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Программа «Мой край» разработана для учащихся начальной школы. Она 

дополняет и расширяет интегрированный курс «Окружающий мир».    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. В 

настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности, гражданина и 

патриота России. Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей - познания личности самого 

ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек и 

дедушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, 

начинают понимать свою причастность к историческим событиям. Очень важно с 

юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств 

следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, неповторимости. Чтобы учащиеся стали носителями и 

продолжателями культурно-исторического наследия своего народа, необходимо их 

знакомить, убеждать в ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать 

привычку следовать им. Проблемы возрождения, сохранения и развития культурного 

наследия народа будут в дальнейшем решаться современными детьми. И успешное их 

решение возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории своей 

Родины, своего края. Чем сознательнее ребёнок усвоит определённую систему 

историко-обществоведческих знаний (на данном этапе - на уровне представлений), 

тем быстрее он займёт необходимую каждому человеку личностно-гражданскую 

позицию, тем более ответственно и осознанно он будет принимать решения   

Цель:   

 создание условий для духовно-ценностной и практической ориентации ученика 

в окружающем микромире; содействие развитию ребенка, достижению им 

определенного уровня образованности.   

 ознакомление с родным краем, через различные формы занятий (игра, беседа, 

проектная деятельность), для установления положительного отношения к 

родной культуре.   

Задачи программы:    

 формировать представления о различных сторонах жизни своего края и 

населения, показ его сложной структуры;  

 познакомить с историей и современной жизнью своего населенного пункта и 

Республики Карелия; 

 осваивать многовековое культурное наследие народа через хороводы, игры,       

экскурсии, семейные праздники, встречи с людьми старшего поколения; 

  развивать гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

  формировать толерантность и толерантное поведения в условиях 

полиэтничности,  поликонфессиональности и поликультурности региона; 



2 
 

  укреплять семейные связи: заинтересованность содержанием предмета не 

только учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей для 

большого количества учащихся изучения истории края через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение 

жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей 

и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, 

памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих перед 

местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений 

между представителями разных поколений в семье);  

 формировать экологическую культуру, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности;  

 формировать культуру позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней;  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае, через конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;  

 создавать условия для творчества учащихся и их самовыражения. 

Принципы реализации программы.     

В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические 

принципы, актуальные для современного школьного образования:  

 принцип общего развития каждого ребёнка на основе его индивидуальных 

возможностей; 

 принцип обучения каждого ребёнка в зоне его ближайшего развития; 

  принцип непрерывного развития каждого ребёнка;  

 принцип тематизма;  

 принцип последовательности;  

 принцип культуросообразности;  

 принцип деятельностного подхода.   

Используемые технологии, методы и формы работы. 

Формы:общеклассные, групповые, парные, индивидуальные, экскурсии. 

Методы: объяснительно-иллюстративные, словесные методы, репродуктивные 

методы, практические методы, наглядные методы, метод самостоятельной работы, 

игровые методы, методы контроля и самоконтроля, проективная методика, 

проблемное изложение ситуации, с использованием интерактивных средств.  

Методы и приемы учебной деятельности: наблюдение; проведение опытов, 

измерений; упражнения, эксперимент, мониторинг окружающей среды, исследование, 

поиск, сравнение, обобщение, анализ, формирование приемов работы с картами, 

картосхемами, учебным рисунком.  

 Технологии: развивающее обучение, компьютерные технологии, проектная 

деятельность, технология уровневой дифференциации, технология опорных 

сигнальных листов, здоровьесберегающие технологии, технология интегрированного 

обучения.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой край» включает 

следующие разделы: 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

  научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; приобретет способность к самооценке; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей.  

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин села, чувства сопричастности к истории, 

  чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;   

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем; 

 обнаруживать и формулировать нравственную проблему; 

 планировать свою деятельность во внеурочное время; 

 высказывать свою версию разрешения проблемы; 

 пытаться предлагать способ её проверки, работая по предложенному плану; 

 использовать необходимые средства.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.    

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний:  

 понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения задач; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения задачи; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.   

Коммуникативные УУД:  

 доносить свою позицию до других людей:  

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи, слушать и понимать речь 

других людей; 

 вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

 находить и показывать территорию Карелии на карте; 

  распознавать природные объекты, различать важнейшие полезные ископаемые 

своего края; 

  устанавливать взаимосвязи между организмами природных сообществ;       

 распознавать основные сельскохозяйственные растения и животных Карелии;   
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 особенности природы Карелии: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 некоторые современные экологические проблемы республики; 

 особенности хозяйственной деятельности человека в Карелии    

 названия родного края и его столицы, района и населенного пункта, где живут 

обучающиеся; 

  государственную символику Карелии; 

   основные достопримечательности республики;  

 показывать на карте границы Карелии, основные города Карелии (родной 

город, столицу); 

  отображать в творческих работах особенности родного края;       

   описывать наиболее яркие (изученные) события из истории своего родного 

города, Петрозаводска и   Карелии. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о Карелии.    

 названия и основное содержание изученных произведений и их авторов. 

  фольклор малых жанров Карелии  - слова и мелодию Гимна Карелии;  

 народные музыкальные традиции Карелии; - народный музыкальный 

инструмент – кантеле;   

 произведения известных карельских художников   

 шедевры деревянного зодчества Карелии, памятники архитектуры родного 

города, села; 

 характерные ремесла и промыслы края;  

 символику образов в народном искусстве Карелии; - специфику народного 

костюма, архитектуры, утвари;        

   известные музеи республики;  

 определять тему и главную мысль произведений детских писателей Карелии -  

приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);  

 различать на слух народную и композиторскую музыку Карелии; 

 слышать и отличать звучание кантеле; 

 узнавать отдельные произведения известных карельских художников; 

  называть их авторов; 

 узнавать произведения традиционного народного искусства Карелии в 

многообразии народных промыслов России; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора и чтения книг детских писателей и поэтов Карелии;  

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 участия в детских творческих коллективах; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 
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учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

В основе отбора содержания учебного предмета лежит принцип единства, 

взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимодополнения федерального и 

регионального компонентов содержания общего образования. Курс «Мой край» 

включает содержательные линии краеведческой направленности предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество), «Литературное чтение», 

«Технология», «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). Особое значение в 

данном перечислении придается предмету «Окружающий мир». В структуру 

образовательного курса заложена практическая направленность содержания, 

позволяющая организовывать самостоятельную познавательную деятельность 

обучающегося. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Для успешной реализации основных целей 

образовательного курса следует значительную часть времени использовать для 

учебных прогулок, посещения краеведческих и художественных музеев, 

экскурсионной и проектной деятельности. 

2 класс (17 часов)   

 Природа Карелии (6 ч) 

Особенности природы карельского края. Карелия – край воды, камня и лесов. 

Виды водоемов в ближайшем окружении: озера, реки. Многообразие растений и 

животных в окрестностях населенного пункта. Распознавание деревьев, кустарников 

и трав в ближайшем окружении. Времена года в Карелии, погодные особенности 

своей местности   

Общество (6 ч) 

 История семьи. Дом, улица, где ты живешь. Города и поселки Карелии. 

Петрозаводск-столица Карелии. Родной город (деревня, поселок), район республики: 

название и его основные достопримечательности. Особенности труда людей своей 

местности, основные занятия, профессии. Быт населения. Названия коренных 

национальностей, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Достопримечательности Карелии. Кижи.   

Традиционные народные художественные ремесла. Ознакомление с 

произведениями народных ремесел в Карелии (ткачество, карельская вышивка, 

вязание, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, кузнечное дело) на материале 

местных краеведческих музеев школы, села, города. Музыкальные традиции Карелии. 

Традиционная музыка (рунический напев). Народный музыкальный инструмент - 

кантеле.   

Устное народное творчество  (5 ч) 

Детский фольклор: скороговорки, дразнилки и поддевки, заклички, считалки.  

Детские игры и забавы. Подвижные игры с припевками. Сказки родного края. 

«Лапоток». Сказки о животных.    
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 Раздел V. Писатели и поэты Карелии о природе и детях (4 часа) Рассказы и 

стихи о детях, о природе.  Тертту Викстрем «Тимппа, добрый человек». В. М Данилов 

«Жила – была чайка». А. Е. Сунгуров «Волшебная зеленая страна».   

Итоговое повторение и обобщение – 1 час. Праздник «Это наша с тобою 

земля».  

Формы организации и виды деятельности: 

Экскурсии: Наблюдение сезонных изменений в природе в лесу, в парке, к 

достопримечательностям родного города (села); в краеведческий (художественный) 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии 

условий); на предприятия и в культурные учреждения, в краеведческий музей с целью 

ознакомления  с национальным колоритом, выраженным в различных предметах 

народного ремесла и промысла.   

Творческие работы: рисунки, поделки, сочинения «Мои наблюдения за 

растением, животным»,  «Мои наблюдения за явлениями природы», «Моя 

родословная», «Бабушкин сундучок»,  «Рассказы моей бабушки», «Где работают мои 

родители», «История моей улицы». 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

(17 часов) 

 

№ Название темы  Количество часов 

Всего  Практика Теория 

1 Вводное занятие «Моя малая 

родина». 

1 0,5 0,5 

2 Природа Карелии. 1 0,5 0,5 

3 Карелия - край озёр  и лесов 1 0,5 0,5 

4 Что в лесу растёт? Богатства 

карельского леса. 

1 0,5 0,5 

5 Природа Карелии – бесценный дар 1 0,5 0,5 

6 Петрозаводск – столица Карелии. 1 0,5 0,5 

7 История семьи. 1 0,5 0,5 

8 Дом, в котором ты живёшь. 1 0,5 0,5 

9 Города и посёлки Карелии. 1 0,5 0,5 

10 Кижи – объект Всемирного 

культурного наследия. 

1 0,5 0,5 

11 Народные ремёсла. 1 0,5 0,5 

12 Музыкальные традиции Карелии. 

Народный музыкальный инструмент 

– кантеле. 

1 0,5 0,5 

13 Детский фольклор. 1 0,5 0,5 

14 Сказки родного края. Сказка 

«Лапоток» 

1 0,5 0,5 

15 В.М. Данилов «Жила-была чайка» 1 0,5 0,5 

16 А.Е. Сунгуров «Волшебная зелёная 

страна» 

1 0,5 0,5 

17 Итоговое занятие по курсу «Это 

наша с тобою земля» 

1 0,5 0,5 
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