
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Разговор о важном»   1-4 классы 

           
          Программа «Разговор  о важном» рассчитана на детей младшего школьного 

возраста, то есть для учащихся  1-4 классов.  

         «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

        Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как 

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

-        осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-        сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

-        уважение к своему и другим народам; 

-        первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

-        признание  индивидуальности  каждого человека; 

-        проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-        неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

-        бережное отношение к природе; 

-        неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-        проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-        соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

-        распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Символика РФ: герб, гимн, флаг; компьютер, колонки, экран, проектор. 

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности школы на 2022-2023 учебный год 

на изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.) 
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