
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

«Путешествие по миру» во 2 классе. 
     Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 2 класса основной общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе документов: Положения о внеурочной деятельности МАОУ 

Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана МАОУ 

Исетской СОШ №1. Она разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2021-2022 учебный год.  

Программа курса “Путешествие по миру” обладает новизной для учащихся.  

     Она заключается в том, что данный курс не изучается в школьной 

программе. Современная экономика ведущих стран мира во многом зависит от развития 

международного туризма и услуг – один из видов, которых – знакомство с 

достопримечательностями. Открыты границы для посещения стран туристами и 

отдыхающими, перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений рук 

человеческих и созданных природой. Поэтому очевидно, что данный курс в современной 

школе является актуальным и необходимым для изучения.  

      Современный мир очень интересен и привлекателен тем, что встреча с ним – это 

знакомство с прекрасным и неизвестным. Каждый учащийся открывает что – то для себя и 

друзей. Путешествуя по странам через образные рассказы экскурсовода-учителя, 

учащихся заинтересуют уже знакомые образы – например, Парижский Диснейленд. 

Произойдет знакомство со знаменитыми водопадами мира.  

Содержание программы включает новые знания и новые образы. 

     Программа построена на основе межпредметной интеграции с историей, биологией, 

искусством, архитектурой. 

      Особенностью данного курса является то, что некоторые направления данного курса 

изучаются с использованием новейшей телекоммуникационной технологий. Живя в 

информационном обществе, дети должны иметь представление о различных 

информационных процессах, владеть основными элементами информационной культуры.     

      Использование компьютерных технологий позволяет максимально 

учитывать индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, 

адаптировать учебные знания к возможностям ученика. Так же учащиеся получают 

удовлетворение познавательного интереса, возникает желание познавать мир.  

     Занятия данного курса влияют на развитие мышления, на понимание значимости 

культурного наследия, на сохранение памятником архитектуры. 

    Цель программы: знакомство учащихся  с достопримечательностями мира и своей 

страны. 

Общие задачи программы: 

1. Расширить географический кругозор. 

2. Вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с 

культурными и природными достопримечательностями;  

3. Показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности;  

4. Воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни;  

5. Расширить знания о столицах и крупнейших городах мира.  

6. Виртуально попутешествовать в музеи и известные места в мире. 



 

 


