
 

 



 

 



 
 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

Данная программа объединяет школьников, желающих систематизировать и 

расширять знания в изучении природы родного края, истории образования своего 

района и посёлка, исследовании местной флоры и фауны. В ходе реализации 

программы  учащиеся получают знания об охране окружающей среды и бережном 

отношении к ней. Кроме того, в процессе углубленного изучения своей малой 

родины, дети знакомятся с жизнью замечательных людей своего города, 

занимаются изучением традиций и культуры народов, живущих на территории 

родного края. Данный курс позволяет формировать и совершенствовать навыки 

исследовательской деятельности. 

Программа кружка «Юный краевед рассчитана на учащихся младшего 

школьного возраста, предусматривает приобретение основных краеведческих 

знаний , соответствует интересам учащихся и является реально выполнимой. 

Ведущим видом деятельности является развитие познавательной активности и 

творческих способностей учащихся. Содержание программы носит личностно-

ориентированный и развивающий характер. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для включения учащихся в поисковую, 

исследовательскую, проектную деятельность. 

Задачи программы: 

- формировать первичные умения поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности;  

- развивать познавательные, коммуникативные, регулятивные, социальные 

способности детей;  

- содействовать развитию целостного восприятия мира, креативного 

мышления учащихся;  

- воспитывать любовь и уважение к прошлому своего города, к истории своей 

семьи, своего народа, Отечества;  

- содействовать осознанию детьми значимости деятельности по сохранению 

исторической памяти народа, историко-культурного наследия города, страны;  

- формировать навыки культурного поведения в общественных местах, морали 

и нравственности.  

 

 

 

 

 



 

Актуальность программы 

Российский академик Д.С. Лихачёв верно отметил, что только «любовь к 

родному краю, знание его истории – основа, на которой и может существовать рост 

духовной культуры всего общества». 

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.  

В Краеведение – важное педагогическое средство, которое способствует 

обогащению детей знаниями о родном крае, воспитанию нравственных качеств. 

Чувство любви к Родине выращивается в человеке всеми впечатлениями 

бытия и начинается с чувства любви и сыновнего почтения к «малой родине», к 

дому, где он родился и рос, к родному краю. По словам академика Д.С. Лихачёва, 

«без корней в родной местности человек уподобляется степной травке перекати-

поле». 

Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях 

родной земли, изучение настоящего родного края – одно из самых действенных 

средств воспитания хозяина, человека, труженика, прикипевшего к нему всем 

сердцем  и душой. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию целостно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Общая характеристика программы кружка «Юный краевед» 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно 

присвоение детьми ценностей. При этом воспитание должно охватывать и 

пронизывать собой все виды: учебную и внеурочную деятельность. 

Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании. 

Изучение прошлого своей семьи, образовательной организации, города, даёт 



возможность пробудить интерес ребёнка к родословной своей семьи, к истории 

своего края и к общей истории. 

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его 

природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой 

страны, принять участие в созидательной деятельности, развить свои способности 

– в этом вижу главный смысл работы кружка «Юный краевед». 

Программа кружка предполагает большую исследовательскую, проектную 

деятельность, организацию выставок, изготовление наглядных пособий, 

тимуровскую работу, посещение библиотеки, работу с различными источниками. 

Программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное распределение 

этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками. 

Место проведения занятий: учебный кабинет, город и его объекты, музей 

школы, краеведческий музей  г. Шахты, библиотека. 

 

Содержание программы. 

Программа кружка «Юный краевед» социального направления в ходе 

внеурочной деятельности представлена в виде блоков, каждый из которых 

предусматривает реализацию определённых целей и задач. 

 

4класс 

1. Родословие - 8ч. 

2. Моя школа - 2ч. 

3. Мой город Шахты - 9 ч. 

4. Казаки на Дону - 6 ч. 

5. Топонимика - 2 ч. 

6. Помним, гордимся! – 4 ч. 

7. Мы – путешественники – 3 ч. 

Всего 34 ч. 

 
  



 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема Содержание 

Родословие 8 ч. 

1.  Знакомство с предметом краеведения. Узнают, что изучает краеведение 

2.  Будем знакомы Рассказ о себе. Рисование 

автопортрета 

3.  Семь + Я  Подготовка сведений о семье.  

4.  Родословное древо Составление своего родословного 

дерева. 

5.  Фамилия, имя, отчество. Проект 

«Тайна моего имени» 

Узнают тайну своего имени 

6.  Распределение обязанностей в семье. Мини-сочинение 

7.  Во что играли наши бабушки и 

дедушки. 

Узнают об играх наших предков. 

Игры  

8.  Традиции и обычаи моей семьи. Узнают об обычаях и праздниках 

семьи 

Моя школа 2ч 

9.  Моя школа. Истории и традиции. Узнают историю образования 

школы. Нарисуют свой кабинет 

10.  Экскурсия в школьный музей. Экскурсия. Наблюдение. Работа с 

материалами  музея 

Мой город Шахты 9ч. 

11.  Когда был основан город Шахты и 

почему так называется. 

Найдут информацию в школьной 

библиотеке. Подготовят сообщение 

12.  Символика города.  Узнают о значении предметов на 

гербе города. Познакомятся с гимном 

города Шахты. 

13.  Беседа «Правила поведения на улице. 

Ролевая игра «Я – пешеход» 

Повторят правила поведения на 

улице 

14.  Улицы нашего города. Экскурсия по городу: как 

устроены улицы, в честь кого и чего 

названы. Нарисуют улицу, на которой 

живут. 

15.  Архитектурные 

достопримечательности. экскурсия 

Познакомятся с архитектурными 

достопримечательностями города. 

Составят фотоподборку. 

16.  Наш край для России. Чем знаменит? Составят презентацию 



17.  Знаменитые люди города. 

Олимпийские чемпионы. 

Найдут информацию в школьной 

библиотеке. Подготовят сообщение 

18.  Конкурс рисунков «Мой любимый 

уголок» 

Нарисуют любимый уголок 

города 

19.  Традиции и праздники нашего 

города. Ролевая игра «Расскажи 

гостю о нашем городе». 

Узнают о традициях и праздниках 

на Дону 

Казаки на Дону 6ч. 

20.  Экскурсия в краеведческий  музей.  

«Предметы быта в избе казака и в 

моём доме сегодня» 

Сравнят предметы быта казака и 

современного жителя города. 

Нарисуют свой дом. 

21.  Особенности строение казачьего 

куреня. Изготовление макета. 

Узнают об особенностях строения 

дома. Изготовят макет. 

22.  Устное народное творчество нашего 

края.  

Познакомятся со сказками, 

пословицами и поговорками. 

23.  Костюм казака и казачки. Познакомятся с костюмами. 

Научатся создавать их в рисунке. 

24.  5 столиц Донского казачества. Виртуальная экскурсия по 

столицам Донского казачества. 

25.  Проведение краеведческой 

викторины. 

Расширят знания по краеведению 

Топонимика края2 ч. 

26.  Происхождение географических 

названий Ростовской области 

Узнают о топонимах области 

27.  Легенды и предания о 

географических названиях.  

Познакомятся с легендами и 

преданиями 

Помним, гордимся! 4 ч. 

28.  Встреча с ветеранами ВОВ.  Интервьюирование ветерана ВОВ. 

Посещение ветерана на дому 

29.  Проект «Наши земляки на защите 

отечества» 

Презентация проекта 

30.  Они нуждаются в нашей заботе. Изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла. 

31.  Вахта Памяти. Поздравление 

ветеранов. 

Чтение стихов и исполнение песен 

на тему «День Победы». Возложение 

цветов к мемориалу воинской славы. 

Мы – путешественники 3 ч. 



32.  Мы - путешественники. Рассказы учащихся о том, в 

каких уголках нашей Родины они 

побывали вместе с родителями. 

Рассматривание фотографий, 

открыток, сувениров. Фотовыставка. 

Игра - путешествие «По родной 

стране». 

33.  «Моя малая родина». Выставка работ 

детского творчества. 

Конкурс рисунков на тему «Моя 

малая родина». Организация выставки.  

34.  По родному краю. Экскурсия по 

городу. 

Фотоотчёт «По улицам города». 

 
 

  



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно – смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие личностные, социальные компетентности, личностные 

качества; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Познавательные УУД: 

- решать творческие задачи и проводить анализ  и интерпретацию 

информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- иметь навык смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- ументь координировать свои усилия с усилиями других. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 



- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Предметные результаты 

- проявлять интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

 

Деятельностный  подход  позволяет включать учащихся в разнообразные 

виды деятельности, использует разнообразные формы воспитательной работы, 

успешно организовывать  сотрудничество детей, родителей. 

Системный подход обеспечивает интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности и, конечно, постоянный коллективный анализ результатов 

деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты: 

В результате  реализации  программы кружка  «Юный краевед» учащиеся 

познакомятся: 

- с историей, традициями родной школы, города, области, с жизнью героев 

ВОВ - фронта и тыла; 

- будут иметь представление о месте культуры, истории, морали и 

нравственности в прошлом и настоящем традиций своей малой Родины; 

- научатся видеть прекрасное в окружающем мире; 

- научатся вести себя в общественных и культурных местах, уважительно 

относиться к культуре и традициям своего народа. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных 

рассказов, вопросов для проведения викторин, подбор воспитанниками 

иллюстративного материала по заданию, подготовка рисунков); 

- анкетирование родителей; 

 

 



Формы подведения итогов: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ воспитанников; 

- создание фотоальбомов; 

- открытые занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, игры; 

 

Заключение 

Человек постоянно познаёт окружающий мир. В результате накапливается 

огромное количество разнообразной информации, которая сохраняется в печатных 

изданиях, на электронных носителях, в произведениях искусства. Эта информация 

и созданные на её основе материальные и духовные ценности составляют культуру 

народа, края, страны, мира. 

В результате проведения занятий по внеурочной деятельности обучающиеся 

могут собрать иллюстрации о своём крае, вместе с родителями составлять 

небольшие слайды, вести наблюдения, научатся рисовать контурные карты по 

шаблону, а затем по ним проводить свои исследования. 

Методические рекомендации по работе с младшими школьниками дадут 

ориентиры, обеспечивающие  определённую систему в изучении родного  края, 

могут быть использованы при проведении краеведческой работы в 

образовательных организациях. Предложенный материал может быть полезным 

студентам педагогических учебных заведений и учителям.  
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