
 

Аннотация 

Образовательная программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

общеобразовательной программы, с требованиями к результатам начального общего 

образования и с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов, а также с учѐтом региональных, национальных и этно-

культурных особенностей. 

Данная программа может рассматриваться как один из возможных вариантов 

программ образовательной области «Краеведение». Программа предназначена для 

четырехлетней начальной школы любого типа. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика курса «Юный краевед» состоит в том, что обучающийся с опорой на 

собственный опыт составляет целостную картину жизни своего края, устанавливает связь 

живущих в нем поколений. В условиях многонационального, поликультурного общества 

России особое значение имеет изучение и понимание истории и культуры населяющих 

страну народов, их взаимодействия между собой. 

Предмет «Краеведение» имеет комплексный (природоведческое, историческое, 

искусствоведческое и др. содержание) и воспитательный характер. Изучение предмета 

«Краеведение» не только прививает любовь к родному краю, но и побуждает к 

стремлению знать его историю и культуру. 

В рамках курса «Юный краевед» можно успешно решать важнейшие задачи 

образования в начальной школе: формирование предметных и метапредметных 

универсальных способов действий; создание психолого-педагогических условий для 

индивидуального развития и др. 

Специальное значение этого учебного предмета состоит в формировании у 

обучающегося представлений об истории и культуре народов Удмуртии, а также в 

формировании ценностных ориентиров, высоких морально-этических норм, в создании 

условий для познания (и позиционирования) себя как носителя определѐнной культуры, 

исторически связанной с родной землей и поколениями предков. 

Программа направлена на содержательное взаимодействие школы с семьѐй, с 

учреждениями дополнительного образования, культуры для построения логично 

развивающейся системы воспитания с разнообразными формами внеклассной и 

внешкольной работы. 

Основная цель предмета - формирование представлений об истории и культуре 

народов края, формирование и развитие социального опыта школьника. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс внеурочной деятельности « Юный краевед» рассчитан на 102 часа: по 34 часа 

со 2-го по 4-й классы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры данной программы отражают целевые установки начального 

образования, а именно, формирование: 

— основ гражданской идентичности посредством воспитания чувства сопричастности 

к истории и культуре народов Удмуртии, России; 



—  психологически комфортных условий общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, внимания и уважения к людям; 

— ценностных ориентиров личности на основе принципов гуманизма; 

— умения учиться, т.е. расширение и формирование мотивов познания и творчества, 

способности к организации своей деятельности; 

— самостоятельности, инициативы и ответственности личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

В результате изучения предмета у выпускника начального общего образования 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия предполагают формирование: 

- устойчивой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

- основ своей этнической принадлежности, гражданственности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; ориентации на 

здоровый образ жизни; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия — это умения: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями к 

данной задаче; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие на основе его оценки и учѐта 

сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия реализуются в умении: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной литературе, энциклопедиях, справочниках (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и научно-популярных текстов; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ, дистанционного 

общения; 

- допускать существование у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные универсальные учебные действия рассматриваются в программе. 

 


