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Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала. «Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая его 

окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его исторические и 

культурные центры, промышленные предприятия города, это и известные 

люди, гордость и слава нашего края. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, главной задачей 

работы по изучению родного края является воспитание у них устойчивого 

интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. 

Ныне под краеведением понимают сферу научной, культурно-

просветительской и памятнико - охранительной деятельности определенной 

тематики: прошлое и настоящее какого-либо «края», а также сферу 

общественной деятельности той же направленности, к которой причастны не 

только ученые-специалисты, но и широкий круг лиц, преимущественно 

местных жителей. 

Образовательная программа по краеведению «Родной свой край люби и знай» 

для учащихся начальной школы разработана в соответствии с документами: 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования. 

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом нашего 

края, культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать школьников 

на примерах мужества, героизма и мудрости, развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, воспитывать чувства гражданственности и 

патриотизма. 

Программа составлена для работы с младшими школьниками и направлена на 

социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку его к 

гражданской и нравственной деятельности. Накапливая опыт отношений с 

окружающим миром, ребенок развивается как личность – духовно, 

интеллектуально, нравственно.  Изучение родного края способствует 

воспитанию патриотического курса, дает возможность привлечь к поисково-

исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальная проблема 

нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность 

учащихся и самостоятельное приобретение знаний. Программа обучения 

рассчитана на школьников 3-4 классов. В ее основе развитие личности ребенка 

посредством знакомства с историей родного края. 

 



Актуальность программы: 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период 

учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

 В результате освоения программы обучающиеся смогут применять 

приобретенные знания и умения для: самостоятельного знакомства с историко-

культурными объектами; оценки их эстетической ценности; ориентирования в 

своем городе; поиска нужной информации о родном крае, людях – внесших 

вклад в развитие и историю города. 

В программе представлены разнообразные виды деятельности детей, 

обеспечивающие полноценное усвоение краеведческих знаний и верное их 

применение в игровой, трудовой, познавательной, учебной, творческой 

деятельности. 

Работа строится таким образом, чтобы в процессе краеведческого воспитания 

осуществляется формирование гражданских навыков у воспитанников через 

познавательный, досуговый, исследовательский блоки, а также через 

практические занятия. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы 

является ее культурная значимость в жизни родного города, района, области, 

актуальность, воспитательная ценность. 

Цель программы: 

Формирование интереса   к культурному наследию, историческому прошлому и 

настоящему  на основе познавательной, практической и исследовательской 

деятельности. 

 

 

Девиз программы: 

«Мира не узнаешь, не зная края своего». 

 

 



Задачи программы: 

- ознакомить  с историей Крыма; 

- познакомить  с памятниками, архитектурными зданиями, природными 

заповедными местами Крыма; 

- ознакомить  с именами и деятельностью знаменитых крымчан; 

- расширить представления  о природных особенностях родного края; 

- обучить основам работы по ориентированию, по топонимике, с картой 

местности; 

- формировать 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  к самообразованию. 

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. 

Воспитательные: 

- формировать  социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать нравственно-патриотические убеждения ; 



- воспитывать ответственность и дисциплинированность ; 

- формирование  творческого подхода к учебно-практической деятельности; 

- формировать социальные умения и навыки; 

- воспитывать активную гражданскую позицию. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Основные этапы истории, происхождение  названий, географическое 

положение, историю символики; 

- природные особенности своего края, особенности животного и растительного 

мира; 

- историю своей семьи; 

- название улиц, названых в честь крымчан; 

- правила поведения в общественных местах; 

- архитектурные, скульптурные памятники, природные заповедные места; 

- имена и достижения знаменитых земляков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


