
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Россия – Родина моя» 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

ориентирован на становление личностных характеристик ученика школы, 

который: 

- любит свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважает и принимает ценности семьи  и общества; 

- любознательный, активный и заинтересованный в  познании  мира; 

- владеющий основами знаний, 

- способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать  собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного  для себя и окружающих 

образа жизни. 

Новизна данной рабочей программы в социальной направленности на 

формирование у детей патриотизма, любознательности в познании родного 

края, экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений 

человека с социумом и природой. 

 

Цель: включение ребенка в активное познание своей малой и большой 

Родины. 

 

Задачи рабочей программы: 
- показать всестороннюю связь человека с окружающим миром; 

- воспитывать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к 

людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым мыслям и 

чувствам; 

- закреплять на практике основные правила здорового образа жизни, 

культуры общения. 

 

Возраст и срок реализации 

Рабочая программа предназначена для групп учащихся 5-7 классов, 

рассчитана на 3 года. Рабочая программа по общекультурному направлению 

включает пять тематических разделов и составлена из расчета - 35 часов на 

каждый учебный год (по 1 часу в неделю). 

 

Методы и формы в реализации рабочей программы 

Рабочая программа состоит из тематических разделов. Каждый раздел 

содержит несколько тем. Каждая тема наполняется содержанием: беседы,  

деловые игры, выставки, исследовательские и проектные работы, 

дополняющие знания детей по различным краеведческим темам при 

знакомстве детей с историей улицы, района, города, природой, 

историческими и архитектурными памятниками. Занятия в группах 



осуществляются, как в обычном учебном режиме, так и в форме экскурсий, 

путешествий, праздников. 

Материал курса включает в себя основополагающие темы, в порядке 

возрастания привлекая все более сложный и обширный материал. Подаётся 

материал по каждому разделу от самого простого и понятного (семьи, дома, 

улицы, соседей) к сложному (географическое положение, экологическое 

образование, нормы морали и нравственности и т.д.). Тематика разделов 

функциональна, она может изменяться и дополняться в рамках конкретных 

разделов. Возможна разработка и включение актуальных тем. 

Значительное место в программе занимает географический компонент. Так, 

при изучении города и края ребята знакомятся с рельефом местности, на 

котором возник город, реками, растительным миром, населением, 

промышленностью, проблемами экологии и т.д. 

Отдельный раздел связан с жизнью и деятельностью великих людей: ученых, 

писателей. 

Рабочая программа предполагает очное и заочное знакомство с музеями и 

памятниками города и своего региона. 

 

Принципы построения рабочей программы: 
1. Изучение окружающей действительности по гносеологической спирали - от 

своего дома, микрорайона до района, города. Основные формы: прогулка, 

экскурсия. 

2. Комплексное освоение окружающего мира - освоение природы, истории, 

культуры, экономики своего региона. 

3. Планирование по циклам. Каждый цикл по структуре: подготовка, 

проведение, подведение итогов; их слияние в единый годовой 

образовательный процесс. 

4. Принцип наращивания нагрузок. 

5. Разнообразие стимулов активизации, развития каждого участника 

деятельности (творческих письменных и устных отчетов, выставок, 

праздников). 

Рабочая программа способствует повышению степени обучаемости детей, 

формированию ориентации учащихся на выбор будущей профессии, 

воспитанию патриотизма и любви к Родине. 

Данная модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду с 

урочным преподаванием предлагает беседы, музейные занятия, экскурсии, 

мини – исследовательскую и мини-проектную работу. Рабочая программа 

призвана помочь детям открыть многообразие способов освоения истории, 

культуры, окружающего мира, сформировать устойчивую потребность 

общения с их ценностями, сформировать активную гражданскую позицию. 
 


