
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Краеведение» 

                                              2– 4 классы 

 
Примерная программа по учебному курсу «Краеведение» для обучающихся 2-4 

классов Сахалинской области (далее – Программа) разработана с целью формирования у 

младших школьников Сахалинской области региональной идентичности, уважительного 

отношения к своему региону, истории, культуре, природе Сахалинской области и её 

современной жизни. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 рабочими программами Плешакова А.А. по курсу «Окружающий мир» для 2 

– 4 классов.1 

Основными задачами реализации содержания курса «Краеведение» являются: 

- сохранение преемственности исторического опыта поколений; 

- воспитание патриотизма, обеспечение социализации и интеграции младших 

школьников в социокультурную среду региона; 

- формирование всесторонней образованной, инициативной личности, знающей 

географические особенности расположения, природы и хозяйства своего родного края; 

- личностное развитие обучающихся: формирование мотивации к познанию и 

обучению, готовности к саморазвитию; 

- формирование личности, ориентированной на развитие способности защиты от 

внешних угроз природного происхождения, характерных для Сахалинской области; 

                                        
 



- формирование у учащихся знаний о быте, хозяйственной деятельности, 

традиционных промыслах, фольклоре коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, воспитание уважения к их национальной культуре; 

- формирование у обучающихся культуры межнационального общения через 

изучение художественного наследия народов Сахалинской области в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика учебного курса «Краеведение» состоит в том, что он носит 

пропедевтический, интегративный, междисциплинарный характер.  

В процессе изучения «Краеведения» младшие школьники Сахалинской области 

начинают знакомство с природными и социокультурными особенностями региона, что 

служит основой для дальнейшего изучения географии, биологии и истории на более 

детальном уровне в старших классах. 

Имея ярко выраженный интегративный характер, учебный курс соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, культурологические, исторические знания, 

знания об основах безопасности жизнедеятельности и даёт обучающимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения родного края в его важнейших взаимосвязях. 

Междисциплинарный характер программы определяет включение в содержание 

курса тем по географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, этнографии, 

искусству и литературе, истории Сахалинской области. 

Темы курса сопряжены с содержанием учебного предмета «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России»). Краеведческий материал позволяет активизировать 

познавательный интерес младших школьников, стимулирует стремление к 

самостоятельной работе, развивает творческие способности. Краеведческий 

занимательный материал позволяет быстрее и качественнее усвоить учебный материал, 

что является одной из главных задач учебного процесса. 

Программа учебного курса «Краеведение» разработана для II-IV классов. Общий 

объем времени составляет 102 часа из расчета: 

2 класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

3 класс – 34 часа в год (34 учебные недели,1 час в неделю); 

4 класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 


