
 
    Аннотация к рабочей программе «Занимательное краеведение»  

                    внеурочной деятельности младших школьников 

 гражданско-патриотического и туристско-краеведческого направления,   

                                                      2 класс                     

  
  Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и направлена на 
развитие воспитанников в рамках расширенного образовательного 
пространства. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / М-во образования и науки РФ – М.: Просвещение, 
2011. 
 
 «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М.: 
Просвещение. «Школа России». Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2011. 
 
 Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 
Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, П,В,Степанов. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 
 
Туристско-‐	  краеведческое	  направление	  внеурочной	  деятельности.	  
Программа	  для	  1-‐4	  классов	  «Моя	  Родина-‐Россия».	  ФГСО.//	  Под	  ред.	  С.В.	  	  
Ускова.	  -‐	  М.:УЦ	  «Перспектива»,	  2011.	  
	  
 
	  Автор-‐составитель:	  
Е.В.Войнова-‐	  учитель	  начальных	  классов,	  высшая	  категория,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ОКОУ	  «Школа-‐интернат	  	  №2»	  г.Курска	  
	  
Рецензенты:	  
И.В.Ильина	  –доктор	  педагогических	  наук,	  профессор,	  директор	  ИРПО	  (КГУ)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
М.А.	  Ольховикова	  –	  заместитель	  директора	  по	  воспитательной	  работе	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ОКОУ	  «Школа-‐интернат	  №2»	  г.Курска.	  
 



Цель курса:  воспитание у детей  устойчивого интереса и познавательного 

отношения к краеведческому материалу.  

Задачи: 

• способствовать воспитанию патриотических чувств у воспитанников 

• пробудить интерес к бережному отношению к историческим и 

культурным ценностям края;  

• формировать гражданское самосознание; чувства гордости за 

достижения своих земляков;  

• воспитывать любовь к природе родного края;  

• развивать творческую деятельность по изучению, восстановлению, 

сохранению и приумножению материальных и духовных ценностей 

родного края.                   

	  	  	  	  Содержание	  программы	  представлено	  следующими	  разделами:	  
собственно	  содержание	  курса	  «Занимательное	  краеведение»,	  планируемые	  
результаты	  освоения	  программы,	  тематическое	  планирование.	  
    Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 
где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 
педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 
охватывает все составляющие образовательной системы школы для 
реализации государственного заказа. 

 
В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч.год на изучение 
данной программы выделено во 2 «А» классе 34 ч. 
 
	  


