
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по курсу внеурочной деятельности «Родина моя, Приишимье» для 3 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 

Патриотическое воспитание в школе - это систематическая и целенаправленная 
деятельность педагогического коллектива, учащихся по формированию у подрастающего 
поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Патриотическое воспитание в рамках школы направлено на 
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время. Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе обучения и 
воспитания в школе. 
   Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и преобразований. 
Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном 
возрастном этапе. Если в начальном школьном возрасте ребёнок не почувствует радость 
познания, не научится трудиться, не будет любить близких, беречь природу, не приобретёт 
уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет 
значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических 
затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что 
прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и 
поступки.  
   Патриотическое воспитание в начальной школе формирует образ Родины в младшем 
школьном возрасте. Занятия имеют ярко выраженную мировоззренческую направленность 
и выступают как активный познавательный процесс. Знания и представления о своей 
стране, ее истории, культуре и природе являются важнейшим условием формирования 
отношения учащихся к Родине и впоследствии, при определенных условиях воспитания и 
обучения, составляют основу убеждений и мировоззрения детей. 
   Введение школьников в мир истории целесообразно осуществлять с использованием 
материала о родном городе, крае, о родной стране, подобно тому, как приобщение к языку 
начинается с овладения родной речью. Патриотизм необходимо воспитывать уже в на-
чальной школе. Школьники погружаются в мир истории Отечества и родного края через 
представления об образе жизни людей в разных событиях и их участниках. 
   Младшие школьники познают былое и современность по преимуществу из окружающей 
жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с историческими па-
мятниками, совершая экскурсии в местные музеи, походы по местам боевой и трудовой 
славы, слушая воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Поэтому в 



программе даются предложения по привлечению на уроках регионального (краеведческого) 
исторического материала. Он дает возможность познакомить детей с историей и 
современностью на близком и наглядном материале, максимально приближенном к 
ученику. 
Основное содержание программы курса (1час в неделю) дается в хронологической 
последовательности - с древности до современности, что способствует созданию у 
младших школьников конкретных образов исторических эпох (как люди жили, во что верили, 
что создавали, за что воевали и т. д.). Вместе с тем последовательное изучение материала 
курса способствует формированию у учеников историко-временных представлений и 
помогает им преодолеть присущее их возрасту сближение прошлого и настоящего. 
Цели:  
- формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют 
основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 
способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи).  
- формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 
живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  
-воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - 
патриота России”.  
- развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе 
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по 
консолидации коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся, 
средств массовой информации.  
- формирование гражданской позиции младших школьников. 
 Воспитательные цели:  
- воспитывать духовно нравственные качества у детей на примерах героических поступков и 
событий из истории страны и города. 
- пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и 
сестрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям;  
- формирование у учащихся и их родителей интереса к изучению истории, родословной 
своей семьи. 
Задачи: 
- формировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности;  
- формировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры;  
- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  
- формировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании;  
- формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира, 
- сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 
выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 
 Режим проведения занятий: 3 класс - (34недели – 34 часа) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 
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   учающегося, 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 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 освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
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 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. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание курса Формы работы Виды деятельности 

Страницы истории 
Ишима (10 часов) 

Экскурсии                                                               
Выставки                                                                                                                                                              
Проекты                                                             
Конкурсы   

Игра путешествие,                                                
Беседа  

Викторина. 

Первые поселенцы на территории 
нашего края. Легенды о названии 
реки,  

Знакомство с символами города, 
области. 

 

Природа Приишимья 
(10 часов) 

Беседа  
Сообщения учащихся 
Экскурсия в природу 
Проект  
Исследовательская 
деятельность  
Практическая работа (с 
картой) 
Путешествие  
Викторина  
Экскурсия  на СЮН 
 

Территория и географическое 
положение Приишимья. 
Растительный и животный мир; 
внутренние воды (реки, озера, 
пруды, подземные воды), их 
практическое значение; объекты 
природы. Изучение местной 
топонимики, 

Практические занятия: работа с 
источниками в библиотеке - 
составление кратких сообщений, 
сбор материалов, экскурсия на 
природу (общение с живой 
природой); 

Исследование видов гнёзд (работа 
с научной литературой) 

Экскурсия на СЮН    

- с участием родителей посадить 
деревья и кустарники у школы, у 
подъезда, у себя в саду, на даче, 
уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки 
и подкармливать птиц 

Знаменитые земляки  
(4 часа) 

 Экскурсия  

Викторина  

Проект «Знаменитые 
земляки»  

Конкурс  

Создание  сборника                                

Оформление  уголка 

Знакомство с биографией 
знаменитых земляков, наследием, 
открытиями, победами. 

Посещение культурного центра им. 
П.П.Ершова  

Участие в конкурсе «Сказка в 
ладошках», 

Создание  сборника сказок 
учащихся 4 б класса                               

Оформление в классном уголке 
рубрики «Ими гордится наш город. 



Практические занятия: конкурсы, 
посещение музеев, театров.  

Архитектурное 
наследие (3 часа) 

Экскурсия в Собор 
Беседа  
Экскурсия по городу 
 

Особенности архитектуры 
старинного, современного города 
Ишима.  
Экскурсия в Богоявленский собор 
История создания. 
Первые церкви города Ишима. 
Действующие храмы, особенности 
архитектуры.  

Ишим в годы 
войны (3 часа) 

 Акция «Открытка – ветерану 
Участие в митинге 
Возложение цветов к 
памятнику  
Составление экспозиции 
«Дедушкины ордена и 
медали». 
Конкурс рисунков «А пули ещё 
прилетают оттуда» 

Данная тема предполагает 
изучение событий истории, жизни и 
деятельности героев войны, 
живших на территории края и 
города. 

Практические занятия:     Детям 
предлагается узнать, кто из героев 
или членов их семей проживает 
рядом, взять над ними шефство 
Встречи с ветеранами, героями 
Великой Отечественной войны, 
тружениками трудового фронта. 

Составление экспозиции 
«Дедушкины ордена и медали». 
Экскурсия в музей боевой славы, 
чтение Книги памяти. 

Ишим 
современный (3 
часа) 

Экскурсия 
Фотовыставка  
Проект  
Конкурс стихов и песен о 
родном крае  
Встречи с поэтами, 
художниками, участие в 
акциях, выставки, викторины 

 

Знакомство с промышленностью, 
сельским хозяйством края и города, 
его предприятиями, их историей. 
Памятники истории и культуры. Мы 
- будущее нашего города: Что такое 
сам? Кем я хочу быть? 

 Культурное наследие земли 
Ишимской  

Знакомство с народными 
умельцами, местными поэтами, 
интересными людьми, краеведами.  

                                                                                          

 


