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Пояснительная записка 
Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. «Малая 

Родина» ребёнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места 

города, его исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, это и 

известные люди, гордость и слава нашего края. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, главной задачей работы по 

изучению родного края является воспитание у них устойчивого интереса и познавательного 

отношения к краеведческому материалу. 

Программа призвана дать достаточно полное, целостное представление об историческом 

прошлом нашего края и нацелена на выработку у учащихся навыка работать со всеми 

важнейшими источниками краеведческой информации – справочными и учебными пособиями, 

картами, рукописными материалами, фото, иллюстрациями, художественной литературой. 

В  дошкольном и младшем школьном возрасте происходит формирование характера, 

мышления, речи человека, начинается длительный процесс тех нравственных ценностей, которые 

лежат в основе любви к Родине. При этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с 

ощущения родного края, земли, на которой родился и рос.  

Программа по краеведению «Юный краевед» для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345  

от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 

08.05.2019 № 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 №249) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-

1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576) 

6. Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». — Режим доступа :https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-

18082017-n09-1672-o-napravlenii/ 

 

Программа патриотического воспитания школьников на основе изучения истории и 

культуры родного края служит решению образовательных и воспитательных задач современной 

школы. 

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом нашего края, 

культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, 

героизма и мудрости ярославцев, развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18082017-n09-1672-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18082017-n09-1672-o-napravlenii/


Цель данной рабочей программы: воспитание цельной, общественно – активной личности, 

гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, способной сберечь 

и приумножить богатства родной природы и традиции земляков.  

 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана со2 по 3 классы. Занятия проводятся по 1 часу в неделю и рассчитаны 

34 недели.  

 

Данная программа способствует формированию у младших школьников следующих видов 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование   мировоззрения, способствующей гармоничному сосуществованию 

природы и человека; 

 ознакомление с  мировоззрением  и образом жизни предков; 

 формирование представлений о различных сторонах жизни  Ярославской области; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях.  

 развитие способности к творчеству, овладению и стремлению самостоятельно добывать 

новые знания. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 пробудить интерес к истории своего народа, к своим корням, традициям и образу жизни 

предков; 

 патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно – 

ценностного отношения к своему краю; 

 способствовать укреплению семейных связей; заинтересовать содержанием предмета и 

родителей; 

 способствовать  становлению личности; 

 воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям , которые живут 

рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни и к себе; 

 способствовать формированию экологической культуры. 

 

Ожидаемые результаты  

 воспитание чувства патриотизма, гордости за традиции и культуру своего народа; 

 развитие эстетического восприятия окружающей среды, чувства доброты; 

 выработка активной жизненной позиции, воспитание творческого отношения к жизни, 

стремление к постоянному развитию и самообразованию.  

 

Образовательные результаты программы 

 устойчивый интерес к истории своей Родины; 

 знания по истории и культуре родного края; 

 умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

 способность творчески мыслить и рассуждать; 

 умение решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения; 

 способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих 

группах. 

 

Проверка уровня овладения  программой: 

 диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результатетекущего, промежуточного, 

итогового контроля;  

 участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, района, города;  

 презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

 анкетирование родителей и учащихся. 

 

Содержание образовательной программы 



            2 класс. Русь, Россия, Ярославский край, а всё вместе Родина моя 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА. Жизнь людей в старину. Знакомство с картой Ярославской 

области. Названия на карте. История древнего края. Ростов – город Золотого кольца России. Моя 

малая Родина – село Шурскол.  

БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ. Про зелёные леса и лесные чудеса (как выжить в лесу, 

лекарственные растения, ядовитые растения.) Зимующие у нас птицы. Изготовление и 

развешивание кормушек. Народные приметы и наблюдение их в жизни. 

ВСЁ, ЧЕМ СЛАВИТСЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ. История промышленности. Театр в 

Ярославле. Просмотр спектакля. Ярославль – старейший город на Волге. (1010-летняя история 

Ярославля). Блинные традиции на Руси (Масленичные чаепития с блинами). Откуда хлеб пришёл. 

Город моей мечты (творческое занятие). 

ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА. Сокровища бабушкиного сундука (о старинных вещах, 

передаваемых из поколения в поколение). Рассказы ребят о домашних реликвиях. Куклы наших 

прабабушек (о традиционно народных игрушках, их назначении). Изготовление куклы-оберега. 

Гордость семьи. След войны в родословной (о родственниках-воинах любых войн). 

3 класс. Мой край, ты капелька России 

РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ.История городов Ярославской области. Гербы и 

символика. Колокола тревоги нашей (экологические проблемы). Красная книга родного края. 

Создание карты редких растений и животных. Богатства родного края. Творческий конкурс 

«Разноцветная природа края». Край мой – частица России (что даёт Ярославская область стране). 

От дерева к камню (о первых каменных зданиях). 

ДЕРЕВО СИЛЬНО КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК РОДОМ. Древнерусские имена (значение и 

предназначение). Я и моё имя (имя и его значение у разных народов). Поколение, потомок, предок 

(составление рассказов о семье). Как на Руси появились фамилии (причина появления фамилий и 

их значения). Составление словаря детских фамилий. Моя семья – моя радость (творческая 

работа). 

СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ. Герои-земляки. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. Блокада Ленинграда глазами ростовцев. Ярославские поэты о природе 

(конкурс стихов). Стихи, ставшие песнями (о творчестве Л. Ошанина). 

МОЙ ГОРОД – МОЯ ГОРДОСТЬ.История города в названиях улиц. Прогулки по улицам 

города (виртуальная экскурсия). Фото-викторина «Узнай улицу». Творческий конкурс «Наш город  

вчера, сегодня, завтра» (поделки, рисунки, сочинения). 

 

Календарно-тематическое планирование (34 ч) 

2 класс 

Русь, Россия, Ярославский край, а всё вместе Родина моя 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Дата 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (8 Ч) 

1 Люди в незапамятную старину.   

2 Загадочный мир названия.   

3 Загадочный мир названия (работа с картой Ярославской области).  

4 Древняя история края.   

5 Ростов – город Золотого кольца России.   

6 Село Шурскол. История названия.   

7 Моя школа. История и экскурсия.   

8 Моя малая Родина (конкурс рисунков).   

БУДЬТЕ ПРИРОДЕ ДРУГОМ (7 Ч) 

9 Про зеленые леса (как выжить в лесу).   

10 Лесные чудеса (лекарственные и ядовитые растения).   

11 Правила поведения на природе.   

12 Помоги птицам зимой. Кто у нас зимует?  

13 Изготовление кормушек.  

14 Развешивание кормушек.  



15 Наблюдаем – обсуждаем». Народные приметы.   

ВСЕ, ЧЕМ СЛАВИТСЯ ЗЕМЛЯ ЯРОСЛАВСКАЯ (11 Ч) 

16 Традиционные ремесла моего края.   

17 История промышленности.   

18 Мой славный город Ярославль.   

19 Театр драмы имени Ф. Волкова.    

20 Просмотр спектакля.   

21 Ярославль – старейший город на Волге.   

22 Наш край – кладовая чудес и загадок.   

23 Блинные традиции в России.  

24 Масленичные чаепития с блинами.   

25 Откуда хлеб пришел.  

26 Город моей мечты (творческое занятие).   

ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА (8 Ч) 

27 Сокровища бабушкиного сундука.   

28 Рассказы о домашних реликвиях.   

29 Куклы наших прабабушек.   

30 Изготовление куклы-оберега.   

31 Гордость нашей семьи.   

32 Составление родословной.   

33 След войны в моей родословной.  

34 Праздники предков.  

 

Календарно-тематическое планирование, (34 ч) 

3 класс 

Мой край, ты капелька России 

№  

п/п 

Тема занятия  Дата 

РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ (12 Ч) 

1 История возникновения городов Ярославской области. 

Символика.  

 

2 Город моей мечты (творческое занятие).   

3 Колокола тревоги нашей.   

4 Красная книга родного края.   

5 Создание карты редких животныхкрая.   

6 Создание карты редких растений края.   

7 Богатства недр Ярославского края.   

8 Природа родного края.   

     9 Творческий конкурс «Разноцветная природа родного края».   

     10 Край мой – частица России.   

  11 История промышленности.   

12 От дерева к камню.  

ДЕРЕВО СИЛЬНО КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК РОДОМ (7 Ч) 

   13 Древнерусские имена.   

14 Я и мое имя.   

15 Поколение, потомок, предок. Составление рассказа о семье.   

16 Вечер семейной реликвии.   

17 Как на Руси появились фамилии.   

18 Словарь фамилий.   

19 Моя семья – моя радость (творческая работа).   

СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ (7 Ч) 

20 Герои – земляки.   

21 Наш край в годы Великой Отечественной войны.   



22 Блокада Ленинграда глазами жителей Ростова Великого.   

23 Ярославские поэты о природе.   

24 Ярославские поэты о природе. Конкурс стихов.   

25 Стихи, ставшие песней.   

26 Строки, ставшие песней (творчество Л. Ошанина).  

МОЙ ГОРОД – МОЯ ГОРДОСТЬ (8 Ч) 

27 История г. Ростова в названиях улиц.   

28 Прогулки по улицам города (виртуальная экскурсия).   

29 Фото-викторина «Узнай улицу».  

30 Улицы, на которых мы живем.   

31 Экскурсия по улицам, на которых мы живем.   

32 Наш город вчера, сегодня, завтра. Конкурс поделок о Ростове.   

33 Наш город вчера, сегодня, завтра. Конкурс рисунков о Ростове.    

34 Наш город вчера, сегодня, завтра. Составление рассказов о 

Ростове.   

 

 

 

Методы и формы работы 

Для реализации поставленных целей и задач используются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. Эти средства обучения дают возможность полнее и глубже раскрыть, 

доходчивее и проще изложить содержание учебного материала, способствуют формированию у 

детей положительных мотивов учения.  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, 

поставить перед воспитанниками проблемы и указать пути их решения. С помощью слова можно 

вызвать в сознании детей яркие образы. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, 

работа с книгой и др. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам 

иллюстративных пособий, плакатов, иллюстраций, картин, фотографий, зарисовок на доске, 

текстов 

и т.д. Метод демонстраций связан с демонстрацией презентаций, видеофильмов и др. 

Наглядные методы предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с 

явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с 

помощью рисунков, иллюстраций и т.д. 

Практические методы основаны на практической деятельности воспитанников. К ним 

относятся анализ текста и практические работы. Учащиеся получают знания  и вырабатывают 

умения, выполняя практическое действие. 

В процессе литературно-краеведческой работы происходит духовное обогащение детей 

посредством общения с книгой; раскрываются личностные качества ребенка, его внутренний мир. 

На занятиях  также используются типичные формы, такие как беседа, рассказ, используются 

видеофильмы, презентации, большое внимание уделяется экскурсиям, исследовательской 

деятельности, посещению музея, библиотеки. 
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