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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Здесь Родины моей 
исток» 

 
Общая характеристика курса 

Великие русские педагоги, писатели, общественные деятели всегда боролись за подлинную 
русскую школу, за воспитание национального достоинства, благородного и честного человека 
Отечества. Актуально звучат слова, написанные К.Д.Ушинским в 1867 г.: «Самое резкое, наиболее 
бросающееся в глаза отличие западного воспитания от нашего состоит в том, что человек 
западный, не только образованный, но даже полуобразованный, всегда, всего более и всего ближе 
знаком со своим отечеством: с родным ему языком, литературой, историей, политическими 
отношениями и т. д., а русский человек всего менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: 
со своей родиной и всем, что к ней относится». Поэтому важнейшей составной частью 
воспитательного процесса в современной российской школе является формирование патриотизма, 
без которого немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 
гражданского долга, уважения к закону. 

Становлению демократического государства в России, её развитие на основе традиций 
отечественной духовности, нравственности, государственности способствует правильно 
организованное гражданско-правовое образование, которое включает в себя обучение и 
воспитание в их неразрывном единстве. От его успешности во многом зависит построение 
правового государства и гражданского общества в России. Главной целью стандартов «нового 
поколения» является воспитание патриота, носителя ценностей гражданского общества, 
осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. 

 Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной 
гордости не возникает у человека сами по себе. 

Важную роль в этом процессе может сыграть программа внеурочной деятельности «Здесь 
Родины моей исток». Она направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно относится к 
своему дому, своей семье, родному краю, стране, обычаям и традициям русского народа. Занятия, 
посвящённые природе, позволят расширить знания школьников об окружающем мире, 
экологических проблемах. Программой предусмотрено правовое образование учащихся.     

Предлагаемый внеурочный курс строится с учетом дидактических принципов, таких как: 
- доступность: содержание внеурочного курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей учащихся; 
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 

формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим возможностям данного 
этапа развития ребенка, начало знакомства с родным городом происходит на том, что ребенок 
видит или может увидеть вокруг себя; 

- наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных предметах и 
явлениях в природе и обществе на территории города, реализуется через демонстрацию 
натуральных объектов, которые можно увидеть в музее, на экскурсии, прогулке, в ходе просмотра 
видеофильмов, мультимедийных средств 

- научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей (название 
площадей, улиц, предприятий и т. д.); 

- интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся знаний 
учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через формирование у 
ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры, 
этнокультуры; 

- краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 
любознательности у школьников к тому, что их окружает, к своей малой родине; 

- экологизация: использование здоровьесберегающих технологий. Ученик учится 
соизмерять свои нужды и возможности природы, учится видеть красоту природы и защищать ее. 

Реализация программы способствует решению приоритетных образовательных и 
воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему своей малой 
родины, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 
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включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 
памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 
 

Цели и задачи курса  

Цель программы 
Формирование чувства патриотизма и гражданской идентичности на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей. 
 

Основные задачи: 
 формировать знания о нравственной и правовой культуре, используя возможности самого 

ребёнка; 
 формировать умения применять знания о правовой культуре в учебных и жизненных 

ситуациях; 
 способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к миру, 

окружающим людям и самому себе; 
 включить учащихся в активное познание своей «малой родины»; 
 воспитывать верность духовным традициям России; 
 воспитывать гражданское самосознание и правосознание. 

 

Нормативная база рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 
2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования". 

5. 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"). 

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». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 

 
Место курса внеурочно деятельности в учебном плане 
 

Программа курса «Здесь Родины моей исток» рассчитана на два года и составлена для 
учащихся 6-7 классов, т.к. именно в 6 классе начинается изучение предмета «История России», 
что будет способствовать лучшему восприятию данного курса. Программа предусматривает 
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проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, 
проектную деятельность. Программа предусматривает изучение курса 1 раз в неделю при 35 
учебных неделях, т.е. в 6 классе – 35 часов и в 7 классе – 35 часов. Всего на изучение курса 
выделяется 70 часов. 
 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы 

1.  В.А. Гиляровский. Москва и москвичи. Избранные главы. 
http://aldebaran.ru/author/gilyarovskiyi_vladimir/kniga_moskva_i_moskvichi_izbrannyie_glavyi/ 

2.Литература по истории и культуре России библиотеки ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта. 

3. Новейшие хрестоматии по литературе. 5-9  класс. М.: Эксмо.  
4. Материалы сайта  «История России» - http://histrf.ru/ 

            5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – school-collection.edu.ru 
6.Сайт издательского дома «Первое сентября» - http://1сентября.рф/ 
7.История Москвы. Хронология жизни города - http://www.moscowchronology.ru/ 
8.Сайт «65 лет битве под Москвой» - http://pobeda.mosreg.ru 
9. Сайт «Наша Победа. День за днем» - http://www.9may.ru 
10. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» - http://www.pobediteli.ru  
 

 
Используемые технологии 

1. Технология проблемного обучения. 

2. Технология разноуровнего обучения. 

3. Игровая технология. 

4. ИКТ-технология. 

5. Проектные методы работы. 

6. Технология групповой деятельности. 

7. Технология развития критического мышления. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, игры, викторины, решение кроссвордов 
и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей 
рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 
в конце реализации программы в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 
или презентации проектов (творческих работ).  
 
 

 

 


