


Пояснительная записка 

Данная  программа направлена на формирование у   школьников основ 

краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 

качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, 

чувство гордости за свою Родину.  

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашей школы – 

воспитывать уважение к историческому прошлому нашего города, любовь к городу, 

начиная с малой родины. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание согласно 

дидактическому принципу: «от известного к неизвестному», «от близкого к 

далекому». Ведь именно краеведение – самая доступная и обширная сфера 

применения приобретаемых учащимися знаний и умений. Особенно оно 

способствует развитию навыков общественной работы. В ходе занятий  

краеведческого кружка многое выполняется коллективно, возникают общие 

интересы и ответственность, которые укрепляются сознанием полезности дела и 

реальными результатами работы. 

Одно из важнейших положений – интегрирующая роль краеведения в системе 

наук вообще. Изучение природы своего города переплетается со знакомством с 

произведениями местных авторов, фольклорными произведениями и традициями 

коренного населения. Привлечение литературы, этнографии способствуют 

формированию нравственного сознания и поведения младших школьников, дают 

возможность обогатить новое поколение непреходящими ценностями: почтительное 

отношение к взрослым, забота о младших, доброта, гостеприимство, порядочность, 

духовное единство с природой.  

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края.  

Изучение природы своего края способствует  эстетическому воспитанию, оно 

учит находить в окружающем мире красоту природы: даже от простого созерцания  

на экскурсии   могут возникать волнующие переживания. Наблюдения многих 

природных явлений вызывают у детей любознательность и желание больше вникать 

в тайны природы, побуждают беречь её. 

Изучение своего города исключительно, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают 

жизненно необходимые знания, являющиеся основой успешного усвоения  предмета 

окружающий  мир.  

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, 

есть важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, 

личностного развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 

экономических, политических, культурных и других условий способствует 

формированию у школьников гражданского мировоззрения. 

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный 

процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы 

учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и 

интеллектуальные умения, повышает нравственность. Изучение родного края дает 

возможность привлечь учащихся к поисково-исследовательской работе 



Программа курса «Мой родной город» составлена для работы с школьниками 

и направлена на социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку 

его к гражданской и нравственной деятельности. Изучение родного города 

способствует воспитанию патриотического курса, дает возможность привлечь к 

поисково- исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальна 

проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность 

учащихся и самостоятельное приобретение знаний. 

Программа  рассчитана  на школьников 5 класса. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей родного города.   

Цели: 

1. Формирование знаний, умений и ценностных ориентаций о природе, культуре, 

истории своей малой родины. 

2. Формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения 

своих земляков. 

3. Воспитание интереса, уважения к культуре и истории своего города.       

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач: 

Задачи программы: 

 1.Систематизировать и расширить представления учащихся о своём городе. 

 2. Развивать творческие способности по изучению, сохранению и приумножению   

духовных ценностей родного города, развивать в детях наблюдательность, 

самостоятельность и инициативу; развивать у детей способности проявлять свои 

теоретические, практические умения и навыки; 

3. Формировать патриотическое отношение к своей малой родине и бережное 

отношение к этнокультурному наследию родного города, гражданское 

самосознание, чувство гордости за родной город. Воспитывать такие личностные 

качества как доброта, честность, взаимопомощь; воспитывать у детей культуру 

труда и этику общения; воспитывать бережное отношение к природе, родному 

городу. 

        Основные принципы, положенные в основу программы: 

-                принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

-                принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и 

ученика; 

-                научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

-                систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность. 

Методы работы: 

-                словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

-                наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей; 



-                практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. Учитывая 

возрастные и психологические особенности детей, специфику курса необходимо 

использовать такие формы проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с 

информантами, практические работы. Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

 Особенностью организации курса по краеведению является динамичность ее 

форм. Принципиальное изменение форм организации заключается в том, что 

занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, 

лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом,  учреждения, предприятия и 

т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических 

актов, игр и праздников на воздухе, то есть необходимо расширение 

образовательного пространства. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, краеведо–туристические технологии, проектные 

технологии. 

           Программа кружка предусматривает следующие формы контроля знаний, 

умений и навыков:  отчеты по экскурсиям, практическим работам, защиту проектов. 

         Занятия кружка проходят 1 раз в неделю, 8 часов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

Тема 1: «Мой город: город, в котором я живу. Герб города. История 

возникновения. » (2 ч) 

1.Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История изучения города. Территория и 

географическое положение области 

2.Творческая работа по созданию символа (герба) своего города.  Легенды и 

предания. 

Тема 2:«Знаменитые  поэты и писатели» (2ч) 

Знакомство с писателями и поэтами нашего города, края. Поход в библиотеку. 

Тема 3:«Арт-объекты  нашего города» (2 ч) 

1.   Занятие проводится в форме  прогулки по городу.  

2. Памятники, арт-объекты города. 

Тема 4: «Я и моя семья» (1 ч) 

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

Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» 

-Моя родословная 

 

Тема 11: «Обобщение» (1ч)  

                                           Тематическое планирование курса 

№ Тема Часы Содержание Практическая часть 



п/п теоретической 

части занятия 

1 Город, в котором я 

живу. Герб города. 

История 

возникновения.  

2 ч  Знакомство с  

историей  города. 

Поход в музей. 

 Игра-квест 

«достопримечательности 

города» 

2 Знаменитые  поэты и 

писатели 

1 ч Знакомство с  

писателями и 

поэтами нашего 

города, края. 

Поход в 

библиотеку. 

Конкурс знатоков  

Беседа библиотекаря 

3 В гостях у Чучи 1ч Знакомство с 

куклами Добрянки 

Поход в дом Чучи 

4 Арт-объекты  нашего 

города 

2ч Знакомство и 

история 

возникновения 

Прогулка по арт-

обьектам 

5 Моя семья. 

Мои дедушка и 

бабушка. 

Мои родители. 

1 ч История семьи Рассказы детей 

Сочинения детей 

Семейный альбом 

6 Обобщающее занятие. 1 ч  Игровая 

программа «Знаток 

города» 

ктд 

  Итого:  8 ч     

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 Учащиеся должны знать: 

 Историю своей семьи; 

 Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном городе. 

Выполнение инструкции «поведение на экскурсии». Интерес к предмету 

(эмоциональный уровень); 

 Общее представление о «следах времени», об изменениях облика района. 

Выполнение инструкции «движение по маршруту».  Развитие воображения; 

 Радость собственного нового узнавания. Навык поведения на маршруте, 

соблюдения экологических норм.  Развитие наблюдательности; 

 Практические навыки исследовательской работы. Развитие  

наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное восприятие 

события («экспедиция» для детей – приключение и азарт).                            

     Учащиеся должны уметь: 

 участвовать с беседами с информантами; 



 посещать музеи и другие культурные учреждения; 

 участвовать в мероприятиях, в праздниках. 

Методическое обеспечение: 

1.      Мультимедийное обеспечение 

2.      Материалы Интернета 

3.      Дополнительная литература (материалы журналов, газет, диски) 
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Приложение: 

1. Фото с Добрянского краеведческого музея 

 

 



2. фото -в гостях у чучи 

 

 


