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Пояснительная записка. 

 

Все мы – граждане своей Родины. Воспитание краеведческой культуры, 

нравственной позиции гражданина по отношению к родному краю – одно из основных 

направлений общей стратегии воспитания. Это должен быть не потребитель или 

пассивный наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и культуры, понимающий и 

любящий свою малую родину. 

 Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как 

личность – духовно, интеллектуально, нравственно. 

Кто не слышал о Египетских пирамидах, Висячих садах Вавилона, Колоссе 

Родосском или храме Артемиды в Эфесе? Эти и другие замечательные памятники 

древности, известные всем как Семь чудес света приводят в восторг современников. Но 

не только в те далёкие времена зодчие, скульпторы и художники создавали 

рукотворные чудеса. И позже, в другие эпохи, возводились удивительные сооружения. 

На протяжении всей истории человек не знал покоя, делая всё новые и новые открытия, 

и к нашему времени создал такие материалы и технологии, которые позволили ему 

воплощать в реальность то, что ещё вчера казалось немыслимым.  

Чтобы увидеть чудеса, люди едут за тысячи километров, не обращая внимания 

на удивительное, которое находится рядом. А ведь в каждом, даже малом городке есть 

свои достижения и памятники культуры. 

Программа   кружка дополнительного образования по краеведению «Охотники 

за чудесами»  составлена для работы с младшими школьниками и направлена на 

социокультурную адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и 

нравственной деятельности.  

Материалы программы могут быть использованы на уроках окружающего мира 

в начальной школе, на уроках истории при изучении тем с использованием 

краеведческого материала, на внеклассных занятиях.  

Изучение родного края способствует воспитанию патриотического курса, дает 

возможность привлечь к поисково-исследовательской работе. Обучение путем 

собственных открытий – приоритет образования нашего времени. Оно имеет две черты: 

исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний.  

Программа обучения рассчитана на школьников 3-4-х классов. В ее основе - 

развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.  

 

Цель программы: 

Формирование основ этнического самосознания школьника и расширение 

собственного культурного опыта, интереса к истории Костромской области.  

 

Задачи  программы: 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с культурными учреждениями района, области; 

историей возникновения и развития малой родины. 

 Формировать культуру поведения в природе. 

 Обогащать представления об окружающем мире. 

  Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию у воспитанников основных процессов  мышления 

(анализ, синтез, сравнение). 

 Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

Воспитательные: 
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 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде родного края, 

необходимость рационально относиться к компонентам неживой природы.  

 Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

 

Актуальность программы 

 Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится 

правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется.  

Мой опыт работы с предыдущим классом показал, что не всегда дети правильно 

поступают по отношению к животным, к природе, хотя на уроках окружающего мира 

этому отводится главная роль.  

Таким образом, идея создания программы дополнительного образования  по 

краеведению возникла не случайно, а на основе комплексного анализа: наблюдения, 

результатов мониторинга с предыдущим классом. Я надеюсь, что данная программа 

поможет мне формировать культуру поведения детей в природе, научить их отвечать за 

свои поступки, познать свой край в прошлом и настоящем, с любовью относиться к 

природе своей малой родины. А девиз к познанию и изучению  своего родного края 

придумали сами дети: 

Мы весь город обойдем, 

Семь чудес мы в нем найдем. 

Как же город наш хорош, 

Лучше в мире не найдешь! 

На последнем занятии детям предлагается анкета, заполнив которую , каждый 

выберет для себя семь чудес нашего города. (Приложение 1) 

Новизна  

Программа кружка дополнительного образования по краеведению «Охотники за 

чудесами» предполагает другой стиль общения учителя и учеников.  Такая форма 

организации занятий способствует не назидательному изучению основ краеведения, а 

развивает интерес к истории родного края, научно-познавательной деятельности на 

основе организованной работы по наблюдению за окружающей средой, экскурсионной 

деятельности,  ведет к эстетическим переживаниям, практической готовности созидать 

вокруг себя, бережному обращению с вещами не только потому, что это чей-то труд, но 

еще и потому, что затрачены материалы, взятые из природы.  

Концепция  

В программе представлены разнообразные виды деятельности детей, 

обеспечивающие полноценное усвоение краеведческих знаний и верное их применение 

в игровой, трудовой, познавательной, учебной, творческой деятельности. 

В процессе работы программой предусматриваются коллективные (экскурсии, 

встречи, квесты,  чтение художественной литературы, наблюдения, 

целенаправленные прогулки, краеведческие викторины, знакомства с творчеством 

художников, поэтов, писателей г.Шарьи и Костромского края,  прослушивание 

музыкальных произведений, просмотр видеозаписей) и индивидуальные занятия 

(анкетирование, тестирование, дидактические игры, краеведческие задания, 

заучивание стихотворений, поговорок, пословиц, примет; изготовление кормушек, 

диагностика).  

Работа строится таким образом, что в процессе краеведческого воспитания 

осуществляется формирование гражданских навыков у воспитанников через 

познавательный, досуговый, исследовательский блоки, а также через практические 

занятия. 
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 Содержание познавательного блока  составляют сведения о природе нашего 

края, истории образования области и города, людях, населяющих Костромской край.  

  

Для того, чтобы занятия кружка были интересны и не утомляли детей, 

целесообразно предусмотреть смену видов деятельности: познавательной, игровой, 

творческой, трудовой, исследовательской. Активизации деятельности воспитанников 

способствуют занятия в классной комнате, экскурсии в музеи, коллективные 

творческие дела, выставки работ, встречи с интересными людьми. Значительное место 

отводится практической деятельности. 

 Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего  обучения, деятельностного метода, здоровье- 

сберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ- технологии, краеведо – 

туристические технологии, проектные технологии. 

Программа  кружка   дополнительного   образования  по краеведению 

«Охотники за чудесами»  предусматривает следующие формы контроля знаний, 

умений и навыков: разноуровневые тестовые проверочные работы, отчеты по 

экскурсиям, практическим работам, защиту проектов, защиту экологических плакатов, 

составление синквейнов, кроссвордов,  написание отзывов. 

Занятия  проходят 1 раз в неделю в течение 1 академического часа, 34 часа. 

Важными условиями для успешной реализации программы служат следующие 

принципы: 

 личностный подход; 

 принцип гуманизации; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 опора на положительное; 

 связь с жизнью, трудом. 

 

Формы деятельности, предусмотренные программой:    

 Экскурсионно-образовательные маршруты;  

 Маршрутные игры 

 Образовательно-туристические поездки; 

 Познавательно учебные экскурсии; 

 Краеведческие выставки и конференции; 

 Образовательные геокешинги; 

 Встречи с интересными людьми города и района; 

 Мастер - классы. 

 

Образовательные результаты:  

В результате работы по данной программе  учащиеся продолжат формирование 

навыка решения следующих познавательных задач: 

1.  Выявление и осознание обучающимися основ краеведческой культуры.   

2.   Формирование у обучающихся навыка сотрудничества. 

3.   Формирование у обучающихся навыков коммуникации. 

4. Формирование навыка оценки самостоятельной деятельности (рефлексии)  

5. Формирование и развитие гражданской активности. 

6. Формирование и  развитие интереса к истории родного края. 
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Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость в жизни родного города, района, области,  актуальность, 

воспитательная ценность.  

 

Содержание программы 

Курс программы состоит из 13 разделов. 

 

1 раздел - «Введение в краеведение» 

Этот раздел программы направлен на формирование начал краеведческой 

культуры, осознанно-правильного отношения к родному краю. В ребенка 

закладывается первоначальное представление о возникновении города Шарьи, 

происхождении Шарьинского района.  

 

2 раздел - «Мой край на карте Родины» 

В этом разделе программы дети знакомятся с 

границами территории и географическим положением 

Костромкого края, сравнивают с картой Российской 

Федерации. Знакомятся с историей появления славян на 

Костромской земле; с историей возникновения города 

Костромы. 

 

3 раздел – «Я и моя семья» 

Раздел нацелен познакомить учащихся с творчеством и 

жизнью Е.Честнякова, заострить внимание на значение 

патриотизма в его творчестве. Рассказать, что связывает род 

Пушкиных с нашим краем.  

Создать представление о подвиге  И. Сусанина, 

рассказать о роде Сусаниных. Познакомить детей с 

родоначальниками рода Лермонтовых и его историей в 

Костромском крае. 

Многие дети совсем не знают историю своей семьи. В 

этом разделе дети готовят сообщения о членах своей семьи, 

составляют свое генеалогическое древо.  

 

 

4 раздел – «Дом, в котором я живу или хотел бы жить» 

 

Раздел знакомит ребят с произведениями 

русского деревянного зодчества на примере 

памятников архитектуры Костромской области. 

(церкви, монастыри, соборы). На основе фотографий и 

иллюстраций дети рассматривают фасады и интерьеры 

старых домов.   Раскрывается понятие «Мой дом – моя 

крепость». Дети сравнивают современное жилье с 

жилищем людей прошлых времен. 
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5 раздел – «Моя улица» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города, их 

историей, расположением домов. Историческими объектами, мемориальными доскам

  

6 раздел – «Наша школа» 

Дети знакомятся  с традициями, историей своей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 раздел – «Моя малая Родина»  

 Раздел направлен на знакомство с историей 

возникновения родного города, легендами и преданиями.  

Дается представление о возникновении города Шарьи; 

происхождении Шарьинского района. Рассматривают 

историю некоторых названий, характерных для нашей 

местности.  Показывается роль коренных жителей области 

в развитии истории и культуры края. Анализируется, как 

изменился город за время его становления, что отличает 

современный город. Можно предложить детям 

пофантазировать на тему «Шарья  юбилейная – 100 лет» 

 

 

 



Методический конкурс педагогов образовательных 

организаций Костромской области в 2019 году 

 

8 
© Алексеева Светлана Александровна, МБОУ «Гимназия №3», г.Шарья Костромская область 

 

8 раздел – «Природа нашего края»  

 В этом разделе дети знакомятся с 

растительным и животным миром  Костромской 

области. Видовым составом растительного покрова 

и животного мира природного комплекса нашей 

природной зоны; животным миром рек, водоемов; 

сроками сбора лекарственных растений и правилами 

их заготовки; сроками и количеством промысловых 

животных, которых можно добывать в нашем крае в 

охотничий сезон.  

 

 

 

9 раздел – «Что дает наш край стране» 

Этот раздел знакомит детей с промышленными предприятиями города, области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раздел – «Наш край богат талантами»  
Дети знакомятся с творчеством художников, писателей, поэтов, мастеров 

родного края. Посещают выставки краеведческого музея. 
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11 раздел – «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны» 

 Раздел направлен на знакомство с людьми-

тружениками тыла, героями ВОВ.  

 

 

 

12 раздел – «Герб региона и города» 
Знакомство с гербами области и города, историей их создания, смысловым 

значением.  

 

 

 

 

 

 

 

13 раздел – «Природа в опасности» 

 

 

 В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная книга», узнают о полезных 

ископаемых, о редких видах растительного и животного мира Костромского края. 
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Примерный тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов всего 

часов теория

  

практика экскурс

ии 

массов

ые 

меропр

иятия 

1. Введение в краеведение 1 - - - 1 

2. Мой край на карте 

Родины 

1 

 

1 

 

- - 

 

2 

3 . Я и моя семья  1 2 - - 3 

4. Дом, в котором я живу 

или хотел бы жить  

1 1 - - 2 

5. Моя улица   - 1 1 - 2 

6. Наша школа - 1 1 - 2 

7. Моя малая Родина - 1 1 - 2 

8. Природа нашего края 1 2 2 1 6 

9. Что дает наш край 

стране   

- 1 1 - 2 

10. Наш край богат 

талантами  

- 1 1 - 2 

11. Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны  

2 1 1 1 5 

12. Герб региона и города

  

1 1 - - 2 

13. Природа в опасности.

  

1 1 - 1 2 

  

ИТОГО:  

 

9 

 

14 

 

8 

 

3 

 

34 

 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны знать: 

- Основы экологической и краеведческой культуры. 

- Некоторые особенности природы своего края. 

- Историю своей семьи. 

- Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае.  

- Общее представление о “следах времени”, об изменениях облика города.  

- Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны.  

- Правила поведения в природе. 

- Особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 

Воспитанники должны уметь: 

- Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка. 

-Посещать музеи и другие культурные учреждения.
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Методический инструментарий 

Перспективный план на учебный год. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Всего 

часов 

Тема Содержание занятий, формы, методы, приёмы и средства 

обучения 

Кол-во часов 

Теорет. Практ

. 

1 Введение в  

краеведение 

1 Вводное занятие. Что 

такое краеведение?                                                                 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: 

карта как источник информации и другие источники. 

История изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования края. 

Беседа «Экологическая ситуация в городе» 

Игра «Краеведы» 

1 - 

2 Мой край на 

карте Родины  

2 1. Карта Костромской 

области. 

2. Происхождение 

географических названий. 

 

Территория и географическое положение области. 

Знакомство с картой района, границы, история образования. 

Изучение местной топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов.  

 Творческая работа “Загадочный мир названий”. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых 

топонимов. Легенды и предания. 

1 1 

3 Я и моя семья 3  1. Профессии моих 

родителей.  

2. О чем могут рассказать 

старые фотографии. 

3. Родословная. 

 

 

Знакомство с творчеством и жизнью Е.Честнякова. 

Выяснить каким образом связан род Пушкина с нашим 

краем. 

Выяснить учащимся кем работают их родители. 

Творческий конкурс - “Старая фотография рассказала…” 

Моя родословная - нарисовать родословное дерево. 

(Приложение 2 ) 

1 2 

4 Дом, в 

котором я 

живу или 

хотел бы 

жить 

2 1. Рассказ-описание 

своего дома. 

2. Творческая-мастерская 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или 

сказочном представлении учеников.  

 Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) 

с помощью конструирования из бумаги, пластилина и 

подручного материала 

1 1 
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5 Моя улица 2 Урок-экскурсия по улицам 

города Шарья.  

 

 

Учащиеся знакомятся с названием улицы, расположением 

домов. Исторические объекты, мемориальные доски. 

Форма контроля: эссе “Прогулка по улицам моего района”. 

Акция «Узнай историю своей улицы!» (Приложение № 3) 

1 1 

6 Наша школа 

 

 

2 1. Моя школа  Знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия 

по школе, школьный музей). 

Знаменитые выпускники – дети заранее получают 

творческие задания в группах, ресурсный круг, поисково–

исследовательская работа. 

1 1 

7. Моя малая 

Родина  

 

2 1. Мой город. 

 

Экскурсия по городу, по микрорайону.  

 Знакомство с архитектурными объектами. История  

возникновения названия реки Ветлуга 

Форма контроля: Отзывы об экскурсии. Создание брошюры 

в подарок краеведческому музею.  (Приложение 4) 

 2 

8. Природа 

нашего края 

7 1.Растительный и 

животный мир нашего 

края 2. Памятники 

природы района. 

3.Объекты природы своей 

области. 

4. Климат  

 

Занятие проводится в форме виртуального путешествия в 

растительный и животный мир Костромской области.  

Экологическая игра «Цветик-семицветик» (Приложение 5) 

Практические работы. Определение средней температуры за 

год, месяц, сутки для своего города; анализ по данным 

календаря погоды; составление “розы ветров” за месяц и за 

сезон; выводы о различиях в климате на территории города, 

района.  

Практические занятия: разведение комнатных растений, 

цветов в школе и дома, уход за ними; 

Изготовление кормушек. Акция «Птичья столовая» 

(Приложение 6) 

Акция «сохраним город чистым!    (Приложение  7) 

3 4 

9 Что дает наш 

край стране  

2 1. Промышленность 

Костромской области, 

города Шарья.  

 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством 

города (села), его предприятиями, их история. (Приложение 

№ 8) 
Экскурсии на предприятия. 

 2 
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 Встречи с передовиками производства, ветеранами труда. 

Форма контроля: сочинение-рассуждение “Что дает наш 

край стране”. 

10 Наш край 

богат 

талантами 

2 Таланты земли 

Костромской 

 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, 

СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной 

край. 

Посещение творческих выставок земляков 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого 

материала о творческих людях; выявление особенностей 

культуры своего населенного пункта. 

Экскурсия в краеведческий музей, в кузницу (Приложение 

№ 9 ) 

 2 

11

.  
Наш край в 

годы Великой 

Отечественно

й войны 

5 1. Герои-земляки 

2. Труженики тыла. 

 

Знакомство с людьми, героями-войны, жившими на 

территории края.  

Форма урока: видеоурок, беседа. (Приложение  10) 

События истории, жизни и деятельности героев войны, 

живших на территории края. 

Творческая работа “Расскажи о своем герое”.  

 Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной 

войны, тружениками трудового фронта. (Приложение  11 ) 

 Экскурсия  в места боевой славы. Составление экспозиции 

“Дедушкины ордена и медали”. 

Подготовка к концерту для ветеранов войны. 

2 3 

12 Герб района 

 

 

2 1. Символы Костромской 

области, города Шарья 

 Лекция по геральдике. 

Творческая работа по созданию символа (герба) своего 

района. 

1 1 

13

. 
Природа в 

опасности 

 

 

2 1.Красная книга – важная 

книга. Охраняемые 

животные и растения 

нашего края. 

Беседа, знакомство с Красной книгой. Растения и животные 

нашего края, занесенные в Красную книгу. Экскурсия в 

краеведческий музей. Конкурс экологических плакатов. 

(Приложение 12) 

1 1 
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Методический аппарат 

Рекомендации  к первому разделу  «Введение в краеведение». 

 На данном этапе учитель создает благоприятную атмосферу и 

устанавливает доброжелательные отношения с детьми. Занятие проводится в виде 

беседы, которая строится по типу: вопрос-ответ. Учителю необходимо познакомить 

детей с разными видами географических физических карт, определить местоположение 

области по отношению к определенным областям и на общей карте РФ.  

Для закрепления полученных представлений можно дополнить занятие работой 

с раздаточным материалом; можно предложить задание с работой на мини-карте 

(отметить значками-указателями областной центр, город Шарью, реки Волгу, Унжу, 

Ветлугу). 

 

Рекомендации  ко второму разделу «Мой край на карте Родины» 

 К занятию необходимо иметь карту Костромской области, схематическую 

планкарту, на которой изображено расположение улиц города Костромы, образец 

жилища, предметы быта. До начала изучения можно предложить заслушать фрагмент 

из песни «Кострома» (группа «Иван Купала»). Можно предложить учащимся 

распределиться на группы для выполнения творческого задания. Дать опережающее 

задание: принести предметы быта, которые раньше использовали бабушки, дедушки.  

 

Рекомендации  к третьему разделу  «Я и моя семья» 

 Занятие строится в форме лекции с элементами беседы, в ходе которой учитель 

рассказывает о дяде А.С.Пушкина А.Ю.Пушкине. Учитель создает условия для 

знакомства с жизнью и творчеством Е.Честнякова. Заостряет внимание на значение 

патриотизма в творчестве Е.Честнякова. Можно прочитать сказки Е.Честнякова. В 

процессе изучения данного раздела, учитель рассказывает о подвиге «Патриота земли 

русской» нашего земляка - Ивана Сусанина, его семье. Далее  дети готовят сообщения 

о членах своей семьи и составляют свое генеалогическое дерево.  

 

Рекомендации  к четвертому  разделу   «Дом, в котором я живу или хотел бы 

жить» 

 Иллюстративный материал учитель представляет в процессе рассказа. 

Видеофильм можно использовать как центральный момент занятия, который учитель  

дополняет исторической справкой и задает вопросы по содержанию. 

Детям предложить выполнить проект- изготовление дома моей мечты  с помощью 

конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. Творческая работа-

рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении 

учеников.  

 

Рекомендации  к пятому  разделу  «Моя улица» 

В этом разделе программы учащиеся знакомятся с названием улиц города, их 

историей, расположением домов. Историческими объектами, мемориальными досками.  

 Занятие можно построить в виде игры-сообщения «Путешествия по улицам 

города Шарьи». Учащиеся берут любимую улицу, находят о ней материал и 

представляют ее. Учитель может дать общее представление о расположении улиц в 

городе Кострома; познакомить с некоторыми улицами города и архитектурными 

сооружениями.  
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Рекомендации  к седьмому  разделу  «Моя малая Родина»  

 Урок провести в форме рассуждения о том, как зарождался город Шарья, о ее 

настоящем и о том какие преобразования ожидают Шарью в будущем, что для этого 

необходимо. 

 Учитель рассказывает о Шарье «вчерашней», а дети приводят пример Шарьи 

«сегодняшней». Идет активный анализ предлагаемых фотографий.  

 Можно провести занятие тремя блоками: Шарья послевоенная, Шарья в XX 

веке, в  ХХI веке. 

 Разнообразить подачу материала можно, оформляя тематические выставки из 

фотографий, картин, книг, творческих работ учащихся. 

 У каждого города есть свое лицо – это его здания. Просмотр видео сюжета о 

родном городе. Для активизации учащихся можно провести Краеведческую игру 

«Город будущего» 

Организовать  экскурсию в краеведческий музей.  

 

Рекомендации  к двенадцатому разделу   «Герб района» 

 Учитель должен создать условия для знакомства учащихся с историей 

возникновения символики гербов города Шарьи и Шарьинского района. Обязательно 

иметь иллюстрации гербов. Показ гербов сопровождается рассказом и объяснением 

значения гербовой символики данного региона. Можно предложить детям творческие 

задания: нарисовать герб города Шарья, составить кроссворд по символике герба 

города Шарьи, нарисовать почетную грамоту, медаль, какой-либо значок, где может 

быть изображен герб города Шарьи. 

 

 

Дидактический материал 

 

Викторина к  пятому  разделу  «Моя улица» 
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Кроссворд   к третьему разделу  «Я и моя семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина  к четвертому  разделу 

«Дом, в котором я живу или хотел бы жить»  
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Кроссворд  к седьмому  разделу  «Моя малая Родина»  
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Гимн города Шарьи к седьмому  разделу  «Моя малая Родина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные ресурсы: 

Для педагога: 

1. Александрова Л.К. Введение в историю (на материалах краеведения) 3 класс. 

Кострома-Шарья, 2005 

2. Булдаков К.А. К 

3. остромской край. Часть 1. Верхнее-Волжское книжное издательство, 1978. 

4. Губернский дом.-1994.-№5 

5. Губернский дом.-202.-№1-2 

6. Дмитриева Н.Я., И.П.Товпинец «Естествознание» Пробный учеб.-

М.:Просвещение, 2002 

7. Королева А.В. «Естествознание для малышей» журнал  «Начальная школа» 

1998г. №10 

8. Кульневич С.В.., Лакоценина Т.П «Нетрадиционные уроки в начальной 

школе:(Выпуск 1. Математика, природоведение): Практическое пособие для 

учителей начальных классов, студентов педагогических учебных заведений.-  
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9. Миловидова В.Л. Костромской край.- Ярославль:Верх.-Волж.кн.изд.,1980. 

10. Николаева С.Н. методика экологического воспитания в детском саду. Книга для 

воспитателей дтского сада – М.:Просвещение,2001. 

11. Природа Костромской области и ее охрана.- Ярославль, 1973.-225с. 

12. Рыжова Н.А «Не просто сказки»(экологические рассказы, сказки, праздники) 

13. Рыжова Н.А «Наш дом – природа» Журнал «Начальная школа» 1998г. №10  

 Для воспитанников: 

1. Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин «100 вопросов и ответов» 

Животные.-М.:ЗАО «Росмэн», 2006. 

2. Булдаков К.А. Костромской край: Учеб.пособие.2-е изд.- Ярославль: верх.-

Волж.кн.изд., 1992. 

3. Возникновение Шарьи// Ветлужский край.- 1988.- №3 

4. Зонтиков Н.А. Иван Сусанин: легенды и действительность.- Кострома, 1997. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова- М.:Тко 

«АСТ», 1995. 

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов- М.:Тко 

«АСТ», 1995. 

 

Механизм определения результатов деятельности 

 

Мы весь город обойдем, 

Семь чудес мы в нем найдем. 

Как же город наш хорош, 

Лучше в мире не найдешь! 

На последнем занятии детям предлагается анкета, заполнив которую, каждый 

выберет для себя семь чудес нашего города. (Приложение 1) 

 

Заключение. 

В программе кружка  дополнительного образования по краеведению «Охотники 

за чудесами» представлена система работы с детьми по краеведческому воспитанию 

младших школьников.  

 Предложены разнообразные формы и методы работы с детьми. Это и целевые 

прогулки, экскурсии в парк, краеведческий музей, предприятия,  игровые обучающие 

ситуации, ресурсные круги, акции.   

  Если каждый ученик, не затрудняясь, сможет назвать семь чудес своего 

родного города, это и будет самой высокой оценкой работы педагога в рамках 

данной программы. 

 Чтобы быть достойным гражданином своей Родины, надо, прежде всего, 

любить, уважать, ценить свою малую родину, жить с природой в мире и согласии.  

Я считаю, что данная программа способствует углубленному изучению 

краеведческого материала, высокому уровню воспитания гражданской позиции, 

нравственной культуры младших школьников. 
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Приложение  1 

Анкета «Семь чудес города Шарья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомься с предложенным списком и выбери на твой взгляд  

7 лучших  достопримечательностей нашего родного города  

 

Памятники города Шарьи × 

Памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны (ул. 

Ленина, открыт 9 мая 

1975 года). 

 

Бюст - памятник Ольги Степановой. (около Школы № 21, в 1970 году)   

Памятник погибшим воинам - землякам п. Ветлужского.(около ДК пос. 

Ветлужский, в 1985 году) 

 

Архитектурные памятники города Шарья  

Станция железнодорожная «Шарья» (вокзал), нач. 20 в. Ул. Вокзальная б/н  

Горисполком, сер. 20в. (ул.Октябрьска,19)  

Административное здание, 1950-е годы (ул.П.Морозова,20)  

Природные  заповедные  места  г.Шарьи  

Бор сосновый в районе озера Калмово  

Озеро Калмово  

Храмы Шарьи  

Храм Фёдоровской иконы Божией матери (2013 п. Ветлужский)  

Храм во имя святителя Николая (21.05.05) Свято-Никольский храм  

Церковь Алексия Цесаревича (г.Шарья ул. Павлика Морозова д.3)   

Улицы, названные в честь земляков-шарьинцев  

Улица имени Александра Мыльникова  (бывшая Набережная в Ветлужском)    

Улица имени хирурга В.М. Крылова  

Улица имени  Ивана Шатрова  

Туризм и места отдыха  

Дом культуры в посёлке Ветлужском (1953 г)   

Парк культуры и отдыха (1963)   

Центр народной культуры «Светлица» (1.04.96)  

Знаменитые и почетные жители города  

Фёдоров В.М.  

Веселова Л.А.  

Гольянов Н.  
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Приложение 2. 

Фрагмент презентации ученицы о своей семье 

к разделу «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

Акция «Узнай историю своей улицы!» к разделу «Моя улица» 
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Приложение 4. Отзывы об экскурсии  
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Приложение 5. Экологическая игра «Цветик-семицветик» 

Форма игры: квест 

Задачи:  
1. Популяризация знаний по экологии. 

2. Развитие познавательной деятельности и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие памяти, мышления, умения коллективно решать проблемы.  

4. Воспитание интереса к изучению естественнонаучных дисциплин.  

Ход игры 

Даётся звонок на игру. Команды строятся.  

Жюри знакомит с правилами игры:  

1. Отправиться на игру по старту. 

2. На станции себя вести организованно. Внимательно выслушать заданные 

вопросы. 

3. Выполнить задания максимально правильно. 

4. На станцию не заходить, если там есть другая команда. 

5. После выполнения маршрута отдать маршрутный лист жюри для подведения 

итогов.  

6. Пройти маршрут быстро. 

Мозговой штурм « Самые-Самые». 
1) Самая быстро бегающая птица.(страус) 

2) Самая маленькая птица.(колибри) 

3) Самая большая змея.(анаконда) 

4) Самая большая сухопутная ящерица.(варан) 

5) Самая большая рыба.(китовая акула) 

6) Самое крупное пресмыкающееся.(крокодил) 

7) Самое крупное млекопитающее.(синий кит) 

9) Самая маленькая птица в нашей стране.(королек).  

 

Жюри даёт старт и команды бегут выполнять задания на станциях 

согласно маршрутным листам. 

Маршрутный лист  

 НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ПОДПИСЬ 

УЧИТЕЛЯ 

1 «Лесная»   

2 «Экологическая»   

3 «Луговая»   

4 «Таксономическая»   

5 «Пожарное депо»   

6 «Геологическая»   

7 «Грибная»   

8 «Поляна Доктора 

Айболита». 
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Станция «Лесная» 
1) -Ребята, о каком дереве сложена эта загадка? 

Стоит Алена, платок зеленый, 

Тонкий стан, белый сарафан. (Береза) 

Береза – самое любимое дерево всех жителей России. Много песен, сказок, 

легенд и рассказов сложено о березе. Много народных примет связано с березой:  

- Если из березы весной течет много сока – к дождливому лету. 

- Лопаются сережки у березки – пора сеять хлеб. 

- Листья опадают с березы чисто – к урожайному году. 

- Если осенью листья у березы начнет желтеть с верхушки – весна будет ранняя. 

Берёз на Дальнем Востоке 22 вида. Но самой распространенной является белая 

или плосколистая берёза. Берёзы очень добры к людям. В стародавние времена берёзу 

нарекли деревом четырех дел: 

первое дело – мир освещать, березовые лучины самые светлые, 

второе дело – чистоту соблюдать, березовый веник в бане незаменим, 

третье дело – скрип утишать, чтобы телега не скрипела, ее колеса березовым дегтем 

смазывали, 

четвертое дело – больных исцелять, от многих болезней лечит настой из березовых 

почек.  

Вкусный березовый сок очень полезен, содержит витамины и минеральные 

вещества. Только сок собирать надо умеючи, чтобы не навредить, ранку надо 

обязательно замазать садовым варом. 

Березы самые первые появляются на вырубках и лесных гарях, потому что легко 

возобновляются семенами, мало требовательны к почве, светолюбивы, морозостойкие. 

Береза дает людям очень ценную древесину, которая используется в различных 

отраслях народного хозяйства для изготовления мебели, лыж, фанеры, а также 

используется как сырье для производства целлюлозы и бумаги. Из березы получают 

уксусную кислоту и древесный спирт, сажа идет на приготовление типографской 

краски. Вот сколько полезных свойств у березы. 

2). Творческое задание:  

Отгадайте загадки и решите кроссворд. За каждый ответ -1 балл 

1. С ветки в реку упадет, и не тонет, а плывет. (Лист). 

2. У меня длинней иголки, чем у елки. Очень прямо я расту в высоту. (Сосна).  

3. Стоят казаки, на них белые колпаки. (Пни в снегу).  

4. Что за дерево стоит – Ветра нет, а лист дрожит? 

(Осина). 

5. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь).  

6.Что же это за девица: не швея не мастерица, ничего 

сама не шьет, а в иголках круглый год. (Ель). 

3) Задание: даны 5 веточек кустарников и деревьев. 

Определить вид. За каждый правильно определённый 

вид – 1 балл. 

Станция «Экологическая» 

Что такое экология? (1 балл) (Наука о природе, ее взаимосвязях) 

Перечислить экологические проблемы нашей страны и предложить пути их решения. 

(По 1 баллу за увиденную проблему.) 

3. Зачеркни лишнее. 

Ромашка,  линейка,  горы,  глина,  птица,  облака, машина,  дерево - все это природа. 

4. Допиши предложение. 

Птиц, улетающих в теплые края, называют __________________ .  
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Насекомое, прирученное человеком и приносящее ему пользу это  ______. 

У животных шерсть, а у  птиц _________________________ . 

У паука  ________ ног. 

Мы живем на планете под названием ________________ . 

Наша страна называется  _____________________ . 

Столица нашей Родины город ___________________ . 

5.Нарисовать экологические знаки. (за каждый знак – 1 балл) 

 

Станция «Луговая» 
1).Задание: По гербарию назвать растения луга. За каждое правильно названное 

растение – 1 балл. 

2) Из разрезных букв составить названия луговых и полевых растений (за каждое слово 

-1 балл) 

ВАСИЛЁК 

ФИАЛКА 

РОМАШКА 

НЕЗАБУДКА 

ОДУВАНЧИК 

 

3) Загадки (за каждый ответ -1 балл) 

1. Мой брат зовет всех на уроки, 

А я в полях стою высокий, 

От ветра голову склоню, 

Но почему-то не звоню.(колокольчик) 

 

2. Я расту в садах, лесах, 

У болот и на прудах, 

Я цвету почти все лето, 

А зовусь я как конфета. 

(ирис) 

 

3. Колосится в поле рожь… 

Там во ржи цветок найдешь, 

Хоть не красный он, а синий, 

Всё ж на звездочку похож.(василек)  

 

4. Четыре ярко-красных блестящих лепестка, 

И зернышки в коробочке у этого цветка.(мак) 

 

5. Есть один такой цветок, 

Не вплетешь его в венок, 

На него подуй слегка, 

Был цветок, и нет цветка. (одуванчик) 

 

6. На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький, 

Прячется в валежник, 

Беленький...  (подснежник)  
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Станция «Таксономическая» 

ТАКСОНОМИЯ (от греч. taxis - расположение, строй, порядок и nomos - закон), теория 

классификации и систематизации  

1)Назвать классы, на которые делятся животные (за каждый класс -1 балл) 

Классы: млекопитающие, моллюски, земноводные и пресмыкающиеся, паукообразные, 

рыбы, птицы, насекомые. 

 

2)Отгадать загадку о животном (1 балл) и определить к какому классу оно относится (1 

балл) 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат. (цапля- птицы) 

 

 Я – пятнистая букашка, 

Если в руки попаду, 

Притворюсь больною тяжко, 

В обморок я упаду.(божья коровка-насекомые) 

 

В траве мелькнёт, 

Хвостом вильнет, 

Если хвост оторвёт – 

Другой наживёт.(ящерица-пресмыкающееся) 

 

Хоть они и жалят больно, 

Но работой мы довольны.(пчёлы-насекомые) 

 

. В синем небе голосок – 

Словно тоненький звонок.(жаворонок-птицы) 

 

Зимой беленький,  

Летом серенький,  

Никого не обижает,  

Сам всех боится. (Заяц-млекопитающее).  

 

Огромная кошка по лесу скачет,  

В ушках серёжки она не прячет. 

Ей не скажешь брысь, 

Потому что это - ...! (Рысь-млекопитающее).  

 

Ножницы есть, а не портной. 

Панцирь есть, а не воин. 

В воде живёт, а не рыба. (Рак-земноводное).  

 

В птичник повадилась - 

Жди беды. 

Рыжим хвостом 

Заметает следы.  

(Лиса-млекопитающее). 
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Зимой спит,  

Летом ульи ворошит. (Медведь-млекопитающее).  

 

Серовато,  

Зубовато,  

По полю рыщет,  

Телят, ягнят ищет. (Волк-млекопитающее).  

 

Снизу камень,  

Сверху камень,  

Четыре ноги,  

Да одна голова. (Черепаха-земноводное 

 

Из куста шипуля,  

За ногу тяпуля. (Змея-пресмыкающееся).  

 

По веткам скачет, а не птица,  

Рыжая, а не лисица. (Белка-млекопитающее).  

 

Не зверь, не птица,  

А всех боится,  

Наловит мух -  

И в воду плюх. (Лягушка-земноводное).  

 

Кто на своей голове лес носит? (Олень-млекопитающее).  

 

 

Станция «Пожарное депо» 

Задание: составить инструкцию по противопожарной безопасности в лесу. (За каждый 

пункт-  1 балл) 

 

Станция «Геологическая» 
1)Назвать полезные ископаемые (за каждое-1 балл) 

2)Отгадать загадки (за каждую-1 балл) 

Без неё не побежит 

Ни такси, ни мотоцикл, 

Не поднимется ракета. 

Отгадайте, что же это? Нефть 

 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

Чтоб сделать миску или вазу — 

 

Она понадобится сразу. Глина 

Росли на болоте растения ... 

А теперь это топливо и удобрение. Торф 

 

Он чёрный, блестящий, 

Людям помощник настоящий. 
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Он несёт в дома тепло, 

От него в домах светло, 

Помогает плавить стали, 

Делать краски и эмали. Каменный уголь 

 

 

На кухне у мамы помощник отличный, 

Он синим цветком расцветает от спичек. Природный газ 

 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он на стройке и на пляже 

И в стекле расплавлен даже. Песок 

 

Тянусь я тоненьким столбцом 

По трубке из стекла, 

Сжимаюсь я от холода, 

Расту я от тепла. Ртуть 

 

Этот мастер белый-белый 

В школе не лежит без дела. 

Пробегает по доске — 

Оставляет белый след. 

Потолок наш тоже белый, 

Ведь и он побелен ... Мел 

 

В воде она родится, 

Но странная судьба: 

Воды она боится 

И гибнет в ней всегда. Соль Одну её не едят, А без неё мало что едят. 

 

Покрывают им дороги, 

Улицы в селеньях, 

А ещё он есть в цементе. 

Сам он — удобрение. Известняк 

 

Туп конец, 

Востёр резец. 

Режет листы, 

Летят куски. Алмаз 

 

Во мне есть вода, но не мокрая, 

Огонь, но не жгучий; 

Моё твердое тело бесцветное 

И в то же время разноцветное. Бриллиант 

 

Становлюсь собой в плену огня. 

Не было бы в мире без меня 

Ни велосипедов, ни коньков, 

Ни автомобилей, ни станков. Металл 
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Ни огня, ни света, 

А огнём блестит. Золото 

 

3)Задание: по образцам определить полезные ископаемые. За каждый правильный ответ 

– 1 балл. 

 

Станция «Грибная» 

1)Задание: Как правильно собирать грибы? (1 балл) 

2)Узнать по рисункам съедобные и несъедобные  грибы. (За каждый правильный ответ 

– 1 балл.) 

 

 

Станция «Поляна Доктора Айболита». (за ответ первой части-2 балла, с 

подсказкой -1 балл) 

1.Отваром этого растения моют голову, останавливают кровь. \ Ты растение не тронь, 

жжётся больно как огонь. (крапива) 

2. Лечит ранки, порезы. Помогает от желудочных болезней. \ Тонкий стебель у 

дорожки, на конце его серёжки, на земле лежат листки – маленькие 

лопушки.(подорожник) 

3. Из него делают капли от сердечной боли, а так же успокаивающие капли. \ Белые 

горошки на зелёной ножке.  (ландыш) 

4. Её отваром поласкают горло при ангине, ополаскивают волосы. \ Стоят кругом 

сестрички: желтые глазки, белые реснички.(ромашка) 

5. Его маслом смазывают голову. \ Держатся на стеблях крепких сто плодов шершавых, 

цепких.(репей) 

6. Какое лекарственное растение любят кошки? (валериану) 

7. Соком какого растения сводят бородавки?  (чистотел) 

8. Горел в траве росистой, потом померк, потом потух. И превратился в пух. \ Из него 

готовят салат, возбуждающий аппетит.  (одуванчик) 

10. Его сироп богат витамином С. \ Дикой розой называют, как лекарство применяют.   

(шиповник)  

 

 

Итог игры. Рефлексия. 

Жюри подсчитывает количество баллов. Объявляется победитель.  

 

На лепестках «Цветика- семицветика» учащиеся записывают свои  7 добрых желаний 

по отношению к природе. Оформляется цветочная поляна. 
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ОООООО ««КроностарКроностар»»

Поступление

налогов в

бюджет города:

9 миллионов

КапиталКапитал нашегонашего городагорода

Шарьинская ТЭЦ и

водогрейная котельная.

Шарьинские

электрические сети.
Шарьинский

мясокомбинат

Частные

предприниматели

Шарьинский ДОК
Железная дорога

Локомотивное депо
ООО «Кроностар»

Банк РКЦ

ВыводВывод::

• строятся

фабрики и заводы;

• приобретается

современное

оборудование;

• приходят

опытные

специалисты.

Приложение 6. Акция «Птичья столовая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  7 

Акция «Сохраним город чистым!» 

 

 

 

Приложение 8 

Фрагмент компьютерной презентации к разделу 

 «Что дает наш край стране» 
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Приложение № 9 

Экскурсия в кузницу к 10 разделу  «Наш край богат талантами»  

Цель: 

 сформировать общее представление о работе кузнеца; 

 воспитание уважения к людям труда и мастерам родного края;  

 обогащение словаря, развитие речи. 

 

Ход беседы: 

- Сегодня, ребята, вы узнаете о старинной профессии.  

Итак, тема экскурсии «Кузнецы – волшебники». 

- Почему их называют волшебниками?  

- Объясните, как вы понимаете значение слова «кузница». 

- Кто такой кузнец? 

Обратимся к словарю В. И. Даля. 

Кузня, кузница – заведение для ковки железных вещей, место, где куют. 

Ковать – обрабатывать молотком, давать железу любой вид. 

Кузнец – коваль, кто занимается кузнечным делом. 

 К истокам дела: 
-Когда же люди начали обрабатывать металл?  

- Человек открыл для себя железо более 5 тысяч лет назад. С его помощью люди могли 

расчищать участки для полей, обрабатывать древесину, изготавливать инструменты для 

строительства, оружие. Самыми древними кузнецами были жители Африки. Молотом 

кузнецу служил камень, а вместо клещей – палки. Кузнеца уважали, восхищались его 

умением. 

- О кузнеце мы можем прочитать и в древних легендах. 

Считалось, что к человеку, держащемуся за железо, не пристанет нечистая сила. Не 

проникнет она и в двери, закрытые на железный засов. Наверно, поэтому люди вешают 

на дверь железный замок и носят талисманы из железа. Особенно дорожат своим 

оружием военные. Не только потому, что оружие защищает от врагов, но и спасает от 

нечистой силы. 

В кузнице: 

- В кузнице находится специальная печь, которая называется горн. Приспособлениями, 

мехами, кузнец раздувает огонь, который раскаляет железную заготовку докрасна. 

Кузнец щипцами переносит заготовку на наковальню и молотом придаёт ей нужную 

форму. 

- О работе кузнеца сочинил стихотворение Сергей Есенин.  

Душно в кузнице угрюмой, 

И тяжёл несносный жар 

И от визга, и от шума 

В голове стоит угар. 

К наковальне наклоняясь, 

Машут руки кузнеца. 

Сетью красной рассыпаясь, 

Вьются искры у лица... 

Куй, кузнец, рази ударом, 

Пусть с лица струится пот! 

Помощников кузнеца называют 

подмастерьями. Они учатся кузнечному 

делу. 
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 Инструменты кузнеца: 

Дети рассматривают инструменты, которыми работает кузнец. Кузнец рассказывает о 

их назначении. 

 Изделия кузнеца. 

Дети рассматривают кузнечные изделия. Проговариваются названия, пополняется 

словарь. 

- Трудно было выковать такие изделия? 

 Мастера родного края.  

Огарков Сергей Николаевич, кузнец Локомотивного депо 

- Как Вы  стали кузнецом?  

- Хотели бы  передать свои секреты другому? Для чего? 

Так и рождаются династии, когда из поколения в поколение передаются секреты 

мастерства. 

- Каждый ли человек владел кузнечным ремеслом? В отличие от ткачих и плотников.  

 Мастерство живёт. 

- Как вы думаете, а в наше время найдётся работа для кузнеца?  

 Сельские кузнецы  

 Промышленные кузнецы  

 Кузнецы – художественники 

 Обобщение. 

- А сейчас вернёмся к вопросу в начале экскурсии. Почему кузнеца можно назвать 

волшебником? 

- Что приговаривали кузнецы во время работы? 

- Как вы понимаете слова «Куй железо, пока горячо» 

 

 

Приложение 10. Знакомство с людьми, героями-войны, 

жившими и проживающими на территории края. 
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Приложение 11. Встреча с тружениками трудового фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. Защита экологических плакатов. 

 

 Зелёная планета – планета доброты. 

Здесь в мире и согласии 

Живём и я, и ты. 

Растенья и животные так радуют наш глаз! 

Охрана и защита их – долг каждого из нас! 

 

            

 

 

 Как сделать так, чтоб не гибли растения? 

Чтоб уголь и нефть сохранить навсегда?  

А мир животных не исчез навсегда? 

 Природа – наш дом, наше спасение. 

 Не допустим беды никогда, никогда! 
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Пашни, угодья, луга и поля, 

Всё это кормилица наша  - земля! 

Поскорей бы нам вырасти, взрослыми   стать! 

Не дадим тогда мы земле пустовать! 

 

 

 

 

Залежи нефти, руды, серебра. 

Как же природа щедра и добра! 

Как  нам её отблагодарить? 

От варварства  нужно её защитить! 

 

 

 

 

 

Представим на миг, 

Что исчезнет вода. 

Что же со всеми станет тогда? 

Погибнет планета, 

А с ней всё живое. 

Неужели мы, люди 

Допустим такое? 

 

 

 

 

Воздух нам необходим. 

Чистый воздух, а не дым. 

Свежий  воздух, а не газ. 

Всё в этом мире зависит от нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


