
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Историческое краеведение» 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного         

направления  «Историческое краеведение» разработана в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Примерных программ начального общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель: дать школьникам начальной школы основные знания об истории своего 

города, родного края, о культурных, политических, экономических особенностях 

Кемеровской области, познакомить с достопримечательностями и, что немало важно, 

людьми, строившими и прославившими родной край. 

Данная программа «Историческое краеведение» рассчитана на преподавание с 1 по 

4 классы начальной школы, 33 часа в год (1 час в неделю) для обучающихся 1 классов и 

34 часа для учеников 2 – 4 классов. Продолжительность проведения занятий 30-35 минут. 

Занятия  по «Историческому краеведению» осуществляются  во второй половине дня.  

Задачи: 

В области образования: 

 содействовать  формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный 

след в истории, о вкладе, который внесли жители Кузбасса в историко-культурное 

наследие региона;  

 расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по окружающему миру;  

 привить младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

 научить учащихся начальных классов наблюдать и описывать факты из 

истории  Кемеровской области, исследовать и систематизировать собранный материал, 

оформлять  его. 

В области воспитания: 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника;  

 сформировать самостоятельность и деловые качества;  

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 воспитать гуманное отношение к окружающей среде;  

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Кемеровской области; 

 приобщить учеников к богатой культуре Кемеровской области.   

Содержание программы соответствует внеурочной деятельности цели и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой в нашем образовательном 

учреждении.  

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Данная программа интегрируется с предметами: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир.  Так взаимосвязь с русским языком происходит 

при знакомстве учеников с новыми словами, их лексикой морфологией и орфографией, 

что расширяет словарный запас учеников, развивает их орфографическую зоркость. 

Связь с математикой. Математические умения и навыки закрепляются при работе 

с числами, а здесь числа носят исторический характер. Отрабатываются и графические 

умения, и навыки при составлении кроссвордов. 



Связь с литературой. Навыки осознанного, выразительного беглого чтения 

формируются при знакомстве учащихся с литературными произведениями (мифами, 

повестями, рассказами, стихами и т.д.). 

Программа внеурочной деятельности «Историческое краеведение» в начальной 

школе включает в себя пояснительную записку, тематическое планирование на четыре 

года обучения, формы подведения итогов, учета знаний, перечень ключевых слов, 

хронологическую таблица важных событий Кемеровской области. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 


