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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Россия Родина моя»

Результаты освоения
курса внеурочной деятельности «Россия Родина моя» для 1-4 классов.
Личностные включают в себя:
- развитие интереса;
- действие нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое
плохо);
- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому,
семье, школе, городу, региону;
- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок
задает вопросы);
- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к
истории жизни семьи;
- формирование желаний выполнять действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении задания.
Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город,
регион, природа.
Метапредметные включают в себя:
Регулятивные:
- введение правил;
- разный вид деятельности;
- разучивание игр.
Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в
школе, на улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое
плохо), рассказ о своих интересах, увлечениях.
Познавательные:
- формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде;
- формирование знаний о современных профессиях;
- формирование знаний об истории города, региона.
Реализуется через изучение адреса своего проживания, названия улиц
микрорайона школы, улиц города, поселка, изучение профессий своих родных,
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экскурсии по улицам, в музеи города, школы, к памятникам города, через
задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, рисунок.
Коммуникативные:
-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать;
- формирование умения слушать и вступать в диалог;
- формирование умения в постановке вопросов;
- умение строить устный рассказ;
- формирование умений работать в парах, малых группах.
Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных
традициях, какие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и
классу; рассказывают о домашних животных, как они о них заботятся,
комментируют принесенные фотографии, иллюстрации, книги о животных;
рассказывают о своей улице, пишут сочинения; по фотографиям рассказывают о
памятниках, которые они видели в городе, где они находятся, о современной
жизни города, сравнивают фотографии прошлого и настоящего, говорят, что
изменилось, что нет; задают друг другу вопросы; объяснения рисунка.
Содержание курса.
Одним

из основных

направлений

духовно-патриотического

развития
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воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Данное направление основано на определенной системе
базовых национальных ценностей: любовь к России, своему народу, своему
краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон
и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.
Виды деятельности:
Просветительская;
Социально-значимая;
Творческая;
Проектно-исследовательская.
Формы: групповые и индивидуальные
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- социально-значимые конкурсы, мероприятия;
- социально-значимые акции;
- творческие мероприятия;
- соревнования;
- экскурсии.
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