
Пояснительная записка 

Рабочая программа «Моё Заполярье» для обучающихся начальной школы 

составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286);   

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в редакции протокола №1/22 от 18.03.2022г.);   

- Законом РФ «Об образовании» (ст. 7 п. 1), раскрывая структуру государственного 

образовательного стандарта, закрепил, наряду с Федеральным, региональный компонент. 

Под региональным компонентом начального 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». 

- Уставом МБОУ «ООШ №15 н.п. Нивский» 

 

Рабочая программа по интегрированному краеведческому курсу создана на основе 

программы «Интегрированный краеведческий курс», разработанной ГИМЦ РО (. 

Мурманск, 2009г.) Авторы: Т. М. Оломская, Л.А. Коренева, Л. Т. Пантелеева, Р. М. Черных, 

и др. 

 Место курса «Мое Заполярье» в учебном плане 

1 час в неделю в рамках эколого-краеведческого направления внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС НОО (33 часа – 1 класс; по 34 часа – 2-4 класс).  

Актуальность программы обусловлена тем, что именно краеведение во всех его 

формах способствует всестороннему развитию личности, совершенствованию 

интеллектуального, духовного развития, посредством изучения родного края, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа, через практическое участие в 

сборе и хранении документов, изучении экспонатов природы и культуры.   

Краеведческая деятельность направлена на воспитание у детей гражданственности и 

патриотизма. Ведь проявление этих чувств начинается с детства, с любви к матери, к дому, 

к своим друзьям, к родному селу.  

Работа в данном направлении позволяет решить целый ряд познавательных задач, 

развивает школьников, заинтересовывает их и при правильной организации дает импульс к 

самостоятельной деятельности, а также способствует формированию нравственных 

убеждений, творческих способностей.    

Процесс познания родного края тесно связан с изучением его природы, с начальным 

экологическим и эстетическим воспитанием.    

Любовь к Родине не возникает у детей сама по себе. Это чувство рождается из 

ощущения родной земли, той земли, на которой растешь. Необходимо обратить взоры 

ребенка на уникальную красоту родного края, дать возможность проникнуться культурным 

наследием предыдущих поколений, удивиться неожиданным открытиям, пробудить 

стремление познать этот мир, проявить себя в нем.   



Материал курса дает возможность проведения интегрированных занятий с уроками 

русского языка, развитие речи, окружающего мира, технологии, изобразительным 

искусством.  

В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в 

природе. Дети узнают об изменениях в природе, происходящие под воздействием человека, 

убеждаются в необходимости охраны природы, вовлекаются в посильную 

природоохранительную деятельность.  

Дети знакомятся с историей и культурой родного края, включаются в творческую 

деятельность.  

Объект изучения - Заполярье (Мурманская область), его природная среда, 

географические особенности, историческое прошлое и настоящее края, культурное 

наследие, родной город, его символика, традиции, история развития.  

Основными критериями отбора материала при составлении программы является:   

- ее культурная значимость в жизни города, области, актуальность, воспитательная 

ценность;  

- создание условий для рождения чувства любви к северному краю, родному поселку, 

желания жить в нем и вносить посильный вклад в его благоустройство.  

Основные принципы, положенные в основу программы:  

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития;  

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;  

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой;  

- систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе,  

- накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.  

  

Цель: способствовать развитию нравственной, творческой личности, любящей родную 

землю, самостоятельно оценивающей явления, происходящие в природе и жизни края, 

родного города.      

 Задачи:  

- формирование первоначальных представлений и понятий  

- о природе своего края, его географических особенностях;  

- об изменениях и взаимосвязях компонентов природы;  

- о значении и мероприятиях по охране природы Кольского полуострова, родного города;  

- об  историческом  прошлом  края,  культурном  наследии  коренных 

народов Кольской земли; 

- знакомство с современной литературой о родном крае;  

- формирование учебной самостоятельности;  

- создание условий для актуализации жизненного опыта учащихся;  

- сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

- создание условий для развития творчества учащихся во всех видах деятельности, 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

 

 

 


