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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности

отражают:

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности;

3) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной
деятельности отражают:

1) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

2) Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

3) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с
указанием форм организации и видов деятельности

Тема 1. Введение в курс 1 ч.

С чего начинается Родина? Родина. Отечество. Отчизна. Малая родина.

Форма организации занятия: познавательная беседа

 Вид деятельности: проблемно – ценностное общение

Тема 2. Я и моя семья 6 ч.

История русских имён и фамилий. Семья и семейные ценности.

Ближайшие родственники. Родословная семьи. Традиции семьи.

Семейные праздники.

Форма организации занятия: познавательная беседа, круглый стол,
презентация

Вид деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение

Тема 3. Моя малая родина 5 ч.

Малая родина. Улица, на которой я живу. Город Березовский. История

появления города.

Форма организации занятия: экскурсия, познавательная беседа,

презентация

Вид деятельности: социальное творчество, познавательная, проблемно –
ценностное общение

Тема 4. Я горжусь, что родился в России! 2 ч.

Конкурс стихов и рисунков.

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация

Вид деятельности: трудовая, познавательная, техническое творчество.
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Тема 5. Моя Родина - Россия 19 ч.

Герб, гимн, флаг - государственные символы России. Неофициальные

символы России. Государственные праздники России. Конституция -

основной закон РФ. Права и обязанности граждан России. Россия -

многонациональное государство. Народы, проживающие на территории

РФ. Традиции русского народа. Москва – столица России. Города –

герои. Особенности территории России. Разнообразие и богатство

природы России. Самое главное богатство - люди, их знания, труд,

таланты.

Форма организации занятия: познавательная беседа, круглый стол,

презентация

Вид деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение

Тема 6. Я горжусь, что родился в России! 2 ч.

Рефлексия. Подведение итогов внеурочной деятельности.

Форма организации занятия: познавательная беседа, круглый стол,
презентация

Вид деятельности: познавательная, проблемно – ценностное общение
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Тематическое планирование

№ Название темы Количество часов

1. Введение в курс 1

2. Я и моя семья 6

3. Моя малая родина 5

4. Я горжусь, что родился в России! 2

5. Моя Родина - Россия 19

6. Я горжусь, что родился в России! 2

Итого: 35
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