
 Аннотация 
 к программе по внеурочной деятельности   «История моего города» (проект) для 1 класса . 
Рабочая программа по внеурочной деятельности   «История моего города» (проект) 
составлена на основе: 
 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 
18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 
3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"; 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 
7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 

9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 
2020 учебный год. 

 
Программа  по внеурочной деятельности   «История моего города» (проект) рассчитана на 1 
год реализации  из расчета 1  час в неделю, в учебный год – 34 часа.  
 
 

Общая характеристика курса  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 
актуальных.  
 Если мы не научим детей уважать и любить свою малую родину – свой город, то кто тогда 
будет радоваться его достижениям и его неудачам, гордиться его историческим прошлым и 
достопримечательностями. Кто будет строить будущее?  Наш город таков, каким мы его сами 
делаем. 
Воспитывая в детях  на занятиях проектной деятельности "История моего города" любовь и 
уважение к своему городу, мы в первую очередь воспитываем уважение к традициям своей 
семьи, знание особенностей и традиций своего города и, конечно же, своей страны  в целом. 
 
Цель проекта:развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся, 
формировать позитивно – познавательное отношение к родному городу, его славной истории, 
традициям, культуре.  
 
Задачи: 
1.Формирование позитивной самооценки, самоуважения.                                        



2.Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 
 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
формирование социально адекватных способов поведения.                       

3.Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
воспитание целеустремленности и настойчивости; 
формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 
             формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
            формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
4. Формирование умения решать творческие задачи.                                                    
5.Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
6.Воспитывать бережное  отношение к историческому наследию  родного города. 
7.Формировать чувство малой Родины, элементарную историческую 
последовательность событий в жизни города. 
8. Углублять краеведческие знания о родном городе. 
9. Расширять представления детей о достопримечательностях своего города, о названиях 
улиц и его исторических памятниках. 
10.Развивать уважительное отношение к историческим личностям, участвовавшим в 
создании города. 
 
Структура курса. 
Этапы проектной деятельности Виды деятельности 
Организационный этап(2ч) Формулирование проблемного 

вопроса.Ответы на проблемные 
вопросы.Ответы на учебные вопросы. 

Подготовительный этап (6 ч) Выбор темы и цели проекта.Формирование 
групп.Распределение задач для каждой 
группы  по свободному выбору групп 
Написание плана. Определение источников 
информации. Выбор дополнительной 
литературы. 

Этап реализации проекта.(22ч) Сбор информации по теме для решения 
поставленных задач. Систематизация 
собранного материала. Анализ и 
распределение материала по тематическим 
группам.Подготовка и оформление 
результатов в виде  рисунков,поделок, 
докладов.Отчет творческих групп о 
проделанной работе. 

Заключительный этап.(3ч) Презентация проекта.Вставка работ. 
Рефлексия всех участников. 

Итого: 33ч  
  

 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: проектная деятельность, как 
универсальная форма деятельности, включающая в себя: экскурсии, диспуты, дискуссии, 
конструктивные беседы, практические работы, презентации, выставки работ учащихся. 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ 
https://www.mos.ru/city/projects/moscow870 
 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
История московских улиц. П.В. Сытин 
По старой и новой Москве. Исторические районы, главные улицы и площади великого города 
П.В. Сытин 
Улицы Москвы.Л.Долгов, С.Лапекин 
Прогулки по улицам Москвы. Город шумный, многолюдный. Наталия Ермильченко 
Герои Родины в названиях улиц Москвы: О Героях Советского Союза. Семен Андреев  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Телевизор. 
DVD – плеер. 
Проектор. 
Интерактивная доска. 
Лазарный принтер. 
Цветной принтер. 
Сканер. 
Компьютер. 
Классная магнитная доска. 
Маркерная доска. 


