
Рецензия

на программу по образовательному направлению внеурочной деятельности в
рамках ФГОС «Уголок Земли родной» для учащихся 9 -х классов, 

представленную Куликовой З.С., учителем географии МОБУ СОШ № 5
города Лабинска муниципального образования Лабинский район.

Курс «Уголок земли родной» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру 
природы и культуры Кубани, воспитывает духовность, активность, 
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 
во имя своей малой родины, родной страны и планеты Земля.

Такие методы, как проблемно-диалогический, поисковой, проектный, 
деятельностный, обеспечивают решение одной из главных задач 
дополнительного образования -  формирование учебной деятельности 
школьников, позиции активного участника процесса познания и 
самостоятельности в решение учебных задач.

Курс позволяет активизировать знание учащихся о родной Кубани, ее 
природы и общественно-культурной жизни человечества в историческом 
развитии. Важно научить ребенка объяснять окружающий его мир, 
систематизируя как непосредственный, так и его собственный опыт.

Для более успешного усвоения курса она применяет разнообразные 
формы проведения занятий: экскурсии, викторины, занятия-исследования, 
очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными 
людьми.

Постепенность, последовательность изучения данного курса позволяют 
создать условия для дальнейшего изучения соответствующих естественно
научных и гуманитарных предметов.

В основе построения программы лежит концентрический принцип, 
который обеспечивает подбор наиболее актуальных для школьника знаний, 
использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе 
возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения курса.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

•  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 
жизни человека и общества.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и



национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 
государства, гражданского общества, свободы совести и 
вероисповедания, национально-культурного многообразия России и 
мира.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим.

• Программа предусматривает проведение практических и 
теоретических занятий 1 раз в неделю 34 часа в год.

Программа «Уголок Земли родной», соответствует структуре и 
требованиям к программам, содержит все необходимые компоненты для её 
реализации, что позволяет использовать данную программу в 
общеобразовательных организациях.
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