
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности  1-4-х классов 

«Тайга – моя маленькая родина» 

Реформирование государства привело к скачку в развитии СМИ, компьютеризации, 

что повлекло за собой не только положительные, но и резко отрицательные последствия: 

разрушение жизненных планов, разгул террора, насилие. Цена человеческой жизни упала 

до нулевой отметки. И справиться с этими бедами при помощи только жестоких 

наказаний нельзя. Курс данной  программы нацелен на то, чтобы будить человеческое в 

человеке. Приоритетной целью курса является формирование у ребёнка качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте, культурной 

полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль уроков состоит в 

воспитании гражданственности и патриотизма. На занятиях учащиеся узнают, каким был 

наш край в давние и не столь давние времена, что происходило и происходит на той 

земле, где они живут и учатся. Тайга– малая родина, которой нельзя не гордиться. Город 

Тайга известен щедрой и уникальной природой. Он славится своими людьми. 

 Любовь к родному городу и району, знание их истории -концептуальная основа, на 

которой осуществляется рост духовной культуры всего общества. Чрезвычайно важно, 

чтобы рост начинался именно с корней. 

 Становится необходимым привлечение учащихся к экскурсионной работе, 

связанной с историей и культурой своей малой родины. Это значит - близкой им  

тайгинской истории,  что  заключена в судьбах  рядом  живущих людей, семей, зданий, 

учреждений, памятниках выдающимся личностям. Именно это положено в основу 

учебной программы «Тайга - моя маленькая родина». 

 Память позволяет нам оглянуться назад в многовековую историю и культуру 

народа, помогает понять, из чего и как складывается настоящее. Она делает нас 

причастными к истории. «Золотая формула народной пословицы гласит: без памяти нет 

традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет 

духовности, нет личности, без личности нет народа как исторической общности». Через 

познание малой родины человек осознаёт сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему. 

 Цель: формирование целостного представления о городе в плане истории и 

культуры; воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

учащихся: пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям города Тайги; 

воспитание любви к природе родного края; формирование гражданского самосознания, 

чувства гордости за достижения своих земляков; 

стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края. 

 Задачи:  

 расширять знания учащихся о своей малой родине; 

 воспитывать любовь к малой родине, чувство гордости за героическое прошлое и 

настоящее, трудовые и спортивные достижения жителей города, её литературы, 

музыки; 

 развивать познавательный интерес учащихся к прошлому и настоящему города через 

экскурсии. 

 совершенствование воспитательной работы, организации досуга школьников; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 создание творческого содружества семьи и школы; 

 поиск и установление тесных связей с учреждениями образования, культуры и спорта. 

  Реализация программы рассчитана на 4 года (135 часов). В 1 классе -33 часа (1 ч в 

неделю, 33 недели),  во 2-4 классах по 34 часа (1 ч в неделю, 34 недели). 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 


