
Аннотация к программе модульного курса "Историческое краеведение" 

 

 Рабочая программа модульного курса внеурочной деятельности «Историческое краеведение» в 1-4 

классах разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2, 12,13, 28);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.);  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План 

мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного города. Одной  из  главных  ступеней   духовно-

нравственного  развития  ребёнка,  определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»  является  «осознанное принятие обучающимся традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного  города.  

Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, 

друзей, школу, природную среду и социальное окружение такие  понятия, как  «малая Родина», 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,  «мой дом». 

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обогащения 

учащихся знаниями о родном городе, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и 

навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё 

место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру своего края. 

Изменения,  произошедшие  в  общественном  строе,  внесли  изменения  в  нравственные  

ценности.  В  младшем  школьном  возрасте  происходит  формирование  характера,  мышления,  речи  

человека,  начинается  длительный  процесс  формирования  нравственных  ценностей,  которые  лежат  

в  основе  любви  к  Родине.  Любовь  к  родине  подрастающего  поколения  начинается  с  ощущения  

родного города,  родной  земли.  Материал  по  краеведению  является  богатым  источником,  дающим  

возможность  восполнить    пробелы  в  нравственном  воспитании  учащихся,  которые  возникли  в  

последнее  время.   

Модульный курс внеурочной деятельности  «Историческое краеведение»  предусматривает 

реализацию  регионального компонента содержания  образования  по  предмету  «Окружающий мир». 

Принципиальной особенностью курса  является то, что установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире проходит на многообразном материале природы, истории и культуры родного края: 

Заполярья, Хибин, города Кировска и предприятий АО "Апатит" и "ФосАгро".  



Цели  курса. 

  Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего свой город, 

почитающего его традиции, испытывающего гордость за  вклад своей малой родины в жизнь 

огромного государства. 

 Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, желающего принять 

непосредственное участие в развитии и процветании своего города. 

Задачи курса. 

 Ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью населения Мурманской 

области и Кировска, участием и значением родного края в исторической, политической, 

экономической и культурной жизни России. 

 Развитие гражданских качеств личности младшего школьника; его  патриотического отношения к 

России и своему городу; формирование личностно-ценностного отношения и побуждение 

деятельной любви к родному месту проживания. 

 Укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни своей семьи, 

почитание семейных традиций для укрепления отношений между представителями разных 

поколений. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний в повседневной 

жизни. 

 Профессиональная ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии 

и места работы. 

 Овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения  поиска и 

работы с информацией. 

 Ознакомление учащихся с технологией проектной деятельности, умению применять данную 

технологию в самостоятельной работе. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  
Данный модульный  курс «Историческое краеведение» предназначен для обучающихся 1-4 классов и 

рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю),в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классы – по 34 часа. 


