


Рабочая программа модуля краеведческой направленности 

Изучение краеведения в школе является одним из основных 
источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитание 
любви к нему, формирование гражданских позиций. Оно играет 
существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, 
трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном 
между учебной и воспитательной деятельностью школы.  

     Данный курс  предполагает формирование понятий о малой родине, 
воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. 

Программа имеет развивающую, деятельностную и практическую 
направленность, носит метапредметный характер. 

Цель курса:  Углубление  и расширение знаний учащихся по истории г. 
Губахи, своего близкого окружения. 

Задачи курса:  

• Расширять знания учащихся о  прошлом и настоящем родного города, 
об обычаях, традициях и духовной культуре народов, проживающих в 
г. Губаха. 

• Развивать навыки исследовательской работы школьников; 
• Воспитывать чувство патриотизма у учащихся через краеведческие 

знания о своём городе. 
• Получить дополнительные знания по естественнонаучным предметам; 

 

  Направление работы, в рамках которого реализуется программа курса: 
Инновационная образовательная программа «Развитие модели естественного 
образования младших школьников (Малая Академия естественных наук) 
посредством общего и дополнительного образования». 
 
Программа предназначена для обучающихся 2 класса 8-9 лет. 
 
Условия: группа состоит из 14-16 человек. 
. 
Время проведения: внеурочная деятельность, 45 мин. 
 
Количество часов: 7. 
 
Расписание занятий: пятница 13:30. 
 



Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

• Умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 
помощью учителя; 

• Умение оформлять краеведческие материалы; 
• Умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации; 
• Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
• Умение использовать краеведческие сведения для сообщений. 

 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 
контроля: 
• сообщения о знаменитых людях города, о семье 
• выставка фотографий и рисунков 
•  викторина 

 
Тематическое планирование: 

 

№ п/п Тема  Содержание 

1 Краеведение – наука о родном 
крае. 

 

ТБ на занятиях . 

Беседа «Что такое 
краеведение? Кто и как 
изучает историю родного 
края?» 

Просмотр видеофильма 
«Город Губаха»  

2 История возникновения моего 
города. 

Экскурсия в музей. 

3 Люди, прославившие мой город Сообщение о знаменитых 
людях города 

4 Моя семья. Семейные традиции  Сообщение о семье и её 
традициях 

5 Улицы города. Прогулка, викторина 



«Знаешь ли ты свой 
город?» 

6 Моя улица, мой дом, мои соседи. Составление плана 

7 С чего начинается Родина? 

Итоговое занятие. 

Презентация, викторина. 
Выставка фотографий и 
рисунков 

 

Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы: 
1. Мультимедийное оборудование. 
2. Экспозиции губахинского краеведческого музея. 
3. Материалы Центральной библиотеки города. 
4. Багрова,Т.С. Близкий сердцу край. – Пермь, 2015 . 
5. Сухарев, А.И. Пермь. Энциклопедия. – Пермь, 2017 
6. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция 

цифровых   образовательных ресурсов. 
7. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA
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