
 
 

Аннотация к рабочей программе «Дом, в котором я живу» 

внеурочной деятельности младших школьников 

военно-патриотического и туристско-краеведческого   направления,  1 

класс 

  
  Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / М-во образования и науки РФ – М.: Просвещение, 
2011. 
 
 «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М.: 
Просвещение. «Школа России». Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение, 2011. 
 
 Программы внеурочной деятельности. Военно-патриотическое и туристко-
краеведческое направление. Проблемно-ценностное общение: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, П,В,Степанов. 
– М.: Просвещение, 2011. 
 
Туристско- краеведческое направление внеурочной деятельности. Программа 
для 1-4 классов «Моя Родина-Россия». ФГСО.// Под ред. С.В.  Ускова. - 
М.:УЦ «Перспектива», 2011. 
 
Автор-составитель: Сиротина Е.Г. 
учитель начальных классов ОКОУ «Школа-интернат  №2» г.Курска 
 
  Основные цели и задачи программы: 

      Цель: 

 создать условия для формирования основ патриотизма (воспитание 
качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 
гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, 
воспитание уважения к культуре и истории семьи). 

     Задачи:  



• способствовать получению и расширению знаний учащихся о Родине, 
её истории, традициях, культуре;более содержательное знакомство с 
историей своей семьи;  

• углубление знаний об истории, традициях, культуре народов России, 
Курского края; 

• формировать у учащихся культуру общения в школе, семье, обществе;  
• формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни. 
• воспитывать патриотов и граждан Отечества, любовь к которому 
начинается с любви к семье, родным и близким людям; 

• формировать у детей и их родителей интерес к изучению истории 
своей семьи; 

• оказывать помощь семье в воспитании семьянина, отыскать свои 
корни, узнать какова была судьба собственной семьи в истории 
страны. 

 
 
Содержание программы  представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса  «Дом, в котором я живу» в начальной школе, 
планируемые результаты освоения курса, тематическое планирование. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч.год на изучение 
данной программы выделено: 32 часа в год (1 час в неделю).  
 


