
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

курса «Люби и знай свой край родной» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Программа представляет собой курс, цель которого ввести учащихся в мир истории и 

культуры родного края.  

Актуальность рабочей программы «Люби и знай, свой край родной» в том, что 

содержательным стержнем программы является единство интересов личности и 

общества  в воспитании гражданина России.  Занятия направлены на формирование 

ценностных ориентиров учащихся, воспитание любви к своему краю, уважение к нашим 

истокам, к родной земле, воспитание  активной  жизненной позиции гражданина с детских 

лет, готовности к служению Отечеству. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности: 

 практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей; 

 групповой характер работы будет способствовать формированию 

коммуникативных умений; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей 

к различным видам деятельности посредством вовлечения их в творческую 

деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

творческой, исследовательской, социальной. 

Цель курса внеурочной деятельности «Люби и знай, свой край родной»: 

формирование патриотического сознания учащихся и активной жизненной позиции 

гражданина с детских лет. 

Задачи: 

1 класс 

1. Познакомить младших школьников с историческим прошлым нашей республики края; 

личностями, оставивших заметный след в истории; с культурой, обычаями и традициями 

хакасского народа. 

2. Прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности. 

3. Способствовать развитию коммуникативных умений в процессе общения, учить 

работать в группах. 

2-4 классы 

1. Продолжить формировать у младших школьников представления  о прошлом и 

настоящем нашего края; о личностях, прославивших наш край; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие города, края; о культуре, 

обычаях и традициях своего народа и народов, проживающих в республике. 

2. Расширять исторический и экологический кругозор учащихся. 

3.  Продолжить воспитывать уважение и любовь к родному краю. 



4. Способствовать развитию интереса и бережного отношения к    историческим, 

культурным и природным ценностям. 

5. Содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 


