
Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом нашего города, 

культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах 

мужества, героизма, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

  

Педагоги 

Литягин Иван Алексеевич, учитель истории и обществознания 

Содержание программы 

1. Моя маленькая родина 

 Введение в краеведение 

Предмет и задачи краеведения, его место в системе общественных наук. История 

становления краеведения: историческое, географическое, естественнонаучное, 

литературное. 

  

Первые школы в нашем районе. Правила поведения, бережного отношения. 

Посещение школьного музея. 

  

История и традиции родной школы 

История школы, символика. Традиции современной школы: 

Практическая часть: создание школьного герба. 

  

Моя улица. Мой дом. Мой двор. 

Планировка города, главные улицы. 

Проект "Наш дом" 

  

Главная улица города 

История названия. Главная улица сегодня. 



Практическая часть: экскурсия. 

  

Мой микрорайон. 

Дать представления об истории названий улиц нашего района. 

Практическая работа: викторина "Знаешь ли ты свой микрорайон?" 

  

2. Мой город 

  

Мой город: Заволжье – на карте области. 

Географическое положение города на карте области. Оценка влияния географического 

положения города на его развитие и жизнь населения. 

Практическая работа: составление кластера о Заволжье 

  

Символы нашего города. 

Указ об образовании города. Герб города. Основные символы Городецкого района, их 

описание и порядок использования. 

Практическая работа 

  

Площади города Заволжье: история и современность города. 

Экскурсия – ознакомление с историческими названиями площадей города. 

Практическая часть: рассказ "Моя любимая площадь«. 

  

Профессии города (знакомство с профессиями родителей). 

Где работают мои родители. Освоение и появление рабочих профессий. 

Практическая работа: Общение с родителями как способ получения информации об их 

профессии (составление альбома профессий). 

  



организация конкурса рисунков «Наш город». Проектная деятельность. Подведение итога 

конкурса 

  

3. Наша область 

Географическое положение Нижегородской области. 

Нижегородская область на карте России. Оценка влияния географического положения 

области на его развитие и жизнь населения. Сформировать представление о территории 

области, городах и поселках. 

Практическая работа: Работа с картой и другими источниками информации о родном крае. 

Знакомство с топонимическим словарем. 

  

Водные ресурсы. Водоемы нашего края. 

Река Волга и ее притоки. Река Ока и ее притоки. 

Обучение работы с картой умению находить и показывать на физической карте реки, 

озера. 

  

Богатства нашей земли. 

Важнейшие богатства нашего края. Как добывают, где используют. 

Практическая работа: рассматривание образцов полезных ископаемых 

  

Символика Нижегородской области. 

Герб города. Основные символы Нижегородской области, их описание и порядок 

использования. 

Практическая работа: раскрашивание (лепка из пластилина) герба Нижегородской 

области. 

  

Города Нижегородской области. История возникновения городов 

Индивидуальная поисковая, групповая деятельность; работа, в группах, в парах (участие 

обучающихся в классной конференции). Фронтальная и индивидуальная работа с картой 

  



Коренные жители нашей области 

Первичное представление о коренных жителях нашей области. Познакомить с 

национальным составом населения Поволжья. 

Работа в парах: "Какими ты представляешь коренных жителей нашей области?" 

  

Традиционные ремесла моего края 

История становления народного декоративно-прикладного искусства и развития ремесел 

Поволжья. Виды промыслов Поволжья, обусловленные природой края, составом 

населения, социально-экономическими факторами. Особенности промыслов. 

Современные формы сохранения и развития местного народного декоративно-

прикладного искусства Поволжья. 

Практические работы: Подготовка выставки рисунков, фотографий, отражающих 

народные промыслы своей местности. 

  

4. Люди нашего края 

  

Земляки, прославившие город. 

  

Мы хотим Вам рассказать... 

Государственные и муниципальные награды и звания. 

Заволжане, удостоенные званий и наград. 

Практическая работа (подготовка сообщений, презентаций на тему: "Моя мама (папа) 

работает –...). 

Защита проекта. 

Цели программы 

Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему своей родины на уровне города, района и области  на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

Результат программы 

Воспитанники должны знать: 



- Основные этапы истории города: возраст города Заволжье, происхождение его названия, 

географическое положение, историю символики; 

- природные особенности своего края, особенности животного и растительного мира; 

- историю своей семьи; 

- название улиц названых в честь наших земляков; 

- правила поведения в общественных местах; 

- архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные места; 

- имена и достижения знаменитых земляков; 

- героев нижегородцев в годы Великой Отечественной войны; 

- участников военных событий в Афганистане; 

- крупные промышленные предприятия города и области; 

- особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 

- средние специальные учебные заведения своего города. 

Воспитанники должны уметь: 

- находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

-работать в семейных архивах; 

- работать с историческими документами; 

- самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал для творческой работы; 

- оформлять материалы, создавать экспозиции; 

-проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя 

кружка; 

-посещать музеи и другие культурные учреждения города. 

Будут сформированы обще учебные умения и личностные качества: 

- развитая зрительная, слуховая и моторная память; 

- устойчивость внимания, наблюдательность; 

- любознательность; 

- умение работать в группе; 



- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- дружелюбие. 

Материально-техническая база 

Технические средства: 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Лабораторное оборудование для опытов с природой и окружающей средой 2. 

Лабораторное оборудование для метеорологических опытов (уличный термометр, 

указатель направлений, компас, снегомерные рейки). 

3. Экспедиционное оборудование (планшет, лупа, компас, мерная линейка, лопатка, кисть, 

пакеты для сбора материалов, прорезиненные перчатки). 

4. Дневник для наблюдений и фиксирования результатов. 

5. Фото- и видеооборудование. 
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