
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДЕСЬ 

ОТЧИЙ ДОМ И ЗДЕСЬ МОЁ НАЧАЛО» 

 

 

В настоящее время на первом месте стоит возрождение в российском 

обществе чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности. Именно поэтому, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования в 

седьмом классе в рамках внеурочной деятельности предполагается изучение 

программы «Здесь отчий дом и здесь моё начало». Благодаря этой программе 

реализуется главная цель - формирование первоначальных представлений об 

истории и культуре родного края, их месте роли в культуре и истории России. 

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 «Здесь отчий дом и здесь моё начало» направлена на 

воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует развитию духовной 

памяти, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, 

записывая биографии, ребята сохраняют историю малой родины для будущего 

поколения. Предлагаемая программа поможет учащимся узнать, понять, 

полюбить родной край. 

Краеведческий материал, особенно собранный учащимися самостоятельно 

в рамках исследовательской или проектной деятельности в группах, усиливает 

наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие. Занятия по программе «Здесь отчий дом и здесь 

моё начало» 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. 

 

Целями изучения программы  «Здесь отчий дом и здесь моё начало»: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 формирование первоначальных представлений по истории и культуре 

родного края, их роли в культуре и истории России, об исторической роли родного 

края и наших земляков в становлении российской государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 



 

 

 формирование у будущих граждан, знающих и любящих свой край, 

физически здоровых, способных решать трудные практические задачи, 

гражданской идентичности; 

 воспитание патриотизма и развитие экологического сознания и 

потребности сохранения и сбережения уникальных природных особенностей 

малой родины. 

 

 

В соответствии с этими целями решаются следующие задачи: 

 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

 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; 

 развитие представлений подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и 

труда, развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его 

людях, интереса учащихся к краеведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


