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Пояснительная записка 

 

   Актуальность программы: социально – экономические преобразования, 

происходящие в современном обществе, заставляют нас задуматься о будущем 

России. В настоящее время нарушены нравственные ориентиры, подрастающее 

поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому 

актуальность проблемы духовно – нравственного воспитания школьников, 

сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Воспитание трудолюбивой 

и любознательной личности ребенка, знающего историю, традиции своего края 

и уважающего живущих рядом людей является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы в нашей школе. 

   Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании 

подрастающего поколения. Она является перспективным направлением в 

самостоятельной учебно – исследовательской деятельности учащихся, 

выработке умения понимать ценности прошлого, настоящего. Изучение 

прошлого своей семьи, образовательного учреждения, края дает возможность 

пробудить интерес у ребенка к родословной своей семьи, к истории своего края 

и к общей истории человечества. Любовь к своей малой Родине порождает 

гордость за нее и служит основанием для возникновения чувства любви к более 

широкому понятию – к стране, в которой ты живешь. Помочь лучше узнать 

свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и 

культуры и их взаимосвязь с природой, историей, и культурой страны, принять 

участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности 

– в этом заключается основной смысл  краеведческого кружка. 

  Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. Школа играет 

важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой  

деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Школа – первый 

шаг в подготовке к квалифицированному труду. 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. 

 Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 Уровень освоения: общекультурный. 

 Отличительные особенности: основными критериями отбора материала при 

составлении программы является ее культурная значимость, актуальность, 

воспитательная ценность. Содержание программы отражает комплексно – 

системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во 

всѐм многообразии составляющих еѐ процессов и явлений. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные 

факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

научного 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.  

 Адресат программы: программа кружка «Край родной, навек любимый» 

предназначена для учащихся 4-6 классов. Возраст обучающихся: 10-12 лет.  



Срок реализации программы – 1 год (34 часа), 1 раз в неделю. Расписание 

работы кружка «Край родной, навек любимый»: среда  – с 15.00 до 16.00 ч. 

Место проведения занятий: МБОУ ООШ №8, кабинет №4. 

 Цель программы: формирование интереса обучающихся к культурному 

наследию, историческому прошлому и настоящему Приморского края, 

Надеждинского района и родного села Нежино на основе познавательной, 

практической и исследовательской деятельности. 
Задачи программы: 

Воспитательные: 

- формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 
- воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 
- воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 
- формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 
- формировать социальные умения и навыки; 
- воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных 

местах; 
- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся. 
Развивающие: 
- развивать аналитическое мышление; 
- развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 
- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 
- развивать познавательную активность; 
- развивать творческий потенциал обучающихся; 
- развивать способность видения и постановки проблемы в области 

краеведения. 
Обучающие: 
- ознакомить обучающихся с историей возникновения Приморского края и  

Надеждинского района; 

- познакомить с разными аспектами жизни и деятельности нашего народа, их 

вкладе в развитие нашего края; 
- познакомить обучающихся с природными заповедными местами 

Надеждинского района; 
- ознакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых людей 

нашего района и села; 
- расширить представления обучающихся о природных особенностях нашего 

края; 
- формировать у обучающихся практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 
- формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов краеведческого исследования; 
- формировать умение работать с архивными, литературными и другими 

источниками информации; 
- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и 

информации; 
- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 



Форма организации деятельности учащихся на занятии – индивидуально – 

групповая. Учитывая возрастные и психологические особенности детей, 

специфику курса краеведческого кружка «Край родной, навек любимый»  

необходимо использовать такие формы проведения занятий как экскурсии, 

занятия-встречи с информантами, практические работы. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию 

народа, его ценностям. 

  Формы занятий: 

 Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных 

программ); 

 Викторина; 

 Индивидуальная самостоятельная работа; 

 Консультация; 

 Встречи с жителями села; 

 Проектная деятельность и создание презентаций; 

 Исследовательская деятельность; 

 Наблюдения. 

Методы работы: 

 - словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации. 

 - наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей; 

 - практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1  

1.1 Краеведение - наука о 

родном крае 

1 1  Викторина 

1.2 Экскурсия «Природа – 

наш второй дом» 

1  1 Экскурсия  

2 Моя семья  6 5 1  

2.1 Я и моѐ имя 1 1   

2.2 Корни моей семьи  1 1   

2.3 Моя родословная 1 1   

2.4 Наша дружная семья  1 1   

2.5 Традиции моей семьи  1 1   



2.6 Творческий конкурс 

«Старая фотография 

рассказала…» 

1  1 Творческий 

конкурс 

3 Наша школа 3 2 1  

3.1 «Почему школа 

называется школой». 

Экскурсия по школе 

1  1 Экскурсия по 

школе 

3.2 Знакомство с историей 

возникновения школы   

1 1   

3.3 Гордость школы. 

Традиции школы 

1 1   

4 Мой край на карте 

Родины 

5 4 1  

4.1 Россия - Родина моя. 

Символы государства – 

герб и флаг. Гимн России  

1 1   

4.2 Работа с географической 

картой России. 

Приморский край  –  

частица России. 

1 1  Работа с 

картой 

4.3 Флаг, герб, гимн 

Приморского края. 

Символы Надеждинского 

района 

1 1   

4.4 Моя малая Родина – 

Нежино. Нежино на карте 

Надеждинского района 

1 1   

4.5 Творческий проект 

«Создание герба 

с.Нежино» 

1  1 Творческий 

проект 

5 Природа нашего края 7 7   

5.1 Растительный мир 

Приморского края.  

    

5.2 Животный мир 

Приморского края.  

    

5.3 Охранять природу – 

значит охранять Родину. 

Заповедники и заказники 

Приморского края.  

   Презентация  

5.4 Редкие и исчезающие 

виды растений.  

    

5.5 Красная книга 

Приморского края. Какие 

животные нашего края 

занесены в Красную 

книгу?  

    



5.6 Что изучает краеведение?     Игра  

5.7 Что узнали о родном 

крае? 

    

6 Село, в котором я живу 4 3 1  

6.1 Село, в котором я живу.  1 1   

6.2 Экскурсия по селу на 

тему «История села в 

названиях улиц».  

1  1 Экскурсия  

6.3 Беседа со старожилами 

об истории родного села.  

1 1  Беседа  

6.4 Люди, прославившие 

Нежино 

1 1   

7 Культура и быт родного 

края 

5 3 2  

7.1 Знакомство с понятиями 

«культура», «народный 

фольклор». Культура и 

быт родного края  

1 1   

7.2 Изучение народных 

обрядов, обычаев, 

традиций, праздников 

Приморского края  

1 1   

7.3 Одежда народов родного 

края, народные костюмы, 

головные уборы и 

украшения  

1 1  Презентация  

7.4 Устное народное 

творчество народов, 

проживающих в 

Приморском крае (сказки, 

пословицы, поговорки) 

1  1 Творческая 

мастерская  

7.5 Устное народное 

творчество народов, 

проживающих в 

Приморском крае (сказки, 

пословицы, поговорки) 

1  1 Творческая 

мастерская 

8 Итоговые занятия 2 1   

8.1 Итоговая конференция. 

Что узнали о родном крае 

и селе Нежино 

1 1  Конференция  

8.2 Конкурс презентаций 

«Мой край родной» 

1  1 Конкурс 

презентаций 

 

 

 

Содержание учебного плана программы кружка  



« Край родной, навек любимый» 

Введение (2 часа) 

Краеведение - наука о родном крае. Экскурсия «Природа – наш второй дом». 

Моя семья (6 часов)  

Я и моѐ имя. Корни моей семьи. Моя родословная. Наша дружная семья. 

Традиции моей семьи. Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…» 

Наша школа (3 часа) 

«Почему школа называется школой». Экскурсия по школе. Знакомство с 

историей возникновения школы.  Гордость школы. Традиции школы. 

Мой край на карте Родины (5часов) 

Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа 

с географической картой России. Приморский край  –  частица России. Флаг, 

герб, гимн Приморского края. Моя малая Родина – Нежино. Нежино на карте 

Надеждинского района. Символы Надеждинского района. Творческий проект 

«Создание герба с.Нежино» 

Природа нашего края (7 часов) 

Растительный мир Приморского края. Животный мир Приморского края. 

Охранять природу – значит охранять Родину. Заповедники и заказники 

Приморского края. Редкие и исчезающие виды растений. Красная книга 

Приморского края. Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? 

Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае? 

Село, в котором я живу (4 часа) 

Село, в котором я живу. Экскурсия по селу на тему «История села в названиях 

улиц». Беседа со старожилами об истории родного села. Люди, прославившие 

Нежино. 

Культура и быт родного края (5 часов) 

Знакомство с понятиями «культура», «народный фольклор». Культура и быт 

родного края. Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников 

Приморского края. Одежда народов родного края, народные костюмы, 

головные уборы и украшения. Устное народное творчество народов, 

проживающих в Приморском крае (сказки, пословицы, поговорки). 

Итоговые занятия (2 часа) 

Итоговая конференция. Что узнали о родном крае и селе Нежино. Конкурс 

презентаций «Мой край родной». 

 

 

Планируемые результаты:  

Личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса краеведческого кружка «Край 

родной, навек любимый» является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 



Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Предметными результатами изучения курса краеведческого кружка «Край 

родной, навек любимый» является формирование следующих умений: 

Узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

Учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему своей Родины; 

Оценивать правильность поведения людей в природе. 

 

 

    В результате посещения кружка учащиеся  

должны знать: 

- сущность значения краеведения; 

- план изучения родного края в процессе школьного краеведения; 

- формы изучения края; 

- содержание экспозиции отделов природы и хозяйства школьного 

краеведческого музейного уголка. 

 

должны уметь: 

  -  проводить краеведческие исследования своей местности; 

  -  составлять план изучения истории своего края; 

  -  составлять краеведческую библиографию; 

  - вести научно-исследовательскую работу по краеведению, что должно 

способствовать творческому характеру деятельности учащихся. 
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