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Рабочая программа элективного курса по краеведению 
«Ногами человек должен врасти в землю своей родины, 

 но глаза его пусть обозревают весь мир»   

народная мудрость. 

 

Родной край… Упоминание о нем рождает в нас образы дорогой сердцу природы, 

картины знакомых мест: проселочной дороги, березки у окна, ивы над прудом. История 

родного края- основа нашего общего культурно-исторического богатства. Краеведческие 

знания вооружают человека нравственно и идейно, обогащают духовно и являются 

важным средством повышения качества знаний  и воспитания патриотизма. 

 

Пояснительная записка 
Краеведение в школе является одним из источников расширения и обогащения 

обучающихся знаниями о родном крае, воспитания любви и уважения к его истории и 

культуре, формирования гражданской позиции. Раскрывает связи родного края с Родиной, 

помогает уяснить единство истории своего города с историей, жизнью нашей страны.  

Школьное краеведение – это не только один из основных путей сближения школы 

с жизнью, но и способ широкой постановки научно – исследовательской работы по 

истории и географии малой родины, так как наше общество испытывает потребность в 

людях мыслящих, творческих, умеющих реализовать новые идеи. Важно воспитывать 

гражданско–патриотические качества личности обучающихся, вырабатывать у них 

самостоятельное творческое мышление.Краеведение расширяет область интересов 

школьников, дает простор для их самовыражения, развивает навыки самостоятельности, 

открывает широкие возможности для поиска, исследования.  

Почему важно изучать родной край? Для того, чтобы не говорили о нас: «Иваны, не 

знающие родства». Чтобы не оказаться без корней, без прошлого и будущего, человек 

обязан знать, с кем он в одной связке, чем интересна его земля, где и в чем опора. Нельзя 

нам оставаться с мыслью, что край наш – серость, что у него рядовая история и безликая 

культура. 

Изучению родного края: его истории, природы, хозяйства, культуры, социальной 

жизни, быта – всех сторон деятельности человека в конкретном регионе – придавали 

большое значение многие передовые мыслители России.  

Краеведение важное средство в системе профилактической работы против 

экстремизма, а также в воспитании толерантного и уважительного отношения к людям 

других национальностей. Материалы по краеведению, легшие в основу данного курса, 

располагают богатейшими возможностями и призваны воспитывать патриотические 

чувства, вызывать интерес к жизни родного края, развивать мыслительные способности. 

Он дает возможность развивать творческий потенциал ученика в соответствии с 

личностно -и деятельностно -ориентированнымиподходами. 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 

важнейший фактор нравственного, эстетического, интеллектуального, трудового, 

личностного развития ребенка. Знакомство с прошлым и настоящим и предполагаемым 

будущем своей малой родины, особенностями природы, экономических, политических, 

культурных и других условий способствует формированию у школьника мировоззрения, в 

которое включены осознание своей принадлежности к определенной нации и, как 

следствие, - гордость за это.  

 

 

 

Краеведение помогает реализовывать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе РФ «Об образовании»: 



- Воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

расовыми, этническими, религиозными и социальными группами;  

- Формирование у учащихся научной основы понимания мира, адекватной 

современному уровню знаний;  

- Защита самой системой образования национальных культур и региональных 

традиций в условиях многонационального государства. 

 

Цели: 

Изучение родного края необходимо, чтобы обучающийся:  

- понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно взаимодействовал с 

ним; 

- осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в 

общей судьбе народов России; 

- интересовался жизнью края;  

-умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, 

деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах трудоустройства; 

- участвовал в решении проблем окружающего его социума. 

 

Основные задачи курса: 
- приобщать школьников к культурному наследию края череззнакомство с выдающимися 

людьми нашего края и осмысление их роли и места в развитии общественно-культурной 

жизни России; 

- развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

- воспитывать бережное отношение к историческому наследию родного края; 

 

Формы проведения занятий:  

Лекция. 

Экскурсия. 

Работа в архивах. 

Работа с документами. 

Исследовательская деятельность. 

Проведение занятий в нетрадиционной форме.(Литературно-исторические композиции; 

развивающие игры («Своя игра», «Слабое звено», «Что? Где? Когда?», «Брей-ринг»,  

устный журнал, альманах.) 

 

Личностные результаты  

УУД: 

Личностные: 

— ориентир в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

— гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданин, чувства 

сопричастности и гордости за свой край; 

— эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Заполярья; 

— чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

Регулятивные: 

— планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

— проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

— анализировать и синтезировать необходимую информацию; 



— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе 

над проектом, исследованием, конференцией; 

— вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

— используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

— на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

— использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней 

и школьной библиотек; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— самостоятельно подбирать литературу по теме; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов и Интернета; 

— работать в семейных архивах. 

Коммуникативные: 

— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций; 

— выступать с сообщениями; 

— аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

- приобщениеобучающихсяк изучению истории через самостоятельную 

исследовательскую работу по краеведению;  

- формирование исторического мышления и воспитание гражданственности у 

подрастающего поколения через изучение истории повседневности, истории семьи, 

судьбы отдельно взятого человека;  

- обучение приемам и методам учебно-исследовательской работы: работа с каталогом, 

краеведческой, научной и справочной литературой, с документальными и справочными 

материалами, запись воспоминаний, сбор краеведческого материала, обучение приемам и 

методам наблюдения и описания предметов материальной культуры, природных и 

исторических памятников, событий;  

- развитие активности и самостоятельности обучающихся;  

- успешное выступление на различных конференциях, олимпиадах. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания. 

1. В.Э.Берлин, Т.Е.Королева. Кировск. Страницы истории. – Кировск, 2006 

2. А.В.Барабанов, Т.А.Калинина, А.А.Киселёв, А.И.Краснобаев. Гигант в Хибинах. – М., 

1999. 

3. А.В.Барабанов, Т.А.Калинина «Апатит» - из века в век» - Апатита, 2004. 

4. А.А.Киселёв, Т.А.Киселёва. Советские саамы: история, экономика, культура. – 

Мурманск, 1987. 

5. А.А.Киселёв. Родное Заполярье. Очерки истории Мурманской области (1917-1972 гг.) – 

Мурманск, 1974. 

6. В. М. Возница. География Мурманской области. – Мурманск, 2007 

7. Альманах. Топонимы Хибинского края. – Апатиты: 2004 

8. А. В. Волошин, С.А. Майстерман. Минералы Кольского полуострова – Мурманск, 1988 



9. Г.И. Горбунов. Минеральные месторождения Кольского полуострова – Ленинград, 1981 

10. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. – Москва, 1981 

 

Видео приложения. 

1. История выборов Кировско-Апатитского района Мурманской области. 

2. Письма из провинции. Кировск - телеканал 'Культура' 

3. Саами. Русская Лапландия. 

4. Древние народы.4 серия. Саамы. 

5. Эхо войны с Кольского полуострова. 

6. Победа на Севере. (Фронтовой выпуск № 10.) (1944) 

7. Петсамо-Киркенесская операция. 

8. Белая смерть 

9. Видео - материалы Кировского историко - краеведческого музея им. С. М. Кирова. 

10. Генералы в штатском. Александр Ферсман.  Властелин камней. 

11.Тайна пирамид Кольского полуострова. 

12. Цветущие джунгли Хибин. 

13. Пять вершин России. Юдычъвумчорр. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

(интегрированный курс география и истории) 
 

№ темы название темы часы 

 Введение. 2 

Раздел 1  Край, в котором мы живем  

Тема 1 Кольская земля в геологическом прошлом 9 

Тема 2 Природа 13 

Тема 3 Освоение Кольского  полуострова 9 

Тема 4 Человек на Кольской земле 6 

Тема 5 Возникновение и становление города в Хибинах 14 

Тема 6 Кировск в годы войны 7 

Раздел 2  Изменения окружающей природы под воздействием человека 6 

 Итоговое занятие 2 

ИТОГО  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (география) 
 

 

№ 

темы 

Название темы Форма работа 

1 Введение. Экскурсия по городу 

Раздел 

1 

Край, в котором мы живем  

Тема 1 Кольская земля в геологическом 

прошлом 

 

2 Формирование планеты Земля. Гипотезы  Экскурсия в выставочный зал 

3 Формирование горных пород Как отмечаются полезные ископаемые 

на карте (работа с картой) 

4 Минералы и горные породы Знакомство с коллекцией горных 

пород Хибин (школьной)  

5 Горные породы Кольского полуострова Экскурсия в геологический музей 

6 Строение горных пород (квест) Занятие в выставочном зале 

7-8 Поделочные камни Хибин и их свойства Как определяют подлинность камней. 

Экскурсия на выставку изделий из 

камня 

9 Коллекционирование и хранение горных 

пород в домашних условиях 

Правила хранения камней 

10 Лечебные свойства минералов и горных 

пород 

Сообщения учащихся – подготовка 

презентаций 

Тема 2 Природа  

11-12 Климат  Наблюдения за t
o
давлением, ветром 

13 Стихийные явления в горах.   Просмотр фильма «Белая смерть» 

14-15 Поведение в горах Создание буклета. Экскурсия на 

сейсмостанцию 

16-17 Водные объекты  Работа с картой. Экскурсия на 

водоканал 

18 Лес и его обитатели Просмотр фильма и обсуждение 

19 Почвы  Изучение водопроницаемости 

20 Высотная поясность в горах Экологическая тропа 

21 ПАБСИ: история создания. Просмотр фильма и обсуждение 

22 Акция: «Прими в семью дерево» Посадка и уход за деревьями 

23 Заповедники и заказники Просмотр фильма и обсуждение 

Тема 3 Освоение Кольского  полуострова  

24 Имена исследователей на карте Работа с топографической картой 

Хибин 

25 Топонимы Хибин Работа  со словарем 

26 Горные породы,  названные  именами 

исследователей 

Работа с интернет ресурсами 

Тема 4 Человек на Кольской земле  

27 Священные камни (сейды)  

Раздел 

2 

Изменения окружающей природы под 

воздействием человека 

 

28 Построение профиля Практическая работа 

29 Строительство и окружающая среда Практическая работа 

30 Развитие горнолыжного спорта и 

окружающая среда 

Практическая работа, сообщения 

детей 



31 Развитие туризма от 30-х годов до наших 

дней 

Работа в городском  архиве 

32-33 Кировск – территория безопасности 

(работа служб по чрезвычайным 

ситуациям) 

Экскурсии в МЧС, пожарную часть 

34 Итоговые занятия Экскурсия в Ботанический сад 

 

 

Календарно-тематическое планирование (история) 
 

 

№ 

темы 

Название темы Форма работа 

1 Введение. Экскурсия по городу 

Тема 3 Освоение Кольского  полуострова  

2 Первые исследователи земли Кольской Просмотр фильма и обсуждение 

3 Финские ученые на Кольском 

полуострове 

Сообщения детей 

4 Изучение Хибинских гор в XIX –XXв.в Экскурсия в краеведческий музей 

5 Изучение Хибин экспедициями А. Е. 

Ферсмана 

Занятие в выставочном зале 

6 От Горной станции «Тиэтта» до 

Академии наук СССР 

Лекция 

7 История освоения Хибин. Первые 

геологи 

Мероприятие в домике-музее С.М. 

Кирова 

Тема 4 Человек на Кольской земле  

8 Первые поселения человека Просмотр фильма и обсуждение 

9 Легенды и сказания  Занятие в библиотеке 

10 Саамы – коренные жители. Просмотр фильма и обсуждение 

11 Саамские сказки. Занятие в библиотеке 

12 Поморы   

Тема 5 Возникновение и становление города в 

Хибинах 

 

13 Где быть городу? Строительство 

Кировска. 

Работа в городском  архиве 

14 Хибины глазами художника П.В. 

Новикова 

Мероприятие в домике-музее С.М. 

Кирова 

15 Ленинградцы в истории Хибин Работа в городском  архиве 

16 Спецпереселенцы в истории города Просмотр фильма и обсуждение 

17-18 Их именами названы улицы Работа в городском  архиве, 

сообщения детей 

19-20 Создание треста «Апатит», открытие 

первого рудника и пуск АНОФ-I 

Работа в городском  архиве 

21 Развитие образования в городе  

22 Медицина в Хибинах  

23 Совхоз «Индустрия» Просмотр фильма и обсуждение 

24 Культурная жизнь в Хибинах. 

«Полярный Голливуд» 

Просмотр фильма и обсуждение 

25 Хибинские спортсмены Работа в городском  архиве 

26 Интеллектуальная игра «Своя игра»  

Тема 6 Кировск в годы войны  



27 Кировск в годы войны  

28 Мой прадед – участник войны в 

Заполярье 

Сообщения 

29 Партизанское движение в Заполярье Сообщения, работа в архиве города 

30 Кировчане -  фронту  

31 «Синенький платочек» - военная история 

Маршалкиной 

Городской архив 

32-33 Акция «Георгиевкая ленточка» Практическая работа 

34 Итоговое занятие  

 


