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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по курсу внеурочной деятельности «Родина моя, Приишимье» для 2 класса 

 
Рабочая программа по курсу «Родина моя, Приишимье» разработана на основании 

следующих документов:  

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в редакции от 31.12.2015) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования", с главами 2. 4, 3 п. 18.2.2. 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017-2018 учебный год. 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима»  
- Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно – 
ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. 
Григорьев, П.В. Степанов.– М.: Просвещение, 2011г. 
- Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и среднее образование/ 
(В.А.Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под. ред. В.А. Горского.– 2-изд.– М.: 
Просвещение, 2011 
- Пособия по краеведению (Е.Медведев, М. Виданов)  “Край родной, навек любимый”.– 
Куйбышевское кн. изд-во 

В настоящее время возрастает интерес к вопросам поиска наиболее эффективной 
формы программы патриотического воспитания школьников. Это связано, прежде всего, с 
тем, что выпускники школ должны иметь сформированную устойчивую гражданскую 
позицию, развитое чувство любви к Родине. 
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. 
Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного 
уголка земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, 
он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос 
истории, осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет 
ознакомление учащихся 1 класса с историей, культурой, экономикой, бытом родного края. 
Краеведческий подход в образовании младших школьников дает возможность 
гуманизировать воспитательный процесс. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 
связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с 
самого доступного для детей – 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. Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе 
родного края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 
чувств проводится через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 
происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 
своей значимости, неповторимости. 

Краеведческая деятельность учащихся является одним из эффективных средств 
комплексного воздействия на формирование их личности. В ней при правильном 
педагогическом построении интегрируются на личность все основные стороны воспитания: 
идейно-политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно 
расширяется кругозор учащихся — идет интенсивное умственное развитие. 
Некоторые элементы этой деятельности дети получают уже в детском саду в своих 
прогулках и экскурсиях на природу, на занятиях и уголках природы. Закрепить и 
продолжить эту деятельность в начальной школе необходимо, так как иначе потеряется и 
навык, и интерес к этой деятельности в подростковом возрасте, менее эффективным будет 
воздействие природной и социальной среды на развитие личности учащегося. А 
специфичность краеведческой деятельности как раз и заключается в непосредственном 
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"столкновении" учащегося с окружающей его социальной средой, с действительностью, с 
жизнью. 
Актуальность данного курса заключается в необходимости формирования 
патриотических чувств учащихся в современных условиях расширяющегося 
информационного пространства, в создании предпосылок исследовательской 
деятельности младших школьников. 
Цель программы: 
– формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и 
будущему страны, родного края,  
своего города, села; 
– воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье; 
Задачи: 
Образовательные: 

1. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 
2. Развитие мотивации к сбору краеведческого материала. 
3. Изучение истории и природы (флоры и фауны) своего родного края. 

Воспитательные: 
1. Формирование потребности в саморазвитии. 
2. Формирование активной жизненной позиции. 
3. Развитие культуры общения. 
4. Воспитание любви к своей малой Родине; 

Развивающие: 
1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 
2. Развитие вкуса к родному слову. 

Учебный курс рассчитан  во 2 классе на 34 часа (1 раз в неделю за счёт классных 
часов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
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и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации видов 

деятельности) 

 

С чего начинается Родина?  - 14 часов 

Программа курса предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви 

к родному дому, улице, городу, в котором живёшь. Важнейшая задача: познакомить детей 

с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек неразрывно связаны; 

необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с 

окружающим микромиром. Содержание раздела содействует формированию практических 

умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, найти 

нужный адрес). 

 

Моя семья – 8 часов 

Понятия «род», «семья», «родословная». Первичное знакомство c генеалогией. Виды 

родословий, формы сбора  и отображения генеалогической информации. Проектная 

деятельность. Составление генеалогического древа. Составление семейного альбома, 

устное описание родственников.  Выделение общих моментов в родословных различных 

семей. Раскрытие конкретного смысла имени. Составление своего  словесного  портрета, 

объективная оценка себя как личность. 

 

Моя школа – 2 часа 

Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми школа гордиться. 

 

Край, в котором я живу – 10 часов 

 Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. Каждое 

местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его 

жителям. Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и в 

значительной степени – по вине людей. Познакомить с  Красной книгой России. 

Составление Красной книги своего города. 
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Содержание курса Форма работы Вид деятельности 

С чего начинается 

Родина? 

Беседа, игра, 
групповая, 
индивидуально-
групповая, 
экскурсия, опрос. 

 

Понятие «краеведение». Понятие 
краеведческих методов познания родного 
края: экскурсия, работа в библиотеке, опрос 
населения, анкетирование, 
интервьюирование 

Моя семья Игра, исследование, 
групповая, 
индивидуально-
групповая, 
рисование, беседа 

Рассказы детей о семейных традициях. 
Написание заметки о своей семье. Беседа о 
нравственных качествах. Рисование 
родословного дерева. 

Моя школа Беседа, экскурсия, 
игра, групповая, 
индивидуально-
групповая, проект. 

Экскурсия по школе. Защита проекта 

«История школы, в которой я учусь». Опыт 

обработки и представления информации об 

истории своей школы для одноклассников и 

родителей. 

Край, в котором я 

живу 

Беседа, игра, 
групповая, 
индивидуально-
групповая, 
выставка, проект. 

Чтение стихотворений о Родине, 
произведений писателей Ишимского 
района. Выставка рисунков и фотографий. 
Защита проектов. 


