
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Мы живем в России» 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления  «Мы живем в России» разработана в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Примерных программ начального общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Основная цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования гражданской 

позиции школьника, его самопознания и самовоспитания.   

 Задачи: 

      -  формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

      - формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  

      -  воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

             - формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств, воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, художественные способности; формировать эстетические вкусы, 

идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина.  

.  

       Цели и задачи программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Мы живем в России» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ «СОШ №33»  ТГО. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на начальном 

этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу (это прямая), в круг  

- (окружность) и т.д. Счет предметов, сравнение предметов, устные вычислительные 

приемы и т.д. Связь с литературой. В процессе  дети знакомятся с русским народным 

творчеством: закличками, считалками, песнями, прибаутками, поговорками. Знакомятся с 

поэтами и писателями нашего города. Конкурсы сочинений, стихов. Связь с 

окружающим миром. Для характеристики того или иного периода школьникам 

напоминают исторические события этого периода, объясняют историческую 

обусловленность  взглядов, идей. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, 

флаг). Связь с технологией. Изготовление и конкурсы поделок. Десанты чистоты и 

порядка. Связь с изобразительным искусством. Выставки рисунков. Посещение музеев. 

Связь с музыкой. Конкурс песен. Связь с физической культурой. Антиреклама 

вредных привычек. Собираем коллекцию подвижных игр. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Мы живем в России» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. Она рассчитана на 135 часов.  В 1 классе —33 ч. (33 учебные недели, 1 ч. в 

неделю).  Во 2-4 классах – по 34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование с указанием количества часов.  

Срок реализации программы 4 года. 

 


