
 

 

 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Изучение краеведения в школе является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является 

интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи.  

Цели  программы « Мой край родной»: 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой 

край, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры); формирование  

объективного подхода к историческим событиям на основе толерантного отношения к 

истории и культуре народов Удмуртии. 

Задачи программы: 

1. Воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей малой родине, 

позитивных установок для решения экологических, исторических, социально-

экономических проблем своей страны, своего региона, своей местности; 

формирование потребности к активному соучастию в решении социально-

экономических, экологических и других проблем; сохранение и изучение традиций; 

2. Углубленное изучение истории, природы, экономики и экологии своего населенного 

пункта и края; развитие навыков наблюдения, исследования, проектирования, 

ознакомления с методами познания объектов краеведения; 

3. Приобретение компетентности в использовании полученных знаний и умений в 

повседневной жизни, в выборе учащимися путей рационального и эффективного 

приложения сил на благо округа и России. 

 

Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 

родному краю, Отечеству. Краеведение помогает формированию у школьников 

целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально- 

экономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых 

компетенций. Это способствует развитию креативных способностей обучающихся, 

становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и 

общественным явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, 

укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием работы факультатива не 

только обучающимися, но и родителями; изучение истории села через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в 

семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 

писателей, семейные экскурсии; формированию экологической культуры, способности 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае, видению своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые 

будут стоять перед ними в будущем. 

Предлагаемая программа факультатива выполняет познавательную, развивающую, 

практико-ориентирующую и развлекательную функции, отвечая особенностям того 

возраста, для которого она предназначена (5 класс), призвана помочь увязать 

краеведческие знания, полученные обучающимися на занятиях, с умением использовать 

их в реальной ситуации. 

Программа «Мой край родной» дает элементарные, но научные и 



 

 

систематические знания о природе, населении, хозяйстве Удмуртского края. Особое 

внимание уделено взаимодействию человека и природы, знакомству с культурой и 

бытом коренного населения республики. Программа знакомит обучающихся и  с 

историй малой Родины – историей Красногорского района и села Архангельское. 

Анализируется развитие хозяйства, культуры и быта земляков. 

Программа факультативного курса рассчитана на обучающихся пятого класса. 

Количество часов, выделенных на изучение курса 34.  

 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, схем, практические работы.   

Практические   методы    позволяют    воплотить    теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику  курса «Мой край 

родной» используются такие формы проведения занятий как исследование, экскурсии, 

путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, выставки, походы с 

осмотром краеведческих объектов. Практикуется изучение жизни края (населенного пункта) 

в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 

писателей, просмотр видеофильмов.Такие формы работы позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при необходимости 

их коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в 

интерактивных: 

– устный опрос; 

– викторина; 

– конкурс; 

– решение практических задач; 

– выполнение тематических заданий. 

 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 

• текущего контроля.  

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный контроль 

помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных умений по 

значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – выявить 

то, что учащийся не понял 

• промежуточная аттестация (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – 

подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении истории родного края. 

 

 
              Содержание  курса « Мой край родной» 

 
Моя родина - Удмуртия. 

Удмуртия на карте России. Территория, границы, природные богатства Удмуртии. география 

и природный мир. Этническая и географическая карты Удмуртии. Топонимика края. Реки и 

пруды Удмуртии. Охрана водоемов. Растительный и животный мир. Экономика края. 



 

 

Население, его состав. Национальные обычаи, традиции. Народные промыслы. 

Архитектурно-исторические памятники. Устное народное творчество 

 Города Удмуртии: история, экономика, культура.  Ижевск. Воткинск. Глазов. Сарапул. 

Можга. Камбарка.  

Моя малая родина. Красногорский район. Расположение. Экономика. Культура. История 

села Архангельского. Село в годы Великой Отечественной войны. Знаменитые люди села. 

История Вознесенской церкви. 

 

Планируемые результаты   
Предметные результаты 

• находить на карте территорию края; 

• определять влияние природных условий на образ жизни людей, занятия, быт; 

• узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему своей Родины; 

• оценивать правильность поведения людей в природе. 

• описывать памятники истории и культуры Удмуртии; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов Удмуртии; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах, 

защитниках, национальных героях Удмуртии; 

• характеризовать духовно-нравственные черты удмуртов и народов, проживающих на её 

территории, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

•  

Метапредметные результаты 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности,  объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т. д.); 

• сотрудничать с учителем при решении учебных задач;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  



 

 

Календарно – тематический план факультативного курса «Мой край родной».   

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Дата проведения 

 

 Глава 1. Моя Удмуртия  

1 Удмуртия на карте России. Представление об Удмуртии как части России. 1  

2 История Удмуртии 1  

3 Символика Удмуртии. Значение цвета, солярных знаков на изображении герба и флага. 1  

4 Реки и пруды Удмуртии. Охрана водоемов. 1  

5 Растительный и животный мир 1  

6 Экономика. Сельское хозяйство и промышленность Удмуртии. 1  

7-8 Население, его состав. Национальные обычаи, традиции 1  

9 Народные промыслы 1  

10 Устное народное творчество 1  

11-12 Архитектурно-исторические памятники 2  

13-14 Знаменитые люди Удмуртской земли 2  

15-16 Проект «Моя Удмуртия» 2  

Глава 2. Города Удмуртии 

 

 

17 Ижевск – столица Удмуртии 1  

18 Глазов – северная столица Удмуртии 1  

19 Воткинск. 1  



 

 

 

                                                                

20 Сарапул. 1  

21 Камбарка. Можга.  1  

22 Викторина «Знаток Удмуртского края» 1  

Глава 3 Моя малая родина  

23 Красногорский район. Расположение. Экономика. Культура 1  

24 История моего села 1  

25 Практическое занятие « История Архангельской школы» 1  

26-27 - 

28 

Работа с архивными документами « Мое село в годы Великой Отечественной войны» 

-«Тыл – фронту» 

- «Они сражались за Родину» 

- «Никто не забыт» (работа с сайтом «Подвиг народа» 

3  

29 Знаменитые люди села 1  

30 - 31 Вознесенская церковь села Архангельского 2  

32-33 Проект «Деревня, в которой я живу» 2  

34 Итоговое занятие 1  

 Итого 34  
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