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Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности кружок 

Крымоведение для 1-4 классов 

Данная программа составлена на основании примерной образовательной 

программы учебного курса «Крымоведение» для начальной школы, утвержденной 

коллегией Минобразования Крыма от 25.08.2017 №5/5. Авторы: Рудяков А.Н. – доктор 

филологических наук, профессор, ректор КРИППО; Наумова Л.В. – и.о. заведующего 

кафедрой дошкольного и начального образования КРИППО; Супрычев А.В. – кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-математического образования 

КРИППО. Симферополь, 2017 

Цель программы: заложить основы навыков исследования родного края, 

сформировать целостную картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на 

основе краеведческого подхода. 

Задачи программы:  

 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. 

Количество часов, отводимых на основе содержания программы 

Класс в год в  неделю 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 

Форма проведения занятий: 

Индивидуальные, групповые, экскурсии, игровые. 

 

Ожидаемые результаты 

   Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, 

патриотических ценностей; чувства гордости за свою Родину, родной край, историю 

Крыма; 

 формирование целостного взгляда на мир; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

природе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям Крыма. 

   Метапредметные результаты: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, культурных, исторических, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и 

поискового характера; 
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 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации информации о Крыме. 

   Регулятивные УУД  

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. Средством формирования 

регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при изучении нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений.  

   Познавательные УУД 

  формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинноследственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 4 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания: осознание роли географии и краеведения в познании 

окружающего мира; освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, 

хозяйстве Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; использование карт для получения 

краеведческой информации.  

   Коммуникативные УУД  

 отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

 понимание позиции другого в дискуссии. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

   Предметные результаты: 
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 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, природе, истории, культуре нашего полуострова; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

 формирование умений самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации о Крыме; 

 воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

 


