
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОЫЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<ШКОЛА Л9 5>>

Рекомендована ЭМС МБОУ <<Школа Ж9 5>>
протокол Ж9 1 от 22.08.201 бг

Утверждено дирекг9Ё}(ЗIЙГ{'БОУ <<Школа .МЬ 5>>

КурбановФ4;В.:'-;;?>!@.
приказ .ГЧЁ4 17 Ь+ У;Ю8:.2й ] б

Принято
Педагогическом советом МБОУ <<Школа .МЪ 5>>

протокол .МЪ 9 от 29 августа 201 6

Рабочая программа внеурочной деятельности
кружок <<Азбука Ямала>>

Направление: духовно - нравственное
Срок реализации: 1 год

Возраст обучающихся: 7-8 лет
Автор составитель:

Зелинская О.Г, учитель начальных классов

2016



Пояснитёльная записка

Прогрдмма@ внеурдчнрй деятельности l кружка <<Азбука .:Ямала>> предназначена для
организации Ё фбразова1'дльногоl$:l:lпроцеёса в рамках реализацииЦ раздела <<Внеурочная
деятельносты> учебного:l плана дляЁl классов, внедряющих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования.

Нормативно правовой основой программы является:
Закон РФ <€Об образовании РФ>>, от 29 декабря 2012г. ]ф 273-ФЗ;

- ФГОС Н00, утвер)Кценный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о! l
<< б >> октября.2009 г. З% 373;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.20] 0 ]% 1 897 <<Об
утвёрждении федерального государственногоЧl образовательного;l стандарта основного общего
образования>>

Программа имеет общекультурнук) краеведческую направленность.
Актуальность и перспективноеть. Программа направлена на конкретизацию целей и задач
патриотического, национШ1ьного и общеинтеллектуального' воспитания и создание системы
работы по формированию миро13оззрения, личностных качеств школьников:
- способности к духовному ;развитию, реализации творчеекбго потенциала в :учебно игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности: на основе нравственных
установок и моральньК норм,: непрерывного :образования, самовоспитания и$:.универсальной
духовно-нравственной компетенции .'-- <<становиться лучше>>;
- :укрепление нравственности, основанной на свободе воли и Духовных . отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника.поступать согласно своей совести;
, принятие :обучающихся базовых национальньж ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование. способности к : самостоятельным поступкам иЁlдействиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбие, способности к :преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни;
: формирование основ российской гражданской идентичности ;
: пробуждение веры в :Россию, чувства ли-щой ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и грт1щДнской солидарности ;
- форм"рован«: то;ер,«тно:сти Ц Рено' кул"урь' ме"этни"ского обще-я, уваж'""? пк язь-'',
культурным, религиозным традициям, истории :и образу жизни представителей народов .России.
; формирование отношения к семье как основе российского общества.

Возрастная группа обучающихся, на которых :ориентированы занятия - 7-8 лет
В'=соответствии ё разделом <<Внеурочная .гдёятельность>> учебного плана ./ласков,

ализук)щих ФГОС . Н00, на изучение программы кружка <(Азбука: Ямалш> отводится 2
недельных часа; Общий объём времени в учебном гоДУ: 68 часов : ;l:...;.

Круг и ; .содержание краеведческий з . :: ,.,,..., ,,......- '-- . аний, тематика ' и .формы органи.зации учебной

и Доступности с педагогической и практической сторон' . , . .
основными понятиями содержания данной программы кружка выступают понятия малой

ййн:''=лт===ЕIТ==н:д=;
?'l'ТЙЙоПееlНД:ЙЙ Р Ж Ц% ШТШ ==:'".;«

ЙЙЙНДЕИТИИФl: :ц 1.й!экологическое:
общеиителлектуальное, нравственное, спортивно-оздоровительно%
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Уголок нйнйёй нео(5ъятной страны, по-своему, интересен и; уни.калек. Изучение :своего края:
знакомство с егб природными Условиями, особенностями ус1ювий жизни.людей, их историей .и
сытой, : традициями, знание Куль''гурньЙ ценностей народа, рядом ё которым мы живем,
является отличительной чертой культурного человека

Отличительной особенностью программы является её практическая направленность
Программа:l предусма1'р.ивае'Г оптимальные ::условия Лля формирования йо внеурочное .время
универсальны)ф2Д учебньж: действий::l ;l регулятивнцх,: кбммуникативных,

личностных,
. ! .

познавательных за счет:
ь ос9щесЧ'вления деятейьростного подхода к организации кружко:вой работы;
-использования разнообразйьж- форм организации краеведчеекой деятельности;
.вклк)чехия совместных :социально-значимых проектов;
организации сотрудничества между разновозрастными группами детей и взросльж;
- создание проблемньж ситуаций, атмосферы сотворчества;

исцольздванйяlЁгlсовременньж активных l педагогических технологий воспитательной
деятельности.! ' :1?& ,:.: .

Программой предусматривается изучение теоретических и практических основ курса.:Для
ия :ёУРовня полу'ценных знаний Ё и формирования-.ll; компетентностей учащихся

предусма'грива9тсяl::вряд. l практических и: проектных :рабо'+, исследовательская и
поисковая

деятельность, общественно полезные практики.
формы организации кружковых занятии.:
-устные журналы,
- сосгавление презентации
-практические занятия,.
-конкурсы, диспуты;
-выставки поделок и рисунков,-
-утренники,
-'Гематичёские: линейки,
-соревнования, состязания,

И
К

технологии

- экскурсии,
- встречи с детьми интерната l(коренными
жителями севера)
-туристические походы,
;.занятия по прикладному искусству (работа
с бисером, мехом и т. Д) :
-игры

Методы обучения
Основные ппы методов
Метод Имотивации
стимулирования

Поди .а методов
формирование интереса к

Ответственности
Перспективные (передача и
восприятие информации)
Логические,::: осуществление
мысленных операций)
Гнбстические (по характеру
познавательной
деятельности)

Отдельные методы
дискуссии1 творческое задание
творческий проект, поощрение

ИМетод организации
учебно-осуществления

познавательной
деятельности

наглядноеСлбвесные,
анализаудиовизуальные,

обобщение и систематизация
Информационные,
и нстРУкти вно-продукта вные,
проблемные, поисковые

педагогом,Работа С

$амостоятедЫ!!!:рдё9lг

Педагогичеекие технологии:
личностно-ориентированная!

е :.l игровая,
творческого проектирования,

Критерии оценки работы .воспитанников в кружке
заинтересбванно9 отношение к деятельности,

+ поисковая деятельность,
творческий подход к вьтёлнени1о рабо'Гр.

= проявление инициативы,

;1ланируемые результаты духовно ственного Развития и воспитания обучаюйихея на

т'''чТН===:lщ$Б=='=+д. ФФ;ll+l-:«l« 4?+l+&« ДФ''«!-т' :

е информационно-коммуну кацйон н ые,
проблемно-диалогическаяе

З



' личный опыт участия в :экологических инициативах, проектах.
Воспитание Йенностного :отношения к { прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценноетях (эстетическое воспитание):
' первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
' элементарные ::представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
' первоначальныйlЗопыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России, Ямала;
'; первоначальный llЗопыт; =:эстетических .. переживаний, . наблюдений эстетических ё)бъектов в
природе и социуме? Эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

Э

Примерные результаты программы <<Краеведение>> :
' имеют рекомендаюльный1характер и :l могут lуточняться образовательным Учреждением и
родителями(законными представителями) обучающихся;
' являк)тся ориец'гировочной основой для проведения оценок образовательной деятельности
образовательньж учреждений в части развития и воспитания.
Прогнозируемые результаты курса:
Знать/понимать:
Названия животйЬж и птиц: северный олень, писец, белый медведьф заяц, лиса, лемминг, белая
куропатка, полярная сова, пундчка, чайка, Глухарь, а:также птиц, живущих рядом с человеком в
1 и Р\)/1ф.

Узнавать. животньж и птиц на рисунках, уметь описывать их, а также понимать их роль в жизни
человека.
Названия растений: морошка, lll бруеника, голубика, черника, клюква, знать их лекарственные
свойства,: уметь описывать и узнавать в натуре.
Знать одну, две сказки, легенды народов Севера:
Знаты.считалки::.детей коренного населения,: использовать их в своих играх! а Также знать
севернее загадки, их отличительныё особенности.
Знать отличительные особенности детских северных игр
Уметь:
-различать объёкты природы Й:предметы труда; объекты неживой и живой природы;
различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);
.привддитьгlпримеры предста;ителей раЗньц; групп р"'ений « животнь-х (не менее З
предо'гавителей из изученных); раскрывать особенности их 'нешн:1lо 'гтlда " ж"'ни;
-показЁlвать: ЁЙ;карте;. 1'лобусё Ыгlтерйки и океаны, {Фры, равнины, моря, реки; границы:Ямала,
города округа (родной гё)род, столицу, ефе 1-2 города), места бтдельнЫ:.историч.еских собьггий;
-описывать: отдельные .(и5ученные)l с.обытия :из историиl;lокруга, жизни, быта й культуры
коренных народов
ИспользоватьЁ! приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повеедневнойжизни: l;l ll:;: l! .: :;. 1 ; ;: :} :.
-рассказывать получать имф9рмацию из дополнительных источников о родном крае, родной
с'иране, столицей: нашей планете.
.обогаща'Гь жй1йенный Ой;ьй,грещатЁ практических задач с помощью :Ьаб;1к)дания, Измерения,
сравнения;

постановка ц;формулирование проблемы, Самостоятельное создание алгоритмов деятельности

Й:#ЕЙЧД'=й =,ше'+ъ;::::== ': .т=:=.=.:т=и"=
зависимости от конкретных условий;
- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательность, творчества;

IШКННПННШТПеlй$М
и::самостоятельно;

установление причинно-следственных связей;
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' относитьсказочньж героев к одной из групп (положительные, отрицательные1 герои.'
помощники, нейтральные персонажи);

е З соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы
Контроль предметных результатов
Виды и формы контроля
[ Текущий.

4 IЗБеседа по вопросам.
. Составление плана.

.lё Озаглавлйвание частей рассказа.
вЁl выборбчное чтение.
. ЗIВь:р";"е«-е "-е-'.
е Чтение по ролям.
е ' Рассказ по ключевым словам.

е:::: Рассказ от лица героя.
е;l} Чтение наизусть.
4 . Пересказ текста по частям.
еЁ Составление характеристики героя.

2.: Тематический.
е Чтение наизусть стихотворений
е {ll Проверка уровня начитанности
. Выполнение }!11ворческих заданий (Например: составить У рассказ-Рассуждени'1. на

тему:<(Ч:ему у'мт;;сказка?>> или еочини'й свою сказку; инсценирование произведения,
конкурс на самого лучшего в мире рассказчика и Т.п )

И
Й.

$

8

$но-тематический план

ПРогрпмпгный материал для занятий

Ё ]lё: :$ ! [округа
l !! 2. :Гёфлаги и вербы городов и поселков округа
l IЗ З. IИстория города, расположенного на полярном круге.
l 4. Салехард -: современный город

:l .IЗ::: ::: :=Е:':=,==".:-««* .Д'«-l'""

l Природа ц

=тТео
рггя

Лра
к/т
ика

.ф
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Бакунина Т.И. <<Земля и люди Приуралья>> Екатеринбург 2003г
Бармич Ь/[,Я. <<Малыш учится>> Ненецкий язык в картинках. С.-Петербург 2000г
Быковский В.А,. <<Есть город на Ямале - Муравленко>>. Екатеринбург , 1 999г

<<Живу'} в Муравленко:дети>>:1lЕкатеринбург, 2000г
<<Юность Муравленко>>, Екатеринбург, 2005г.

Дудников Н.Ф :+€Мой дом-Север>> Сказки. Легенды. Рассказы. Москва 1 997г
Евладов В.П.: <<По тундрам Ямала к Белому острову>> Тюмень 1992г
Культура народов Ямала. Тюмень 2002г
Лагунов К. :$<Как искали тюменскук) нефть>> Москва1986г
Лапцуй Лl <€Песни мби .':детям>> С.-Петербург 2001г
Попов К).И. <<Слово о Ямалё>> СlтПетербург 2004г
Райло Г Л.<< Горизонтьг Тюмени». .Москва 1990г.
Самой;вова Е.Н <<Сказки народов Севера>> С.-Петербург 2002г
Смирнова.1'.А. <<Сказки народов Сибири>> Красноярск, 1 992г
Фёдорова Л.В.:: <<Ямальский: калейдоскоп>>. Учебное пособие по литературному краеведению.
Тюмень 2003г
Фёдорова Л.В. <<Северные родники>> Литературно-краеведческая хрестоматия. Тюмень 2001г
Явтысый П. :!азов морошковой землй>> Мбеква 1 989г.
Материально-технические
Иллюстрации, наборы открыток, гербарии -) чучела животных и птиц, - бисер, мех, кисти, краски,
карандаши, видеофильмы, аудиоматериалы, интернет ресурсы
Список используемой литературы:

Базисный учебный план начального общего образования
Федеральный государственный .образовательный стандарт начального общего: образования
Фёдорова Л.В. l(<Ямальский калейдоскоп». . Учебное пособие по. литературному краеведению.
Тюмень; 2003г

Фёдорова Щ.В. {$С9верные роднйки>> Литературно-краеведческая хрестоматия. Тюмень 2001г


