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Пояснительная записка 

 

          Программа курса «Юный краевед» направлена на социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской 
и нравственной деятельности, в ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.    
          Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному городу, краю, Отечеству. Краеведение 

помогает формированию у младших школьников целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально- экономических 
и культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых компетенций. Это способствует развитию креативных 
способностей учащихся, становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным явлениям, 
формированию толерантности и толерантного поведения, укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием работы кружка не 
только учащимися, но и родителями; наличие богатых возможностей для большого количества учащихся; изучение истории города  через 
семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное 
чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; формированию экологической культуры, способности  

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, развитию познавательных интересов , 

интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 
краеведению через тематические акции, конкурсы, ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места 

работы, формированию способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, видению своего 
места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.  

 Программа внеурочной деятельности «Юный краевед» является актуальной, т.к. занимается решением данной проблемы – 

воспитанием юных патриотов своей Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь жизнь 
своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А 
Родина каждого человека начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и 
будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во всём 
многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 
культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. 
         

Цель программы:  формирование осознанного отношения детей  к природе, экологической культуры, любви к природе родного края.         
 

Задачи программы: 
Образовательные: 
 формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического и культурного развития общества;  
 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и традициях своего народа;  
 научить видеть и понимать красоту живой природы; 
 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 
 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека. 

Воспитательные: 
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 сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому наследию своего края, его истории, культуре, природе;  
 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым 

помыслам и чувствам; 
 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 
  воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь. 

Развивающие: 
 развивать потребности общения с природой; 
 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и животным, нравственные и эстетические чувства; 
 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 
 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 

Виды внеучебной деятельности: 
 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 художественное творчество; 
 трудовая деятельность. 

 

Формы внеурочной воспитательной деятельности 

 

 Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий с учащимися. Занятия могут проводиться в 
различных формах:  исследование, экскурсии, работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными 
людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.   
 Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 
воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо– туристические 
технологии, проектные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



4 

 

Личностные результаты:  

 У обучающегося будут сформированы: 
 Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной задачи; 
 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 
 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России, Башкортостана, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного края, народа; 
 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
 Принимать и сохранять учебную задачу; 
 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 
 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 Оценивать правильность выполнения действия; 
 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 
 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов. 
 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; 
 Формулировать собственное мнение и позицию; 
 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
 Задавать вопросы; 
 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Предметные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 Познавательный интерес к малой родине; 
 Знания по основам краеведения, знание правил нравственного поведения в общественных местах и семье; 
 Навыки составления родословной, маршрутных туристических схем. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Обучающиеся должны знать: 
 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 
 символику страны, края, города, школы; 
 традиции русского народа и семьи, 
 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 
 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в Красную книгу; 
 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 

книгу; 
 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 
 технологию изготовления поделок из природного материала. 
 правила ТБ в кружке. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 видеть и понимать красоту живой природы; 
 вести простейшие наблюдения в природе; 
 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 
 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 
 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 
 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде 

сообщений или рассказа; 
 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 

 

Итогом воспитательной работы по программе является степень сформированности качеств личности: 
 любовь к людям и природе; 
 ответственное отношение к окружающей среде; 
 доброжелательность к живым существам; 
 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 
 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.  
 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности 
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Введение  
Краеведение - наука о родном крае. Экскурсия «Природа – наш второй дом» 

Моя семья  
Я и моё имя. Мои родные. Корни моей семьи. Моя родословная. Наша дружная семья. Традиции моей семьи. Обязанности в семье. 

Игры бабушек и дедушек. Профессии в моей семье. Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…»  

Наша школа  

Здравствуй, школа! «Почему школа называется школой». Экскурсия по школе. Наши обязанности. Адрес школы. Дорога в школу 

Знакомство с историей возникновения школы. Школьный архив. Судьбы выпускников. Сбор интересного материала о выпускниках своей  

школы. Гордость школы. Традиции школы.  
Мой край на карте Родины  
Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа с географической картой России. Республика 

Башкортостан  – частица России. Флаг, герб, гимн Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики Башкортостан.  
Моя малая Родина – г.Уфа. Уфа на карте Башкортостана. Символы Уфы.  

Природа нашего края  
Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. Растительный мир Башкортостана. Лиственные и хвойные деревья региона. 

Лекарственные растения нашего края. Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения) нашего региона. 
Животный мир Башкортостана. Птицы  родного  края. Охранять природу – значит охранять Родину. Заповедники и заказники 
Башкортостана. Заповедник «Шульган-Таш». Редкие и  исчезающие  виды  растений. Красная книга Республики Башкортостан. Какие 
животные нашего края занесены в Красную книгу? Знакомство с понятиями «река», «озеро», «болото», «водохранилище». Изучение озер и 
рек РБ. Полезные ископаемые Республики Башкортостан. Что дает наш край стране? Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с 
экспозицией «Природа, растительный и животный мир Башкортостана». Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае? Творческие 
работы учащихся на тему «Мой край родной – мой Башкортостан». Экскурсия на тему «Формы земной поверхности родного края». 
Экскурсия на водоем родного города. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение  2 

2. Моя семья  7 

3. Наша школа  5 

4. Мой край на карте Родины  5 

5. Природа нашего края  14 

 Итого 33 
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