
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Краеведение» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по краеведению относится к 

тематическим образовательным программам для младших школьников. Она направлена на 

получение воспитательных результатов в определённом проблемном поле и использует 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности.  

        Основными объектами изучения краеведения являются природное, социально-

экономическое и культурное развитие своего края. Краеведческая деятельность позволяет 

решать как возрастные задачи, которые встают перед учеником младшего школьного 

возраста, так и собственно педагогические задачи, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием учащихся. 

           Изучая свой край, дети осознают себя частью истории и настоящего своего края, его 

истоков, идеалов, святынь, проявляют уважение к культуре и историческому наследию 

своих предков. Данная рабочая программа по краеведению даст возможность учащимся 

определить свою роль в жизни семьи, общества, наконец, своего края, в жизни 

государства и всего человечества. Они осознают готовность продолжать добродетели 

предков, и исправлять их ошибки. Именно на этих занятиях реализуется возможность 

обучения нравственным законам и принципам, отвечающим представлениям об истинной 

человечности и доброте, об экологическом, полноценном воспитании окружающего мира, 

которым дети будут руководствоваться в жизни. 

      Последнее имеет особое значение для развития детей младшего школьного возраста. 

Из-за склонности к стандартному поведению в сочетании со стремлением выглядеть в 

глазах взрослых не хуже других детей, одной из задач педагога является создание 

благоприятных условий для развития самостоятельности учащихся, их самопознания, 

самореализации. 

В основу рабочей программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

Деятельностный подход предполагает включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности, использование разнообразных форм воспитательной работы; 

 -  организацию совместной деятельности детей, педагогов, родителей.  

  Аксиологический подход - задача формирования ценностных отношений к родному 

краю, к родной природе и культуре, к труду, к другим людям рассматривается как одна 

из важнейших в организации образовательного процесса.  

Системный подход -  интеграция урочной и внеурочной деятельности (при 

возможности – продолжается и в программе «каникулы»); 



 - постоянный коллективный анализ результатов деятельности: успехов и неудач, 

пассивности и активности детей, изменений в отношениях между детьми в классе, 

между родителями и детьми и т.д. 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Курс адресован учащимся 1, 3 классов. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов, на два года обучения (1 час в неделю в каждом классе).  

Содержание краеведческого образования отражает комплексный подход к изучению 

родного края. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные 

и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние края, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного мировоззрения, 

целостной картины обитания, системы научно – обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю не только на 

эмоциональном, но и рациональном уровне. В основу содержания рабочей программы 

положено понимание краеведения как учебного предмета, позволяющего учащимся увидеть 

родной край как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, единый регион. 

 Краеведение вбирает в себя географические, биологические, экологические, 

хозяйственно – экономические, социально – политические, правовые, конфессионные, 

этнографические, лингвистические, исторические, культурологические элементы. 

Обращается пристальное внимание к субрегиональному материалу, к изучению истории и 

повседневной жизни родного района, города, улицы, дома. 

Педагогический синтез содержания основных учебных предметов позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, 

формируется бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

родного края. 

Цель: создание условий для формирования позитивного отношения 

школьника к родному Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям 

через систему интеграции основного и дополнительного образования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с 

его родного дома, родного города, школы; любовь к «малой родине» помогает 

человеку выживать; 

        - знакомить учащихся с жизнью и деятельностью известных людей своего 



города: подвиг во имя Родины может совершить и сегодня каждый человек; 

- формировать бережное отношение к истории и природе родного края, 

воспитывать желание оказывать посильную помощь своему селу; чувство 

ответственности за свою «малую» Родину.  

 


