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Введение 

 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый 

план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей и познавательной 

активности. 

В связи  с принятием  Стандартов нового поколения произошли 

изменения в структуре  Базисного учебного плана. 

Базисный учебный  план каждой ступени общего образования состоит из 

трех разделов: инвариантная часть, вариативная часть, а также внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность используются по желанию учащихся. Организация занятий по 

направлениям  внеурочной деятельности является неотъемлемой частью  

образовательного процесса в школе. Образовательные учреждения 

предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитее школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся используются 

на различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований. 

Третий раздел учебного плана позволяет реализовать дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

I. Актуальность программы. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации 

населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей школы.  Патриотическое воспитание должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта. 
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Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение 

имеет ознакомление младших школьников с историей, культурой, 

экономикой, бытом родного края. Краеведческий подход в образовании 

младших школьников дает возможность гуманизировать воспитательный 

процесс. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого 

ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, 

бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность 

поколений, начинают понимать свою причастность к историческим 

событиям. Воспитание патриотических чувств следует проводить через 

осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в 

родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости. 

 

II. Пояснительная записка 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные  места, 

но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. 

Это самый массовый вид науки». 

Д.С. Лихачёв 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Формирование в молодежи таких качеств, как 

гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

Родине, семье, является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе 

“Об образовании” Российской Федерации. Необходимо использовать все 

возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, верности 

духовным традициям России. 

Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории 

своей малой Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае и его людях, тем более действенными окажутся они 

в воспитании любви к родной земле, уважении к традициям своего народа. 

Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать 

гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь выдающиеся 

ценности мировой цивилизации. В качестве конкретизации такого подхода к 

изучению края в начальной школе предлагается Рабочая программа 
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кружка«Культура родного края». В рамках рабочей программы мы 

рассматриваем понятие патриот как человек, преданный своей семье, классу, 

школе, городу, краю и любящий их. Рабочая программа кружка«Культура 

родного края»  долгосрочная – с 1-го по 4-й класс. Главное в программе – 

системный подход к формированию патриотической позиции школьников. 

Программа включает 4 блока ( «Семья вся вместе – и душа на месте», 

«Школа – мой второй дом», «Димитровград – город родной», «Родной свой 

край люби и знай»), связанных между собой логикой формирования патриота 

Родины. 

Цель работы по патриотическому воспитанию: 

 формирование активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего города; 

 сохранение истории нашего края для будущих поколений; 

 воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 

семье. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

 сформировать у учащихся начальной школы основные знания об 

истории своего города, родного края, о культурных, политических, 

экономических особенностях Ульяновской области. 

 сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, 

науки, культуры, спорта. 

 воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей 

своего народа. 

 организовать экскурсии по историческим местам Димитровграда, 

Ульяновской области. 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности; 

 Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные 

особенности каждого ребенка, создание благоприятных условий для их 

развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных 

источников, проверенных практикой; 

-  доброжелательный психологический климат на занятиях;  
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- систематичности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе,  накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике; 

- личностно-деятельный подход к организации учебно-

воспитательного процесса;  

- оптимальное сочетание форм деятельности;  

Основными критериями отбора материала при составлении 

программы является ее культурная значимость в жизни района, 

актуальность, воспитательная ценность.  

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. Учитывая возрастные и психологические особенности 

детей, специфику курса «Культура родного края» 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. Особенностью организации учебного 

процесса по краеведению является динамичность ее форм. 

Принципиальное изменение форм организации урока заключается в том, 

что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая 

изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом,  

учреждения, предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых 

прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то 

есть необходимо расширение образовательного пространства. 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. 

           Рабочая программа кружка«Культура родного края» 

предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков: разноуровневые тестовые контрольные работы, отчеты по 

экскурсиям, практическим работам, защиту проектов. 

Сроки реализации программы. 

Программа состоит из четырех ступеней: 
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1 ступень – 1 класс (34 часа); 

2 ступень – 2 класс (34 часа); 

3 ступень – 3 класс (34 часа); 

4 ступень – 4 класс (34 часа). 

В содержание данной программы включены мероприятия, охватывающие все 

направления воспитательной деятельности. 

Результаты  

Учащиеся научатся: 

 внимательно слушать экскурсовода, 

 задавать вопросы и отвечать на них, 

 оформлять итог своей работы на бумаге или презентации, 

 вести летопись своих дел, составлять родословную семьи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить анкетирование, интервьюирования; 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

 оценивать их возможное влияние на будущее; 

 к способности самооценки на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

нравственную проблему. 

 учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

 высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать 

способ её проверки. 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога: определение успешности выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; технология оценивания коммуникативных достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задач. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

задачи. 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
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 доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других людей. 

 вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Отслеживание результатов по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме: 

 создания и защиты собственного проекта; 

 создания презентаций - представлений по изученной теме; 

 конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью 

выявить лучших из числа всех участников; 

 участия в научно-практических конференциях. 

III. Содержание программы. 

Рабочая программа кружка«Культура родного края» включает в себя четыре 

блока: 

 Семья вся вместе – и душа на месте 

 Школа – мой второй дом 

 Димитровград – город родной 

 Родной свой край люби и знай 

1 блок.   Семья вся вместе – и душа на месте  

Цель блока:  изучить историю своей семьи, показать историю 

происхождения имён и фамилий, воспитывать интерес и уважение к своей 

семье, её истории, предкам, воспитывать толерантность, содействовать 

ребёнку в понимании особенности общественных отношений в семье. 

Задачи блока 

 воспитывать в детях уважение и любовь к семье; 

 формировать чувства ответственности перед будущей семьей. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся 

семейных ценностей, воспитание семьянина; приобщение семьи к процессу 

воспитания детей; укрепление связи школы и семьи в интересах развития 

ребенка. 
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  2 блок. Школа – мой второй дом  

Цель блока:  прививать любовь к родной школе, учить чувствовать 

первоклассника частью большой школьной семьи, изучать традиции родной 

школы, воспитывать дружеское отношение к одноклассникам, 

коммуникативные качества. 

Задачи: 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 

познавательную активность; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих 

знаний; 

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав гимназии. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в 

жизни человека, овладение этикой взаимоотношений “ученик – учитель”, 

“ученик-ученик”, выполнение распорядка работы школы и возложенных на 

учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в гимназии, поддерживающего обстановку доброжелательности 

и радости общения, уважения друг к другу. 

 3 блок.  Димитровград – город родной  

Цель блока:  прививать любовь к родному селу, воспитывать 

патриотизм через осознание ребёнком сопричастности к истории своего села,  

познакомить с традициями села, рассказать о жителях родного села, 

воспитание гордости за свою Малую Родину. 

Задачи: 

 формировать представления о специфике города, об истории города; 

 приобщать детей к насущным заботам жителей города, к участию в 

различных общественных инициативах; 

 воспитывать гордость званием димитровградца, любовь к своему 

городу, уважение к его истории и жителям. 

Предполагаемый результат деятельности: воспитание любви к родному 

городу, осознание своей причастности к его истории через судьбы 

собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоящему 

Димитровграда 

 4 блок.  Родной свой край люби и знай . 
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Цель блока  - обогатить детей знаниями, раскрывающими прошлое, 

историю района, прививать любовь к родной природе, воспитывать 

экологически грамотное отношение к природе. 

Задачи: 

 формировать представления об истории родного края, о культурных, 

политических, экономических особенностях Ульяновской области. 

 воспитывать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей 

народов Ульяновской области 

Предполагаемый результат деятельности: воспитание любви к родному краю, 

осознание того, что настоящий патриот любит свою Родину и гордится ею, 

изучает её историю, культурное, духовное наследие, готов к защите 

Отечества. 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс  

 

№ Тема занятий Дата проведения 

план факт 

  I. Семья вся вместе – и душа 

на месте 

  

1 Мой дом – моя крепость 

Игра  

  

2 Досуг в моей семье 

беседа, конкурс рисунков 

«Моя семья» 

  

3 Профессия моего отца  

фотовернисаж 

  

4 Профессия моей мамы  

фотовернисаж  

  

5 Распределение обязанностей в 

семье 

  

6 Песни родителей, бабушек   

7 Фамилия, имена, отчества 

членов семьи 

Конкурс на лучшую 

краеведческую находку из 

семейного архива «Семейная 

реликвия». 

  

8 Папа, мама, я – читающая   
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семья 

  II. Школа – мой второй дом   

1 Правила поведения учащихся 

на уроках и переменах 

  

2 Распределение обязанностей в 

классном коллективе 

  

3 Мои любимые книги   

4 Береги учебник   

5 Бережное отношение к 

школьному имуществу 

  

6 Я – директор школы   

7 Школа будущего   

8 Дом, в котором мы живем   

  III. Димитровград – город 

родной 

  

1, 2 Память о прошлом. Викторина 

«Кто лучше знает свой город». 

  

3 О чём говорят названия улиц   

4 Посещение кинотеатра, театра   

5 Альбом «Знай и люби свой 

город» 

  

6 Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны 

Составление экспозиции 

«Дедушкины ордена и 

медали». Экскурсия в музей 

боевой славы, чтение Книги 

памяти. 

  

7 Аллея героев   

8 Основные 

достопримечательности 

города: памятники, музеи, 

старинные дома. 

  

9, 

10 

Транспорт города. Профессии 

людей, работающих на 

транспорте. Правила 

поведения в транспорте 

  

  IV. Родной свой край люби и   
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знай 

1 Флаг Ульяновской области   

2 Герб Ульяновской области   

3 Гимн Ульяновской области   

4 Национальная кухня   

5 Национальный костюм 

 Народная национальная 

одежда. Конкурс народного 

костюма «Бабушкин сундук». 

  

6 Заповедные места 

Ульяновской области 

  

7 Игры народов Поволжья   

8 Сабантуй   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы. 

Список литературы для учителя 

1. Венок Н.М. Языкову. Сборник: – Ульяновск: «Симбирская книга», 

2002. – 80 с. 
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2. Волкова П.И., Тихонова А.Ю. Занимательное краеведение: учебно-

методическое пособие. В 2 частях [Текст] / П.И. Волкова, А.Ю. Тихонова. – 

Ульяновск: УИПК ПРО, 2007. 

3. Карпова Т.А. Лето веселого цвета: Стихи. – Ульяновск: Издатель 

Качалин А.В., 2009. – 48 с. 

4. Край прелестный – это ты...: Учебная хрестоматия по литературному 

краеведению / Составитель В.Н. Янушевский. – Ульяновск: ИПКПРО, 

«Корпорация технологий продвижения», 2000. – 256 с. 

5. Родное слово (фольклор, язык, литература): Учебное пособие / Под ред. 

В.Н. Яну-шевского. – Ульяновск: ИПКПРО, «Корпорация технологий 

продвижения», 2001. – 224 с. 

6. Тихонова А.Ю. Региональная культура: образовательный аспект: 

монография [Текст] / А.Ю. Тихонова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. 

7. Тихонова А.Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-

методическое пособие [Текст] / А.Ю. Тихонова. – Ульяновск: УлГУ, 2008. 

8. Тихонова, А.Ю. Баягине: учеб.-метод. пособие по приобщению 

учащихся начальных классов к этнокультурным традициям мордвы-эрзя / 

А.Ю. Тихонова, А.Ф. Сударева,          О.В. Салмина. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2010. 100 с. 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Азбука юного ульяновского школьника, или путешествие по родному 

краю /         С.Ю. Прохорова, Е.А. Хасьянова. – М.: «Планета», 2013. – 128с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Ульяновская областная библиотека. Краеведение 

http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=99 

2. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова  http://uobdu-aksakov.org/ 

3. Ульяновский туристический информационный центр 

http://www.simturinfo.ru/obinfo.htm 
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