
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка  

«Моя Родина и я» 

(1-4 класс) 
Рабочая программа по кружку «» для 1-4-х классов составлена на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1». 

Направление программы: духовно-нравственное. Программа предназначена для 

раскрытия интеллектуальных способностей учащихся возрастной группы детей 6 – 10 лет 

и рассчитана на 4 года. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на изучение кружка в 1-4 классе отводится 1 час в 

неделю (33 часа в год в  1 классе, 34 часа во 2-4 классах).  

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнных каждым ребѐнком на данном 

возрастном этапе. Если в данном возрасте ребѐнок не почувствует радость познания, не 

приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь природу, не 

приобретѐт уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем 

будет значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и 

физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребѐнка - это не то, что он знает и 

помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно 

определяет его действия и поступки. 

Цели и задачи кружка 

Основная цель данного кружка: формирование основ патриотизма  (воспитание  качеств 

человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной 

активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории родного края). 

Задачи: 

 Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

 Формирование ведущих интегративных качеств личности. 

 Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то 

же время уважения и интереса ко всем нациям. 

 Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, 

культуры края, сохранения традиции. 

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из 

чего состоят учебные занятия; общая характеристика и место курса в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы. 

Рабочая программа включает содержание учебного курса, куда входит описание каждой 

темы с описанием форм, методов, приемов, дидактическим материалом и оборудованием; 

календарно-тематическое планирование с описанием наименования раздела и темы и 

характеристикой деятельности; материально-методическое обеспечение. 

В результате изучения курса «Моя Родина и я» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 



 описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

 


