
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

«Моя Россия» 
 

Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012г,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования России от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования России от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29 декабря 2010г. №189 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. / Под ред. В.А. Горского. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 

111 с. 

 Авторской программы «Моя Россия» Михеевой Л.Н. 

 

         Программа внеурочной деятельности “Моя Россия” составлена на основе  

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально 

значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и 

других объектов общественной жизни.  

 

Цель:формирование у школьников интереса к народному творчеству, воспитание духовно-

нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, развитие 

художественного вкуса. 

 

Основными задачами данного курса можно назвать: 

 изучение отечественной культуры во всем ее многообразии. 

 создание полноценной нравственно-эстетической среды общения. 

 развитие творческого креативного мышления. 

 увеличение диапазона выбора творческой деятельности. 

 формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственное 

каждой культуре. 

 создание мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической 

памяти. 

 изучение названного курса, как посыл для активизации познавательной 

деятельности. 

 

Описание места программы в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю) – 3 класс, 34 ч (1 ч в неделю) – 4 класс, итого 



68 ч. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Дидактический материал: серия презентаций: «Как жили на Руси»; «Художественные 

промыслы России»; «Православные праздники»; «Русские народные праздники»;  

 

Техническое оснащение учебных занятий: видео- и аудио- техника: проектор, 

интерактивная доска, компьютер . Акварель, гуашь, цветная бумага, пластилин, 

природный материал. Музыка и музылькальные клипы для релаксации. 
 


