
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  

«Урал-мой край родной» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Урал- мой край родной» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Программа имеет краеведческое направление. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время одним из 

важнейших направлений в деятельности воспитания детей является духовно-

нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Какая 

притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства. Даже уехав из родных 

мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, с гордостью рассказывает о 

красоте и богатстве своего родного края. Это выражение глубокой привязанности и любви 

ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

Воспитание любви к родному краю, родной культуре, родному городу или селу, 

родной речи - задача первостепенной важности. Эта любовь начинается с малого - с 

любви к своей семье, своему жилищу, своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране – ее истории, ее прошлого, а затем ко, всему 

человеческому, к человеческой культуре. 

Разработанная программа ориентирована на знакомство детей с обычаями, 

традициями, трудом людей, проживающих в данной местности, природой и своеобразием 

животного мира, знакомство с художниками, поэтами, спортсменами, народными 

умельцами, прославившими наш край, Великой Отечественной войны, защищавшими 

свою родину. 

Каждый народ, населяющий нашу, страну имеет богатую культуру. От поколения к 

поколению передаются сказания, легенды, рассказываются сказки, прибаутки, загадки, 

поются колыбельные песни, аккумулирующие опыт предыдущих поколений. Человек 

всегда любил украшать свой быт, свой дом. Умения расписывать посуду, делать игрушки 

передаются от старших к младшим. Нельзя забывать и о славных традициях, связанных с 

историей. Рассказы о прошлом, о каких-то событиях или людях способствуют тому, чтобы 

мы, родившиеся и живущие здесь, еще больше полюбили землю наших предков, 

научились понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство родной природы. Чтобы каждый человек, понимая в каком чудесном 



месте, он живет, преумножал эту красоту, проявлял любовь к земле под названием малая 

Родина. 

Цель: формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, развитие 

познавательной и творческой активности учащихся, расширение их историко-

географических представлений о своём крае, воспитание патриотических чувств, 

пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Свердловской области, воспитание любви к природе родного края и гордости за своё село 

Задачи программы: 

образовательные: структура программы позволяет формировать у школьников общее 

представление об истории родного края, о культуре, о ее богатстве и разнообразии; 

развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и 

навыки; 

воспитательные: воспитывать чувство гордости и патриотизма у юного гражданина; 

воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать у детей культуру труда и этику общения; воспитывать бережное отношение к 

природе, родному краю. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, на проведение теоретических и 

практических занятий с детьми 10 лет в объёме 34 часов и предназначена для учащихся 4 

класса в количестве 15 человек. На кружок отводится 1 час в неделю. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса 

краеведческого кружка «Урал - мой край родной» необходимо использовать 

такие формы проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с информантами, 

практические работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 



 


