
Рабочая программа по интегрированному краеведческому курсу  составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15); 

- Образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная  общеобразовательная школа № 

16». 

 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения интегрированного краеведческого курса 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения интегрированного краеведческого курса 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Предметные результаты освоения интегрированного краеведческого курса 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

Обогащение нравственного опыта: 

- формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

- развитие нравственных чувств; 

- уважение к культуре народов, проживающих на территории Кольского края. 

Эстетическое отношение к искусству слова, интерес к чтению и книге. 

Формирование основ читательской деятельности. 

Рекомендуемые экскурсии:   районные, городские, детская библиотека. 

Практическая работа: участие в конкурсах муниципального и регионального уровня 

Образовательная область «Окружающий мир» 

- Пробуждение интереса и накопление знаний о народах, проживающих в Мурманской области, 

об историко-культурном наследии и традициях края. 

- Формирование элементарных представлений об историческом прошлом, современности и 

перспективах культурного развития Кольского края. 

- Воспитание уважения к национальным традициям, толерантности, культуры 

межнационального и межличностного общения, чувства личной сопричастности и бережного 

отношения к материальным и духовным богатствам края, гражданственности и патриотизма. 



- Формирование элементарных умений работать с разнообразными источниками информации 

для локализации фактов региональной истории и культуры, углубление знаний, оценочного 

отношения к фактам прошлого и настоящего, к проблемам сохранения и развития историко-

культурного потенциала Мурманской области. 

- Самоопределение и самоорганизация учащихся в актуальных для младшего школьного 

возраста социальных ролях (школьника, товарища, жителя города (села), гражданина 

Мурманской области). 

Образовательная область «Изобразительное искусство» 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия профессионального и 

народного изобразительного искусства Кольского края. 

- Развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

- Умение использовать в собственной творческой деятельности особенности народного 

искусства Кольского Севера. 

Образовательная область «Технология» 

- Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира. 

- Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда.  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу на основе знаний 

региональных особенностей культуры Кольского края. 

 

Содержание курса 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ученика по другим 

школьным предметам. Развитие устной и письменной речи служит решению практических 

задач общения, формируют навыки, определяющие культурный уровень будущих членов 

общества. 

 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. 

 

Знакомство с краеведческим материалом на уроке русского языка и литературного чтения 

всегда вызывает интерес детей к изучению родного края, к его языковому и литературному 

материалу, воспитывает бережное отношение к культуре, истории «малой Родины». Лексика, 

отражающая название местных явлений и предметов, топонимов Мурмана, художественные 

произведения местных поэтов и писателей обогащают курсы русского языка и литературного 

чтения. 

 

Использование краеведческого материала в работе по развитию речи учащихся дают 

возможность не только решать важнейшую задачу обучения родному языку, но и помогают 

пробудить, а затем сформировать у детей интерес к историческому прошлому и настоящему 

родного края, его природе, культурному наследию, искусству. 

 

Литературное краеведение влияет на воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе, расширяет содержательные линии федеральных 

программ: 

- круг чтения (включая местных авторов); 



- опыт читательской деятельности (умение работать с книгой, самостоятельно осуществлять 

выбор книг для чтения в местной библиотеке); 

- способы работы с разными источниками информации; 

- первоначальное литературное образование (раскрывая на краеведческом материале основные 

литературоведческие термины и понятия). 

 

Образовательная область «Окружающий мир» 

Окружающий мир – относительно новый предмет в начальной школе, в котором интегрируются 

естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, формируя у учащихся целостный 

взгляд на окружающий мир и место человека в нем. Благодаря интеграции знаний могут быть 

успешно решены задачи экологического образования и воспитания, формирование системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие. В рамках этой образовательной области 

изучаются вопросы безопасности жизнедеятельности. 

 

Основной задачей изучения основ безопасности жизнедеятельности на этапе начального 

образования является формирование у младших школьников основных навыков безопасного 

поведения дома, на улице, на водоемах, противопожарной безопасности, соблюдения правил 

дорожного движения, личной гигиены, навыков по гражданской обороне. 

 

Региональный аспект по основам безопасности жизнедеятельности конкретизирует знания 

федеральных программ применительно к условиям Мурманской области: 

- обучение основам здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование в условиях Крайнего Севера; 

- ознакомление с опасностями природного и техногенного характера, угрожающими человеку в 

повседневной жизни в условиях Кольского полуострова; 

- обучение методам индивидуальной и коллективной защиты человеческого организма от 

воздействия местных климатических и экологически неблагоприятных факторов; 

- стимулирования самостоятельности в принятии решения по обеспечению собственной 

безопасности; 

- психологическая подготовка обучающихся к преодолению экстремальных ситуаций, 

возможных на Крайнем Севере; 

- обучение ориентированию на местности в конкретных условиях. 

 

Все разделы основного содержания образовательной области имеют органическую связь с 

региональным аспектом содержания начального общего образования. 

Раздел «Природа»: 

- природные характеристики Мурманской области (явления природы, погода и еѐ 

составляющие, основные географические и климатические особенности); 

- полезные ископаемые Кольского края, значение в хозяйстве, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым; 

- растительный мир Мурманской области (деревья, кустарники, травы; дикорастущие и 

культурные растения и их различия; грибы, съедобные и несъедобные грибы); 

- животный мир Кольского полуострова; 

- природные зоны (тундра, лесотундра, лес) и др. сообщества края 

Рекомендуемые экскурсии: 

- времена года (экскурсии в природу); 

- формы земной поверхности; 

- разнообразие растений и животных; 

- природные сообщества края; 

- тематические экскурсии в краеведческий музей. 

Раздел «Человек и природа»: 



- наблюдение в окружающей местности положительного и отрицательного влияния человека на 

природу; 

- правила поведения в природе, оценка своего и чужого поведения; 

- заповедники края (Лапландский государственный природный биосферный заповедник, 

Кандалакшский заповедник, государственный природный заповедник «Пасвик»); 

- участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление кормушек, уход за 

растениями и животными). 

Рекомендуются экскурсии в ближайшее природное окружение. 

Раздел «Общество»: 

- история Отечества (история края, традиции людей в разные исторические времена, 

выдающиеся земляки); 

- современная структура областного и муниципального управления, представительство в 

парламенте страны; 

- официальная символика Мурманской области, геральдика городов и поселков Кольского 

полуострова (честь и доблесть на гербах); 

- народные праздники. 

Рекомендуемые экскурсии: 

- по местам исторических событий; 

- к памятникам истории; 

- к памятникам культуры. 

Раздел «Родной край – малая Родина»: 

- родной город (село), область; 

- родной край – частица России; 

- название, основные достопримечательности; 

- основные события в истории родного края; 

- коренные жители края, их обычаи, особенности их хозяйства, культуры и быта; 

- особенности труда людей родного края, профессии; 

Рекомендуемые экскурсии: 

- достопримечательности города; 

- прошлое и настоящее родного края (краеведческий музей, музей камня, школьный музей). 

Практическая работа: 

- работа с планом города (села); 

- работа с картой Кольского полуострова с целью формирования специальных предметных 

умений (приемы чтения карты, получения краеведческой информации); 

встречи с родителями разных профессий, знаменитыми людьми, старожилами города, села 

 

Образовательная область «Изобразительное искусство» 

Региональный аспект содержания начального образования по изобразительному искусству 

направлен на реализацию приоритетных целей художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, развитие индивидуальности, творческих 

способностей ребенка, предусматривая два вида деятельности: восприятие произведений 

искусства и собственную художественную деятельность. 

Человек создатель и носитель культуры региона. Особенность культурного пространства 

Кольского Севера в том, что в сравнительно небольшом географическом пространстве 

сосуществует несколько культур. Наиболее древней является саамская культура, сохранившая 

культ поклонения живой и неживой природе. Поморская культура, берущая свое начало с XII 

века – особый вариант славянской культуры, сохранившей ее многие традиции и принципы. 

Третьим видом культуры Кольского края является современная культура: художественные и 

фольклорные традиции различных регионов России, которые, накладываясь на местную основу, 

образуют самобытное культурное содружество. 

 

Краеведческий аспект может быть реализован следующим образом: 



- знакомство с произведениями народных художественных промыслов, их связь с 

традиционной жизнью народа; 

- восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов; 

- рисование с натуры, по памяти и воображению. 

Рекомендуемые экскурсии: в музей цветного камня, краеведческий музей, экскурсии в природу. 

 

 

Образовательная область «Технология» 

В новых стандартах второго поколения уточняются цели трудового обучения, направленные на 

освоение знаний о взаимодействии человека и окружающего мира, воспитание уважительного 

отношения к людям и результатам труда. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов, и 

позволяет их реализовать в интеллектуально-практической деятельности ученика, что создает 

условия для развития изобретательности, гибкости мышления. 

Основным источником народной эстетики служит красота родной земли, культура и 

традиции края: 

- необычные явления природы Кольского края (полярная ночь, полярный день, северное сияние, 

снегопад в летнюю пору и др.); 

- древняя культура саамов (саамские узоры, саамская вышивка бисером, изделия из меха); 

- поморская культура – воплощение образа природы в предметах быта, убранстве жилища, 

одежде, игрушках для детей: особенности вышивки, роспись, плетение, изделия из бересты, 

щепные птицы); 

- традиционные праздники края («Праздник Севера», «Праздник Солнца» и др.). 

Общие направления: работа с бумагой, картоном, разными материалами; работа с тканью, 

традиции школы, акция «Чистый город». 

В реализации регионального компонента содержания трудового обучения желательно 

ориентироваться на приобретение ребенком первоначальных умений проектной деятельности: 

- сбор и анализ информации о создаваемом изделии; 

- поиск и построение плана деятельности; 

- определение последовательности изготовления изделия, проекта; 

- коллективный выбор вариантов; 

- выбор средств достижения поставленной задачи, разработка проекта, изготовление изделия; 

- представление и оценка результатов деятельности. 

 

Распределение часов по содержательным линиям учебного предмета 

«Интегрированный краеведческий курс»  
Согласно  учебному плану МБОУ г. Мурманска ООШ № 16  на  изучение интегрированного 
краеведческого курса  в начальной школе выделяется 102 ч из части формируемой участниками 

образовательных отношений. Во  2—4 классах на уроки отводится по  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных 

недели в каждом классе).  

Образовательная область 
Классы Всего 

часов 2 класс 3 класс 4 класс 

Окружающий мир 13 7 8 28 

Литературное чтение 4 10   8 22 

Русский язык  6 5 5 16 

Изобразительное искусство  4 4 6 14 

Технология  6 7 5 18 

Резерв 1 1 2 4 

Итого 34 34 34 102 

 


