
 

Моя Карелия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости разработки и внедрения  предлагаемой программы. 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времён, 

осознаём необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует осуществлению общего образования 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию обучающихся, всестороннему росту и развитию их способностей, коррекции 

эмоционально-волевой сферы, недостатков познавательной деятельности учащихся, формированию пространственно-временных 

ориентировок, обогащению словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии. 

Краеведческая работа расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью России,  Карелии, родного посёлка, воспитывает 

любовь к малой родине, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и 

справедливости. 

Активное участие обучающихся в краеведческой работе расширяет их кругозор, приучает самостоятельно делать выводы и принимать 

решения, сплачивать обучающихся в дружный коллектив, помогает укреплению школьной дисциплины, способствует коррекции 

эмоционально-волевой сферы, развитию связной речи, всех психических процессов. Дети с интеллектуальной недостаточностью в большей 

мере, чем их сверстники, испытывают трудности в общении. Это объясняется рядом причин, и, прежде всего, низким уровнем  развития 

речи, что затрудняет формирование навыков общения и обедняет все виды  деятельности.  

 Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. 

Программа реализуется в рамках области «Коррекционные занятия», подраздел «Школьный компонент», на котором воспитанники 

знакомятся с историей и географией родного края. 

  Актуальна и экологическая направленность занятий, здесь следует раскрыть смысл Пришвинской фразы: «…Охранять природу – 

значит охранять Родину…».  

Актуальность программы состоит и в том, что география является не только объектом изучения, но и средством обучения, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности,  имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. 

Пояснительная записка 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого 

и настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 

страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица 

любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам — к замечательной 

Карелии. Сегодня все больше регионов России создают новые программы и методические разработки, отвечающие давно назревшей 

потребности воспитывать с детства любовь к своей малой родине, отчему краю. 

Программа “Моя Карелия”  реализуется в течение года  по одному академическому часу в неделю. 

Краеведение тесно связано с походами по родному краю. Поэтому в программах   предусмотрено изучение правил техники 

безопасности. С краеведением связана экология, умение вести себя в природе, поэтому в программе предусмотрено изучение и этой темы. 

  Представленная программа рассчитана на учащихся 5-7 классов. Так как курс вводится с 2017-18 учебного года, учащиеся  6 и   7 

классов (2 человека) также будут заниматься по данной программе.  Занятия юных краеведов проводятся в основном, в игровой форме: 



викторины, конкурсы, интерактивные игры. Большую роль играет изучение материала непосредственно на месте событий. В этих целях 

предусмотрены экскурсии, сбор лечебных растений, трудовые десанты. 

Тема “Мой дом, мой посёлок, моя школа”, нацелены на воспитание любви, уважения к школе, как к своему второму дому, своей 

улице и посёлку, как к малой родине. 

В процессе обучения ребята получают наиболее полное представление о  Карелии, её городах и посёлках. Раскрытие тем проходит в 

трёх временных периодах: прошлом, настоящем и будущем. 

Обучающиеся, воспитанники приобретают более глубокие знания об основных исторических событиях, экономическом, 

географическом положении, климате, природных богатствах, флоре и фауне области. Важное место занимает изучение истории, беседы с 

интересными людьми, встречи. 

В процессе обучения вначале преобладают игровые формы, затем требования усложняются, ребята приобщаются к 

исследовательской деятельности, выполнению более сложных заданий. 

  Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к краеведению осуществлялось комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Основной целью программы является нравственно – патриотическое воспитание, формирование гражданских позиций обучающихся, 

воспитанников через приобщение их к истории народа, географии родного края, поселка, знакомство с прошлым и настоящим. 

Задачи программы: 
 повысить интерес к истории  республики Карелия, своего посёлка, школы на основе расширения кругозора обучающихся; 

 способствовать формированию положительной мотивации к изучению географии, воспитанию бережного отношения и любви к природе  

Карелии; 

  способствовать коррекции недостатков познавательной  деятельности учащихся; 

 развитие речевой и познавательной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование практических 

навыков в разных сферах и ситуациях, готовности и способности к взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

исследовательской работе; 

 подготовить школьников к поисково-исследовательской работе; 

 воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории. 

 способствовать развитию пространственной и временной ориентации 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир; 

 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии. 

 

 Программа предусматривает связь географии с историей, литературой, сценическим искусством. 

Программа содержит тематические блоки, состоящие из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает в себя 

изучение учебного материала на основе регионального компонента. Практическая часть — приемы использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Принципы построения программы: 

 Принцип возрастания сложности (от простого к сложному); 



 Принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного эмоционального фона, формирование положительных эмоций); 

 Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому объёму материала на основе сформированности какого либо 

умения, разнообразия и увеличения материала поэтапно); 

 Принцип интеграции и дифференциации обучения; 

 Принцип взаимодействия человека с природой (краеведческий принцип). 

Основные методы обучения: 
 практические; 

 рассказ педагога и рассказы детей; 

 беседы; 

 дискуссии. 

 встречи с интересными людьми; 

 походы, экскурсии; 

 конкурсы, интерактивные викторины; 

  работа с презентаций PowerPoint; 

 

  

В результате обучения по программе обучающиеся, воспитанники должны знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 объекты историко-культурного наследия своего края; 

 основные компоненты изучения краеведения; 

 особенности формирования  республики Карелия, даты основания; 

 традиции и праздники Карелии; 

 географические явления и процессы, характерные для природы  Карелии, компоненты природы, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате хозяйственной деятельности человека; 

 особенности географического положения объектов природы  Карелии и Сегежского района; 

 минералы и полезные ископаемые, характерные для территории  республики и района; 

 современные опасные природные явления, характерные для территории нашего края; 

 особенности использования и охраны поземных вод в республике и районе; 

 особенности растительного и животного мира, почв области и района, их использование человеком; 

 охраняемые природные объекты на территории  республики Карелия; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

уметь: 
 описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений своей местности; 

 работать с первоисточниками, самостоятельно добывать знания; 

 применять полученные знания на практике; 

 развивать творческие и коммуникативные способности воспитанников 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 проведения наблюдений в природе своей местности, наблюдений за различными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха и почвы своей местности. 



 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельной работы по поиску географической информации о своей местности из различных источников. 

 

 

Мониторинг осуществляется через: 

· Пересказ в соответствии с планом. 

· Ответы на вопросы. 

· Использование учебника как справочника. 

· Самостоятельные работы. 

· Контрольные работы. 

· Тестовый материал. 

· Экскурсии. 

· Наблюдения. 

Содержание программы 5 класс 

Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. История изучения края. 

Вклад выдающихся ученых в исследования края. 

Тема 2: “Мой край на карте Родины” (2 ч) 

1.Территория и географическое положение области. Знакомство с картой района, границы, история образования. Изучение местной 

топонимики, составление кратких сообщений, сбор материалов.  

2. Творческая работа “Загадочный мир названий”.      Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Тема 3: “Я и моя семья” (2 ч) 

- Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. 

- Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

Тема 4: “Дом, в котором я живу или хотел бы жить” (2 ч) 

1.Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении учеников.  

2. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с помощью конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. 

Тема 5: “Моя улица” (2 ч)  



Урок-экскурсия по улицам п. Надвоицы Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением домов. Исторические объекты, 

мемориальные доски. 

  Прогулка по улицам моего посёлка. 

Творческая работа «История моей улицы» 

Тема 6: “Наша школа” (1 ч) 

- Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия по школе). 

Тема 7: “Моя малая Родина” (3 ч) 

1. Экскурсия по  посёлку. 

2. Знакомство  с особенностями труда людей своей местности,  основные занятия, профессии. 

3. Петрозаводск – столица Карелии 

 Тема 8: “Природа нашего края” (10 ч)  

1. Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный и животный мир  Карелии.  Видовой состав растительного 

покрова и животного мира природного комплекса нашей природной зоны; территории района с коренной и вторичной растительностью; 

численность животного мира нашего края (много, мало);  животный мир рек, водоемов; сроки сбора лекарственных растений и правила их 

заготовки; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон; растения и животные 

района, занесенные в Красную книгу, поющая и порхающая красота. 

2. Памятники природы района. 

3.Объекты природы своей области. 

4. Климат   Климатическая область расположения района; средние многолетние температуры самого холодного и самого теплого месяца, 

среднее годовое количество осадков, средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, причины его 

образования. Господствующие ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. Времена года в Карелии 

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего города; анализ по данным календаря 

погоды; составление “розы ветров” за месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на территории города, района (наиболее 

благоприятные территории в климатическом отношении). 

Практические занятия:- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

а) в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

б) в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой 



вред это наносит деревьям); 

в) операция “Чистый двор”. 

Тема 9: “Что дает наш край стране” (2 ч) 

1. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством Сегежи п. Надвоицы, его предприятиями, их история. 

2. Экскурсии в Музей НАЗа 

3. Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

 Тема 10: “Наш край богат талантами” (3 ч) 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; выявление особенностей культуры своего 

населенного пункта. 

Экскурсии  в библиотеку, выставку творческих работ знаменитых земляков. 

Тема 11:  Народные промыслы (4 часа) Традиционные народные художественные промыслы. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в Карелии. (Ткачество, карельская вышивка,  вязание, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, кузнечное 

дело). 

Тема 12: “Герб района” (1 ч)  

1. Лекция по геральдике. 

2. Творческая работа по созданию символа (герба) своего района. 

Повторение  (1 ч) 

Учебно - тематическое планирование  

 

Тема всего часов 

1. Введение 1 

2. Мой край на карте Родины 2 

3. Я и моя семья 2 



4. Дом, в котором я живу или хотел бы жить 

 
2 

5. Моя улица 2 

6. Наша школа 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Моя малая Родина 3 

8. Природа нашего края 10 

9. Что дает наш край стране 2 

10. Наш край богат талантами 3 

11.  Народные промыслы 4 

12. Герб района 1 

13. Итоговое занятие 1 

Всего часов: 34 

 

 

 

Содержание программы 6 класс 

 

Введение. 1 час. Введение.   Приглашение к путешествию по родному краю. 

Начало путешествия по Карелии. 1 час. Обзорное знакомство с ландшафтом, географическими объектами, природными и памятными 

историческими местами. Районы и города Карелии. Соседи Республики. 

Первые жители Карелии. 1час. Влияние ледника на ландшафт Карелии. Первичное заселение края. Археологические памятники. Занятия, 

образ жизни, религиозные верования. Растительный и животный мир. 

Деревня на берегу Онего. 1 час. Образ жизни занятия населения края в середине первого тысячелетия. Места расположения поселений. Жилища 

и хозяйственные постройки. Виды хозяйственной деятельности населения. Отношения с государством. 

Олонец – трижды столица. 1 час . Город-крепость Олонец и его роль в истории Карелии. Месторасположение и внешний вид крепости. 

Население и его занятия. Природные достопримечательности. Олонец – «гусиная столица». Современный Олонец. Городские праздники. 

Рождение Петрозаводска. 1 час. Петровский завод. Его место и роль в истории России и Карелии. А.Д. Меньшиков. Строительство 

Александровского завода. В Генин. 



Как рос и развивался Петрозаводск. 1 час. Александровский завод. Улицы и районы   Петрозаводска: прошлое и настоящее.  Герб 

Петрозаводска.   

Каменный бор под Петрозаводском. 1 час. Каменный карьер, его месторасположение. Месторождение кварцитопесчанника. Использование 

кварцитопесчанника при строительстве города и Александровского завода. Современное состояние карьера.  

Шокша: берег красной рыбы и красного камня. 1 час. Вепсское село Шокша. Его географическое расположение. Занятия местного населения. 

Месторождение малинового кварцита. Добыча кварцита и его использование. 

Сортавала: город-парк. 1 час. Месторасположение и объяснение названия города. Архитектурные особенности города. Природное и 

рукотворное своеобразие, городские парки: парк Ваккосалми, парк Таруниеми.  

Валаам – монастырь на цветущей скале. 1 час. Валаамский архипелаг. Его географическое расположение. Остров Валаам. Объяснение его 

названия. Природные и рукотворные особенности ладшафта. Валаамский монастырь. Хозяйственная деятельность монахов. Роль монастыря в 

защите границ государства.  

Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 час. Петроглифы Онежского озера. Бесов нос. Животный мир в реальной природе и наскальных 

изображениях древних людей. Занятия местного населения. Рыболовство. Пудожские налимы. Выращивание и обработка льна. Стеклодувный 

промысел. Использование серого Пудожского гранита.  

Заповедное Водлозеро. 1 час .Водлозерский национальный парк. Его месторасположение. Природа. Растительный и животный мир. Развитие 

туризма. Правила поведения на охраняемых государством территориях. 

Чудесный черный камень из Шуньги. 1 час.  Заонежье. Село Шуньга. Особенности месторасположения. Занятия населения. Шуньгская 

ярмарка. Черный минерал – шунгит. Современное использование шунгита. Устное народное творчество Заонежья. И.А. Федосова – 

сказительница.  

Кижи. 1 час. Остров Кижи в Онежском озере. Плотницкое мастерство жителей: строительство деревянных домов и церквей. Лодка-кижанка. 

Изделия кижских кузнецов и ювелиров. Родина русского былинного эпоса. Трофим Рябинин. 

 Кондопога, она же станция Кивач. 1 час. Месторасположения. Памятник деревянного зодчества – Успенская церковь. Полезные ископаемые: 

Тивдийский мрамор и его 

использование. Кондопожская ГЭС. Природный памятник – водопад Кивач. Современный город Кондопога, его культурное и промышленное 

развитие. 

Марциальные воды: первый русский курорт. 1 час. Целебный источник и история его открытия. Поселение Дворцы. Создание первого 

российского курорта. Петр Первый во Дворцах. Марциальноводская церковь – Спасение апостола Петра. Современный санаторий 

«Марциальные воды». 

Первое российское золото с берегов Выга. 1 час. Воицкий рудник. Месторасположение. Месторождение меди. История открытия. Добыча 

меди и ее использование для изготовления медных денег. Находка золота. Его запасы, добыча, использование.  

Надвоицы и Сегежа. 1 час. Месторасположение поселка Надвоицы и объяснение его названия.  Месторождение алюминия. Использование 

природных водных ресурсов для строительства гидроэлектростанций. Воицкий водопад «Царь». Надвоицкий алюминиевый комбинат. Город 

Сегежа. Сегежский бумажный комбинат и его продукция. 



Поморье – морская Карелия. 1 час. Поморы и их основные занятия. Поморские промыслы: рыболовство, охота на морского зверя, 

строительство морских судов.  

С Кемского берега  - на Соловки. 1 час. Архипелаг Соловецких островов. Соловецкий монастырь. Хозяйственная деятельность монахов. 

Монастырь на защите границ государства. 

 Город с жемчужным гербом. 1 час. Месторасположение города Кемь. Его герб. Природные богатства. Солеварение. Добыча и использование 

жемчуга.  

В царстве Лоухи. 1 час. Место Лоухского района на карте Карелии. Природные богатства: слюда, беломорит. Чупинское месторождение 

слюды. Добыча слюды и ее использование в прошлом и настоящем. Национальный парк Паанаярви. Растительный и животный мир. Сказки 

края – М. Коргуев.  

Калевала и «Калевала». 1 час.Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. Путешествие Э. Леннрота в карельские деревни. Стихи-руны и рунопевцы. 

Поселок Калевала и его достопримечательности.  

Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 час. Питкярантский район – приграничная территория. Месторасположение города Питкяранта  и 

объяснение его названия Природные богатства – олово, медь, гранит. Природные богатства и достопримечательности. Целлюлозный завод 

«Питкяранта». 

Лесной город с железным характером. 1 час. Город Костомукша и его месторасположение. История возникновения города. Герб города. 

Месторождение магнитокварцита. Комбинат «Карельский окатыш» и его продукция. Социо-культурное своеобразие города.  

Звезды  над местами боев. 1 час. Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. Страницы истории 

партизанского движения в Карелии. Обелиски и памятники защитникам края.  

Приглашение в музей. 1 час. Музеи как хранители исторической памяти. Карельский государственный краеведческий музей, его коллекции и 

экспозиции. Районные и школьные музеи.  

Повторение 4 часа. 

Учебно - тематическое планирование  

Тема всего часов 

1. Введение 1 

2.  Начало путешествия по Карелии.   1 

3. Первые жители Карелии.   1 

4.  Деревня на берегу Онего.   

 
 1 

5 Олонец – трижды столица.    1 



6.  Рождение Петрозаводска.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.  Как рос и развивался Петрозаводск.   1 

8.  Каменный бор под Петрозаводском.  1 

9.  Шокша: берег красной рыбы и красного камня.  1 

10.  Сортавала: город-парк.  1 

11.   Валаам – монастырь на цветущей скале.  1 

12.  Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 

13.  Заповедное Водлозеро 1 

14. Чудесный черный камень из Шуньги 1 

15 Кижи.  1 

16. Кондопога, она же станция Кивач. 1 

17. Марциальные воды: первый русский курорт. 1 

18. Первое российское золото с берегов Выга 1 

19. Надвоицы 1 

20. Сегежа. 1 

21. Поморье – морская Карелия. 1 

22. С Кемского берега  - на Соловки 1 

23. Город с жемчужным гербом. 1 

24. В царстве Лоухи. 1 

25. Калевала и «Калевала». 1 

26. Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 

27. Лесной город с железным характером. 1 

28. Звезды  над местами боев 1 

29. Приглашение в музей. 1 

30. повторение  5 

Всего часов: 34 

 



 

Содержание программы 7 класс 

Введение. 

Тема 1.Наша республика 
Карелия – республика в составе Российской Федерации.  Символы Республики Карелия. Флаг. Герб. Гимн Карелии. Конституция Республики 

Карелия 

Тема 2. Все мы – жители Карелии.  

Численность населения Карелии Многонациональный состав жителей Карелии. Религиозная мозаика Карелии. 

Тема 3. Районы нашей республики. 

Административно – территориальное деление Республики Карелия. Города и поселки. Органы местного самоуправления.  

Тема 4. Профессии жителей  Карелии. 

 Профессиональная занятость населения.  

Тема 5. Географическое положение Республики Карелия 

Особенности  географического положения Республики Карелия. Территория  и границы Карелии. 

Тема 6. Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия. 

Рельеф территории Карелии, его изменения под влиянием внутренних и внешних   процессов. 

Тема 7. Климатические особенности Карелии. 

Факторы формирования климата Карелии. Особенности сезонных изменений погоды. 

Тема 8. Внутренние воды и Белое море 

Внутренние воды и водные ресурсы Карелии, особенности их размещения. Крупные водоемы Карелии. Ладожское озеро. Онежское озеро.   

Белое море. 

Тема 9. Особенности живой природы Карелии. 

Факторы, определяющие особенности живой природы в Карелии. Природные экологические системы (леса, водоемы, болота).   

Тема 10. Универсальная ценность природы нашего края. 

Экономическое значение (природные биологические ресурсы). Гигиеническое значение (природа и здоровье населения). Познавательное 

значение. Эстетическое значение. 

Тема 11. Живые организмы в поселениях. 

Значение живых организмов в поселениях для человека.  Влияние деятельности человека на растительный и животный мир. Особенности 

растительного и животного мира в поселениях.   

Тема 12. Наши зеленые спутники. 

Значение озеленения поселений для человека. Разнообразие деревьев и кустарников в городах и поселках Карелии. Разнообразие цветочно-

декоративных культур. Размещение декоративных растений в поселениях. Введение в культуру дикорастущих растений. 

Тема 13. Первые жители Карелии.  

Появление первых людей на территории Карелии. Древнейшее население края. Занятия и образ жизни. Археологические памятники.    

Тема 14. Население Древней  Карелии.  
Саамы. Весь. Корела. Заселение Карелии славянами. Хозяйственное освоение края.  

Тема 15. В составе Великого Новгорода. 



Вхождение Карелии в состав древнерусских земель. Утверждение христианства. Экономическое развитие, торговля. Боярское и монастырское 

землевладение.  

Тема 16 Карелия в составе Московского государства. 

Вхождение Карелии в состав Российского государства. Корельский уезд. Город Корела. Сельское хозяйство и промыслы: солеварение, 

железоделательный промысел. Развитие ремесла. Развитие торговли: предметы купли – продажи. 

Тема 17 Карелия – пограничная земля. 

Русско-шведское пограничье. Шведская агрессия в Карелии в XVI веке. Карелия в эпоху «Смутного времени». Оборона Корелы. 

Тема 18  Культура Древней Карелии. 

Язычество карелов и вепсов. Принятие христианства карелами и вепсами. Первые православные монастыри Карелии. 

Тема 19 Фольклор Карелии.  

Эпос «Калевала». Былины. Русские сказки. Вепсские сказки.  

Древнерусская литература.  

Тема 20 Писатели и поэты Карелии о природе. 

В. Соловьев «Дятлов шедевр». В. Сергин Стихотворения  

К. Паустовский Отрывок из повести «Золотая роза» 

Тема 21 Зодчество. 
Архитектурные ансамбли монастырей Севера. Соловецкий монастырь. Особенности устройства деревень Карелии. Типы домов: «брус», 

«глаголь», «кошель».   

Тема 22 Иконопись. 

Тема 23 Прикладное искусство. 

Характерные черты карельского костюма. Изготовление предметов традиционного прикладного искусства Карелии.  

Раздел VII Мы -  исследователи  

Практическая работа, организация учебно–исследовательской деятельности по основным разделам содержания курса.  

  

 Учебно - тематическое планирование  
 

Тема всего часов 

1. Введение 1 

2. Наша республика 2 

3. Все мы – жители Карелии 1 

4. Районы нашей республики 2 

5.   5.Профессии жителей  Карелии. 

 
1 

6.   6.Географическое положение Республики Карелия 

 
2  



7. Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия. 2 

8. Климатические особенности Карелии. 1 

9. Внутренние воды и Белое море 1 

10. Особенности живой природы Карелии 1 

11. Универсальная ценность природы нашего края 1 

12. Живые организмы в поселениях. 1 

      13. Наши зеленые спутники. 

 
1 

14. Первые жители Карелии. 1 

15. 15.Население Древней  Карелии.  

 
1 

16. В составе Великого Новгорода 1 

17. Карелия в составе Московского государства. 1 

1  . 18. Карелия – пограничная земля. 

 
1 

19. Культура Древней Карелии. 1 

20. Фольклор Карелии 1 

21. Писатели и поэты Карелии о природе 3 

22. Зодчество. 1 

23. Иконопись. 1 

2    24. Прикладное искусство. 

 
1 

25. Мы -  исследователи 1 

30. Повторение   3 

Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое  обеспечение 
Учебно-методическая и справочная литература 

 

Список Наименование 

Справочники, 

энциклопедии, 

словари 

- Конституция Российской Федерации 

- Конституция Республики Карелия 

- Республика Карелия: Информационно-справочное  пособие. - Петрозаводск, 1999 

- Энциклопедия «Карелия» том 1 (Петрозаводск, 2007 г.) 

- Энциклопедия «Карелия» том 2 (Петрозаводск, 2009 г.) 

 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

 

- Н.П.Кутьков «Моя Карелия» путешествие по родному краю, Петрозаводск, «Фонд творческой инициативы», 2010 г 

- Методические материалы для преподавателя учебных предметов «Карелия. Край, в котором я живу» 2 класс,  «Моя 

Карелия» 5-6 классы 

- Андрианова Е.В.  «География Карельской АССР»  (Петрозаводск, 1990 г.)  

- Карелия. Путеводитель. Петрозаводск, 2006 

- Е.Кирсанова «Карелия – неразгаданная тайна имени», Петрозаводск, VERSO 2011 г. 

- А.Г.Блюдник и др. «Младшим школьникам о Карелии», Из-во «Карелия», Петрозаводск, 1978 г. 

- Филимончик С.Н. «История Петрозаводска» (Петрозаводск, 2003г.) 

- Немкович Е.Г. «Республика Карелия» (Петрозаводск, 1999г) 

- Бабакова Т. А., Момотова А. П. Младшим школьникам о природе Карелии:Книга для чтения. - Петрозаводск: 

Карелия, 1988.  

- Зимин В. Б., Ивантер Э. В. Птицы. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 

- Ивантер Д. Э., Рыжков Л. П. Рыбы - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004.  

- Ивантер Э. В. Млекопитающие. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001.  

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Земноводные и пресмыкающиеся. -Петрозаводск:     Изд-во ПетрГУ, 2002.  

- Яковлев Е. Б. Насекомые / Е. Б. Яковлев, Э. В. Ивантер, М. П. Лобкова. -  Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006.  

- «Песенный открою короб» (Хрестоматия)  

- Художники Карелии 

- Писатели Карелии 

- Красная книга Республики Карелия (Петрозаводск, 2007 г.) 

 - Где цветок, там и медок (Петрозаводск, 1993 г.) 

- л.и. Штиткова «Край, в котором ты живёшь», Петрозаводск, Карелия, 1990 

- А.Е.Сунгуров «»Волшебная зелёная страна» 

В.М. Данилов «Жила – была чайка» 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

- Коллекция минералов  

- Модель ткацкого станка 

- Прялка 

- Гербарий 

- Национальная одежда карелов 

- Изделия изобразительно- прикладного искусства 



 

Технические средства обучения  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные сайты 

 
htth//www.karelia.ru/ - Региональный сервер «Карелия» 

htth//www.gov.karelia.ru/ - Официальный сервер органов государственной власти РК 

htth//ptz.karelia.ru/ - «Петрозаводск – столица Карелии» 

htth//www.karelia.ru/~kgkm/ - Карельский государственный краеведческий музей 

htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК 

htth//library.karelia.ru/ - Национальная библиотека РК 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование ТСО Марка 

1.  Мультимедиа-проектор NEC 

2.  Компьютер FORMOZA 

3.  Лазерный принтер SAMSUNG 

4.  Копировальный аппарат (ксерокс)  Canon 


