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Пояснительная записка 
     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, рассчитана на один час в 

неделю и рекомендуется для начальной ступени образования.  При составлении программы в 

качестве методической основы использован краеведческий материал. 

    Основной задачей   является воспитание у учащихся любви к Родине, родному краю, 

чувство гордости за свою Родину.  

    Актуальность данной программы  обусловлена тем, что  в последнее время особое 

внимание уделяется внеурочной работе, гражданскому и патриотическому воспитанию 

детей. 

    Новизна программы в том, что она позволяет быть более наблюдательными по отношению 

к окружающему миру,  обогащает практический опыт  учеников, способствует получению 

информации из разных источников, даёт возможность прогнозировать   различные 

изменения, происходящие в родном крае. 

Программа рассчитана на учащихся 3 класса. Количество часов, выделенных на 

изучение курса 34. Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Цели программы: 
 воспитание патриотических чувств, формированию патриотического сознания 

учащихся; 

 пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям края; 

 воспитание любви к природе родного края; 

 формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения 

своих земляков. 

Задачи программы: 

Образовательные 

1. Формирование представлений о краеведении, как  о предмете исторического и 

культурного развития общества. 

2. Приобретение знаний о природе родного края. 

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. Способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, 

речь и т.д.) 

2. Развитие кругозора учащихся. 

    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, дополнительной 

научной и справочной литературы, ИКТ; 

 

Формы и методы работы 
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 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 экскурсии 

Основное содержание курса 
Программа предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к 

родному дому, семье, школе, селу, в котором живёшь. 

 


