
 
 

 

 

 



Важнейшим направлением краеведческой работы является воспитание и 

образование подрастающего поколения. Накопленные знания по истории и культуре края, 

исследования и поисковую работу  необходимо донести до широких масс. Эту задачу с 

успехом может решить школа. 

   Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к 

творческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Школа дает 

ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться знания о своем 

крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает школьника, бережное 

отношение к природе, истории, культуре своего народа. 

Не дублируя уроки природоведения, истории, чтения, опираясь на знания детей в 

этих областях, необходимо дополнить и углубить их представления о действительности, с 

которой они непосредственно соприкасаются, сосредоточить внимание детей на 

понимание взаимосвязи природы и человека, истории и культуры, единства 

материального и духовного мира. 

Это наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, целостной картины 

среды обитания, системы научно-обоснованных  экологических и социокультурных  

взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, 

но и рациональном уровне. 

 

Актуальность программы: 

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.    Краеведение – важное педагогическое средство, которое 

способствует обогащению детей знаниями о родном крае, воспитанию нравственных 

качеств. По точным 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. 

 

Основная цель программы: формирование осознанного патриотического чувства, 

основанного на понимании тех духовных ценностей, которые рождены длительным 

периодом исторического пути народов  Саратовской области. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

 формировать чувства гордости и уважения к истории и современности Саратовской 

области, позитивные установки для решения экологических, исторических, социально-

экономических проблем своей страны, своего региона, своей местности;  

 учить овладевать необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками информации (картами, статистикой, 

периодикой), исследовательским методом;  



 совершенствовать воспитательную работу, организацию досуга школьников на 

основе новых педагогических технологий; 

 развивать семейные связи: создать творческое содружество семьи и школы, 

включение семьи в единое воспитательное пространство школы; 

 воспитывать у детей стремление к совместной деятельности. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с 

учащимися 4 классов. Занятия проводятся из расчёта 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Педагогические условия реализации программы: 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий с учащимися. Занятия проводятся в различных формах:  исследование, 

экскурсии, работа в группах,   путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов. Результатом 

занятий являются практические работы, выступления, дискуссии.  

Используются следующие педагогические технологии: культуровоспитывающее 

обучение, проблемное, развивающее обучение, игровая, личностно-ориентированная, 

интеграционная, информационно-компьютерная. 

Программа содержит разный уровень сложности изучаемого материала, что 

позволит найти оптимальный вариант работы с той или иной группой учащихся. Данная 

программа открыта для расширения, определенных изменений с учетом конкретных 

педагогических задач, запросов детей.  

 

На занятиях рекомендуется использовать ИК – технологии и возможности сети 

Интернет. 

Программа предусматривает проведение итоговых занятий, которые представляют 

собой инсценированные представления, выставки,  праздники народного календаря, 

викторины. Ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; 

через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

нравственной личности гражданина и патриота России.  

 


