
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Наш край» 1-2 классы. 
Адаптированная программа внеурочной деятельности «Наш край», для детей 7 

- 9 лет, имеет эколого-краеведческую направленность, разработана педагогом 

дополнительного образования Черновой Маргаритой Владимировной, на основе 

авторской программы Т.М.Оломской «Примерные программы интегрированного 

краеведческого курса в содержании начального общего образования», которая 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Москва, 2004) и программы «Жизнь вокруг нас» 

Н.Н.Адвеевой и Г.Б. Степановой (Ярославль: Академия развития, 2003). 
 

Под региональным компонентом начального общего образования Мурманской 

области понимается «педагогически отобранный учебный материал в контексте базового 

содержания совокупности образовательных курсов начальной школы, раскрывающий 

типичное и особенное в природном, историческом и духовном развитии Кольского 

Севера». 

Интегрированный краеведческий курс ориентирован на природную детскую 

любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательную активность, инициативность и создает образовательную среду, 

стимулирующую активные формы познания. 

Цели: 

 развитие личности младшего школьника, осмысление целостности и 

разнообразия мира; 

 сохранение и укрепление здоровья младших школьников, адаптация к 

экстремальным условиям жизни в условиях Кольского Севера; 

 формирование понимания, что жизнь и здоровье, душевное состояние 

зависят от состояния окружающей среды; 

 воспитание любви к своему краю; 

 социализация ребенка, принятие законов существования в природной и 

социальной среде; 

 принятие национально-региональной культуры как ценности, овладение 
навыками художественной деятельности и формирование потребности к творческому 

самовыражению. 

Задачи: 

 накопление знаний о природе, культуре и истории своего края; 

 развитие интереса к малой родине; 

 формирование понимания, что жизнь и здоровье, душевное состояние зависят 

от состояния окружающей среды; 

 формирование умения работать с различными информационными 
материалами; 

 воспитание бережного отношения к материальным и духовным богатствам 

родного края. 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Для обеспечения этнокультурных интересов обучающихся на  изучение 

интегрированного  краеведческого  курса в  1-2 классах отводится 

1 час в неделю за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Всего 67 часов за весь период обучения. 
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