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Пояснительная записка 

программы  

 «Культурно-историческое наследие родного края». 

Общая характеристика 

  Программа факультативного курса «Культурно- историческое наследие родного 

края» разработана в соответствии с требованиями новых стандартов образования.  

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности, 

гражданина и патриота России. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

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

процесс надо с самого доступного – познания 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. 

Очень важно прививать навыки бережного отношения к природе родного 

края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание   причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, неповторимости. 

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-

исторического наследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в 

ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. 

Проблемы возрождения, сохранения и развития культурного наследия народа 

будут в дальнейшем решаться современными детьми. И успешное их решение 

возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории своей 

Родины, своего края. 

Чем сознательнее ребѐнок усвоит определѐнную систему историко-

обществоведческих знаний, тем быстрее он займѐт необходимую каждому 

человеку личностно-гражданскую позицию, тем более ответственно и осознанно 

он будет принимать решения. 

Актуальна и экологическая направленность занятий. В настоящие время 

особую значимость приобретает Пришвинская фраза: «Охранять природу – 

значит охранять Родину».  

Цель: расширить знания учащихся о самом себе, дополнить знания об 

истории и культуре родного края, углубить знания о природе. 

Цель курса конкретизируют следующие задачи: 

 содействие в понимании особенности общественных отношений в 

семье, в городе, районе и крае, входящего в состав России; 

 воспитание патриотизма через осознание сопричастности к истории 

своего города, района, края; 

 воспитание толерантности, уважения к ценностям  народов, 

населяющий Хабаровский край, их культур, вероисповеданий, 

понимания неповторимости и уникальности каждого человека; 

 обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 



способствующими присвоению  социальных ценностей, 

определѐнных норм морали, нравственности; 

 изучение природы родного края, еѐ ресурсов, воспитание 

экологически грамотного поведения в природе. 

 

В процессе работы необходимо руководствоваться следующими принципами: 

 Принцип развития – отражает четкую ориентацию на развитие личности. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации – предполагает создание 

условия для полного проявления способностей каждого ребенка и его семьи. 

 Принцип диалогического общения – отражает открытость, искренность, 

взаимопонимание всех субъектов творческого курса. 

 Принцип доступности – предусматривает организацию работы с учетом 

возрастных особенностей, подготовленности, а также индивидуальных 

особенностей семейных отношений.  

 Принцип системности – достижение цели обеспечивается решением комплекса 

задач образовательной и воспитательной направленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа 7 класса  состоит из четырѐх блоков: 

«Моя семья» (6ч) 

«Моя школа» (6 ч.) 

 «Природа родного края» (8ч.) 

«Мой город, район» (14 ч.) 

Широко используются местные ресурсы: музей, другие культурные 

учреждения города, памятные места. Практическая направленность программы 

позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

Рассчитан курс на 34 ч. (1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

 знать историю своей семьи, происхождение своего имени и 

фамилии, семейных традиций; 

 знать историю происхождения своего района, уметь бережно 

относиться к Земле, еѐ дарам, знать цену хлеба; 

 знать растительный и  животный мир родных мест, охраняемые 

виды; 

  уметь экологически грамотно вести себя в природе;  

Занятия курса способствуют обучению навыкам общения, развитию речи, 

наблюдательности, сообразительности.  Учатся ориентироваться в библиотечном 

пространстве. Получают навыки работы с книгой, журналом, газетой, учатся 

собирать информацию среди родственников, выполнять коллективные проекты 

по своей родословной, работают с различными ресурсами информации. 

1 блок.   МОЯ СЕМЬЯ. (6 часов) 

Цель блока: изучить историю своей семьи, показать историю 

происхождения имѐн и фамилий, воспитывать интерес и уважение к своей семье, 



еѐ истории, предкам, воспитывать толерантность, содействовать ребѐнку в 

понимании особенности общественных отношений в семье. 

 

№ Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Вводное занятие. Что 

такое семья? Кто я? Где 

живу?   

 

беседа 1ч  

2. Дорожите именем своим. 

Тайны наших имѐн.  Моя 

фамилия.  

Практическое 

занятие 

1ч  

3. Знакомство с 

профессиями. Такие 

разные профессии. 

Профессии моих 

родителей.  

 

 

Исследовательская 

работа  

Беседы с 

родителями 

2ч  

4.  Моя родословная.  

 

 

поисковая работа 

составление 

родословной 

2ч  

 

2 блок. МОЯ ШКОЛА. ( 6 ч.) 

Цель блока: прививать любовь к родной школе, учить чувствовать себя 

частью большой школьной семьи, изучать традиции родной школы, воспитывать 

дружеское отношение к одноклассникам, коммуникативные качества. 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 

№ Тема занятия Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Дом, в котором я учусь. 

Достижения моей школы. 

 

Беседа. Ролевая 

игра 

1ч  

2. Традиции школы. Законы и 

заповеди.  

 

Экскурсия на 

школьную ферму. 

презентация 

2ч.  

3. История развития нашей 

школы. 

Презентация 2ч  

4. Мой класс. Мои 

одноклассники 

Беседа. Ролевая 

игра 

1ч.  

 



3 блок.   ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ. (8 ч.) 

Цель блока - обогатить детей знаниями, раскрывающими прошлое, 

историю города края, прививать любовь к родной природе, воспитывать 

экологически грамотное отношение к природе. 

№ Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Хабаровский край на 

карте нашей Родины.  

 

Практическое 

занятие 

1ч  

2. Растения родного края, 

занесѐнные в Красную 

книгу. 

Просмотр 

презентации 

1ч  

3. Зелѐный мир вокруг нас. Викторина.  

 

1ч  

4. Мир насекомых. Виды, 

места обитания.  

 

Презентация 

Практическая 

работа 

1ч  

5. Обитатели вод. Общие 

признаки рыб. 

презентация 1ч  

6. Птицы нашего края.  

 

Презентация 

Исследовательская 

работа 

1ч  

7. Звери, обитающие на 

территории нашего края 

 

Презентация 

Экскурсия в музей 

1ч  

8. Обобщающий урок 

«Знатоки родного края». 

конкурс рисунков 

конкурс знатоков  

1ч  

     

 

4 блок.  Мой город, район. (14 ч.) 

Цель блока: прививать любовь к родному краю, воспитывать патриотизм 

через осознание ребѐнком сопричастности к истории своего города, рассказать о 

жителях родного города, воспитание гордости за свою Малую Родину. 

 

№ Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Мой район Вяземский.  

Символика Вяземского 

района. 

 

Репродуктивно- 

иллюстративное 

1ч  

2. История моего района.  

 

презентация 1ч  

3. Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 

экскурсия 1ч  



«Путешествие во времени. 

Много лет тому назад».                                                            

4. Районная газета 

«Вяземские вести» 

Просмотр 

слайдовой 

презентации 

1ч  

5. Профессии людей в 

нашем районе, городе.  

 

Частично-

поисковое 

1ч  

6. Экскурсия на предприятия 

родного города. 

 1ч  

7. Мой любимый уголок.  Конкурс рисунков 

 

1ч  

8. Памятные места моего 

района, города.  

 

 

1ч  

9. Православный храм 

г.Вяземского. 

экскурсия 1ч  

10. Мои известные земляки.  

 

Частично-

поисковое 

1ч  

11 Почѐтные граждане 

Вяземского района 

Практическое 

занятие 

1ч  

12 Посещение районной 

детской библиотеки.  

 

экскурсия 1ч  

13 Ветераны войны в моѐм 

городе.  

 

Экскурсия на 

площадь 30-летия 

Победы, по 

памятникам ВОВ. 

1ч  

14 Итоговое занятие по курсу 

«Край, в котором я живу»  

 

 1ч  

 

 

Методическое обеспечение 

1 блок   МОЯ СЕМЬЯ 

Формы занятий: беседы, ролевые игры, экскурсии, конкурсы, викторины. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные связаны с усвоением готовых знаний, которые сообщаются 

учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им соответствуют такие приемы, 

как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Одним из видов деятельности учащихся также является поисково- 

исследовательский.  Задача учителя на этом этапе состоит в том, чтобы учащиеся 

постепенно осваивали этот вид деятельности.  

Большое внимание уделяется практическим работам, например: 



приготовить сообщение, нарисовать иллюстрации, оформить родословную своей 

семьи, составить альбом по определѐнной теме и т.д. 

Работа по изучению данной темы проходит в совместной деятельности с 

родителями учеников, которые не только помогают в подготовке и проведении 

различных мероприятий, но и сами становятся активными участниками. Такая 

совместная деятельность благоприятно воздействует на создание особого 

творческого микроклимата и в классном коллективе, и в семье, когда дети и их 

родители демонстрируют взаимопонимание, взаимопомощь. 

 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

 Зубова Е.Н. Тайна вашего имени, фамилии, отчества – М.: Изд. Дом 

Славянской книги, 2007. 

 Горбаневский М.В. В мире имѐн и названий – М.: Знание 1987. 

 Мультимедийное оборудование, 

Программное обеспечение учебного процесса: 

 презентации «Такие разные профессии», «Все работы хороши», 

«Профессии моих родителей». 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков, проект «Родословная моей 

семьи», тестирование по теме.  

2 блок МОЯ ШКОЛА 

Формы занятий: беседы, ролевые игры, просмотр о школе компьютерных 

презентаций. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса, 

демонстрационный и иллюстративный, в этом блоке удачно сочетаются со 

словесными и практическими методами обучения. Остаются также такие методы, 

как объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и поисково-

исследовательский.  Им    соответствуют такие приемы, как конкурс рисунков, 

рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Практические работы: нарисовать рисунок о школе, классе, о своих друзьях. 

Одной из эффективных форм работы является проектная деятельность учащихся. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

Экспонаты музея; 

Попова Г.П. Классные часы – Волгоград, Изд. Учитель, 2008; 

Мультимедийное оборудование, программное обеспечение учебного процесса: 

презентации, видеофильмы «Школа моей мечты» и другие; 

Формы подведения итогов: выставки работ учащихся, тестирование по 

теме, соревнования. 

3 блок. ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ 

Формы занятий: викторины, интеллектуальные игры, экскурсии в музей, 

беседы, конкурсы рисунков, конкурсы знатоков природы, просмотр компьютерных 

презентаций, видеофильмов о природе родного края. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, 

изложение, объяснение эффективны в данном блоке, т.к. учебный материал носит 

информационный характер. Для активизации познавательной деятельности 

перечисленные методы необходимо сочетать с такими методами как 



демонстрация, иллюстрация.  

Содержание    этого блока курса   содействует    формированию 

практических   умений   ориентироваться   в   окружающем   мире, знать природу 

родного края. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по 

темам, но различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, 

игру, разбор иллюстраций, литературных произведений, беседу. Основным видом 

деятельности учащихся становится поисково-исследовательский. Большое 

внимание уделяется практическим работам. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

  иллюстрации, фотографии, альбомы 

 Митина А.А. «Отечество. Отчество. Пути Начало» 

4 блок МОЙ ГОРОД 

Формы занятий: конкурсы, беседы, экскурсии в музей, презентации «Моя 

родная улица», просмотр компьютерных презентаций. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

частично-исследовательский, поисково-исследовательский, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный.  Им    соответствуют такие приемы, как 

объяснение, иллюстрация, демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Большое внимание уделяется практическим работам: приготовить 

сообщение об истории своей улицы, нарисовать рисунок родного места и т.д. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы при помощи методов учебно-

воспитательного процесса научить детей добывать и закреплять знания, 

полученные на занятиях спецкурса по данной теме.  

- Книга «Вяземский район. История. События. Люди». 

  -  Газета «Вяземские вести». 

Формы подведения итогов: конкурс знатоков «Знай и люби свою малую 

родину», конкурс рисунков, тестирование по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа факультатива по краеведению  

«Культурно- историческое наследие родного края» 

 для 8 классов. 

Пояснительная записка 

        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 

Использование краеведения помогает учащимся стать настоящим гражданином 

как своей страны, так и мира. Личные впечатления, которые появляются у 

учащихся в процессе деятельности с использованием краеведческих материалов 

(походов, экскурсий) усиливают эффективность всех аспектов воспитания – 

нравственного, гражданского, эстетического.  

      Краеведческий материал изучается на уроках разных учебных дисциплин, но 

существенным элементом образовательного пространства должно выступить 

историко- краеведческое образование.  

Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать глубокие 

знания и умения краеведческого содержания, так как программа включает 

характеристику основных объектов природы, населения, проблем родного края. 

Основной стороной программы является еѐ прикладная направленность.  

В современном школьном образовании одно из ведущих мест принадлежит 

изучению  родного края.  

     Программа по рассчитана на 34 часа, 1 ч в неделю. Данная программа 

дополняется дидактическим комплектом, включающим учебное пособие, учебные 

практические материалы.  

Цель: обучающиеся расширят представления и знания по краеведению 

Хабаровского края.  

Задачи :  

совершенствовать навыки ведения наблюдений, обработки и анализа результатов, 

использования источников краеведческого содержания;  

способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию 

патриотического сознания учащихся, пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям, воспитанию любви к 

природе родного края; 

овладеть коммуникативной культурой» 

сформировать стремление внести посильный вклад в развитие своей малой 

родины; 

способствовать воспитанию экологического сознания, получению знаний об 

особенностях заселения Хабаровского края, о многообразии ее природных, 

хозяйственных, социальных особенностей.  

 

Результаты программы:  



Приобщение подростков к изучению родного края.  

Повышение исторических и коммуникативных компетенций выпускников школ. 

Воспитание настоящих хозяев своей земли.  

Отслеживание результатов должно происходить через:  

тестирование; качество выполнения практических и творческих работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

8 класс  

«Культурно- историческое наследие родного края». 

 

№ Тема занятий Коли

честв

о 

часов 

Вид занятий Дата 

проведения 

1. Введение в краеведение. Что 

изучает краеведение? Техника 

безопасности на занятиях. 

1час Экскурсия в 

школьную 

библиотеку.  

 

2. Государственная символика 

России. Герб Хабаровска, г. 

Вяземского. 

1час Практическая работа: 

“Заполни свой адрес”. 

Творческая работа 

“Изготовление герба 

Малой Родины”.  

 

3. Территория,границы, 

географическое положение 

Хабаровского края. 

1час Работа с картой 

Хабаровского края 

 

4. Богатства нашей земли. 1 час Презентация  



5. 

6. 

История возникновения города 

Хабаровска 

2 часа   

7. 

8. 

Главные исторические события 

края. 

2 часа Беседа.  

9 Климат нашего края. 1 час Практическая работа 

“Обработка 

материалов 

наблюдений за 

погодой 

 

10. 

11 

Водоѐмы нашего края: реки, 

озера водохранилища. 

2часа 

 

Экскурсия на реку 

Вторая Седьмая. 

 Практическая работа 

“Нанесение на 

контурную карту рек 

Хабаровского края”. 

 

 

12. 

13. 

Заповедные места Хабаровского 

края. 

2 часа беседа с показом 

видеоматериалов.  

 

14 

15 

Растения нашего края. 

Лекарственные растения, их 

виды, правила сбора. 

2 часа Практическая работа 

“Лекарственные 

растения нашей 

местности”.  

Экскурсия в лес, на 

луг 

 

16. 

17. 

Редкие птицы и животные 

Хабаровского края. 

2 часа Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Беседа с 

использованием 

материалов музея. 

 

18. 

19. 

Сельское хозяйство нашего 

края. Чем занимаются люди на 

селе. Что растет на полях края. 

Значение сельского хозяйства. 

2 часа Практическая работа: 

“Что растет на полях 

края.” 

 



20. 

 

Красная книга Хабаровского 

края. 

 

1час   

21. Экологическая тропа. В лес за 

здоровьем! Правила поведения 

в лесу. 

1час   

22. Викторина “Край, в котором я 

живу” 

   

23. 

24 

История заселения территории, 

ее освоение представителями 

разных народов.Современный 

многонациональный состав 

населения.  

2 часа Беседа. Тест.  

25 

26. 

Современный город: жизнь и 

быт. Городская архитектура. 

Памятники. Памятные знаки. 

2 часа Урок – путешествие 

(заочно)  

Творческое задание: 

“Составь рекламный 

ролик для 

путешественников». 

 

27 Экскурсия в Музей имени 

Гродеково 

1 час Поездка в музей.    

28 Почѐтные граждане 

Хабаровского края 

1 час Беседа.  

29. Православные храмы. 1 час   

30. Экскурсии на предприятия  

г. Хабаровска. 

1 час Экскурсия по городу.  

31 Из истории городских улиц 1 час Практическая работа: 

“Классификация улиц 

города по заданным 

группам”. 

 

32. Литературное творчество 1 час Подготовка  



Хабаровского края. сообщений. 

33. Песенное творчество нашего 

края. 

1час   

34.  Обобщение знаний с 

элементами творческой работы 

1час Обобщение в форме 

презентаций 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


