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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы:  

гражданско-патриотическая  

 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программы дополнительного образования «Моя Родина - Россия»          

представляет собой курс, направленный на воспитание гражданина, 

уважающего государство и его историю. 
           
3. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

         Цель программы: формирование первоначальных представлений о 

культуре и истории страны, гражданских ценностях, формирующихся на 

протяжении тысячелетия. 

         Основные задачи:  

- сформировать понимание гражданственности как явления национальной 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций русского народа; 

- овладеть начальными сведениями об исторических событиях, процессах 

формирования Российского государства;  

- ознакомить с некоторыми специальными терминами, расширить знания о 

культуре и истории русского народа; 

- расширить круг духовных интересов  в областях знаний, тесно связанных с 

историей Отечества; 

- формировать УУД: коммуникативных, познавательных, регулятивных.   
 

4. Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

Занятие проходит в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

второклассниками. При разработке программы учитывались психолого-

педагогические закономерности усвоения знаний младшими школьниками. 

Занятие проводится в диалоговой форме. Продолжительность занятия 30 

минут. Материал располагается от простого к сложному.  
 

5. Возрастная категория:  

2 класс (8 лет) 

 

6. Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

1 год (10 часов: февраль-май) 
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7. Формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 10 часов (1 час в неделю по субботам) с 

продолжительностью занятия 30 минут. 

Формы организации учебного процесса: дистанционное групповое занятие. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на занятиях кружка 

реализуется в диалоговой форме. 

 

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностные результаты 

У ученика начнут формироваться: представление о российской 

идентичности;  осознание себя – как носителя русской культуры. 

У ученика могут быть сформированы: элементы сознательного отношения к 

истории страны, понимание необходимости сохранять память о прошлом 

народа; элементы коммуникативного, социального и познавательного 

мотивов изучения курса «Моя Родина – Россия». 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

- понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия для решения конкретных языковых задач; 

коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках; 

 - использовать речь для регуляции своих действий; 

 - выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после 

завершения; 

 - оценивать свои действия и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем и свою; адекватно воспринимать оценку учащихся;  

познавательные: 

- находить в читаемом тексте, в словарях, справочниках необходимую 

информацию, использовать её для решения практических задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, 

табличном, картографическом  виде и переводить её в словесную форму; 

- находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры 

для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;  

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

- осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, 

выполнять  действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, 

классификации по указанным или совместно выявленным параметрам; 

- коллективно устанавливать причинно - следственные связи, проводить 

аналогии, делать выводы и обобщения; 

- подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения 

известных существенных признаков; 

коммуникативные: 

– участвовать в совместной деятельности (работа в паре, в группе), 

договариваясь об организации работы;  
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- вести диалог, т.е. слушать высказывания собеседников и высказывать своё 

мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его;  

- понимать возможность существования других точек зрения, стремиться к 

их пониманию; – строить небольшие устные монологические высказывания, 

стараясь   соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и 

ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;  

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, 

делиться ею, по возможности объяснять её;  

- отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации 

общения. 

Предметные результаты 

ученик научится: 

- воспринимать традиции русского народа как явление национальной 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- различать старину и современность;  

- называть государственные и художественные символы России; 

- воспринимать историю и культуру, как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

ученик получит возможность научиться: 

- видеть истоки народных традиций в описании исторических событий  

страны; 

- понимать, что русская культура – явления национальной и мировой 

культуры;  

- выполнять мини-исследование по вопросам истории и культуре русского 

народа. 

 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, использование 

полученных знаний на уроках. 

 

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы: выдача сертификатов 

 

10. Содержание учебного курса 

Государственные символы России (3 часа).  

Загадки о Родине. Государственные символы: герб, флаг, гимн. История 

появления символов. Столица нашей Родины – Москва. 

 

Моя малая родина (3 часа) 

История заселения Янтарного края. От Кенигсберга к Калининграду. Герб 

Калининградской области. Герб Калининграда. 

 

Национальные символы России (2 часа) 
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Игрушки: матрешка, Ванька-встанька. Мифологические существа: жар-

птица, русские богатыри. А.С. Пушкин «У лукоморья…»     

 

Растения и животные – символы России (2 часа) 

Березка. Лиственница. Медведь. Рысь. Как появилось название страны 

Россия. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

 1. Примерная программа по учебному предмету «Окружающий мир» Н. Ф. 

Виноградовой. «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта Н. Ф. 

Виноградова). М.: Вентана – Граф, 2016 

2.  https://ruxpert.ru/ Национальные символы России 

 

 

Учебно-методический план 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Раздел 1.  Государственные символы России (3 часа) 

1 Загадки о Родине 1 

2 Государственные символы: герб, флаг, гимн. История 

появления символов 

1 

3 Столица нашей Родины – Москва 1 

Раздел 2.  Моя малая родина (3 часа) 

4 История заселения Янтарного края. От Кенигсберга к 

Калининграду 

1 

5 Герб Калининградской области 1 

6 Герб Калининграда  1 

Раздел 3.  Национальные символы России (2 часа) 

7 Игрушки: матрешка, Ванька-встанька и др. 1 

8 Мифологические существа: жар-птица, русские 

богатыри. А.С. Пушкин «У лукоморья…» 

1 

Раздел 4.   Растения и животные – символы России (2 часа) 

9 Растения – символы. Березка. Лиственница. 1 

10 Животные-символы. Медведь. Рысь. Как появилось 

название страны Россия 

1 

Итого 10 

https://ruxpert.ru/

