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Цель курса - воспитание любви к своей малой родине, родному городу. Данная программа
способствует развитию личности, формирует у учащихся интерес к изучению родного города,
воспитывает любовь и заботу о нем.










Задачи программы:
Программой предусматривается решение следующих задач:
Изучение прошлого и настоящего своей Малой родины, обычаев, традиций
духовной культуры народов, проживающих в нашей республике;
Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о республике;
Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций;
Активизация поисковой деятельности учащихся;
Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения;
Формирование у школьников навыков информационной культуры;
Использование Интернета и информационных технологий в изучение краеведения;
Стимулировать желание детей к самостоятельной творческой деятельности (рисунки, задания,
презентации о природе и т.д.).
1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
«Моя малая Родина»
а) личностные результаты:

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
б) метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с
учителем.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы
и инструменты).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и
делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

в) Предметные результаты:
 Понимание особой роли России в мировой истории . воспитывать любовь к малой Родине
,.к своим традициям .к семье
2. Основное содержание курса внеурочной деятельности
«Моя малая Родина»
Раздел 1: Наше государство
Учащиеся узнают, кто такой гражданин, как осуществляется управление в нашей стране,
как проходит голосование. Вводится понятия "президент", "Федеральное Собрание",
"Государственная Дума", "Совет Федерации", "правительство". Учащиеся узнают о главных
праздниках страны, вводится понятие "государственный праздник".
Раздел 2: История республики
Учащиеся осознают неразрывную связь истории и развития Хакасии с историей и развитием
всего нашего государства.
Раздел 3: Хакасский быт
История жилищного быта. Приём гостей. Жилище древних хакасов. Я – помощник в своей
семье. Здесь живёт моя семья.
Раздел 4: Наш город
Место родного города на карте Хакасии. Учащиеся знакомятся с важнейшими
достопримечательностями и культурными ценности родного города.
Раздел 5: Герои – земляки
Даётся понятие Герой Советского Союза. Пробуждение эмоционально ценностного
отношения к культурному и природному наследию родного края, гордость за своих
соотечественников, создавших и оберегающих это наследие.
Раздел 6: Хакасские традиции
Игры народов Хакасии. Родной край в древности. Экскурсия в музей. Праздники Хакасии.
Тун пайрам – праздник первого айрана.
Раздел 7: Моя школа
Школа и её место в жизни ребёнка. Безопасный маршрут от дома до школы.
Оценка ребёнком взаимоотношений, взаимопомощи. Правила поведения в школе, их
сущность. Необходимость организации школьной жизни по определённым правилам.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Моя малая Родина»
№
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Наше государство
История республики
Хакасский быт
Наш город
Герои--земляки
Хакасские традиции
Моя школа

Всего часов
1ч.
4ч.
4ч.
5ч.
3ч.
6ч.
11ч.
34ч.

