
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса 

«Крымоведение» для начальной школы обусловлена очевидным возрастанием роли и 

значения краеведения в Российской Федерации. В рамках Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 

№131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», концепции комплексной 

программы модернизации образования и практической реализации приоритетного 

национального проекта «Наша новая школа» изучение «Крымоведения» приобретает 

особую актуальность. Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет 

давние традиции, как в Крыму, так и во всей России. 

Актуальность и обоснованность курса «Крымоведение» в начальной школе 

предопределена его практической направленностью на реализацию органического 

единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина 

России.  

В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход 

позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как 

неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о 

природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, 

своей стране, закладывает основы патриотизма и экологической культуры. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности.  

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит 

учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 

действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений 

использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным 

окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из 

основных задач которого является привитие обучающимся навыков поведения в природе, 

наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 

проблемами. 

Являясь комплексным учебным курсом, осуществляющим тесные межпредметные 

связи, «Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего 

изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения 

территории позволяет строить преподавание на основе дидактического правила, 

обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к 

сложному, от близкого – к далекому». 

     Программа учебного курса «Крымоведение» для учащихся начальных классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты и содержание курса. Основное назначение реализации 

программы состоит в формировании природоведческой, обществоведческой и 

исторической компетенций младшего школьника, экологической культуры, воспитание 

чувства патриотизма, любви к родному краю. 

     Спецификой данного курса является: 

 интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе; 



  цикличный принцип построения программы, когда знания детей расширяются и 

пополняются в каждом классе, что выражается в обязательных тематических линиях 

(разделах) программы; 

 формирование расширенных представлений об уникальности Крымского 

полуострова;  

 приобретение дополнительных знаний о многообразии и целостности 

природного и историко-культурного наследия Крыма; 

 учет возрастных и психологических особенностей младших школьников; 

 направленность курса на воспитательный эффект. 

     Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную 

картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого 

подхода. 

    Задачи:  

 сформировать представления о многообразии и уникальности природных и 

историко-культурных богатствах Крымского полуострова;  

 раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного 

отношения к природе родного края; 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

     Учебный курс «Крымоведение» на ступени начального общего образования 

способствует не только формированию у учащихся начальных классов новых глубоких и 

прочных знаний и навыков, но и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, 

национального единства и любви к Крыму – неотъемлемой части Российской Федерации.  

 На изучение курса в 1-м классе предусмотрено 17 часов. 

Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических работ, 

которые рассчитаны на использование местного краеведческого материала.  

Обязательное выполнение предусмотренных настоящей программой учебных 

экскурсий и практических работ позволит наилучшим образом увязать полученные 

теоретические знания с практикой, подкрепит региональный теоретический учебный 

материал хорошо знакомыми местными, локальными примерами, будет способствовать 

более качественному запоминанию материала, а также предоставит учителю 

неограниченные возможности для творчества и реализации собственных методических и 

краеведческих наработок. 

     В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспитание, 

закладываются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, 

ценность жизни, добра, природы, нравственно-эстетические и семейные ценности, 

духовность. Курс способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений, здорового образа 

жизни. 

 


