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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе «Мой 

край». Возраст детей: 8 – 9 лет, руководитель объединения: педагог 

дополнительного образования И.А. Богодухова. Направленность программы: 

туристско- краеведческая, срок реализации 1 год, занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Программа «Мой край» призвана дать представление об историческом 

прошлом нашего края, и нацелена на выработку у учащихся навыка работы с 

различными источниками информации. Личные впечатления, которые 

появляются у учащихся в процессе деятельности с использованием 

краеведческих материалов, усиливают эффективность всех аспектов 

воспитания - нравственного, гражданского, эстетического. 

Содержание данной программы рассчитано на учащихся начальных 

классов. Темы занятий из года в год углубляются. Усложняются материал и 

формы работы. Широко используются местные ресурсы: краеведческий 

музей, другие культурные учреждения и предприятия, памятные места 

Октябрьского района. Практическая направленность программы позволяет 

учащимся усваивать материал в деятельности. Курс программы рассчитан на 

четыре года обучения. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

Родины, уважающего и любящего свой край, город или село (его традиции, 

памятники истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии. 

Задачи: 

Образовательные задачи: ознакомление с историей и современной 

жизнью своего края, города; изучение истории края через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников. 

Развивающие задачи: развитие стремления знать, как можно больше о 

родном крае, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

формирование видения своего места в решении этих проблем сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем, развитие установки на 

стремление внести личный вклад в совершенствование жизни своей малой 

Родины. 

Воспитательные задачи: формирование гражданских качеств, 

патриотического отношения, личностно-ценностного отношения к своему 

краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства. 

Ожидаемые результаты. 

К концу изучения курса дети должны знать: 

-значение своего имени и фамилии; 

-знать своих предков, об их занятиях, увлечениях; 

-иметь представление о профессиях своих родителей; 

-иметь представления об истории возникновения своей улицы, своей 

школы, своего посёлка; 

-иметь представление о творческих людях своего посёлка; 

-иметь представление о растениях нашего края и животных нашего края; 

-знать правила поведения в природе; 



-знать национальный состав своего края, обычаи предков, игры, праздники. 

Уметь: 

-уметь рассказывать и представлять свою семью; 

-уметь составлять рассказ о своей школе; 

-уметь уважать старших и помогать им; 

-уметь играть в народные игры; 

-уметь распознавать растения, животных, птиц нашей местности; 

-уметь соблюдать правила поведения в природе, на экскурсии; 

-уметь самостоятельно собирать материал и творчески представлять его 

перед своими одноклассниками. 

При достижении личностных результатов у школьника будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной 

и социальной 

действительности; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как 

гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 

- эмпатия - как понимание чувств людей и сопереживание им; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности номам поведения в природе; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города (села) и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- оценивать правильной выполнения действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями интернета; 

- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ; 

- выражать речь в устной и письменной форме; 

- проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владей 

диалогической формой речи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимопонимании с ними; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов- задавать 

вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 


