
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Я и моя семья» 

для 1 класса на 2020 / 2021 уч. г. 

На изучение данного курса отводится 1 час в неделю, 33 часа в год (при 33 учебных неделях) 

Кружок «Я и моя семья» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.  

Задачи   

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по 

модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, 

в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения 

в классе.  

Содержание занятий кружка «Я и моя семья» 

1. Преобразование традиционной классно-урочной системы в систему организации 

личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса.  

2. Достижение педагогом соответствия характера педагогического воздействия и 

внутренних особенностей развития личности младшего школьника.  

3. Опора учебно-воспитательного воздействия педагога на "зону ближайшего развития" 

ребенка при формировании мотивации достижения успеха.  

4. Формирование направленной мотивации различного рода отношений и деятельности в 

процессе воспитания.  

5. Положительное воздействие педагога на эмоциональную сферу школьников.  

6. Формирование адекватного самоанализа и самооценки школьников. В ходе освоения 

программы «Я и моя семья» младшие школьники приобретают знания, умения, навыки 

согласно основной образовательной программы образовательного учреждения, 

преломленные через освоение воспитательной программы.   Программа воспитания 

младших школьников «Я и моя семья» содержит 4 этапа: 



      I класс – « Я – школьник ». 

     Ребенок меняет свой социальный статус, он становится на новую ступень – школьника. 

Начинается новая жизнь – жизнь   ученика. Главная задача этого этапа найти друга, найти 

свое место в новом коллективе. Умение находить друзей и оценивать их по поступкам, а не 

по словам. Научить этому задача педагога на данном этапе. Кроме того мы должны научить 

ребенка размышлять и рассуждать самостоятельно, находить и формулировать выводы.  

     

Формы организации занятий: 

Беседа 

Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов 

Самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

Соревнования 

Праздники 

Уроки-проекты 

Викторины 

Час общения 

Экскурсии 

 Прогулки на природу 

 Походы 

 Выезды 

 Творческие и исследовательские проекты 

          
 

 


