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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Краеведение» разработана  на основе 

Концепции стандарта второго поколения,  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Данная программа разработана на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты 

второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2014. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не 

знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим Изучение 

краеведения в начальной школе является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании, является интегрирующим, связывающим звеном между учебной и 

воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Важным этапом работы по краеведению является целенаправленная 

внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Большое значение имеет 

связь с социосредой (родителями, учреждениями города, способными помочь в 

освоении социальной, культурной, природной среды родного края). Такая 

организация краеведческой работы способствует осознанию своего места в 

окружающем мире, значения  Красноярского края   в истории и культуре 

России,   содействует формированию гражданственности. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в 

него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, 

каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, среди 

других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без 
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изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан 

с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы 

дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края.  

Цели программы:  

• приобщение детей к национальным ценностям, традициям; 

• пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям родного края; 

• воспитание любви к богатой природе родного края; 

• формирование гражданского самосознания, чувства гордости за 

достижения своих земляков и  края  в целом; 

Задачи программы: 

образовательные   

1. формирование представлений о краеведении, как  о предмете 

исторического и культурного развития общества;  

2. приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа;  

3. закрепление этих знаний на практике.  

Воспитательные 

1. формирование уважительного,  бережного  отношения к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

 2. воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение 

общепринятых норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и 

близких; 

 3. умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в 

различных жизненных  ситуациях. 

Развивающие 

1. Cпособствование развитию психических процессов (воображение, память, 

мышление, речь и т.д.) 

        2. Развитие, расширение  кругозора учащихся; 
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Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

• системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю  

• научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

развития современных научных знаний;  

• доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту детей и их развитию; 

• наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

• деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно; 

• активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, 

ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует 

самостоятельно, умение опираться не на авторитет учителя, а на 

доказательства и логику мышления; 

• прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы 

итоговым занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и 

подготовить учащихся  к восприятию материала следующей темы, 

применение технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

• принципы уважительного отношения к детскому творчеству: 

представление свободы выбора, создание атмосферы раскованности и 

креативности, умение педагога оценить художественные достоинства 

детских работ. 

 

Формы организации деятельности: 

• групповая работа; 

• беседы, викторины; 



5 
 

• коллективные творческие дела; 

• проектная деятельность 

Виды деятельности: 1. Беседы (желательно использовать презентацию); 

2. Экскурсии 3. Виртуальные экскурсии (работа с использованием 

мультимедийных программ); 4. Игры с использованием компьютерной техники. 

5. Викторины 6. Индивидуальная самостоятельная работа (составление и 

разгадывание кроссвордов, ребусов); 7. Конференции (участие обучающихся в 

школьных и городских мероприятиях) и 

Личностные действия:  

Обучающийся  научится и приобретет: 

− научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

− приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

− научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей;  

− приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

− основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин  Красноярского края , чувства сопричастности и гордости за 

свой край. 

− эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой  

Красноярского  края;  

− чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков. 

Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

− используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  
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− на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

− узнавать символику  Красноярского края , города;  

− описывать достопримечательности   родного края, города 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

− устанавливать аналогии.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся  научится: 

− понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

− ориентироваться на позицию партнера в общении;  

− учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

По результатам освоения программы учащимся будет предложена 
творческая работа на выбор: анкета, выставка рисунков, создание 
презентации, выпуск буклета, выпуск настенной газеты, видео-рассказ по 
материалам программы. Работу можно будет выполнить в группах, парах, 
индивидуально.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа содержит четыре раздела: «Моя малая родина», «Наш 

город», «Наш край»,  «Люди нашего края».      

№ 

раздела 
Название раздела Всего часов 

  1. Моя малая родина 10 часов 

  2. Наш край(история, рельеф, полезные ископаемые, 

водные ресурсы, растительность, сельское 

хозяйство, животный мир). 

18 часов 

  3. Люди, прославившие наш город и край 6 часов 

                                                                               итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№   

Тема  

Кол-во 

часов 

Содержание занятия (теория и практика). Форма проведения. 

 

 

Дата  

 Моя маленькая родина (10ч)   9 

1. Моя школа – 

мой дом 

1 Рассказ - экскурсия о нашей школе. Беседа об увиденном, что 

запомнилось, о чем узнали.  

 

2. Из истории 

школы. 

Традиции 

школы  

1 Беседа о школе, история школы, символика. Правила поведения, 

бережного отношения. 

 

3. Мой дом. Мой 

двор. Моя 

улица, почему 

так названа. 

2 Фронтальная беседа. Проект «Наш дом». Создание презентации по 

теме. 

 

4. Мой город 1 Дать  представления  об  истории  названий  улиц нашего города. 

Практическая работа:  индивидуальная, самостоятельная работа по 
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составлению безопасного маршрута из дома в школу и из школы 

домой. 

5. Символы 

нашего города 

1 Беседа. Наблюдения. Практическая работа: раскрашивание герба 

города   Канска. Работа в парах. 

 

6. Культурно – 

просветительны

е учреждения 

нашего города 

1 Беседа. Работа в парах: вопросы по содержанию. Создание буклета 

по теме. 

 

7. Профессии 

города. Где 

работают 

родители 

1 Беседа по содержанию. Работа в парах: где работают мои родители. 

Практическая работа: Общение с родителями как способ получения 

информации об их профессии. 

 

8. Проект «Наш 

город» 

1 Практическая работа: организация проектной деятельности. 

Создание настенной газеты посвящённой истории города.  

 

 Наш край 

(18 ч) 12 

   

11. Географическое 

положение 

Красноярского 

1 Беседа. Сформировать  представление   о  территории  области, 

городах  и  поселках. Практическая работа:  Красноярский край на 

карте России, обучение умению находить и показывать на 
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края.  Наш край  

на карте России 

физической карте. Практическая работа: раскрашивание герба, 

флага  нашего края  (на усмотрение учителя) Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. 

12. История 

возникновения  

Красноярского 

края 

1 Сформировать  представление   об  истории возникновения  

Красноярского края  Работа в парах: вопросы по содержанию. 

 

13. Символика  

Красноярского 

края  

1 Практическая работа:  раскрашивание герба Красноярского края  

Работа в парах. 

 

14. Коренные 

жители  края  

1 Беседа: первичное представление о коренных жителях нашего края. 

Познакомить  с  национальным  составом  населения   

Красноярского  края. Работа в парах: «Какими ты представляешь 

коренных жителей  нашего края?» 

 

15

-

20 

«200 лет 

Енисейской 

губернии» 

 Видео-презентация история Енисейской губернии. Оформление 

тематической выставки. Видео экскурсия 7 чудес красноярского 

края. Тематическая викторина. Создание настенной газеты 

посвящённой теме + буклеты. 

 

21. Богатства нашей 1  Беседа:  важнейшие   богатства нашего края. Как  добывают,  где   
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земли. используют. Практическая работа: рассматривание  образцов  

полезных  ископаемых. 

22. Традиционные 

ремесла моего 

края 

1 Беседа:  познакомить  с  народными  и   художественными  

промыслами  края. 

Практическая работа: расписывание посуды национальным 

орнаментом нашего края (рисунок)  

 

23. Растительност

ь. 

Растительность 

нашего края. 

Разнообразие 

растений 

1 Беседа: создать  у  учащихся  представление  о  флоре  и  фауне  

области. Разнообразие  растений. Практическая работа: 

рассматривание  гербарных  экземпляров  растений  

встречающихся  на  территории  области. . Практическая работа: 

передача своих впечатлений об окружающем мире в рисунках, 

поделках, устных рассказах.  

 

24. Животный мир. 

Животный мир  

Красноярского  

края. 

Разнообразие 

животного мира 

1 Беседа: животные, обитающие на территории  Пермского края  

Практическая работа: игра «Крестики-нолики» 

 Красноярского края, обитающие на её территории. Практическая 

работа: организация проекта об исчезающих животных нашего 

края(создание буклетов) 

 

25. Водные ресурсы. 1 Фронтальная беседа. Обучение работы с картой умению находить и  
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Водоемы нашего 

края. Реки и 

озера 

показывать на физической карте реки, озера. Практическая работа:  

составление правил  поведения  на  водоемах. 

26. Полезные 

ископаемые. 

Какие полезные 

ископаемые 

добывают в  

нашем крае 

1 Беседа: первичные  сведения  о  полезных  ископаемых  края.  

Рассматривание образцов полезных ископаемых. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. Создание презентаций.  

 

 

27. Сельское 

хозяйство. 

Сельское 

хозяйство  

Красноярского  

края . 

1 Фронтальная беседа. Практическая работа: составление  гербарных  

экземпляров  культурных растений  встречающихся  на  

территории  края. Практическая работа: составление загадок о 

растениях, которые выращивают на полях и огородах  нашего края. 

 

28. Викторина 

«Почемучек» 

1 Викторина «История Красноярского края» 

(Приложение  2) 

 

 Люди нашего 

края (6ч) 
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29. Спортсмены, 

прославившие 

наш край. 

1 Фронтальная беседа: Дать  первичные  сведения  о спортсменах 

края.   Работа в парах: оформление папки по данной теме. 

 

30. Учителя, 

прославившие  

наш край.  

1 Знакомство с архивными документами по теме. 

Сбор новых материалов.  

 

31

-

33 

 

Герои – земляки. 3 Практическая работа: классификация имеющихся материалов о 

ветеранах. Организация информационной выставки по  теме.  

 

34. 

 

 

Итоговое 

занятие. 

1 Презентация проектов.  
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