
 



 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой осуществляется 

рост духовной культуры всего общества. Культура, как растение: у неѐ есть не только 

ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней. В 

условиях УДО необходимым становится привлечение учащихся к поисково-

исследовательской работе, связанной с историей и культурой своей малой Родины. 

Это значит – к близкой им российской истории, той, что заключена в судьбах рядом 

живущих людей, семей, зданий, учреждений, деревень, поселков. Именно это 

положено в основу учебной программы «Край, в котором я живу». 

Образовательный потенциал краеведения во все времена был огромен и неисчерпаем. 

Программа «Край, в котором я живу» направлена на изучение, сохранение и 

приумножение исторического наследия, на развитие мыслительно-речевых умений, 

формирование творческой активности ребят в едином процессе освоения ими знаний 

и представлений об истории, литературе, языка и культуры родного края. 

Саратовская область – это частица нашей великой Родины. Всякий грамотный, 

культурный человек должен знать свою историю. Ребята узнают, как причудливо 

переплелись в истории нашего края судьбы и культуры народов. . В ней 

предусматривается воспитание бережного отношения и интереса к языку, культуре, 

литературе, истории, этнографии родного края, обогащению словарного запаса ребят. 

Цель: Формирование патриотических и морально-волевых качеств личности 

учащихся через познание культурного наследия родного края. 

Задачи: 

-вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую работу, связанную с изучением 

истории и литературы своей малой Родины. 

-развитие познавательной, интеллектуальной и творческой активности учащихся в 

процессе освоения исторического прошлого и настоящего; 

-создание атмосферы сотрудничества, творческого партнерства педагога и учащегося 

в коллективе учащихся; 

-воспитание уважения, интереса, бережного отношения к краеведческому материалу. 

 

Срок реализации программы – 1 год. Программа разработана для учащихся младшего 

школьного возраста, проявляющих интерес к родному краю». Форма организации 

образовательного процесса – групповая. 



В основе программы лежит идея развивающего обучения в процессе совместной 

деятельности учащихся и педагога, а также активное участие родителей и местных 

жителей в реализации программы. Программа предполагает реализацию принципов 

дифференциации и личностно-ориентированного подхода при соответствующей 

уровню подготовленности учащихся педагогической поддержке. 

Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1раз в неделю с обязательной 

физкультминуткой. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года учащиеся должны знать: 

 Историю развития  Саратовской области. 

 Устное народное творчество родного края 

 Традиции и обряды 

 Памятные места 

 Знаменитых людей, прославивших наш родной край 

 

 Планируемые результаты: знать о достопримечательностях, святынях 

родного края, знать символы района и края; знать правила поведения во время 

исполнения гимнов и выполнять их; знать историю праздников, отмечаемых в 

семье и в крае, понимать, что природа-это источник не только удовлетворения 

потребности в пище, но и источник духовного наслаждения; находить на карте 

родной регион, знать его историю, осмысливать значение понятия «малая 

родина». 

 

II.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Край, в котором я живу» предполагает создание для ребят среды, в 

которой они полнее раскрывают свой внутренний мир и чувствуют себя комфортно. 

Этому должны способствовать комплекс методов.форм и средств образовательного 

процесса. 

Основные формы занятий: 

 занятие-лекция, дискуссии; 

 практические занятия; 



 занятия на природе; 

 экскурсии, путешествия; 

 литературные ринги; 

 устные журналы; 

 посиделки; 

 игровые формы (конкурсы, турниры-викторины) 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальные (самостоятельная работа с учетом возможностей ребят); 

 фронтальные (одновременно работа со всеми ребятами): 

 групповая (работа по группам); 

 коллективные (коллективное выполнение работ). 

На занятиях предполагается применение следующих методов: 

 репродуктивные; 

 эвристические; 

 проектный. 

При работе с ребятами младшего школьного возраста выделяется определенная 

специфика: творческий и репродуктивный вид деятельности находится в особом 

соотношении друг с другом. В особом соотношении находятся и репродуктивные и 

эвристические методы. 

Репродуктивные методы рассматриваются как ступени обучения и предусматривают 

приобретение знаний учащимися. Творческие эвристические методы 

предусматривают подбор оригинального действия для решения практических 

заданий, ведущие к использованию прошлого опыта, оригинальных идей. 

К творческим видам деятельности на занятиях относятся: 

 написание сочинений различных видов; 

 выполнение заданий творческого характера. 

Для развития творческой деятельности педагогу следует обращать внимание на 

самостоятельную деятельность ребят, на формирование творческих интересов. 

Занятия проводятся с учетом дидактических требований: 

 определение цели занятия; 

 регулировка самостоятельной и коллективной работы; 

 анализ работы учащихся; 

 доступность материала; 

 систематичность; 



 воспитательный характер обучения. 

 

 

III.Материально-техническое обеспечение 

 

 магнитофон; 

 видеомагнитофон; 

 фотоаппарат; ноутбук, проектор; 

 аудио-, видеокассеты, фотопленка; 

 словари; 

 иллюстративный наглядный материал, фотографии, репродукции картин; 

 географическая карта края; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка 

«Край, в котором я живу», 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану      по 

факту 

Примечание  

1 Вводная беседа «Что такое 

краеведение?». Наука 

топонимика 

1    

2 Саратовская область на 

карте России 

1    

3 История развития Земли 

Саратовской 

1    

4 Экскурсия в 

краеведческий музей 

1    

5 Викторина «Мой край 

родной» 

1    

6 Крупные города 

Саратовской области, их 

положение на карте, 

символика 

1    

7 Известные люди 

Саратовской области 

(художники, скульпторы, 

спортсмены, летчики, 

космонавты) 

1    

8 Животный мир родного 

края 

1    

9 Растительный мир родного 

края 

1    

10 Заповедники области. 

Экологическая обстановка 

в Саратовском крае. 

1    

11 В гостях у времен года - 

праздник 

1    

12 Культура края 1    

13 Национальные традиции 

русского народа 

1    

14 Национальные традиции 

татарского народа 

1    

15 Обряды и песни края 1    

16 Выставка художественной 1    



литературы о нашем крае 

17 Экскурсия в городскую 

библиотеку 

1    

18 Поэты и писатели края 1    

19 Начдив Чапаев – наш 

земляк 

1    

20 Экскурсия в музей 

В.И.Чапаева 

1    

21 Наши земляки – герои 

ВОВ 

1    

22 Наши земляки – участники 

локальных войн 

1    

23 Родные края глазами 

художников 

1    

24 Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

1    

25 Санатории и здравницы 

Саратовской области. 

1    

26 Славься, Земля моя»- 

праздник к 80-летию 

Саратовской области 

1    

27 Пугачев – моя малая 

родина 

1    

28 Экскурсия «Улицы нашего 

города» 

1    

29 Конкурс чтецов «Мой край 

родной» 

1    

30 Современный облик 

города Пугачева 

1    

31 Современные писатели 

края. Встреча за круглым 

столом 

1    

32 Работа над проектом «Моя 

малая родина» 

1    

33 Защита проекта «Моя 

малая родина» 

1    

34 Итоговое занятие 1    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


