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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                             

Программа составлена на основе ФГОС;  

Фундаментального ядра для основной школы содержания общего образования,  

Примерной программы основного общего образования;  

Образовательной программы школы;  

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития школьников;  

Требований к результатам основного общего образования.  

     Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере духовно-

нравственного воспитания детей.  

Актуальность: 

Краеведение – одно из важных направлений при воспитании личности ученика.  

Необходимость развития знаний, умений, интересов учеников в области краеведения 

связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания ребят о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании 

патриотизма, любви к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа.  

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению общего образования нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей. 

Активное участие школьников в краеведческой работе расширяет их кругозор, 

приучает самостоятельно делать выводы и принимать решения, сплачивать учащихся в 

дружный коллектив, помогает укреплению школьной дисциплины. 

Краеведение тесно связано с туризмом, походами по родному краю. Поэтому в 

программах каждого года обучения предусмотрено изучение правил техники 

безопасности и овладение туристскими навыками и умениями. С краеведением связано 

экология, умение вести себя в природе, поэтому в программе предусмотрено изучение и 

этой темы. 

Школьное краеведение основано на ситуации поиска, на активном действии учащегося. 

Именно в формах, методах и приѐмах организации краеведческой работы заложены 

большие возможности развития у школьников познавательных способностей. Содержание 

краеведческого материала способствует пониманию причинно-следственных связей в 

природных явлениях и экономических процессах. Изучение общих географических 

вопросов должно опираться на местный краеведческий материал, тогда и изучение 

географии как предмета будет более понятным, интересным и привлекательным для 

учащихся. 

Цели краеведческого образования 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания и развития детей через 

активное познание родного края. 

Предметом регионального компонента в краеведении является прошлое народов края, 

совокупность природно-географических, этносоциальных и социокультурных 

особенностей развития региона. 

Методологической основой содержания предмета является философская категория 

единства общего и особенного: своеобразие историко-культурного развития региона 

составляет категорию особенного в общеисторическом содержании. Это предполагает 

рассмотрение истории края в контексте общецивилизационных процессов в мире и во 

взаимосвязи с историей Родины. 

 

Задачи, межпредметные связи и ожидаемые результаты 

изучения курса «Краеведение» по ступеням обучения 
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Ступен

ь 

обучен

ия 

Образовательные задачи Межпредметны

е связи 

Желаемые 

результаты 

6 класс 1. сформировать знания о 

природных особенностях 

своей местности; 

2. научить школьников 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

компонентами природы; 

3. углубить знания о местной 

природе, показать, как 

познание природы позволяет 

человеку рационально еѐ 

использовать, 

преобразовывать, охранять; 

4. вовлечь детей в активную 

исследовательскую и 

практическую деятельность 

по изучению природы, 

истории и культуры своего 

края, еѐ преобразованию и 

охране. 

 

1. овладение 

элементами 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности, что 

включает в себя 

умения ставить 

цели и планировать 

личную учебную 

деятельность, 

оценивать 

собственный вклад 

в деятельность 

группы, проводить 

самооценку уровня 

личных учебных 

достижений; 

2. освоение 

элементарных 

приѐмов 

исследовательской 

деятельности, 

доступных для 

детей данного 

школьного 

возраста: 

формулирование 

цели учебного 

исследования 

(опыта, 

наблюдения), 

составление его 

плана, 

фиксирование 

результатов, 

использование 

простых 

измерительных 

приборов, 

формулировка 

выводов по 

результатам 

исследования; 

1. развитие 

любознательности и 

формирование 

интереса к 

изучению природы 

разными методами; 

2. развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся, дающих 

возможность 

выражать своѐ 

отношение к 

окружающему миру 

природы 

различными 

средствами 

(художественное 

слово, рисунок, и т. 

д.); 

3. воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе, осознания 

необходимости 

сохранения 

окружающей среды; 

4. формирование 

мотивации 

дальнейшего 

изучения природы. 
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3. формирование 

приѐмов работы с 

информацией, что 

включает в себя 

умения поиска и 

отбора источников 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей, а 

также понимание 

информации, 

представленной в 

различной 

знаковой форме — 

в виде таблиц, 

графиков, рисунков 

и т. д.; 

 

Содержание и структура программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 6 класс 

Количество часов в неделю - 1 раз в неделю  

Всего- 34 часов:  

Основные дидактические принципы 

Принцип интеграции 

Краеведение рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического 

цикла. Программа определяет взаимосвязь разных областей знаний, объединенных 

краеведческим подходом. 

Принцип вариативности 

В программе предусмотрено право учителя вносить изменения в распределение часов 

на изучение отдельных тем. При этом должны учитываться особенности конкретного 

района, сложившиеся традиции. Вместе с тем, любой выбор и методическое решение 

учителя должны соотноситься с предполагаемым образовательным эффектом, не 

разрушать общей логики программы. 

Принцип дифференциации и индивидуализации 

Процесс знакомства с краеведческим материалом в разных областях знаний глубоко 

личностный и индивидуальный. Это позволяет развивать творческий потенциал ученика в 

соответствии с общим уровнем его подготовки. 

Программа ориентирована на деятельностный подход в обучении. Акцент делается на 

поисковых методах (эмпирических, социологических, теоретических) во взаимосвязи с 

вещественными и словесными источниками краеведения. 

Кроме того, в программе при отборе содержания реализуются принципы 

преемственности, научности, целостности. 

Познавательное и воспитательное значение краеведения 

Краеведение – это один из путей патриотического и нравственно-эстетического 

воспитания школьников. Оно помогает увидеть и оценить просторы и красоту родного 

края, ощутить эмоциональное и нравственное воздействие природы. 

Знакомство с окружающим ландшафтом, изучение действия законов, причинно-

следственных связей природы формируют у детей интерес и склонность к 

исследовательской работе, которые в дальнейшем могут сыграть существенную роль в их 

профессиональном становлении. 
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Природа края рассматривается как часть природы более крупных территорий – района, 

области, природной зоны, страны. Поэтому в процессе ее изучения важно определить 

черты, общие с природой более крупных регионов. В то же время выявляются местная 

специфика природных компонентов и их территориальных сочетаний, типичные явления, 

характеризующие природу родного края, а также ее уникальные объекты и связанные с 

ними процессы. 

Краеведение рассматривает вопросы современной социально-экономической жизни 

края. Объектами изучения в экономическом краеведении могут быть: население края, 

состояние экономики края в целом и отдельных его отраслей, населенные пункты 

(поселения), в которых живет население и сосредоточена хозяйственная и культурная жизнь 

края, отдельные предприятия и учреждения. Изучаются ресурсы края, их соотношение с 

имеющимися потребностями населения и, несомненно, устанавливается роль края в 

развитии экономики всей страны.  

Приобщение детей к работе по изучению полезных ископаемых местности приводит к 

открытию юными геологами новых месторождений, новых минералов. 

Коллекционирование местных минералов и ископаемой флоры и фауны является 

начальным этапом научных исследований. 

Все стороны социально-экономической жизни людей тесно взаимосвязаны. Важен 

исторический подход в изучении населения и экономики края при рассмотрении их в 

связи с прошлым и с учетом перспектив дальнейшего развития. 

Краеведение представляет собой стройную систему различных видов историко-

краеведческой деятельности (познавательной, преобразовательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной и др.). 

Школьники в процессе урочной или внеурочной деятельности приобретают знания об 

отдельном историческом факте, событии, истории края в целом. Эта деятельность может 

иметь различные уровни по степени сложности: от простого усвоения исторических 

знаний на уроках или внеклассных занятиях (например, в историко-краеведческом 

кружке) до поиска новых знаний (поисково-исследовательская деятельность в 

подростковых военно-патриотических клубах, в походах по родному краю, экспедициях и 

пр.). 

Участие детей в историко-краеведческой деятельности способствует углубленному 

изучению истории своей родины, познанию и пониманию законов общественного 

развития, их реального проявления в истории края. Изучение и осмысление фактов 

местной истории стимулируют мыслительную деятельность, формируют систему 

теоретических представлений и понятий и тем самым влияют на формирование научного 

исторического мышления учащихся, их гражданской зрелости, активной жизненной 

позиции.  

Краеведение нацелено на формирование у школьников представлений о 

художественной культуре Воронежского края как части национальной духовной 

культуры, на приобщение их к общечеловеческим и национальным ценностям через 

знакомство с художественной культурой Воронежского края. Краеведение прививает 

бережное, уважительное отношение к памятникам искусства, приобщает к активному 

освоению художественно-культурного наследия, формирует сознание ответственности 

перед прошлым и будущим. 

Школьное краеведение предполагает изучение архитектуры, литературы, живописи, 

графики и скульптуры, декоративного и прикладного искусство, а также знакомит детей с 

личностью художника - писателя, живописца, актера, режиссера, музыканта, архитектора. 

Использование культурно-исторического потенциала Воронежской области особенно 

велико для воспитания духовной личности и развития ее творческих способностей. 
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Различные формы краеведческого образования (научно-исследовательская, 

экскурсионно-массовая, познавательная и игровая деятельность) способствуют 

углублению знаний учащихся по учебным школьным программам. 

 

Воспитательное значение уроков краеведения определяется двумя обстоятельствами: 

Первое. Уроки краеведения позволяют уйти от фрагментарности, спонтанности в 

изучении краеведческого материала и, напротив, будут способствовать 

последовательному, содержательному и системному познанию обучающимися родного 

края. Приобретаемые знания, формирующие отношение к происходящему, посильное 

участие школьников в преобразовании родного края являются важными условиями 

воспитания неравнодушных к окружающей жизни людей, формирования их гражданской 

позиции. 

Второе. Важный педагогический аспект краеведения заключается  в возможности быть 

механизмом организации воспитательной системы в школе.  

Как объединяющее начало всех наук краеведение интегрирует в себе и познание, и 

труд, и творчество школьников. В этом смысле оно удачно реализует свою главную 

функцию – системообразования.  

Уроки краеведения обеспечат взаимосвязь урочной, внеклассной и внешкольной 

работы и благодаря этому реально могут стать «ядром» воспитательной системы 

общеобразовательного учреждения. 

 

Программа первого года обучения (6 класс) представляет собой курс «Мой родной 

дом», разработанна на основе курса «Краеведение»  Л.А. Обухова, Н.С.Махина, Г.В. 

Онегина. Краеведение.  Первый год обучения: Воронеж: ВОИПКиРО, 2020. 

Основное направление – формирование понятия о малой родине, воспитание любви к 

самому дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе народных 

традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в семье, 

представление первоначальных сведений об истории города Воронежа и людях, его 

прославивших.  

На изучение данной программы отводится 1 час в неделю (34 ч в год) из часов 

школьного компонента. 

 

Используемые источники 

 

История Приморья // [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Филиал 

Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики); [Авт.-

сост. А.В. Костенко, О.В. Синько]. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневосточный 

федеральный университет, 2019 / uss.dvfu.ru 

Животный и растительный мир Дальнего Востока. Выпуск № 33. Материалы 

региональной научной конференции «Животный и растительный мир Дальнего Востока» // 

отв. редактор А.С. Коляда ; Филиал Дальневосточного федерального университета в г. 

Уссурийске (Школа педагогики). – Владивосток : Дальневосточный федеральный 

университет, 2020 – [66 c.]. – ISBN 978-5-7444-4804-2 / uss.dvfu.ru 

Дальняя Россия. Выпуск VI. Поэзия, проза, очерки, архивы, научно-публицистические, 

литературно-критические статьи, воспоминания, путешествия. Приморский краеведческий 

альманах // [Электронный ресурс]: Научно-публицистическое издание / Филиал 

Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики); [Гл. 

редактор В.И. Тарасов]. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный 

университет, 2019 / uss.dvfu.ru 
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История географических открытий // [Электронный ресурс]: Учебное пособие по 

дисциплине «История географических открытий» / Дальневосточный федеральный 

университет, Школа педагогики; [авт.- сост. А.В. Сидоренко]. – Электрон. дан. – 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 / uss.dvfu.ru 

Противопожарное просвещение школьников в Приморском крае: Учебно-методическое 

пособие // Составитель А.Э. Врищ. – Владивосток: Издательство ГАУ ДПО ПК ИРО, 2020, 

64с. / fundphoenix.org 

Набор образовательных постеров о дальневосточном леопарде для школ Приморского 

края // fundphoenix.org 

 

 

Календарно- тематический план 

 

№ 

п\п  

Тема занятия Деятельность учеников/ 

Практические занятия  

Дата проведения 

План. Факт. 

1. Введение. Цели и задачи курса ―Краеведение‖ - 

«Познай свой край». Экскурсия в природу 

«Организация наблюдений за погодой с помощью 

приборов и инструментов» 

Беседа о значении изучения вопросов 

краеведения. Ведение календаря наблюдений 

07.09  

2. Полевая практика «Работа краеведа в полевых 

условиях» 

Практическая работа: «Организация работы 

обучающихся в полевых условиях с использованием 

геоприборов» 

14.09  

3.  Фенологический календарь наблюдений. Явления 

природы. Осень. 

Ведение календаря наблюдений 21.09   

4 Географическое положение Приморского края 

Географическое положение края на карте России 

Работа с картой 28.09  

5 Изменение ландшафтов родного края во времени. Сообщения о ландшафтах родного края 05.10  

6 Природные зоны Приморского края 

 

Видеофильм, обсуждение 12.10  

7 Животные природных зон Приморского края Доклады, презентации, сообщения 19.10  

8 Водопады, озера, реки Приморского края Видеофильм, обсуждение 26.10  

9 Экскурсия по курортной зоне 

 

Экскурсия  09.11  

10 Экскурсия по парку 

 

Отчѐт о походе 16.11  

11 Изучение методики изучения рек лекция 23.11  

12 Описание рек нашей местности Экскурсия 

Практическая работа 

30.11  

13 Методика изучения родников Лекция 07.12  

14 Фенологический календарь наблюдений. Явления 

природы. Зима. 

Ведение календаря наблюдений 14.12  

15.  Особенности климата родного края  Принести фотографии времен года нашей 

местности 
21.12  

16. «Наблюдение за погодой. Ведение календаря 

погоды.» 

Вести наблюдения за погодой, составить календарь 

погоды 
11.01  

17. «Обработка результатов наблюдения за погодой 

родного края» 

Практическое занятие. Оформление альбома: 

«Времена года» 
18.01  

18. Растительные сообщества нашей местности  Изучение литературы, сайтов Интернет 25.01  
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19. Лес - природная зона нашего края. Беседа, чтение 01.02  

20. Многообразие растений и животных Приморского 

края 

Составление книжек-раскладушек 08.02  

21.  Редкие, лекарственные, ядовитые растения родного 

края. 

Памятки об охране редких растений и о правилах 

использования ядовитых растений 
15.02  

22.  Игра «По заповедным тропам родного края» Участие в игре 22.02  

23.  Шоу викторина «Земля у нас – одна». Участие в викторине 01.03  

24. «Экологический эрудит» - игра.  Участие в игре 15.03  

25. Оформление выставок рисунков 

- «Малые реки нашей местности»; 

- «Родники вы мои, родники» 

Оформление выставок рисунков 

 
22.03  

26 Известные люди родного края сообщения 05.04  

27.  Изображение в творчестве поэтов природы родного 

края. 

Изучение творчества 12.04  

28.  Изображение в творчестве писателей и художников 

природы родного края.  

Изучение творчества 19.04  

29.  Трудовой десант: «Уборка территории вокруг храма 

Параскевы Пятницы» 

Трудовой десант 26.04  

30. Население Хасанского района.  беседа 03.05  

31. Я родился в Хасанском районе, традиции моей семьи. 

Быт и традиции местных жителей. 

Сочинение, обсуждение 10.05  

32 Работа с литературой, подготовка рефератов, 

творческих работ к школьным научно-практическим 

конференциям. 

Подготовка творческой работы 17.05  

33. Защита творческих работ защита 24.05  

 ИТОГ 33ч.   

 

 

 

 

 

 

          Материальное обеспечение программы 

Кабинет географии и биологии, где представлены представители флоры и фауны, 

гербарии, коллекции горных пород, приборы и инструменты, карты по тематикам. 

Компьютеры, проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, интерактивная 

доска. 

Методическое обеспечение программы 
 

1. - Знакомство с произведениями М.Губжева, К. Кулиева, А. Кешокова и т.д. 

2. - Знакомство с нартским эпосом 

3. - Чтение русских былин и сказок, сравнение с нартским эпосом. 

4. - Пословицы, поговорки народов КБР 

5. - Разучивание стихотворений поэтов КБР 

 

 

 

                                                                 Календарно- тематический план 

                                         «Краеведение» 6 класс – 33 часов 
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№

 п\п  

Тема занятия Деятельность учеников/ 

Практические занятия  

Дата проведения 

План. Факт. 

1

. 

Введение. Цели и задачи курса ―Краеведение‖ - 

«Познай свой край». Экскурсия в природу «Организация 

наблюдений за погодой с помощью приборов и 

инструментов» 

Беседа о значении изучения вопросов 

краеведения. Ведение календаря наблюдений 

09.09  

2

.  

Фенологический календарь наблюдений. Явления 

природы. Осень. 

Ведение календаря наблюдений 16.09   

3 Географическое положение Приморского края и 

Хасанского района 

Географическое положение края на карте России 

Работа с картой 23.09  

4 Изменение ландшафтов родного края во времени. Сообщения о ландшафтах родного края 30.09  

5 Природные зоны  

 

Видеофильм, обсуждение 07.10  

6 Животные природных зон  Доклады, презентации, сообщения 14.10  

8

,9,1

0 

Японское море, река Уссури, озеро Ханка, водопад 

Арсеньева 

Видеофильм, обсуждение 21.10 

28.10 

11.11 

 

1

1 

Изучение методики изучения рек лекция 25.11  

1

2 

Описание рек нашей местности (Хасанского района) Экскурсия 

Практическая работа 
02.12  

1

3 

Методика изучения родников Лекция 09.12  

1

4 

Фенологический календарь наблюдений. Явления 

природы. Зима. 

Ведение календаря наблюдений 16.12  

1

5.  

Особенности климата родного края  Принести фотографии времен года нашей 

местности 
23.12  

1

6. 

«Наблюдение за погодой. Ведение календаря погоды.» Вести наблюдения за погодой, составить календарь 

погоды 

13.01  

1

7. 

«Обработка результатов наблюдения за погодой 

родного края» 

Практическое занятие. Оформление альбома: 

«Времена года» 

20.01  

1

8. 

Растительные сообщества нашей местности  Изучение литературы, сайтов Интернет 27.01  

1

9. 

Лес - природная зона нашего края. Беседа, чтение 03.02  

2

0. 

Многообразие растений и животных  Составление книжек-раскладушек 10.02  

2

1.  

Редкие, лекарственные, ядовитые растения родного 

края. 

Памятки об охране редких растений и о правилах 

использования ядовитых растений 

17.02  

2

2.  

Игра «По заповедным тропам родного края» Участие в игре 24.02  

2

3.  

Шоу викторина «Земля у нас – одна». Участие в викторине 03.03  

2

4. 

«Экологический эрудит» - игра.  Участие в игре 10.03  

2 Оформление выставок рисунков Оформление выставок рисунков 17.03  
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5. - «Малые реки нашей местности»; 

- «Родники вы мои, родники» 

 

2

6 

Известные люди родного края сообщения 24.03  

2

7.  

Изображение в творчестве поэтов природы родного 

края. 

Изучение творчества 07.04  

2

8.  

Изображение в творчестве писателей и художников 

природы родного края.  

Изучение творчества 14.04  

2

9.  

3

0. 

Население Хасанского района.  беседа 21.04 

28.04 

 

3

1. 

Я родился в Хасанском районе, традиции моей семьи. 

Быт и традиции местных жителей. 

Сочинение, обсуждение 05.05  

3

2 

Работа с литературой, подготовка рефератов, 

творческих работ к школьным научно-практическим 

конференциям. 

Подготовка творческой работы 12.05  

3

3. 

Защита творческих работ защита 19.05  

 ИТОГ 33ч.   
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