


Пояснительная записка 

Психологами доказано, что в школьном возрасте происходит формирование 

характера, мышления, речи человека, начинается длительный процесс 

познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к 

Родине. 

Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране не 

возникает у людей сама по себе. С самого раннего возраста для 

формирования этих качеств необходимо целенаправленное воздействие. При 

этом надо помнить, что любовь к родине начинается с ощущения родного 

края, земли, на которой вырос. 

Программа занятий по внеурочной  деятельности «Моя малая родина» 

направлена на  воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует 

развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, 

ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения. Изучение 

природных ланшафтов края, видов растений и животных, расширяет 

кругозор учащихся и формирует бережное отношение к природе. 

Предлагаемая программа поможет учащимся узнать, понять, полюбить 

родной край, сделать его лучше и живописнее. 

           Направленность образовательной программы. 

Занятия по предлагаемой программе «Моя малая родина» призваны помочь 

учителю во внеурочное время создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетентностей учащихся, расширяют знания учащихся 

о своих земляках, помогают ощутить свою связь с прошлым и настоящим 

малой родины, помогают овладеть начальными навыками исследовательской 

работы через диалектологическую практику, изучение литературного 

наследия малой Родины. 

     Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том, что она несет в себе уникальную возможность 

комплексного формирования личности,  через преемственность 

разнонаправленного исторического,то есть,  адаптационного, опыта 

поколений, опыта проживания человека в определенном ландшафте. 

       Отличительные  особенности   

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, учащиеся 

глубже знакомятся с материалом, углубляют знания, детально изучают все 

вопросы краеведения.Необходимо также подготовить ребят к преодолению 

любых трудностей, воспитывать чувство взаимопомощи. Главное, чтобы на 

занятиях воспитывалось доброе отношение ко всему живому, развивался 

интерес к прошлому и настоящему своего города, края, страны. Необходимо 

сформировать у учащихся навыки исследовательской работы.   

                                        Адресат программы  

Программа адресована подросткам 11-12 лет. Занятия проводятся в группах и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, 



на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Наполняемость в группах составляет 15 человек. 

                              Уровень программы, объем и сроки 

Настоящая программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся по 2 часа в 

неделю. Общий объем 68часов. 

Форма обучения теоритические, практические, индивидуальные и 

групповые занятия. Каждое занятие начинается с постановки задачи – 

характеристики образовательного продукта, который предстоит создать 

учащимся. 

Режим занятий  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы  

Цель программы: формировать будущих граждан страны, знающих и 

любящих свой край,  воспитание патриотизма и развитие экологического 

сознания и потребности сохранения и сбережения уникальных природных 

особенностей своей малой Родины. 

Задачи программы  

                                         Образовательные задачи: 

знакомство с историей, флорой и фауной, культурными памятниками и 

традициями родного края; 

ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и 

трудовых подвигах земляков; 

овладение начальными навыками исследовательской работы; 

                                        Воспитательные задачи: 

развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

воспитание гордости за ратный труд земляков и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда. 

                                      Развивающие задачи: 

развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его 

людях, интереса  учащихся к экологии, краеведению. 

Многочисленные практические занятия позволят детям понять взаимосвязь 

природных явлений, оценить значение и важность мер по охране природы, 

помогут воспитать доброе отношение ко всему живому, развить интерес к 

прошлому и настоящему своей семьи,  района, края, сформировать 

начальные навыки исследовательской работы. 

                                            Планируемый результат  

Личностные результаты: 

у обучающегося будут сформированы:  

широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

ориентация на понимание причин успеха;  



учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу,  

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её  

реализации в сотрудничестве с учителем; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные 

учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 

получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

В результате освоения курса 

учащиеся научатся: 

проводить простейшие исследования, 

работать над совместными проектами, 

обрабатывать собранные материалы, 

делать простейшие презентации  проведенного исследования, 

представлять итоги работы в виде творческого отчета. 

Проект, отчёт о работе могут быть представлены презентацией, рефератом, 

буклетом, стенгазетой, альбомом, творческим внеклассным мероприятием, 

которые могут  выполняться индивидуально и группой учащихся. 

                              

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№      Наименование 

       разделов. 

Кол-во  

часов 

Формы организации учебных 

занятий. 

1. Вводная часть. 1 Урок-беседа 

2. Земля Кубанская 8 Урок-беседа, 

экскурсия 

3. Флора и фауна родного края (1часть) 7 Урок-беседа, 

экскурсия 



4. Родной район, ст.Староминская. 20 Урок-беседа 

экскурсия 

5 Люди нашего района, края. 

 

22 Урок-беседа 

экскурсия 

6 Флора и фауна родного края (2 часть) 10 Урок-беседа 

экскурсия 

 Итого 68  

 

Литература 

1. Обязательный минимум содержания общего образования по 

краеведению. 

2. Программы для дополнительного образования детей «Юные 

инструкторы туризма» 

3. Р.Д. Болдырев, М.И. Ковальский «Наш край» 

4. Л. Гринь «Природа родного края» 

5. И.П. Лотышев «Путешествия по родному краю» 

6. С.Койдан «Лесной жемчуг» 

7. Боржов В. Занимательное краеведение. 

Тематическое планирование 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Кол-во часов в 

разделе 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение. 1 час   

 

    

2-3 

                        Раздел 1. 

Земля Кубанская 

Положение на карте. 

Границы края. 

8 часов   

4 Населённые пункты 

района. Топонимика  

   

 

 

5-6 

     Раздел 2. Флора и 

фауна родного края. 

Часть1 

 

Люблю тебя мой край 

родной 

7 часов   

7-8 Край Краснодарский – 

край степи 

   

9-10 Растительный мир края    

11 Растительный мир в пору 

«золотой осени» экскурсия 

   

 

12-13 
Раздел 3. Родной район, 

ст. Староминская. 

 

Кубанский говор 

                     

20часов 

  

14-15 От села к району.     

16-17 История возникновения 

станицы 

   



18-19 Наши соседи.    

20-21 Названия улиц . Застройка 

станицы. 

   

22-23 Екатеринодар- Краснодар .    

24-25 Учреждения 

дополнительного 

образования станицы 

   

26-27 Предприятия станицы 

Староминской 

   

28-29 Предприятия станицы 

Староминской 

   

30-31  Предприятия станицы 

Староминской 

   

 

32-34 

 Раздел 4.Люди нашего 

края, района. 

 

Моя школа- её история 

22 часа   

35-37 Что в имени тебе моём.    

38-40 Моя семья. Дверь в 

детство родителей. 

   

41-43 Профессии моих 

родителей. Профессии 

моих односельчан и 

жителей района. 

   

44-45 В гости к знаменитым 

людям  

   

46-48 Наши герои ВОВ    

49-51 Памятники моей малой 

родины. 

   

52-54 Православные храмы ст. 

Староминской 

   

 

55-56 

Раздел 5.Флора и фауна 

родного края. Часть 2. 

 

Природа Краснодарского 

края 

10 часов   

57-58 Птицы нашего края.    

58-60 Мой край весной.    

60-61 Раннецветущие растения 

нашего края. 

   

62-63 Растения краснокнижники 

в окрестностях ст. 

Староминской 

   

64-65 Хоть пол света обойдешь, 

краше края не найдешь. 

Викторина 

   

66-67 Хоть пол света обойдешь, 

краше края не найдешь 

   

68 Подводим итоги.    

   Итого 68 часов   



 


