УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей J\® 3
620144, г. Екатеринбург Щорса, 114,/ах,тел. (343) 257-36-64, E-mail: kuc-klass@ya.ru
ИНН 6661060056 КПП 667101001 ОКНО 44646424 ОКАТО 65401377000

Приложение № 3
к основной образовательной программе начального общего образования,
утверждённой приказом № 220-о от 31.08.2015г. с изменениями, утверждёнными приказами № 185/3-0 от 30 08 2016г
№ 185/4-0 от 30.08.2016г.

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
«Юный патриот»
уровень начального общего образования
Разработчик программы:
Юмакова В.Я., учитель дополнительного образования, высшая КК

Екатеринбург
2016

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1 класс
Регулятивные:
Ценить и понимать следующие базовые понятия: добро, родина, природа, семья, терпение.
Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
Освоить роль ученика - формирование интереса к учению.
Познавательные:
Организовать свое рабочее место.
Определить цель и план выполнения заданий на уроке под руководством учителя.
Коммуникативные:
Отвечать на простые вопросы учителя.
^ Подробно пересказать прослушанное, определять тему.
Личностные:
Участвовать в диалоге на уроке.
Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
^ Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2 класс
Регулятивные:
^
ценить и понимать следующие базовые ценности : добро, родина, семья, мир, природа, настоящий друг
уважать свой народ, родину
Познавательные:
определять план внеурочной деятельности под руководством учителя
Коммуникативные:
отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в указанном учителем
источнике
подробно пересказывать прочитанное/прослушанное
Личностные:
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.

Читать вслух и про себя, понимать прочитанное.
Сотрудничать в собственном решении проблемы.
2.Содержание курса
Содержание курса
1 класс
1.
Наша Родина.
Работа с картой России. Знакомство с символикой России (герб, флаг, гимн). Столица Родины. История России (царь Петр I).
Практическая работа. Нахождение на карте столицы РФ. аппликация флага России, узнавание среди фотографий видов
г.Москвы.
2.
Екатеринбург - твоя Родина.
Беседа о гербах, герб Екатеринбурга, твоя улица, твой дом, адрес, музеи родного города.
Практическая работа. Нахождение на карте г.Екатеринбурга, рассказы о названиях улиц, на которых живут дети. Экскурсия в
Музей игрушки.
3.
Освободительные войны России.
Подвиги Русских богатырей. Великие полководцы России (А.Невский, Д.Донской, А.Суворов, М.Кутузов). Начало и ход
Великой Отечественной войны.
Практическая работа. Пословицы о Родине. Разгадывание кроссворда.
4.
Военная техника.
Практическая работа. Моделирование простейших моделей. Выставка (модели, сделанные совместно с родителями, оловянные
солдатики, значки). Экскурсия в ДДТ в авиамодельный кружок.
5.
Урал в Великой Отечественной войне.
Урал - основной советский арсенал. Работа для фронта, для победы. УДТК. Подарки фронту. Письма с фронта и фронт.
Практическая работа. Рассказы о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла. Сбор материалов для выставки (фото, письма,
награды). Твое письмо. Игра - путешествие по родному городу. Игра, посвященная Дню защитников Отечества. Экскурсия к
памятникам. К.Жукову, танкистам - добровольцам, «Черный тюльпан».
6. Литературные музеи города.
Дом - музей П.П. Бажова. Краткая биография П.П. Бажова. Сказы «детского тона» из «Малахитовой шкатулки»:
- «Серебряное копытце»

- «Огневушка-поскакушка»
- «Голубая змейка»
- «Синюшкин колодец»
Практическая работа. Рисование иллюстраций (создание макетов), разгадывание ребусов, составление кроссвордов. Выставка
работ. Экскурсия в Дом - музей П.П. Бажова.
7. Итоговое занятие проводится в форме игры «Умницы и умники» Выставка для родителей.
2 класс
Содержание курса
1. Наша Родина
Повторение изученного в 1 классе. Знакомство с программой Московский Кремль. История стен и башен. Дивные творения русских
мастеров в Кремле: колокольня Ивана Великого, царь - колокол, царь - пушка, Большой Кремлевский дворец.
Практическая работа: Виртуальные экскурсии по Красной площади и Кремлю
Кроссворд «Это я узнал в 1 классе»
2.

Екатеринбург - твоя Родина

Символы Свердловской области: флаг, герб. Герб Екатеринбурга. Герб твоей семьи( рода). Твое родословное древо. Уральский архитектор
М.П. Малахов. Памятники в Екатеринбурге: Уральским добровольцам, Б.Н. Ельцину, Романовым, Петру и Февронии, Маршалу Г.К. Жукову
, «Седой Урал», «Черный тюльпан».
Практическая работа: раскрашивание гербов, рассказы о гербе своего рода, своем родословном древе, восстановление фасадов домов
Горного начальника и Харитоновых, сборка из архитектурного конструктора фасада Вознесенской церкви, разгадывание кроссворда «Г ербы
и флаги».
3. Освободительные войны России
К 75-летию Великой Победы:города-герои,трижды Герои СССР;
75- летие Сталинградской битвы, 74- летие Курской битвы, Герои Советского Союза Зоя Космодемьянская , Виктор Талалихин, 28 героевпанфиловцев.
4. Военная техника

Прославленный танк Т- 34
Практическая работа. Изготовление модели самолета ( по выбору учеников) выставка солдатиков и моделей оружия.
5.Урал в Великой Отечественной войне.
74- летие УДТК. Женщина в Добровольческом корпусе. Движение фронтовых бригад. Школы в годы Великой Отечественной войны.
Письма на фронт и с фронта. Дети войны. Талица - родина героев ( Кузнецов, Исламов) «Сынки корпуса»
Практическая работа: Рассказ о родных, бывших на фронте и . или работавших в тылу. Письма на фронт. Письма ветеранам ( к 23 февраля, 9
мая)
6. Литературный Екатеринбург
138 - летие П.П. Бажова. Сказы писателя о мастерах. Философский сказ «Васина гора». Исторический сказ «Ермаковы лебеди» Участие в
районном, городском конкурсах, посвященных юбилею писателя. Рассказы Мамина- Сибиряка о природе и человеке «Емеля - охотник»,
«Приемыш» , «Богач и Еремка», «Зимовье на Студеной».
Практическая работа: Экскурсии в дом - музей Бажова, в музей Мамина - Сибиряка, в Бажовскую комнату Дворца детского творчества, в
музей камнерезного искусства и / или геологический музей Горного университета, игра «Умники и умницы», разгадывание ребусов,
кроссвордов «Мастера в сказах Бажова», «Жизнь Бажова», рисование каменного цветка, портреты Танюшки.

Форма организаций и видов деятельности
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с
привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, проектная дея
тельность включает экскурсий, заседаний, викторин, встреч с интересными людьми.

З.Тематическое планирование
1 класс
Темы
№
п/п
1.
Наша Родина
2.
Екатеринбург - твоя Родина
3.
Освободительные войны России
4.
Военная техника
5.
Урал в Великой Отечественной войне
6.
Литературные музеи города. П.П.Бажов

Количество часов
Теория Практ.
Всего
4
2
2
4
1
3
4
3
1
3
л
7
2
5
10
2
8

7.

2

1

1

34

11

23

Подготовка и проведение итогового
мониторинга
Итого

2 класс
№
п/п
Темы

Всего

1.

Наша Родина

4

2

2

2.

Екатеринбург - твоя родина

9

4

5

2

2

3.

Освободительные войны России

Количество часов
Теория
Практика

4.

Военная техника

2

1

1

5.

Урал Великой Отечественной войне

5

2

3

6.

Литературные музеи города
137- летие П.П. Бажова
Подготовка и проведение итогового
мониторинга

11

1

10

2

-

2

35

12

23

7.
Итого

