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1) Пояснительная записка. 

Основой примерной программы курса «Краеведческое 

образование на уровне начальной школы» являются: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. (2009) 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (2009), в том числе, Основная 

образовательная программа начального общего образования. (2015) 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» № 1576 от 31.12.2015 г.  

 Концепция краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области и Региональный план мероприятий по реализации 

Концепции краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области на 2015-2020 годы (05.12. 2015 г. (Приказ № 

1498/299/1). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России ставит задачу формирования в рамках 

общего образования осознанного восприятия и принятия 

обучающимися важнейших жизненных ценностей: семейной жизни; 

культурно-регионального сообщества; культуры своего народа; 

российской гражданской нации; мирового сообщества.
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Благоприятным периодом для эмоционально-ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания личности 

является младший школьный возраст. В этот период, вслед за 

усваиваемыми семейными ценностями, ребёнок способен осознанно 

принять традиции, особые формы культурно-исторической, социальной 
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и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и 

социальное окружение младший школьник может осмыслить 

следующие понятия: «Родина», «Отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной край», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом»...  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), определяет требования 

не только к результатам обучения (личностным, метапредметным и 

предметным), но и к уровню духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, степени их гражданской идентичности. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования становится 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Среди множества определенных стандартом задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников мы выделяем такие, как: 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
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- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Успешная реализация выдвинутых требований возможна при 

создании условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей родного края через комплекс мероприятий, обеспечивающих 

развитие у младших школьников гражданственности и патриотизма, 

через системное краеведческое образование.  

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-

исторического наследия своего народа, необходимо их знакомить с 

народными традициями, убеждать в их важности и ценности, 

приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им.  

Воспитание патриотических чувств происходит через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном 

крае, выбор активной жизненной позиции, осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Чем сознательнее ребёнок усвоит определённую систему 

историко-обществоведческих знаний (на данном этапе – на уровне 

представлений), тем быстрее он займёт необходимую каждому 

человеку личностно-гражданскую позицию, тем более ответственно и 

осознанно будет принимать решения. 

Эти задачи решает системное краеведческое образование.  

Под краеведческим образованием младших школьников мы 

понимаем непрерывную образовательную деятельность, направленную 

на изучение учащимися своего края (природы, истории, культуры), с 

целью формирования гражданской идентичности личности. По мнению 

авторов программы, краеведение в начальной школе является одним из 

основных источников формирования личностных качеств, 



нравственного, ответственного отношения к социокультурной и 

природной среде региона, людям, населяющим его, продуктам их 

труда. В процессе изучения краеведческого содержания, вместе с 

развитием представлений ребёнка о самом себе, истории и культуре 

Костромского края, у младшего школьника должны формироваться 

необходимые метапредметные универсальные учебные действия. 

Среди которых регулятивные умения: планировать поисковую 

деятельность, рефлексировать и оценивать её результаты; 

познавательные: находить необходимую информацию, анализировать, 

систематизировать и преобразовывать её. При создании определённых 

условий возможно формирование и коммуникативных компетенций 

младших школьников: умения запрашивать необходимую 

информацию, договариваться, взаимодействовать, сотрудничать, 

формулировать свою точку зрения и др. 

Таким образом, благодаря краеведению в начальной школе 

возможно выполнение главной цели стандарта второго поколения – 

развитие личности младшего школьника. 

Краеведческое образование предполагает реализацию следующих 

задач: 

 воспитание патриотизма через осознание младшим школьником 

сопричастности к истории своего села, района, области; 

 воспитание толерантности, уважения к ветеранам, ценностям 

народа, населяющего Костромскую область, вероисповеданиям; 

формирование понимания неповторимости и уникальности каждого 

человека; 

 расширение имеющихся представлений о культуре, истории 

Костромской области и своего населённого пункта, что способствует 

присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм 

морали, нравственности; 



 изучение природы родного края, её ресурсов, воспитание 

экологически грамотного поведения в природе. 

Обязательным требованием при организации образовательной 

деятельности по изучению Костромского края является соблюдение 

следующих принципов: 

 деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно, рефлексия и самооценка результатов деятельности; 

 системность и последовательность занятий: обеспечение 

преемственности обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в 

соответствии с развитием современных научных знаний; 

 доступность: от простого к сложному, от неизвестного к 

известному; адаптированность научных понятий и терминов; учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, 

авторских работ, дополнительной научной и справочной литературы, 

ИКТ; 

 активность и сознательность: понимание учеником цели и задач; 

ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует 

самостоятельно, учится опираться на доказательства и логику 

мышления; 

 принцип уважительного отношения к детскому творчеству: 

представление свободы выбора, создание атмосферы 

доброжелательности, поддержка и поощрение талантливости, оценка 

педагогом художественных достоинств детских работ. 

Как известно, в основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования положен системно-деятельностный 



подход, идея которого заключается в том, что новые знания не даются 

учащимся в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

частично-поисковой, исследовательской деятельности. Предлагаемые в 

программе краеведения занятия следует организовывать с опорой на 

структуру учебной деятельности, которая состоит из следующих 

компонентов: мотивация, целеполагание, учебные действия, 

рефлексивный контроль, самооценка.
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Функция учителя при этом будет заключаться не в обучении, а в 

сопровождении познавательного интереса младших школьников: 

подготовки ресурсов для работы, организации различных форм 

сотрудничества, активном участии в обсуждении результатов 

деятельности с помощью наводящих вопросов, создании условий для 

самоконтроля и самооценки. 

Так как речь идёт о внеурочной деятельности, то большинство 

занятий по краеведению можно планировать по адаптированной 

структуре, состоящей из трёх этапов: мотивация и целеполагание, 

реализация познавательной цели, рефлексия, понимания и 

самооценка. 

 

 

 

 

2) Место занятий по краеведению в образовательном 

процессе и в учебном плане. 

 

Краеведческое образование на уровне начального общего 

образования предполагается организовывать в рамках внеурочной 
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деятельности (1 занятие в неделю). Таким образом, на год планируется 

в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. В плане внеурочной 

деятельности краеведение может изучаться в рамках социального, 

общекультурного или обще-интеллектуального направления. 

 

3) Планируемые результаты краеведческого образования 

в начальной школе. 

К концу обучения по программе краеведения у младших 

школьников может быть сформирован полноценный комплекс 

универсальных учебных действий, который представлен следующими 

результатами. 

Личностными результатами являются сформированные следующие 

умения: 

 осознавать гордость за свою малую родину; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных 

ощущений в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых предметов материальной среды, объяснять свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в процессе наблюдения, рассуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие и простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

выполнять нормы и правила школьной жизни. 

Медапредметными результатами являются сформированные УУД: 

Регулятивные: 



 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность предстоящих действий на 

занятии; 

 высказывать свое предположение на основе коллективного 

обсуждения заданий; 

 осуществлять контроль и оценку результатов своей 

деятельности на занятии;  

 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 

пробелы в знаниях из разных источников информации. 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний; с помощью учителя 

отличать новое от уже известного; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в справочной литературе; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя энциклопедии, Интернет, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную у взрослых и на занятии; 

 преобразовывать полученную информацию, делать выводы о 

результате деятельности; 

 вести исследовательскую работу и решать проектные задачи 

самостоятельно, во взаимодействии с другими учащимися или с 

помощью взрослых.  

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, в проектах, в небольших исследовательских работах; 

 слушать и понимать речь других; 

 понятно формулировать вопросы. 



 

Предметными результатами является формирование следующих 

знаний и умений: 

 объяснять, что такое краеведение, что оно изучает; 

 называть государственные символы Костромского края, 

символы родного города (посёлка); 

 ориентироваться на карте Костромского края, называть 2-3 

соседние регионы нашего края, 2-3 национальности, населяющие наш 

край; 

 называть достопримечательности края, города, микрорайона, 

фамилии и произведения 3-5 костромских писателей; 

 рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних 

животных; 

 называть представителей животного и растительного мира, 

занесённых в Красную книгу Костромской области; охранять природу 

родного края; 

 наблюдать и выделять характерные особенности природных 

объектов Костромского края; 

 называть промыслы и ремёсла Костромского края; 

 создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, 

фото-коллажи с помощью взрослых или самостоятельно. 

Эффективной методикой для мониторинга универсальных 

учебных действий является методика М.Р. Битяновой, Т.В.Меркуловой, 

А.Г. Теплицкой
4
, разработанная для итогового диагностирования на все 

4 года обучения, включая стартовую диагностику для 1 класса. Как 

альтернативный вариант можно использовать методику, основанную на 

педагогическом наблюдении, адаптированную специалистами 
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Костромского областного института развития образования и 

апробированную в рамках «пилотного» проекта. 

Для отслеживания предметных результатов по краеведению 

рекомендуется использовать разработанные задания по каждому классу 

и специальную форму для фиксации результатов. 

 

 

4) Предполагаемые формы занятий. 

Для реализации поставленных целей и задач могут 

использоваться разнообразные активные формы занятий:  

 экскурсии (в том числе и виртуальные) в музеи, зоопарк, на 

выставки, к памятным местам, по улицам города, по населённым 

пунктам или особо охраняемым территориям Костромской области; 

  викторины о животных или растениях Красной книги Костромской 

области, о писателях, о достопримечательностях нашего края; 

 разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов и создание своих на 

краеведческом содержании; 

 составление и решение математических задач на краеведческом 

материале; 

  заседания клубов юных краеведов, юных экологов, юных 

журналистов;  

 праздники, посвящённые дню своего города, окончанию учебного 

года, презентации творческих проектов; 

 походы по экологической тропе, в парковую зону, лес, луг; 

 посиделки и знакомство с народными фольклорными 

произведениями;  

 мастерские по изготовлению сувениров и оберегов; 



 встречи с известными людьми (ветеранами боевых действий, 

ветеранами труда, заслуженными работниками производства и 

творческими людьми города или посёлка); 

 рисование различных объектов, создание эмблемы или знака своей 

семьи, школы, улицы; 

 выполнение и презентация проектов (индивидуальных и 

коллективных). 

 

5) Краткое содержание краеведческого образования в 

начальной школе. 

Краеведение на уровне начального образования предполагает 

изучение природы (животного и растительного мира), географии, 

истории, культуры, достижений населения родного края – его 

содержание является интегрированным.  

1 класс. 

В 1 классе внеурочная деятельность по краеведению организуется 

параллельно периоду обучения грамоте, когда дети ещё не умеют 

читать и осваивают русскую грамоту. Предполагается работа над 

созданием долгосрочного, коллективного, информационного проекта 

по теме: «Узнаём свой край родной» или «С чего начинается 

Родина?»  

Основные понятия, с которыми знакомятся первоклассники: Я и 

моё имя, моя семья, малая родина, символы Костромской области 

(муниципалитета), достопримечательности нашего города (посёлка), 

улицы и главные учреждения города, представители животного и 

растительного мира, занесённые в Красную книгу Костромской 

области. 

Эффективными видами деятельности первоклассников могут 

быть: устные рассказы детей с демонстрацией фотографий, 



раскрашивание рисунков, аппликации, рисование схем, комиксов, 

создание четверостиший, разгадывание загадок, ребусов, беседы со 

взрослыми, чтение литературы о своём крае, экскурсия (виртуальная) 

по улицам и достопримечательностям. 

Работа по изучению своего края может быть выстроена как 

деятельность по решению проектных задач, в различных вариантах. 

Учитель выберет, исходя из своих условий, возможностей и 

предпочтений. 

Вариант 1. «Азбука моего края». Создание общеклассного 

альбома (сборника полезной информации) о своём населённом пункте 

или крае в процессе изучения русской грамоты.  

Вариант 2. «Моя семья и наш край». Создание летописи семей 

класса. 

Вариант 3. «Забавы наших предков». Создание сборника игр 

бабушек и дедушек. 

Примерные продукты проектов могут быть в форме буклета, 

книжки-раскладушки, альбома:  

 «Азбука» (памятных мест, улиц, ветеранов, знаменитых земляков);  

 фотогалерея (ветеранов войны, труда);  

 сборник (игры или «забавы», потешки, детские песенки, частушки). 

На итоговом занятии предполагается торжественная презентация 

коллективного продукта перед родителями, гостями школы и 

администрацией. 

2 класс. 

Во 2 классе краеведческая работа организуется по теме: «Читаем 

и рассуждаем о родном крае». 

 Организуется чтение и обсуждение художественных 

произведений о Костромском крае, рассказов и сказок костромских 

писателей, выполнение творческих заданий. 



 Творческая работа учащихся предполагает создание текстов, 

задач и занимательных заданий на краеведческом содержании. 

Учащиеся познакомятся с литературными произведениями, по 

разделам:  

 Славянские мифы, народные поверья и обряды в произведениях 

костромских писателей; 

 Литературные сказки писателей-костромичей; 

 Мир детства в произведениях писателей костромского края. 

 Природа родного края в творчестве костромских писателей; 

 Труд и человек-труженик в творчестве писателей-костромичей. 

Среди авторов, чьи произведения предлагаются для изучения во 2 

классе: А.Н. Некрасов, А.Н. Островский, А.Н. Плещеев, 

Е.В. Честняков, Ю.В. Жадовская, С.В. Максимов, А. В. Федоров, 

М.Ф. Базанков, В.А. Бочарников, И.М. Касаткин, В. И. Арсентьев, 

Н.Ф. Грамматин, Т.Н. Иноземцева, Е.Л. Балашова, В.М. Лапшин, 

В.И. Шапошников, В.М. Старателев, А.А. Хлябинов, В.А. Кодрян  и 

наши современники О.С. Колобова, Ю.Н. Куранов, А.А. Акишин, 

Елена Соколова и другие. 

 

3 класс.  

В 3 классе предполагается расширение представления младших 

школьников о малой родине, о городе, в котором живём, накопление 

детьми социального опыта деятельности в своём городе, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений приобщение к миру 

культуры. 

Совершенствование читательского навыка учащихся и решение 

проектных задач на географическую, историческую, 

культурологическую тематику под общим названием: «Изучаем свой 



удивительный край». Предлагаем следующие разделы для 

организации деятельности: 

 «Мой город» 

 «Наша область» 

 «Путешествие вглубь веков» 

 «Кострома – сказочный край Снегурочки». 

Основными видами деятельности могут быть: посещение музеев, 

библиотек; ролевые игры, встречи с творческими людьми населённого 

пункта, виртуальные экскурсии и творческие задания (создание 

аппликации, эскиза театрального костюма, рисование, роспись, 

создание коллажа, мастер-класс, создание слайд-презентации, 

написание сценария мультфильма, сочинение рассказа, загадки, эссе). 

4 класс. 

В 4 классе предполагается выполнение учащимися 

индивидуальных, парных или групповых проектов исследовательского 

характера по теме: «Создаём книгу (журнал, энциклопедию, 

путеводитель, словарь) о родном крае» . 

Создание школьного краеведческого словаря (энциклопедии) и 

путеводителя по своей местности на основе ранее собранного 

материала и выполнения исследовательских проектов:  

 «История Костромского края». 

 «Патриоты земли Костромской». 

 «Кострома - богохранимый край». 

 «Заповедные места Костромской области». 

 «Промыслы Костромской области». 

 «Архитектурные достопримечательности Костромы». 

 «Кострома спортивная». 

 «Путеводитель по своей местности». 



 «Бренды земли костромской»,  

 «Школьный краеведческий словарь» (энциклопедия) 

Предлагаем создание на базе школьной медиатеки электронного 

журнала по Костромскому краеведению. 

Основные виды деятельности четвероклассников: посещение 

музеев, библиотек, выставок, изучение местных сайтов. Встречи с 

выдающимися людьми населённого пункта, экскурсия по 

экологической тропе, на предприятие населённого пункта. 

Организация школьного праздника «Моя малая родина». 

 

6) Тематическое планирование. 

Примерное тематическое планирование на 1 класс. 

№ Тема К-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Я и моя семья 1 Устные рассказы детей с 

демонстрацией фотографий 

2 Моя малая родина 1 Демонстрация открыток, 

фотографий, видеороликов и 

составление рассказов в группах 

3 Символы Костромской области 

(муниципалитета). 

Песни о Костромском крае. 

1 Знакомство с символикой 

Костромы  или муниципалитета, 

историей его создания (гербом, 

флагом). 

4 Достопримечательности нашего 

города (посёлка) 

1 Экскурсия (виртуальная) по 

достопримечательностям. 

5 Наш край и буква А 1  

Поиск информации о памятных 

местах, улицах, ветеранах, 

знаменитых земляках населённого 

пункта. 

Экскурсии (виртуальные) по 

6 Наш край и буква О.  1 

7 Наш край и буквы И, Ы 1 

8 Наш край и буква У 1 

9 Наш край и буква Н. 1 

10 Наш край и буква С 1 



11 Наш край и буква К 1 памятным местам населённого 

пункта. 

Беседы со взрослыми, чтение 

энциклопедических изданий и 

литературы о своём крае. 

Раскрашивание рисунков, 

выполнение творческих заданий. 

Оформление страницы 

классного ресурса, включая 

рисунки, фотографии, аппликации, 

схемы, комиксы, четверостишья, 

загадки, ребусы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий олимпиады 

12 Наш край и буква Т 1 

13 Наш край и буква Л 1 

14 Наш край и буква Р 1 

15 Наш край и буква В 1 

16 Наш край и буквы Е, Ё 1 

17 Наш край и буква П 1 

18 Наш край и буква М 1 

19 Наш край и буква З 1 

20 Наш край и буква Б 1 

21 Наш край и буква Д 1 

22 Наш край и буква Я (Й) 1 

23 Наш край и буква Г 1 

24 Наш край и буква Ч 1 

25 Наш край и буква Ш 1 

26 Наш край и буква Ж 1 

27 Наш край и буква Х 1 

28 Наш край и буква Ю 1 

29 Наш край и буква Ц 1 

30 Наш край и буква Ф 1 

31 Наш край и буква Щ 1 

32 Наш край и буква Э 

Краеведческая олимпиада 

1 

33 Презентация «Азбуки моего 

края»  

1 Составление общего продукта и 

презентация его перед  

родителями или администрацией 

школы 

 

Примерное тематическое планирование на  2 класс. 

№ 

 

Тема К-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел 1. Славянские мифы, народные поверья и обряды в произведениях 



костромских писателей 

1 Славянские мифы и народные 

поверья, их отражение в 

культуре и быте жителей 

Костромского края 

1 Слово учителя. 

Устные сообщения учеников о 

мифологических славянских существах: 

лешем, домовом, водяном, русалках. 

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текстов хрестоматии по цепочке. 

Беседа по текстам. 

2 Славянские мифологические 

существа водяной, домовой, 

русалки в очерках С.В. 

Максимова  

1 Слово учителя об авторе. Обратить 

внимание на особенности текстов как на 

своеобразную авторскую обработку 

услышанных и записанных Максимовым 

народных легенд, преданий, поверий. 

Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. Сравнительный анализ 

славянских мифологических существ в 

словарных статьях и в очерках Максимова. 

3 Мифологические существа 

водяной, русалка в 

стихотворениях Ю.В. 

Жадовской «Водяной», 

«Русалка» 

1 Слово учителя об авторе. Обратить 

внимание на художественное изображение 

мифологических существ в 

стихотворениях Ю. Жадовской, отличие 

этих текстов от текстов словарей и очерков 

Максимова: наличие в тексте героя 

(лирического героя) и его отношения к 

происходящему (увиденному), связанного 

с переживаниями, чувствами.  

Аудирование. 

Работа с изобразительными средствами. 

Работа с композицией стихотворения 

«Русалка». 

Работа над характеристикой водяного и 

русалки. Анализ образа лирического героя. 



Подготовка к выразительному чтению 

одного из стихотворений. 

4-5 Народный обряд проводов 

масленицы в пьесе-сказке А.Н. 

Островского «Снегурочка» 

2 1 занятие: 

рассказ учителя с элементами беседы о 

народных обрядах и отражении их в 

народной поэзии; 

заочная экскурсия («А.Н. Островский и 

Костромской край»); 

аудирование; 

словарная работа; 

чтение по цепочке; 

работа с художественным текстом.  

2 занятие: 

подготовка к нсценированию; 

инсценирование. 

Раздел 2. Мир сказок костромских писателей 

6 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Чудесное яблоко» 

1 Беседа о жанре сказки. 

Пересказ учениками содержания народных 

сказок «Репка», «Гуси-лебеди» (задаание 

определяется заранее). 

Заочная экскурсия.  

Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа с текстом. 

Устное словесное рисование  

7 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Сергиюшко» 

1 Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Подготовка к чтению по ролям. 

Чтение по ролям. 

8 Сказка Е.Ф. Честнякова 

«Иванушко» 

1 Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа с художественным текстом. 

Устное словесное рисование. 



9-10 Сказка А.М. Ремизова 

«Красочки» 

2 1 занятие: 

слово учителя об авторе; 

аудирование; 

работа с художественным текстом; 

чтение по ролям. 

2 занятие: 

подготовка к инсценированию; 

инсценирование. 

11 Сказки А.М. Ремизова «Мужик 

и  медведь», «Мышонок» 

1 Рассказ учителя с элементами беседы о 

видах сказок. 

Аудирование. 

Беседа. 

Работа над характеристикой героев. 

Работа с иллюстрациями. 

Раздел 3. Мир детства в произведениях писателей костромского края 

12 Мир детства в стихотворении 

А.Н. Некрасова «Крестьянские 

дети»  

1 Беседа о детских радостях, играх, забавах. 

Заочная экскурсия («А.Н. Некрасов и 

Костромской край»). 

Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Словарная работа. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

13 Мир детства в стихотворении 

А.Н. Плещеева «Детство» 

1 Слово учителя об авторе. 

Аудирование. 

Работа над композицией стихотворения. 

Работа над характеристикой героя. 

Обратить внимание на сочувственное 

отношение автора к бедному, но 

талантливому ребенку. 

14-15 «Ученье – свет…» 

(стихотворения А.Н. Некрасова 

«Школьник» и  А.Н. Плещеева 

2 Беседа. 

Актуализация знаний о пословицах и 

поговорках о пользе знаний. 



«Бабушка и внучек») Аудирование. 

Чтение про себя стихотворения 

«Школьник». 

Работа с текстом стихотворения 

«Школьник». 

Работа с иллюстрациями. 

Чтение учителем стихотворения «Бабушка 

и внучек». 

Сопоставительный анализ 

художественных стихотворений. 

Выразительное чтение отрывков 

стихотворений. 

16 Стихотворение А.Н. Плещеева 

«На берегу» 

1 Актуализация детского жизненного опыта 

переживаний и сопереживаний.  

Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа над композицией стихотворения.  

Работа над изобразительно-

выразительными средствами.. 

Устное словесное рисование. 

17 Рассказ И.М. Касаткина 

«Нянька»  

1 Беседа. 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. 

Чтение учениками по цепочке. 

Работа над характеристикой героя. 

Устное словесное рисование. 

18 Рассказ В.Н. Арсентьева «На 

утренней зорьке» 

1 Устные сочинения детей по впечатлениям 

(сбор ягод, грибов, рыбная ловля т.п.). 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. 

Работа с текстом. 

Работа над характеристикой героя. 

Устное словесное рисование. 



Создание собственного текста (в качестве 

домашнего задания). 

Раздел 4. Природа родного края в творчестве костромских писателей 

19 Стихотворения Т.Н. 

Иноземцевой «Я пришла от 

земли…» 

1 

 

 

 

Работа с пословицами и поговорками о 

любви к малой родине. 

Слово об авторе. 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Работа с изобразительно-выразительными 

средствами. 

Выразительное чтение. 

20 Стихотворения Ю.В. 

Жадовской «Я люблю 

смотреть…», «Бабушкин сад» 

1 Беседа. 

Устные сочинения по наблюдениям о 

родной природе. 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Работа с изобразительно-выразительными 

средствами. 

21 Стихотворение Е.Л. Балашовой 

«Сбор ягод» 

1 Беседа. 

Слово учителя об авторе. Аудирование. 

Чтение про себя. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

22-23 Рассказы В.А. Бочарникова 

«Серегина радость», «Обида», 

«Перезимовали», «Родничок» 

2 Беседа. 

Работа с репродукциями картин русских 

художников. 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа с художественными текстами. 

Работа с изобразительно-выразительными 

средствами. 

24 Рассказ М.Ф. Базанкова 1 Слово учителя об авторе. 



«Недалеко от деревни» Аудирование. 

Чтение по цепочке. 

Работа с художественным текстом. 

Работа с иллюстрациями. 

25 Времена года: стихотворение 

Н.Ф. Грамматина «Осень»  

1 Беседа по репродукциям картин С. 

Жуковского «Нахмурилось (Осень)» и И. 

Левитана «Золотая осень» с целью 

восприятия изменчивости этого времени 

года (она может быть разной: и хмурой, 

неприглядной, и ясной, «золотой»). 

Необходимо обратить внимание, что 

художник Левитан некоторое время жил и 

создавал свои живописные полотна в 

городе Плёсе, расположенном на Волге. В 

настоящее время Плес относится к 

Ивановской области, а в Х1Х веке он 

входил в состав Костромской губернии. 

Слово учителя об авторе. 

Аудирование. 

Словарная работа. 

Рабрта с художественным текстом. 

26 Времена года: стихотворения 

Н.А.Некрасова «Снежок», «В 

зимние сумерки…» 

1 Беседа по репродукции картины Б. 

Кустодиева «Зима». 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

27 Времена года: стихотворение 

А.Н. Плещеева «Весна» («Уж 

тает снег, бегут ручьи…») 

1 Беседа по репродукции картины А. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

Неодходимо отметить, что этюды к этой 

картине были написаны художником в 

селе Молвитино Костромской губернии (в 

настоящее время посёлок Сусанино 

Костромской области). 



Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

28 Времена года: рассказ Ю.Н. 

Куранова «Березовые напевы» 

1 Беседа по впечатлениям о лете, о летнем 

отдыхе детей, о картинах природы в это 

время года. 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Создание собственного текста. 

Раздел 5. Труд и человек-труженик в творчестве писателей-костромичей 

29 Стихотворение Т.Н. 

Иноземцевой «Нет ничего 

дешевле хлеба…» 

1 Работа с пословицами и поговорками о 

значении труда в жизни человека, о хлебе. 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

30 Стихотворение Ю.В. 

Жадовской «Нива» 

1 Устные сообщения детей о тружениках-

земляках (задание определяется заранее). 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение 

31 Стихотворение А.Н. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок) 

1 Устные сообщения на тему «Моя помощь 

взрослым». 

Работа по репродукции картины А. 

Пластова «Жатва». 

Аудирование. 

Чтение про себя. 

Работа с художественным текстом. 

Работа над характеристикой героя. 

Устное словесное рисование. 

32 Стихотворение А.Н. Некрасова 

«Пчелы» 

1 Беседа о насекомых-тружениках (пчелы, 

муравьи) 

Аудирование. 

Словарная работа. 



Работа с текстом. 

Работа над характеристикой героя. 

Выразительное чтение. 

33 Стихотворение В.Н. 

Арсентьева «Памяти деда» 

 

1 Устное сочинение на тему «Золотые руки» 

о родных, близких, знакомых людях 

(задание определяется заранее). 

Аудирование. 

Работа с художественным текстом. 

Выразительное чтение. 

34 Итоговое занятие. 

Литературная викторина.  

1 Выполнение заданий викторины  

(возможны и другие варианты: конкурс 

чтецов, театрализованное представление…) 

 

Примерное тематическое планирование на 3 класс. 

№ Наименование разделов и тем  К-во 

часов 

Виды деятельности 

Моя губерния, мой край, мой город. 

1-2 История появления 

Костромского края. Основание 

города Костромы. 

2 Экскурсия по древнейшей улице города – 

Пятницкой к историческому месту 

основания Костромы – «Всему начало 

здесь» 

Работа в группах. Конкурс рисунков и 

аппликаций на тему «Древний город 

Кострома» 

3-4 Старинные города Костромской 

области История древнего города. 

(Кологрив, Галич, Чухлома, 

Макарьев, Буй). Кем и когда 

основан город. Различные версии 

происхождения названия города. 

2 Видеоэкскурсия. Знакомство с 

историческими 

достопримечательностями городов. 

Обсуждение увиденного, работа в парах. 

5-6 Древняя культура городов 

Костромской области. Храмы 

земли Костромской. Успенский и 

Богоявленский соборы, собор в 

честь Живо-начальной Троицы в 

Ипатьевском монастыре, а также 

посадские церкви в честь 

2 Практическая работа. «Запиши историю 

одного из храмов твоего родного города 

(села). 

Решение проектной задачи: «Помоги 

мастеру достроить русскую 

православную церковь, нарисуй 



Воскресения Христова на Дебре, 

во имя Святого Иоанна Богослова 

в Богословской слободе, Ильи 

Пророка (придел церкви 

Рождества Иисуса Христа) и 

Спаса Преображения за Волгой, 

церковь Вознесения Христова в 

Мельничном переулке. 

недостающие детали». 

7-8 История родного города. Как он 

появился и развивался. Элементы, 

необходимые каждому городу. 

Общие тенденции развития 

городов. Роль города на рубежах 

страны. План и карта города. 

Символика. Герб родного города. 

Описание гербов. Чем отличается 

современный город от 

старинного?  

2 Проектная задача. «Нарисуй 

современную городскую улицу или свой 

город в будущем». 

9-10 Прогулка по старинному 

торговому городу. Кострома – 

дворянско-купеческий город. 

Внешний облик города. 

Достопримечательности и улицы 

Костромы. Жители города, их 

занятия. Прогулки по городским 

улицам. История названий улиц и 

площадей города. 

2 Составление рассказа на тему: «Я и моя 

семья живут в дворянско-купеческом 

городе». 

Проектная задача. Создание 

иллюстративного текста об истории 

названий улиц и площадей города 

(родного города или села), составление 

схемы улиц, микрорайонов, наиболее 

интересных прогулочных маршрутов. 

Написание эссе по итогам экскурсий. Что 

узнал, что было интересно, что запомнил 

особо, к чему хотел вернуться и что еще 

раз посетить. 

11-12 Кострома – торгово-купеческий 

город. Торговые ряды в 

Костроме. На русской ярмарке. 

Что такое ярмарка? Особенности 

русской ярмарки. Товары 

костромских производителей. 

Традиционные занятия 

костромичей (ткачество, 

гончарство, ювелирное 

производство). Кострома торговая.  

2 Подготовка текста о товарах костромских 

производителей. Подготовка и 

проведение театрализованного праздника 

«Русская ярмарка» 
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 Наша область 



13-14 Памятники на Костромской 

земле. В честь каких людей и 

событий может быть воздвигнут 

памятник? Памятник Ивану 

Сусанину – спасителю царя. 

Памятники в Костроме, 

сооруженные в честь Великой 

Отечественной войны. Памятники 

Костромского края.  

2 Практическая работа. Экскурсии к 

памятникам (по выбору учителя). 

Рисунок «Кому бы я поставил 

памятник?». Рисование макета 

памятника. 

15-16 Памятники природы 

Костромской области.  

Особенности рельефа 

Костромской области. Полезные 

ископаемые и природные 

богатства. Водные ресурсы и 

растительность. 

2 Конкурс коллажей «Самое интересное в 

природе Костромской области» 

Работа с картой. Обозначение на 

контурной карте основных водоемов. 

Работа в группе: характеристика водных 

объектов нашей области по некоторым 

критериям. 

17-18 Особо охраняемые территории 

костромской области. Биосферный 

заповедник «Кологривский лес», 

«Кологривская пойма». Животный 

мир. Красная книга Костромской 

области. Сумароковский заказник 

(Красносельский район) 

2 Беседа. Работа по планированию и 

проведению самостоятельной 

исследовательской деятельности. Защита 

исследовательских проектов «Как я могу 

защитить лес?», «Как я могу помочь 

лесу?» и др. 

Посещение зоопарка, живого уголка, 

музея природы. Составление 

сравнительной таблицы, 

характеризующей животный мир своего 

края, малой родины. 
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 Путешествие в глубь веков. 

19-20 Обычаи русской старины. Что 

такое обычай? Русские обычаи, 

обычаи других стран. Как часто 

мы соблюдаем обычаи русской 

старины? Значение обычаев для 

современного человека.  

2 Практическая работа. Установить 

соответствие пословиц о русских 

обычаях. Создание своей пословицы. 

21-22 В старинном доме. Вещь – 

семейная реликвия. Поиск 

семейной реликвии. Старинные 

предметы, их значение для 

современной жизни. Применяют 

ли сейчас старинные предметы и 

где?  

2 Практическая работа. Творческое задание 

«Укрась лопатку прядка узором». Работа 

в тетради. 



 

23-24 Музей – «машина времени». 

Какие бывают музеи. Музейные 

профессии. Место и значение 

музеев, памятников в истории 

развития Костромы и области. 

(музей природы, народных 

промыслов «Петровская 

игрушка», музей льна и бересты, 

деревянного зодчества, 

ювелирного искусства, каланча и 

музей пожарного дела, музей 

«Лес-Чудодей», а также самые 

известные – Романовский музей и 

музей «Дворянское собрание»). 

2 Проектная задача. 

Ролевая игра «В музее деревянного 

зодчества», «Музее природы» Посещение 

музея «Петровской игрушки», где дети 

могут принять участие в мастер-классах, 

которые проводят опытные педагоги-

гончары, и научиться лепить поделки из 

глины самостоятельно. 

 

25-26 Сувениры и ремесла 

Костромского края. Развитие 

художественных ремесел и 

промыслов. Костромская область - 

родина гончарного промысла – 

петровской глиняной игрушки. 

Зеленовато-бурые глиняные 

поделки изображают людей, 

животных и птиц, а свистульки 

(окарины) отличаются сильным, 

протяжным звуком. 

2 Практическая работа. «Помоги мастеру 

расписать посуду». 

Проектная задача.  Создание сувенира 

своего населённого пункта. 
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 Кострома – сказочный край Снегурочки 

27-28 Фольклор – духовное богатство 
народа. Что такое фольклор? 

Жанры и виды русского народного 

творчества. Как сказки попали в 

книгу. Истоки сказок. Кто такой 

сказитель? Хранители сказок. 

Собиратели сказок. 

2 Практическая работа. «Запиши какое-

либо произведение фольклора родного 

края по плану. 

Чтение сказок и их анализ. Практическая 

работа. Конкурс рисунков «Моя любимая 

сказка». 

29-30 Кострома театральная и 

кинематографическая. 
Киносъемки в Костроме. 

Театральные встречи. 

Государственный драматический 

театр им. Островского. 

Костромской областной театр 

кукол. На кукольном 

представлении. 

2 Написание сценария своего фильма или 

мультфильма «Истории из Костромы». 

«Нарисуй эскиз театрального костюма». 

Работа в тетради. Поход в театр (по 

усмотрению учителя). Разыгрывание 

отрывков из обрядовых праздников, 

сценок потешников, кукольных 

инсценировок. 



31-32 Кострома – родина Снегурочки. 

Резиденция Снегурочки. 

2 Знакомство с костромской волшебницей, 

посещение резиденции Снегурочки. 

Прочтение сказки, прослушивание 

фрагментов музыкального произведения 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

33 Тема 5. Выдающиеся люди 

прославившие костромскую 

землю: А.Н. Островский, 

Е.В. Честняков, Ю.Жадовская, 

Г.А. Ладыженский, 

Г.И. Невельской и др. 

1 Создание слайд-презентации о 

выдающихся людях, прославивших 

Костромскую землю. 

34 Конкурс команд «Своя игра» 1 Выполнение заданий конкурса в 4 тура. 

  34  

 

Примерное тематическое планирование на  4 класс. 

№ Тема К-во 

ч-в 

Виды деятельности 

1-5 Проект: «История Костромского 

края». 

Кострома и Костромская область. 

Ипатьевский монастырь, памятники 

Юрию Долгорукому и Михаилу 

Романову. 

Проект «Памятные места земли 

костромской» 

5 Экскурсия (заочная) по улицам 

города Костромы. 

Поиск информации. Чтение 

литературы.  

Посещение местной библиотеки. 

Систематизация  собранного 

материала. Оформление 

презентации 

6-8 Проект: «Патриоты земли 

Костромской». 

Сусанин - патриот земли Костромской. 

Костромичи-защитники Отечества. 

3 Заочная экскурсия на Родину 

Ивана Сусанина. 

Экскурсия к памятнику, в 

библиотеку, комнату боевой 

славы. Систематизация 

собранного материала. 

Оформление стенда. 

9-10 Проект: «Кострома -    богохранимый 

край». 

Свято-Троицкий Ипатьевский 

2  

Обзорная экскурсия (заочная). 

Сбор и оформление информации 



монастырь. 

Богоявленско-Анастасиин 

(Богоявленский) монастырь. 

Церковь Вознесения на Дебре. 

в виде буклетов. 

11-12 Проект: «Заповедные места 

Костромской области». 

Обитатели Костромского зоопарка. 

Государственный природный заказник 

«Сумароковский». 

2 Экскурсия в зоопарк. 

Чтение экологических сказок. 

Сбор и оформление информации 

в виде бюллетеней. 

 

13-14 Проект: «Кострома в  литературных 

произведениях». 

Некрасов  Н.А., Островский А.Н., 

Плещеев А.Н.. Литературное и 

прикладное творчество Ефима 

Честнякова. 

Писатели о Костромской земле.  

2 Чтение и анализ литературных 

произведений. 

Анализ, дополнение ранее 

составленной  информации и 

оформление книги-раскладушки. 

15-18  Проект: «Промыслы Костромской 

области». 

Промыслы и ремёсла земли 

Костромской. Искусство Костромских 

ювелиров, гончаров. 

Лавровская фабрика художественной 

росписи (Нерехта). 

4 
Экскурсии в музеи города 

Костромы, на Лавровскую 

фабрику. 

Виртуальные экскурсии.  

Сбор и оформление материалов 

в виде выставки. 

19-23 Проект: «Архитектурные 

достопримечательности Костромы». 

Беседка Островского. Пожарная 

каланча. Дворянское собрание. 

Романовский музей. Гауптвахта. Терем  

Снегурочки. Торговые ряды. Вокзал. 

Проект: «Символы Костромской 

области» 

5 

Экскурсии. Сбор и оформление 

информации в виде презентации. 

24-25 Проект: «Кострома спортивная». 

История спортивных побед. Знаменитые 

2 Встречи со спортсменами. 

Сбор и оформление 



костромские олимпийцы: Олюнина 

А.С., Торлопова Н.В., Голубев А.В.  

информациив виде виртуальной 

доски спортивных достижений. 

26-27 Проект: «Путеводитель по своей 

местности». 

  

2 Составление маршрута для 

гостей своего населённого 

пункта. 

28-31 Проект: «Школьный краеведческий 

словарь» (энциклопедия) 

3 Анализ,  систематизация и 

обобщение материалов.  

32 Конкурс весёлых и находчивых 

краеведов 

1 Выполнение конкурсных 

заданий  

33-34  

Праздник «Моя малая Родина». 

 

1 

Презентация достижений и 

результатов проектной 

деятельности. 

 

7) Ресурсное обеспечение. 

Организуя в начальной школе образовательную деятельность по 

изучению родного края, предполагается использовать местные 

ресурсы: школьный музей, краеведческий музей города (посёлка), 

зоопарк, станции юннатов, библиотеки, выставки, другие культурные 

учреждения и памятные места.  
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школа плюс До и После. – М.: Баласс, 2010. № 7, с. 1-3. 

5. История Костромского края XX век: Учебное пособие под 

редакцией В.Р. Веселова – Кострома, 1997 

6. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. Учебник для 

студентов высших учебных заведений. /Ю. Н. Гладкий, 

А. И. Чистобаев. - М.: Гардарики, 2003.- С. 43-44, 48. 

7. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. /А. 

Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.- М.: Просвещение, 2009 – 

24с.  

8. Лихачёв Д. С. Любить родной край // Отечество: Краеведческий 

альманах.  М., 1990. Вып. 1. С. 8. 

9. Лихачев Д.С. Русская культура.- М.: Искусство, 2000. - С. 159-173. 

http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/kra.htm 

10. Мельничук Г. А., Степанова Н. В. Два десятилетия российского 

краеведения // Библиография, № 5, 2010, C. 43-50 

http://www.kraeved74.ru/content/article110.html 

11. Улицы Костромы: Справочник под редакцией Бочкова В. Н и. 

Захарова И. Н – Ярославль, 1989 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: /Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, 

А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Полезными ресурсами являются сайты:  

http://likhachev.lfond.spb.ru/Articles/kra.htm
http://www.kraeved74.ru/content/article110.html


- Герои Костромской области: http://starina44.ru/geroi-sovetskogo-soyuza 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области: http://dpr44.ru//index.php?go=Content&id=104 

- Дом детского творчества «Жемчужина», страница «Банк экскурсий» 

http://www.eduportal44.ru/Gem/DocLib15/Forms/AllItems.aspx 

- Костромской областной институт развития образования, РСМО 

учителей начальных классов: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib78/Kraevedenie.aspx  

- Костромская областная универсальная научная библиотека: 

http://www.kounb.ru/index.php/nashi-proekty/kostroma-and-

citizen/facegallery/pisateli 

- Костромские ополчения: http://starina44.ru/kostromskie-opolcheniya 

- Костромская электронная библиотека. http://starina44.ru/kostromskaya-

elektronnaya-biblioteka    

- Краеведение. Образование Костромской области. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib78/Kraevedenie.aspx  

- Краеведение Костромской области 

http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/russia/kostroma/  

- Патриотические песни: http://mp3.cc/m/6385725-my-deti-tvoi-rossiya/  

- Символы Костромы и муниципалитетов:  

http://kostroma.navse360.ru/kultura/simvol-kostromy---ladya-lions,  

http://lifekostroma.ru/simvoly-goroda-i-oblasti. 

- Словарь имён:  http://www.onlinedics.ru/slovar/nam.html 

- Смирнова О.С. Природа, население и история Костромского края. 

Учебное пособие по краеведению. 

www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20кр

аеведению.pdf  

http://starina44.ru/geroi-sovetskogo-soyuza
http://dpr44.ru/index.php?go=Content&id=104
http://www.eduportal44.ru/Gem/DocLib15/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/Краеведение.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/Краеведение.aspx
http://www.kounb.ru/index.php/nashi-proekty/kostroma-and-citizen/facegallery/pisateli
http://www.kounb.ru/index.php/nashi-proekty/kostroma-and-citizen/facegallery/pisateli
http://starina44.ru/kostromskie-opolcheniya
http://starina44.ru/kostromskaya-elektronnaya-biblioteka
http://starina44.ru/kostromskaya-elektronnaya-biblioteka
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/russia/kostroma/
http://mp3.cc/m/6385725-my-deti-tvoi-rossiya/
http://kostroma.navse360.ru/kultura/simvol-kostromy---ladya-lions
http://lifekostroma.ru/simvoly-goroda-i-oblasti
http://www.onlinedics.ru/slovar/nam.html
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/30_3_2016/Уч.пособие%20по%20краеведению.pdf


- Справочник Костромы 

http://www.region44.ru/razdel/org/index_org.php?alfa=1) 

- Старинные фотографии и карта Костромы: http://starina44.ru/gorod-

kostroma  http://starina44.ru/kraevedenie 

- Храмы Костромской области: http://www.kostroma-church.ru/ 

http://lifekostroma.ru/kostroma-bogohranimaya-gorod-40-cerkvej 

 

 

http://www.region44.ru/razdel/org/index_org.php?alfa=1
http://starina44.ru/gorod-kostroma
http://starina44.ru/gorod-kostroma
http://starina44.ru/kraevedenie
http://www.kostroma-church.ru/
http://lifekostroma.ru/kostroma-bogohranimaya-gorod-40-cerkvej

