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Адаптированная рабочая программа составлена на основе учебно-тематического плана 

занятий и содержания разделов и тем курса «Краеведение» Обуховой Л. А., Махиной Н. С.  

Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщение и углубление 

знаний о нём. В процессе изучения курса у обучающихся будет формироваться ценностное 

отношение к своей стране, краю, району, посёлку; дети научатся работать с различными 

источниками информации; анализировать, обобщать и представлять готовый продукт 

деятельности.  

Основное направление курса – 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 Алзамая и людях, его прославивших.  

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, посёлок (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии.  

Задачи программы:  
 формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного пункта и края и 

его населения;  

 ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта;  

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

 формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства;  

 укрепление семейных связей:  

 наличие возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через 

семейные архивы, рассказы родственников;  

 изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр 

телематериалов и видеофильмов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности;  

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 

изучению малой родины;  

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни;  

Содержание учебного курса  
«Я – алзамаец».  Вводный урок. 

Мой город. Понятие малой родины. История возникновения Алзамая.   

Практическая работа. Чтение стихов, рассказов. 

Заочное путешествие по Алзамаю.  
Практическая работа. Фотоколлаж «Достопримечательности города»  

Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Название улиц, прилегающих к 

школе. История названия улиц, их роль в жизни современного человека.  

Практическая работа. Составление сообщения о своей улице.  

Мой дом. Как выбирали место для постройки дома? Кто принимал участие в строительстве? Кому 

доверяли постройку дома? Самый первый дом в Алзамае.  

Практическая работа. Построение (конструирование) крестьянской избы (из бумажных трубочек, 

глины, спичек, пластилина).  

Моя семья. Этика и психология семейных взаимоотношений в русских волшебных, социально-

бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам там будешь». Нравственные обязанности 

младших перед старшими.  

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи.  

Экскурсия в школьный музей. Назначение предметов крестьянского быта.  

Родная школа. История школы.  

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и прилегающей территории.  



Составление стенгазеты «Моя школа в рассказах моих родителей, бабушек, дедушек»  
Наш современный город. Содержание. Современные предприятия, административные здания, их 

значение в хозяйственной и нравственно – духовной жизни города.  

Практическая работа. Экскурсия на предприятие. 

Экскурсия на предприятие города (знакомство с работой почты, аптеки и т.д.).  

Природа нашего города.  

Практическая работа. Экскурсия в осенний парк. Составление творческого отчёта об экскурсии. 

Память, высеченная в камне. Знакомство с памятниками военной истории, установленными в 

Алзамае. 

Практическая работа. Экскурсия к памятнику В. Черняева, М. Габелковой. 

Почётные жители города. Знакомство с 5 жителями города, которым присвоено звание 

«почётный житель»,  за многолетний высокопрофессиональный труд, большую общественную 

работу, личный вклад в развитие города. 

Практическая работа. Встреча с почётным жителем города. 

Алзамайский левша. Встречи с интересными людьми города. 

Практическая работа. Встреча с интересными людьми города. 

Работа с периодической печатью. 

Практическая работа. Поиск и оформление интересных статей в журналах и газетах о своём 

городе, о людях, живущих в нём. 

Геральдика Алзамая.  Герб  Алзамая.  

Практическая работа. Рисование герба своей семьи.  

Растение рассказывает. Знакомятся с  растениями нашего района. 

Практическая работа. Работа над проектом «Растение рассказывает» 

Обобщающий урок «Мой родной дом».  
Практическая работа. «Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?» 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «Родной край» формируются следующие универсальные 

учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной, 

духовной жизни своей страны; 

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 

 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать для решения задач умственные операции; 

 владение способами организации, планирования различных видов деятельности (поисковой, 

исследовательской, творческой); 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты отражены в разделе «Содержание программы». 

Форма организации занятий. 

Беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы, викторины, проекты, 

интеллектуально-познавательные игры, наблюдения, индивидуальная самостоятельная работа.  

Итоговая работа – защита проекта 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1. Я- алзамаец. 1 

2. Мой город.  1 

3. Заочное путешествие по Алзамаю. 1 

4. Природа нашего города. Экскурсия. 1 

5. Оформление результатов экскурсии. 1 

6. Моя улица. 1 

7. Мой дом. 1 

8. Моя семья. 1 

9. Экскурсия в школьный музей. 1 

10. Родная школа.  1 

11. Моя школа в рассказах родственников. 1 

12. Работа с периодической печатью. 1 

13. Работа с периодической печатью. 1 

14,15 Почётные жители города. 2 

16. О гербе города. 1 

17,18 Алзамайский левша. 2 

19. Наш современный город. 1 

20. Экскурсия на предприятие города (почта). 1 

21. Экскурсия на предприятие города (аптека).  1 

22. Экскурсия на предприятие города (пекарня). 1 

23,24 Проект «Животные нашего края». 2 

25. Образовательные учреждения города. 1 

26. Экскурсия в школьный музей. 1 

27,28 Память, высеченная в камне. 1 

29. Улица героя. 1 

30. Природные богатства края. 1 

31,32 Проект «Растение рассказывает» 2 

33. Климат. 1 

34. Обобщающий урок «Мой родной край» 1 
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