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I. Планируемые результаты освоения программы курса 

 

Личностные, метапредметные, предметные 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к семье, 

Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к познанию родного края; умение 

применять полученные знания в собственной деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать свои умения для обустройства родного края. 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов поэтов, художников и композиторов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и 

др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла, способности оценивать результаты исследовательской, 

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни человека и 

общества, сформированность представлений о культуре и быте своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, отражение 

их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и 

других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные результаты 

деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для передачи 

замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путѐм трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 



II.Содержание программы 

Изучение родного края включает в себя учебное (его содержание определяется 

учебной программой) и внеклассное, внешкольное (его содержание строится в 

соответствии с планом воспитательной системы класса и плана работы школы). Эти два 

вида находятся в тесной связи и дополняют друг друга: они оба направлены на решение 

образовательно-воспитательных задач, стоящих перед школой. 

Курс «Путешествие с Горнячком по родному краю» имеет предметную 

направленность: естествоведческую, географическую, историческую, литературную и т.д. 

Учащиеся получают знания по краеведению на уроках входе изложения учителем 

учебного материала или работы с учебными пособиями, а также путѐм поисково-

исследовательской работы. 

. В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: «Мой 

край на карте Родины» (географическое положение), «История родного края», «Моя малая 

родина - Кировск». 

 Задача учителя – создать условия для духовно – нравственной ориентации 

учащихся в окружающем микромире, способствующих становлению личности каждого 

ребѐнка. 

Познавательная активность учащихся также позволяет судить о достаточно 

документально – художественных источниках информации, овладении навыками 

групповой и индивидуальной самостоятельно-поисковой работы. 

 Учащиеся способны ориентироваться в образцах изделий народно – прикладного 

искусства края, рассматривая их как информативный источник об истории развития 

народного ремесла и искусства Заполярья. Реализация учебно- воспитательных задач при 

изучении курса повышает и обеспечивает более «мягкий», безболезненный переход к 

изучению предмета истории в основной школе. 

Методической основой программы является самостоятельное творчество детей с 

исследованием, использованием игр, изобразительной и театральной деятельности, 

чтения, экскурсий, бесед, викторин, праздников, конкурсов, наблюдений. 

Все задания имеют практическую направленность и требуют от ребенка 

разнообразной деятельности как в классе на уроке, так и вне школы. Работы могут быть 

выполнены самостоятельно и с помощью родителей. 

В содержание курса включены произведения устного народного творчества: 

загадки, сказки (и их фрагменты), мифы, легенды, стихи местных и российских поэтов, 

словарные статьи (словарь Ожегова), цитаты высказываний деятелей науки и истории, 

которые помогают учащимся ярче представить «образ» своей малой родины. 

 

III.Тематическое планирование 

2 класс 
 

№  Тема урока Экскурсии 

Проектная деятельность 

1  Наш край на карте Родины.  

2  Климат нашего края.  

3  Легенда про Спящую красавицу (горы Хибины).  

4  Прогулка в северный лес (растения). Экскурсия в городской парк 

5  Чем богат наш лес (интегрированный урок – ИЗО)  

6  В мире животных нашего края (виртуальная 

экскурсия). 

 

7  Экскурсия в музей (посещение выставки «Голоса 

Хибинского леса») 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

8  Основные водоѐмы Мурманской области  



(знакомство с самыми крупными водоѐмами). 

9 Обобщение по разделу «Мой край на карте 

Родины» - викторина. 

 

10 Труд людей на Севере. Проект «Работа моих 

родителей» 

11 Где работают твои родители (конференция). Проект «Работа моих 

родителей» 

12 Встреча с интересными людьми (с героями 

труда). 

 

13 Все работы хороши, выбирай на вкус.  Проект «Кем ты хочешь стать» 

14 Твои интересы. Проект «моѐ хобби» 

15 Экскурсия (в ЦДТ, ДК, ДХШ, КЮТ, спортшкола, 

бассейн) 

Экскурсия 

16 Как ты понимаешь слово «культура». Как стать 

культурным человеком. 

 

17 Новогодние традиции семьи, города, страны. Проект «Традиции моей семьи» 

18 Легенда о появление человека на Кольской Земле.  

19 Быт саамского народа.  

20 Народно-прикладное искусство народов севера 

(изготовление варежки, знакомство с саамскими 

узорами) 

 

21 Саамский фольклор.  

22 В мире саамских сказок.  

23 Встреча с северным сказочником (автор саамских 

сказок) 

 

24 Изготовление рукописной книги.  Проект «Рукописная книга по 

саамскому фольклору» 

25 Обобщение. Театрализованное представление 

саамских сказок. 

Проект «Наш театр» 

26 Откуда пришли названия гор, рек, озѐр.  

27 Рождение города.  

28 Прогулка по городу (названия улиц). Виртуальная экскурсия по 

городу. 

29 История названия твоей улицы.  Проект «Почему твоя улица так 

называется?» 

30 Символика нашего города.  

31 Создаѐм свой герб городу.  Проект «Герб городу» 

32 Гости нашего города.  

33 Достопримечательности нашего города.  

34 Обобщение.  Проект «Мой город в XXII 

веке». 

 

3класс 
№  Тема урока Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

1.  Наш край на карте Родины.  

2.  Рельеф Мурманской области.  



3.  Климатические особенности Кольского полуострова.  

4.  Разнообразие растительного мира.  

5.  Лекарственные растения Кольского полуострова. Проект «Моя зелѐная 

аптечка» 

6.  Разнообразие животного мира.  

7.  Фауна нашего края. Виртуальная экскурсия 

«Фауна нашего края». 

8.  Морские просторы северного края (Баренцево и Белое 

моря). 

 

9.  Обобщение по разделу «Мой край на карте Родины»  

10.  Человек и природные ресурсы Заполярья.  

11.  Основные промыслы нашего края.  

12.  Экология Кольского полуострова.  

13.  Влияние человека на экосистему нашего края.  

14.  Разработка экологического проекта «Сделай свой 

город чище». 

Экологический проект 

«Сделай свой город 

чище». 

15.  Представление экологического проекта (урок - 

конференция). 

Экологический проект 

«Сделай свой город 

чище». 

16.  Заповедные места нашего края (Кандалакшский и 

Лапландский заповедники). 

 

17.  Обобщающий урок. Викторина «Экосистема 

Заполярья». 

 

18.  Коренное население Кольского полуострова.  

19.  Ловозеро – центр саамской культуры.  

20.  Быт и занятия саамов сегодня.  

21.  «Праздник Севера» - традиции Кольских саамов.  

22.  Саамские поэты.  

23.  Обобщение по разделу «Коренное население 

Кольского полуострова».  

Проект «Коренное 

население Кольского 

полуострова». 

24.  Заполярье в годы Великой Отечественной войны.  

25.  Под военным морским флагом.  

26.  В Заполярном небе.  

27.  Освобождение Заполярья. Награды Родины. Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

28.  Местоположение. Рельеф и климат родного города.  

29.  Имя нашего города (из истории).  

30.  Градообразующее предприятие.  

31.  Мои родители – работники АО «Апатит».  Проект «Мои родители 

работники АО «Апатит». 

32.  Труд наших горожан. Экскурсия на одно из 

предприятий города. 

33.  Образовательные учреждения города Кировска.  

34.  Обобщение по разделу. Викторина «История моего  



города». 

 

 


