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                                       1.Пояснительная записка 

 

             Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. «Малая Родина» ребѐнка - 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. 

К.Д. Ушинский считал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 

родовыми наклонностями».  

           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.  

           На современном этапе развития общества изучение родного края становится 

актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма. Именно в начальной школе 

закладываются основы познавательного интереса к изучению родного края, как 

окружающего ребенка микромира; создаются условия для формирования нравственных 

чувств, этики поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все новые 

стороны. У него начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к 

Родине, преданность ей, ответственность, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатство. 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. 

           Данная программа предназначена для  реализации социального, общекультурного, 

общеинтеллектуального, духовно-нравственного направления внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Формы проведения занятий подбирались 

самые разные: от индивидуальной до коллективной. 

 

             Цели и задачи программы 

 

               Цели программы:  

    Обучающие: 

- Расширение кругозора, формирование знаний у детей о родном городе, крае, в котором 

они родились и живут.  

- Развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству.  

- Создание условий для развития личности ребѐнка. 

 

    Воспитывающие:  

- Воспитание нравственных качеств, сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникабельности. 

- Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

- Воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей Родине. 

 

  Развивающие: 

- Развитие внимания, памяти, речи, мышления, наблюдательности, самостоятельности и 

инициативы; способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки. 

 

  Задачи программы: 



 

- познакомить учащихся с географическим положением Волгоградской области на карте 

России, с крупнейшими городами Волгоградской области, их символикой и основными 

достопримечательностями; со святыми местами, природными парками, с животными и 

растениями, с известными всему миру земляками. 

- развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у 

детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; 

- воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать у детей бережное отношение к природе, родному краю,  к памятникам 

истории и культуры нашего края, чувство гордости за успехи и достижения земляков; 

способствовать воспитанию патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 

Родине. 

 

    Особенности программы. 

 

- Возраст воспитанников группах соответствует возрасту учащихся начальной школы.  

- Организация работы проходит с учѐтом возрастных особенностей и санитарно-

гигиенических требований. 

- Разработка мероприятий с учѐтом возрастных особенностей. 

- Разнообразие форм и методов. 

- Изготовление наглядности. 

 

Особенности возрастной группы детей : данная программа ориентирована на учащихся 

4 класса на основе принципа доступности и посильности изучаемого материала, на основе 

краеведческого принципа. 

     

  Формы организации  занятий:  
- занятие-диспут 

-  занятие-интервью   

- интегрированное занятие 

- конференция 

- устный журнал 

- конкурсы 

  - викторины 

-  гостиная 

-  интеллектуальный ринг  

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая. 

 

Содержание  программы. 

 

 Содержание программы для 4 класса 

 

            Географическое положение Волгоградской области. Народы. Природные зоны. 

Рельеф. Климат.  Искусственные водоемы. История края. Святые места Волгоградской 

области. Полезные ископаемые. Экология области.  

Раздел «Мой край на карте Родины» 

Физико-географическая  характеристика  территории Волгоградской области.  Районы 

Волгоградской области. Кумылженский район. Алексеевский район. Быковский район. 

Городищенский район. Даниловский район. Дубовский район. Еланьский район. 

Иловлинский район. Клетский район. Палласовский район. Светлоярский район. Города 

(Волжский, Урюпинск, Камышин, Калач-на-Дону, Серафимович). Изучение местной 

топонимики, составление кратких сообщений, сбор материалов. Особенности 



национального и религиозного состава Волгоградской области, особенности культуры и 

традиций населения области. 

Раздел « Природа родного края» 

Агроклиматические зоны: степная, полупустынная.  Разнообразие рельефа (от бессточной 

низменной равнины в Заволжье до возвышенной расчлененной территории на севере и 

западе области.)   Почвы: 2-е почвенные зоны – черноземная 22% площади и 44% - 

каштановая, солонцы и солончаки - 14%.   Волгоградская область - малолесной регион.  

Во лго -Ахту бинская по йма - (пространство между Волгой и Ахтубой, сохранивший 

естественное строение), расположение, площадь, благоприятный климат (обилие тепла и 

влаги). Создание парка «Во лго-Ахту бинская пойма». Волгоградская область расположена 

на  юго-востоке Русской платформы.  Геологическая история: горообразовательные 

процессы, наступление и отступление морей, ледниковый период (Донской ледник). 

Рельеф области равнинный. Различия связаны с неравномерными движениями земной 

коры. Заволжская часть – низменная, а правый берег Волги – возвышенный. Хоперско-

Бузулукская равнина. Прикаспийская низменность. Приволжская, Калачѐвская, 

Ергенинская возвышенности. Донская гряда. Климат нашего края. Климатические 

ресурсы.   Характеристика сезонов года. Водоемы нашего края. Изменение водоемов в 

результате    деятельности   человека. Волжская ГЭС. Волгоградское водохранилище. 

Волго-Донской канал. Цимлянское водохранилище.  

Раздел «Достопримечательности» 

Святые места Волгограда. 

Иоанно-Предтеченский храм. Казанский собор. Александро-Невский собор. Храм Всех 

Святых на Мамаевом кургане. Святые места   Волгоградской области. Усть-Медведицкий          

Спасо-Преображенский монастырь.  

Раздел «История родного края» 
История края до Царицына. Образование Царицына.  История Сарепты.  Царицын в годы 

Гражданской войны. 

Раздел «Что дает наш край стране» 

Высокий потенциал природных ресурсов для развития минерально-сырьевой базы на 

основе сосредоточенных в недрах разнообразных полезных ископаемых: Полезные 

ископаемые: нефть, газ, железные руды. Строительные материалы: известняк, песок, 

глина. Химическое сырьѐ: фосфориты, поваренная и калийная соли. 

Раздел «Экология области» 

Влияние загрязнения окружающей среды на человека и природу. От чего зависит качество 

жизни человека? Понятие биосфера. Источники загрязнения. Что такое ПДК? Красная 

книга Волгоградской области. Меры по сохранению природы. 

Санатории «Дубовка», «Волгоград», «Качалинский», «Ахтуба», «Эльтон», «Волжская 

здравница». Месторасположение. Что используют для оздоровления человека? Какие 

заболевания можно вылечить в санаториях? Что такое рапа? Для чего она используется? 

 Проект «Экологические проблемы» (Используя интернет – ресурсы, рисунки учащихся, 

фотографии найти данные, что является источниками загрязнения в Волгоградской 

области. Какие вещества, выбрасываются в воздух, воду, почву и как это влияет на 

здоровье человека. Пути выхода из создавшейся ситуации.)  

Раздел «Гордость земли  Волгоградской» 

Герои Советского Союза и Герои России. Маресьева А.П., Емельяненко В.Б., Посохин 

Н.Г., Холодов И.М., Гайдуков С.В., Кузнецов Н.Л., Морозов И.В., Гладков В.Ф.- герои 

ВОВ.  

Малышев Ю.М – летчик-космонавт. Герой России Арефьев С.А., проявивший героизм 

при эвакуации граждан из аэропорта Кабула. Герой России Лячин Г.П. – командир 

подводной лодки «Курск». 
 
 



Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- гордость за свой родной край, за его историческое прошлое 

- умение слушать и слышать друг друга; 

 - умение признавать свои ошибки. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

 - понимать цель учебной деятельности; 

 - учитывать ориентиры, данные учителем при освоении нового материала. 

- оценивать собственные успехи 

- видеть свои результаты, сопоставлять, обобщать свои знания. 

 

Познавательные УУД: 

- осознавать учебно-познавательную задачу; 

 - осуществлять элементарный поиск информации, необходимой для проведения занятий; 

 - понимать полученную информацию; 

- получать информацию из разных источников; 

   - участвовать в проектах, выполняемых в рамках внеурочного занятия. 

 

Коммуникативные УУД: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы,  

-  осуществлять совместную деятельность в малых группах, осваивая различные способы 
взаимной помощи партнѐрам по общению; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 

- проявлять инициативу в поиске информации для выполнения коллективной работы,  

- уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(рисунки, аппликации). 

 

Предметными  результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 - узнать о предмете краеведения, об источнике краеведческих знаний; 

 - об истории основания города и его современное настоящее; 

 - исторические объекты и памятники; 

 - о святых местах Волгоградской области, 

 - о героях Волгограда и Волгоградской области, 

 - правила обращения с документацией; 

 - как использовать карту как источник информации; 

 - как совершать виртуальные и настоящие экскурсии по городу и области; 

 - как создавать индивидуальные и групповые проекты по краеведению; 

 - как собирать информацию пользуясь источниками краеведческих знаний, материалами 

СМИ; 

 - как аргументированно защищать свои проекты, исследования 

 



 

  Цифровые образовательные ресурсы:  

 

1. 1september.ru,  

2. openclass.ru.,  

3. http://царицын.рф,  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/,  

5. http://www.pravda34.info/, http://fb.ru/article/ .  
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                          Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Темы занятий 

 

 

Колич

ество 

часов 

Дата примечание 

план факт 

1 Введение.  Целеполагание.   Что   мы 

будем   изучать в этом    году. 

 1    

Раздел «Мой край на карте Родины»     

2 Географическое положение 

Волгоградской области. Города 

нашей области.                                            

1    

3-5    Народы, населяющие область. 

Казачество.  

3    

Раздел «Природа родного края»     

6-10 Природные зоны.    Почвенно-

растительные ресурсы. Степная зона. 

 Полупустынная зона. Волго-  

Ахтубинская пойма. Проект 

«Природные зоны Волгоградской 

области» 

5    

11-12    Геологическая история. Рельеф 

Волгоградской области. 

2    

13  Климат нашего края. 

Климатические ресурсы.   

Характеристика сезонов года  

1    

14-16    Водоемы  нашего  края. 

  Изменение  водоемов  в  результате    

деятельности   человека. Волжская 

ГЭС. Волгоградское водохранилище. 

Волго-Донской канал. Цимлянское 

водохранилище.   

3    

Раздел  «Достопримечательности»     

17 Святые места Волгограда. 

Иоанно-Предтеченский храм. 

Казанский собор. Александро-

Невский собор. Храм Всех Святых 

на Мамаевом кургане. 

1    

18-19 Святые места   Волгоградской 

области. Усть-Медведицкий          

Спасо-Преображенский монастырь. 

Проект «Святые места 

Волгоградской области» 

2    

Раздел « История родного края»     

20-24 История края до Царицына. 

 Образование Царицына.  

История Сарепты. 

 Царицын в годы Гражданской 

войны. Экскурсия в Исторический 

музей. Сталинград в годы ВОВ. 

5    

Раздел «Что дает наш край стране»     

25-27    Вклад области в хозяйство 

Российской Федерации. Полезные 

3    



ископаемые. Химическое сырьѐ.                 

Раздел «Экология области»     

28-30  Понятие «экологическая 

катастрофа». Влияние загрязнения 

окружающей среды    на   человека.    

Санатории и здравницы 

Волгоградской области. Проект 

Экологические проблемы».  

Викторина   по  экологии. 

3    

Раздел «Гордость земли Волгоградской»     

31-32    Герои Советского Союза.  

  Проект «Люди прославившие 

Волгоградскую область.     

2    

Обобщающее повторение     

33-34 Проект «Город в котором я живу». 

Итоговое занятие: «Что бы я сделал   

для города и области, если бы был 

губернатором»  

  

2    

 

 

 

 
 


