
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие с Горнячком по 

родному краю» во 2-4 классах разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

данный курс «Путешествие с Горнячком по родному краю» в начальной школе вносит 

значимый вклад в изучение родного края.  Школьное краеведение – одно из важнейших 

средств связи обучения и воспитания с жизнью. Оно содействует осуществлению общего 

образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся, 

всестороннему росту и развитию способностей. Краеведение помогает приблизить 

школьное обучение к проблемному пониманию материала, к самостоятельной 

исследовательской работе. Вместе с тем историческое краеведение воспитывает у 

школьников любовь к родному краю, гордость за его прошлое и настоящее – качества, на 

основе которых формируются гражданственность, гордость за своѐ Отечество. 

Наряду с образовательно-воспитательными задачами школьное краеведение решает 

и задачи общественно полезного характера. Оно способствует развитию у учащихся 

навыков общественной работы. 

Целью программы является создание условий для формирования нравственных 

убеждений и развитие познавательного интереса младших школьников к истории и 

культуре родного края. 

Задачи: 

1. Приобщение учащихся к историческим и духовным ценностям родного края. 



2. Воспитание уважения к культурным и национальным традициям, природе и 

истории края.  

3. Формирование навыков исследовательской работы и поисковой мотивации к 

краеведческой деятельности 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Данный курс «Путешествие с Горнячком по родному краю» предназначен для 

обучающихся 2-4 классов и рассчитан на 3 года обучения (1 час в неделю), 2-4 классы 

– по 34 часа. 

 


