинцовская земля – моя малая родина 

1 Вводный урок. 04.09  

2 Одинцовская земля – моя малая Родина 11.09  

3 Одинцовский район 18.09  

История земли Одинцовской 

4 Далекое прошлое Одинцовской земли 25.09  

5 История Звенигорода и его округи 02.10  

6 Одинцовский район в XIX веке 16.10  

7 Одинцовский район в XX веке 23.10  

8 Создание базы данных «Жители района герои Великой 

Отечественной войны». 

30.10  

Современная история Одинцовского района 

9 Современная история Одинцовского района 06.11  

10 Современная промышленность. Одинцовский район – 

жемчужина Подмосковья 

13.11  

Народные промыслы в Одинцовском районе 

11 Народные промыслы в Одинцовском районе 27.11  

12 Значение промыслов Одинцовской земли в 

хозяйственном развитии Московской губернии 

04.12  

Одинцовская земля – благодатная почва для творчества 

13 Писатели на Одинцовской земле 11.12  

14 Композиторы на Одинцовской земле 18.12  

15 Художники на Одинцовской земле 25.12  

Усадьбы Одинцовского района 

16 Культурно – исторические предпосылки и природные 

условия появления в крае многочисленных усадьб 

08.01  

17 История Больших Вязем 15.01  

18 История Барвихи 22.01  

19 История Ершово 29.01  

20 История Захарово 05.02  

21 История Каралова 12.02  

22 История Перхушково 26.02  

Православие и духовность 

23 Связь с русской православной культурой. Саввино-

Сторожевский монастырь – духовная обитель края и 

России 

04.03  

24 История возникновения монастыря 11.03  

25 Храмы в честь Христа Спасителя. 18.03  

26 Восстановление памятников христианской православной 

культуры в Одинцовском районе 

25.03  

Известные люди Одинцовского района 

27 Почетные граждане нашего района 02.04  

28 Военачальники  16.04  

29 Краеведы, врачи и педагоги 23.04  

30 Спортсмены 30.04  

Природа и экология 

31 Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, 

ландшафты 

07.05  

32 Природные ресурсы края. 14.05  

33 Современная экологическая деятельность. 21.05  

34 Подведение итогов. 28.05  

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Веселовский в древности. М., 2005. 



Звенигородская земля. История, археология, краеведение: Материалы научной 

конференции, посвященной 80 – летию Звенигородского историко-архитектурного и 

художественного музея. – Звенигород,2001. 

Концепция «Экополис Одинцовский» /- Одинцово,2004. 

Памятники архитектуры Московской области. Т. – 2. – М.: Искусство,1975. 

Энциклопедия истории России/Электронная версия/ - М.: диск»,2004. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1.  Мультимедиапроектор – 1 шт. 

2.  Интерактивная доска – 1 шт. 

3.  Магнитофон – 1 шт. 

4.  Телевизор – 1 шт. 

5.  DVD плеер – 1 шт. 

6.  Видеотека 

 

https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/

