
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Моя малая Родина» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Разделы программы: 

 Мир вокруг нас.  

 Обитатели воздушного пространства. Птицы родного края. 

 Животный мир. Звери, обитающие на территории Саянского района 

Красная книга Саянского района. Охрана природы. 

 Времена года. Наблюдение за погодой. 

 Моя родословная. 

 След Великой Отечественной войны в моей семье. 

 Семейный герб. 

 Происхождение имен, отчеств и фамилий. 

 Здесь Родины моей частица. 

 Музейные уроки. 

 История Саянского района. 

 Мир профессий. 

Цель программы: создание условий для формирования чувства гордости и 

ответственности к родной природе, к прошлому, настоящему и будущему 

страны, родного края, села. 

Задачи:  
Образовательные: 

 Изучение истории и природы (флоры и фауны) своего родного края. 

 Расширение знаний об окружающем мире. 

 Приобщение детей к истокам народной культуры. 

 Развитие мотивации к сбору краеведческого материала. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к своей малой Родине. 

 Формирование положительной мотивации в общественно-полезной 

деятельности учащихся по сохранению природы родного села. 

 Развить в каждом ребенке способность к пониманию другого человека, 

чувства сопереживания, стремления к добру. 

Формы занятий:  экскурсии,  викторины,  конкурсы,  праздники,  занятия–

лекции, занятия–встречи,  работа с документами,  периодической печатью, 

проекты,  доклады,  сообщения,  исследовательская деятельность. 

Краткое содержание: программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать. Занятия в объединении являются 

комплексными, на них используются как теоретические, так и практические 

виды деятельности. В процессе занятий используются экскурсии в 

краеведческий музей, в библиотеки, районный архив, на природу и т.д. 



Ожидаемые результаты:  

обучающиеся должны уметь: 

1. вести простейшие наблюдения в природе; 

2. устно описывать объекты природы; 

3. изготавливать гербарии: частей растений, травянистых растений; 

4. соблюдать правила поведения в природе; 

5. самостоятельно провести опрос, интервью, обработать собранный 

материал; 

6. составить родословную. 

 Знать: 

1. историю своей малой Родины, обычаи и традиции жителей с. Агинское; 

2. знать растения, птиц, животных Саянского района; 

3. значение изученных понятий; 

4. свою родословную. 

 

 


