
АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ КРУЖКА «Я, СЕМЬЯ И РОДИНА МОЯ» 

 

1. Содержание кружка 

     Кружок «Я, семья и Родина моя» содержит идеи теории, законы и закономерности, характеризующие 

культурные, исторические, географические особенности каждой семьи. Предполагается формирование 

краеведческого мировоззрения, предусматривается развитие творческих способностей обучающихся, 

исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонента, работа в семейном 

архиве, установление имен и фамилий своих предков; сбор воспоминаний родственников, фотографий, 

реликвий, заметок различного характера. 

 

2. Цели: 

o формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, 

воспитание уважения к культуре и истории семьи); 

 пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и сестрам, старшим 

и младшим членам семьи, к близким людям; 

 формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории города Балашова, 

родословной своей семьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине; 

 приобщение юного поколения россиян к богатствам традиционной отечественной культуры, как 

истоку, с которого начинается восхождение к высоким образцам российской классической и мировой 

культуры. 
 

3. Назначение 

Занятия кружка «Я, семья и Родина моя» предназначены для изучения истории родной земли,  истории 

нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций, устоев народа. Обучающиеся должны усвоить, что 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости. 

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей 

принадлежностью России. Величайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, 

тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, 

культуре, всему укладу жизни. 

Категория обучающихся 

Программа рассчитана для учащихся 7 – 8 лет (2 класс) уровня начального общего образования 

 

4. Объём часов 

     Программа работы кружка рассчитана на 1 год (2015 – 2016 учебный год) 

           Количество часов в неделю:   1 час. 

           Всего:  34 часа. 

       

5. Методическое обеспечение программы 

 Планирование составлено на основе  программ Министерства образования и науки РФ.  

 Сборник программ внеурочной деятельности. Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

 Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. – М.: Просвещение, 2013. – (Стандарты второго поколения) 

 
 

 

 

 

 

 
 


