
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Мой край родной» 

Курс разработан для обучающихся 1-4 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

Авторской программы С.П. Казачковой  «Сборник программ для организации 

внеурочной деятельности в начальной школе» 

Цель  

программы 

социализация младших школьников, формирование гармонически 

развитой, культурной и духовно богатой личности, воспитание стремления к 

самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой активности 

учащихся, расширение их историко-географических представлений о своѐм 

крае, воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину. 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс  "Мой край" входит во внеурочную деятельность по направлению 

духовно-нравственное развитие личности.  
 Программа  направлена на формирование у  младших школьников основ 

краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 

качеств, таких как взаимодействие с другими людьми, бережное отношение к 

природе, чувство гордости за свою малую Родину. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание курса  

согласно дидактическому принципу: «от известного к неизвестному», «от 

близкого к далекому». Ведь именно краеведение – самая доступная и обширная 

сфера применения приобретаемых учащимися знаний и умений. Особенно оно 

способствует развитию навыков общественной работы. В ходе внеурочных 

занятий   многое выполняется коллективно, возникают общие интересы и 

ответственность, которые укрепляются сознанием полезности дела и реальными 

результатами работы. 

Одно из важнейших положений– интегрирующая роль краеведения в 

системе наук вообще. Изучение природы своего края переплетается со 

знакомством с произведениями местных авторов, фольклорными 

произведениями и традициями коренного населения. Знакомство литературой, 

этнографией способствуют формированию нравственного сознания и поведения 

младших школьников, дают возможность обогатить новое поколение 

непреходящими ценностями: почтительное отношение к взрослым, забота о 

младших, доброта, гостеприимство, порядочность, духовное единство с 

природой.  

Программа курса помогает формировать у младших школьников 

социальные навыки, видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном 

творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. 

Изучение природы своего края способствует  эстетическому воспитанию, 

оно учит находить в окружающем мире красоту природы: даже от простого 

созерцания  на экскурсии могут возникать волнующие переживания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у детей любознательность и 

желание больше вникать в тайны природы, побуждают беречь еѐ. 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  



- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


