


Пояснительная записка 
 
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по туристско- краеведческому направлению 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г.; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357); 

Цели: 

са к истории и культуре своего народа, 

обогащение духовного 

мира, формирование нравственных и патриотических чувств 

Задачи: 

Образовательные: 

культурного 

развития общества; 

ать знания о природе родного края, его истории, населении, быте, 

культуре, обычаях и 

традициях своего народа; 

научить видеть и 

понимать красоту живой природы; 

ствующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека. 

Воспитательные: 

наследию своего края, 

культуре, природе, сохранению традиций ; 

духовно-нравственные качества: любовь к 

людям и природе, 

стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 



взаимопомощь. 

Развивающие: 

 

чувств и познавательного 

интереса; 

 

бности, научно-исследовательские умения. 

Общая характеристика программы 

Программа курса составлена для работы с младшими школьниками и 

направлена на социокультурную адаптацию, на формирование гражданской 

позиции и духовно-нравственных ценностей обучающихся. В основе 

программы - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей 

родного края. 

Программа» является актуальной т.к. занимается решением важной 

проблемы – воспитанием юных патриотов своей Родины. Каждый человек 

связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо 

хорошо знать свои истоки, культуру, обычаи. Изучение родного края 

необходимо уже на начальной ступени образования, так как именно в этом 

возрасте закладываются основные качества личности. Не зря народная 

мудрость гласит: «Мира не узнаешь, не зная края своего!». 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 

родному краю, Отечеству. Изучение краеведения даёт возможность привлечь 

учащихся к охране и бережному, уважительному отношению к памятникам 

истории и культуры, которые находятся непосредственно на территории 

города. Данная программа способствует усилению познавательного интереса к 

предметам окружающего мира и литературного чтения. Краеведение является 

эффективным способом вовлечения школьников в научный процесс на самой 

ранней стадии развития. Описание места данной программы в учебном плане 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 45 минут. 

2 раза в неделю. 72 часа в год. 

Результаты изучения программы 

Обучающиеся должны знать: 

она, родного города; 

 

 

 

Красную книгу; 

окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей; 

 



Обучающиеся должны уметь: 

 

 

тельно наблюдения в природе; 

 

отличительные признаки; 

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. 

 
 

Тематический план кружка 
 
«История русской провинции - Россия- моя малая Родина» 

 
 
 

№ Наименование по разделам Количество часов 

п/п   

   

1. Введение. Ознакомительная беседа 1 
   

2. Литература 3 

 Знакомство с творчеством писателей и  

 поэтов России  

   

3. Русская земля-святыня русских людей. 5 
   

4. Быт и нравы Древней Руси. Живопись 2 
 Древней Руси.  

   

5. Возвращение к началу. 4 

 Устное народное творчество. «Слово, что  

 питает души человеческие»  

   

6. Лабиринты судеб. Родословие. Люди города 4 
   

7. Народные праздники, обряды, традиции 3 



   

8. Город, в котором мы живем 3 
   

9. Все мы родом из детства 2 
   

10. Рождение города 2 
   

11. Как Москва стала Москвой 2 
   

12. Родословная Москвичей 2 
   

13. Герб и флаг Москвы 2 
   

14. Главная площадь Москвы 2 
   

15. У стен Кремля 2 
   

17. Мемориал в Александровском саду 2 
   

18. Московская архитектура 2 
   

19. Реки Москвы 2 
   

20. Улицы Москвы 4 
   

21. Люди города 2 
   

22. Расцветай наш край 3 
   

23. «История моего народа» 3 
   

24. Моя малая Родина 3 
   

25. Столица моей Родины 2 
   

26. Герб, флаг, гимн страны 3 
   

27. Резервный 5 
   

 Всего 72 
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