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1. Пояснительная записка.     

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

На изучение курса  «Краевед» в 2 – 4 классах отводится 132 часа; в первом классе 33 часа. в каждом 2-4 

классе по 34 часа в год;  1 ч в неделю. Программа разработана для детей 7-10 лет. 

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, развитии их 

интеллектуального потенциала. Исходя из возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, 

способствует воспитанию  устойчивого интереса, познавательного отношения к краеведческому материалу. 

Интерес побуждает детей получить как можно больше информации о родном городе, крае, что способствует 

воспитанию таких чувств, как привязанность, любовь, потребность узнать как можно больше нового о своей 

«малой Родине».  

       Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. Любимый 

край и есть начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для 

маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя.Изучая историю 

родного края, дети учатся проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную принадлежность, собирать и изучать краеведческий материал, уважать и 

изучать историю России, ответственно относиться к окружающей среде, стремиться к сохранению живой 

природы.   

          Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. Главной задачей этой программы является духовно-нравственное 

развитие и воспитание, положенное в основу Госстандарта образования. 

 

 Обоснование новизны программы 

 

В основе разработки программы лежит приобщение детей к истории, краеведению, географии, 

литературе на основе изучения родного края. Эта программа рассчитана на совместную проектную 

деятельность детей и родителей. При подготовке к проекту учащиеся совместно с взрослыми находили 

нужную информацию в музее, библиотеке, в Интернете и других источниках, фотографировали реки, улицы, 

помогали в составлении презентаций. 

Цель: создать условия для воспитания  гражданина- патриота, верного своим корням, сопричастного к 

судьбе Отечества. 

Цель программы: создать условия для формирования  целостного представления о г. Чухломе, 

Костромской области, как частице Родины, на основе знаний природоведческого, исторического, 

культурологического характера, конструированных на краеведческом материале. 

 

Задачи: 

-знакомство с географическим положением, народными промыслами, творчеством, культурными центрами, 

жителями г.Чухломы, Костромской области; 

- создание представлений о главных вехах в истории города, района, области; 

-ознакомление с наиболее известными деятелями науки, культуры и искусства, героями труда и войны тесно 

связанными с г.Чухлома Костромской области; 

-расширение знаний о народной культуре, семьях, тех, кто живет рядом с нами; 

-раскрытие значения сохранения памятников истории и культуры города, района, области, формирование 

уважения к культуре предков; 

- формирование личностного (оценочного) отношение к явлениям прошлого и настоящего, развитие желания 

познавать и сохранять семейные, родовые традиции и ценности; 

-соблюдение правил поведения в городе (на улице, в школе), музейной культуре, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

-развитие логического мышления, воображения,    творческих данных в благоприятном психологическом 

климате детского коллектива. 



Задачи первого уровня обучения (1класс) 

 Знакомство с краеведческими музеями, достопримечательностями, улицами, историей возникновения 

города Чухломы, интересными людьми – чухломичами, водоѐмами города. 

Знакомство с народным гулянием  праздником    « Святки». Изготовление оберега. 

Знакомство с сезонными изменениями в природе нашего края. 

Знакомство с растениями и животными Чухломского края 

 

 

Задачи первого уровня обучения ( 2 класс) 

Продолжить знакомство с краеведческими музеями  родного края, достопримечательностями, улицами, 

историей возникновения города Чухломы, интересными людьми – чухломичами( старейшинами города);  

Знакомство с  фольклором  Костромского края, рукоделием,бытом людей; 

Изучение географического положения  города; 

Изучение почвы и формы поверхностей  Чухломы, растительной и животной жизни, знакомство с 

экологическими проблемами края.  

 

 

Задачи второго уровня обучения ( 3 класс) 

Углубление знаний по истории,  архитектуре и литературе  ( писатели и поэты) родного края; 

Изучение народного костюма Костромского края; 

Погружение в географические ( рельеф, подземные богатства, водоемы) и биологические ( флора, фауна, 

плодородие,    знания о  родном крае; 

Формирование  знаний об экологических проблемах Чухломы. 

 

 

Задачи третьего уровня обучения (4 класс) 

Систематизация  знаний об участии чухломичей  и жителей района в военных действиях в годы ВОВ ( 

места боевой славы); 

Обобщение и углубление  знаний по истории  и архитектуре( храмы и монастыри) Чухломского района; 

Расширение знаний воспитанников в области литературы ( диалекты, устное народное творчество) и  

изучение произведений  и родословных поэтов и писателей Костромского края; 

Закреплять и углублять  географические ( заповедники, родники))  и биологические (жители водоемов) 

знания  детей. 

 

Методическая особенность программы: структура каждого отдельного занятия построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью регулярной работы с 

наблюдаемыми объектами, разрядки и восстановления сил после школьного дня. Большое внимание 

уделяется внеаудиторным занятиям. 

Структура занятия включает в себя  составные части:     

1. Теоретическую часть; 

2. Практическую часть 

Формы и режим занятий. Форма организации занятии – индивидуально-групповая: 

   Формы организации занятий во внеурочной деятельности разнообразны. Активное включение учащихся 

начальных классов в реализацию программы достигается путѐм учѐта интересов, способностей, 

потребностей детей. 

    Программа предполагает использование разнообразных форм и методов работы с детьми, в том числе  

проблемно - поисковых методов,  проектной деятельности. 

1. Беседы. 

2. Экскурсии. 

3. Встречи с людьми,  прославившими наш край . 

4. Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности   по разделу). 

5. Создание буклетов 



6. Индивидуальная самостоятельная подготовка . 

7. Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, проектной 

деятельности, конференции, выступлению). 

8. Оформление фотоальбома. 

9.  Написание стихов и сочинений о Чухломе. 

10.  Участие в школьных научных конференциях. 

11. Видеофильмы 

12. Составление кроссвордов 

13. Составление альбома «Наш край в устном народном творчестве 

14. Тренинги. 

15. Конференции. 

16. Круглый стол. 

17. КВН 

18.  Презентации. 

19. Конкурс рисунков 

 

2. Тематический план программы 

1. Тематический план программы (1класс) 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся Аудиторные Внеаудиторные 

Тема раздела: « Мой любимый город"( 8 часов) 

1 Вводное занятие. «Мой 

любимый город» 

8 1  Знакомство с разделами, 

которые будут изучаться в 

первом классе и беседа о родном 

городе 

2 Экскурсия в школьный 

краеведческий музей. 

Экспонаты музея. 

 1 Экскурсия в  школьный 

краеведческий музей. 

3-4  Водоѐмы Чухломского 

края 

1 1 Беседа о  водоѐмах нашего края 

и экскурсия к речкам города 

Чухлома 

5-6 Улицы нашего города  2 Прогулка (экскурсия) по городу. 

7-8 Городской парк и 

памятники города 

 2 Прогулка (экскурсия) 

Тема раздела: «Культура и искусство нашего края» ( 8 часов) 

9-

10 

Серебряный родник 

 

8 1 1 Беседа о роднике Сандеба и 

экскурсия (прогулка) 

11 Конкур рисунков на тему « 

Мой город» 

1  Конкурс рисунков 

12 Поэты Чухломского края 1  Встреча с  чухломскими поэтами 

13 Пожилые люди – мудрые 

люди 

1  Встреча с пожилыми людьми 

14-

15 

Знакомство с народным 

гулянием  праздником          

« Святки». 

Изготовление оберега. 

1 1 Беседа на тему « Святочные 

гулянья» 

 Изготовление оберега                 

« Мартиничка» 



16 Откуда пришло к нам 

название города Чухлома 

1  Беседа о происхождении города 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы» (17 часов) 

17-

18 

Осенние изменения в 

природе нашего края 

18 1 1 Беседа по теме и экскурсия ( 

прогулка) 

19-

20 

Растения нашего края 1 1 Беседа по теме и экскурсия ( 

прогулка) 

21-

22 

Животные нашего края 1 1 Беседа по теме и экскурсия ( 

прогулка) 

23-

24 

 Перелѐтные и зимующие 

птицы  

1 1 Викторина и экскурсия ( 

прогулка) 

25-

26 

Как помочь зимующим 

птицам 

1 1 Беседа по теме и изготовление 

кормушек 

27-

28 

Беседа о Чухломском озере 

и еѐ обитателях , экскурсия  

к озеру 

1 1 Беседа об озере и экскурсия ( 

прогулка) 

29-

30 

Зимние и весенние 

изменения в природе 

нашего края 

1 1 Беседа по теме и экскурсия ( 

прогулка) 

31-

32 

Животные Чухломского  

края  

1 1 Беседа « Животные  

Чухломского края» и экскурсия в 

краеведческий музей  

33 Итоговое занятие « Помоги 

природе!» 

1  Конкурс- викторина на 

экологическую тему 

 

2. Тематический план программы (2 класс) 

№ Наименование разделов, тем Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся Аудиторные Внеаудиторные 

Тема раздела: « Мой любимый город"( 8 часов) 

1-2 Вводное занятие. Викторина 

«Мой любимый город» 

8 1 1 Знакомство с разделами, 

которые будут изучаться во 

втором классе 

3 Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

 1 Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

4 История возникновения 

нашего города 

1  Беседа о возникновении нашего 

города 

5-6 Улицы нашего города  2 Прогулка(экскурсия)по городу. 

7-8 Достопримечательности 

города 

 2 Прогулка(экскурсия) 

Тема раздела: «Культура и искусство нашего края» ( 8 часов) 

9-

10 

Понятие о народной 

культуре города Чухлома. 

Встреча с интересными 

людьми.  

8 1 1 Беседа «Культура нашего края» 

Встреча с интересными людьми 

нашего города 

11 История возникновения 

устного народного 

1  Беседа о возникновении устного 

народного творчества 



творчества в нашем крае 

12 Устное народное 

творчество: считалки, 

потешки, дразнилки, 

пословицы, поговорки, 

небылицы, загадки, русские 

народные сказки. 

1  Встреча со старейшинами 

нашего края. 

13 Рукотворное чудо 1  Знакомство с Костромской 

росписью, вышивкой. 

 

14-

15 

Мир крестьянской избы. 1 1 Знакомство с внутренним 

пространством, убранством 

избы. 

Посещение школьного музея. 

16 Как одевались наши предки  1 Посещение краеведческого 

городского музея.  

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы» (18 часов) 

17 Карта твоего края. 

Поверхность и водоемы 

твоего края. А что можешь 

сделать ты? 

18 1  Исследование 

карты 

Чухломского 

края и работа с 

контурной 

картой 

18 Поверхность нашего края  1 Экскурсия 

19 Почвы Чухломского района 1  Изучение почв 

нашего края 

20-

21 

Подземные богатства.  1 1 Знакомство с 

полезными 

ископаемыми  

22 Водные ресурсы нашего 

края 

1  Презентация 

«Водоѐмы 

нашего края» 

23-

24 

Насекомые Костромской 

области 

2  Знакомство с 

насекомыми 

своего края. 

Зарисовки 

насекомых 

25-

26 

Перелѐтные птицы 

Костромской области 

2  Беседа « Кто 

остаѐтся 

зимовать, кто 

летит в тѐплые 

края» 

27-

28 

Зимующие птицы 

Костромской области 

2  Наблюдение за 

кормушками. 

Зарисовки 

зимующих 



птиц, просмотр 

презентации « 

Жизнь птиц 

зимой» 

28-

30 

Животные Костромского 

края  

2  Беседа « 

Животные 

Костромского 

края» 

Презентация  

31-

32 

Редкие и исчезающие виды 

растений и животных 

2  Презентация 

«Красная книга  

растений 

Костромской 

области» 

33-

34 

Решение экологических 

проблем в нашем крае 

1 1 Викторина « 

Береги свой 

край». 

Экологический 

поход в лес 

 

Тематический план программы (3 класс) 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Аудиторные Внеаудиторные 

Тема раздела: «Мой любимый город"( 8 часов) 

1-2 Территория края во 

времена Древней Руси 

8 2  Просмотр видеофильма, 

беседа 

3-4 Страницы истории 

нашего края 19 века 

2  Вернисаж, КТД 

5 Катенин в истории 

Чухломского района 

 1 Устный журнал 

6 Наш земляк- А.Ф. 

Писемский, известный 

русский писатель 

 1 Беседа и знакомство с 

творчеством 

Писемского. 

Экскурсия по улице 

Писемского 

7-8 Архитектура, 

достопримечательности 

нашего края 

1 1 Экскурсия по краю. 

Круглый стол 

Тема раздела: «Культура и искусство нашего края» ( 8 часов) 

9 Посещение школьного 

музея 

8  1 Сообщение « Традиции 

семьи», беседа 

10-11 Заочное знакомство 

(встреча) с 

творческими людьми 

1 1 Просмотр 

видеофильмов, выставка 

работ. 



12-13 Творчество моими 

руками(придумывание 

костюма, элементов 

для данного народа) 

2  Творческая 

лаборатория( рисунок, 

лепка) 

14-15 Музыкальная мозаика  2  Разучивание песен о 

родном крае 

16 Составление 

рисованного 

диафильма «Мой край» 

2  КТД 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы» (18 часов) 

17 Рельеф местности 18 1  Создание и работа с 

контурной картой 

своего город 

18-19 Флора и фауна края 1 1 Беседа. Встреча с 

лесничим. 

20 Плодородие почв 

Чухломского края 

1  Беседа, тренинг 

21-22 Использование 

человеком подземных 

богатств 

2  Практическая работа 

23 Реки Чухломского края  1  Просмотр презентации 

24 Чухломское озеро  1 Экскурсия на озеро 

25-26 Растения нашего края: 

луговые, лесные, 

болотные. 

1 1 Беседа, викторина. 

Экскурсия «Растения 

нашего края» 

27 Съедобные и ядовитые 

грибы 

1  Конференция 

28 Культурные растения 

на территории 

Чухломского района 

1  Беседа о растениях 

29-30  « Мы экологи» 

(изготовление 

экологических знаков ) 

2  Групповая работа, 

КТД 

31-32 Озеленение школьного 

двора, класса 

 2 Практическая работа 

33-34 Итоговая творческая 

работа  « Береги 

природу» 

  Создание коллажа 

 

Тематический план программы(4 класс) 

№ Наименование разделов, тем Всего, 

час 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Аудиторные Внеаудиторные 

 Тема раздела: « Мой любимый город" (история моего города) (8 часов) 

1-2 Великая война- великая 

победа 

8 1 1 Беседа, просмотр 

презентации «Участие 



чухломичей в Великой 

Отечественной 

войне», игра 

«Зарничка» 

3-4 Экскурсия по местам боевой и 

исторической славы 

1 1 Просмотр 

видеофильма, 

Экскурсия по местам 

боевой славы 

5-6 Мини-проект «Ожившие 

страницы прошлого» 

2  Групповая 

исследовательская 

работа 

6 Свято-Покровский 

Авраамиево-Городецкий 

монастырь - древнейший храм 

Чухломского района 

 1 Экскурсия (посещение 

монастыря) 

7-8 Успенский           храм – 

украшение города Чухломы 

1 1 Встреча с отцом 

Александром, 

экскурсия в храм 

 Тема раздела: «Культура и искусство нашего края» ( 8 часов) 

9 Е. Л. Балашова – чухломская 

поэтесса 

 

8  1 Встреча с чухломской 

поэтессой Е. Л. 

Балашовой. 

 

10-

11 

Экспедиция по сбору 

диалектных слов, местного 

:фольклора: народных песен, 

частушек, легенд. 

 

 2 Сбор информации 

12-

13 

 « Наш край в устном 

народном творчестве» 

 

 

2  Составление альбома 

14-

15 

Изучение родословной М. Ю. 

Лермонтова. 

 

2  Беседа, просмотр 

презентации 

16 Родная природа в стихах 

поэтов костромского края 

2  Выступление 

учащихся 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы» (18 часов) 

17 Викторина «Люби и знай свой 

родной край» 

18 

 

1  Викторина 

18-

19 

Парк будущего 1 1 Создание проекта 

20 Заповедники нашего края 1  Беседа, просмотр 



презентации 

21-

22 

К. И.Арсеньев -учѐный-

географ 

2  Знакомство с 

научными       трудами 

Арсеньева 

23 Аптека под ногами 1  Включение учащихся 

в игровую программу 

24 Кроссворд «Красная книга 

костромской области» 

1  Составление 

кроссворда 

25-

26 

Диафильм « Путешествуя по 

родному краю» 

1 1 Составление 

рисованного 

диафильма, КТД 

27 Редкие виды рыб нашей 

области 

1  Просмотр 

презентации 

28 Живи, родник  1 Экологическая тропа к 

роднику 

29-

30  

Конференция «Совет существ» 2  Групповая работа 

 

31-

32 

Защитите будущее 2  Изготовление 

буклетов, КТД 

33-

34 

Итоговая выставка наших 

лучших работ выполненных за 

весь курс 

2  Видеофильм с 

демонстрацией работ 

 

3.Содержание программы 

1класс. 

Тема раздела: «« Мой любимый город" (история нашего края)- 8 часов 

 Вводное занятие. «Мой любимый город». 

Экскурсия в школьный краеведческий музей. Экспонаты музея. 

 Водоѐмы Чухломского края. Улицы нашего города. Городской парк и памятники города 

Тема раздела:  «Культура и искусство нашего края»-8часов 

Серебряный родник. Конкурс  рисунков на тему « Мой город». Поэты Чухломского края 

Пожилые люди – мудрые люди. Знакомство с народным праздником  « Святки». 

Изготовление оберега. Откуда пришло к нам название города Чухлома? 

 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы.»-17часов 

Осенние изменения в природе нашего края. Растения нашего края. Животные нашего края. 

 Перелѐтные и зимующие птицы. Как помочь зимующим птицам. Беседа о Чухломском озере и еѐ обитателях, 

экскурсия  к озеру. Зимние и весенние изменения в природе нашего края. 

Животные Чухломского  края. Итоговое занятие « Помоги природе!» 

2класс. 

Тема раздела : «Мой любимый город" (история нашего края)- 8 часов 



Вводное занятие. Викторина «Мой любимый город». Экскурсия в городской краеведческий музей. История 

возникновения нашего города. Улицы нашего города. Достопримечательности города.  

Тема раздела:  «Культура и искусство нашего края»-8часов 

Понятие о народной культуре города Чухлома. Встреча с интересными людьми. История возникновения 

устного народного творчества в нашем крае. Устное народное творчество: считалки, потешки, дразнилки, 

пословицы, поговорки, небылицы, загадки, русские народные сказки.Рукотворное чудо. Мир крестьянской 

избы. Как одевались наши предки. 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы.»-18часов 

Карта твоего края. Поверхность и водоемы твоего края. А что можешь                  сделать ты? Поверхность 

нашего края .Почвы Чухломского района. Подземные богатства.     Водные ресурсы нашего края. Насекомые 

Костромской области. Перелѐтные птицы Костромской области. Зимующие птицы Костромской области. 

Животные Костромского края. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Решение экологических 

проблем в нашем крае. 

3 класс. 

Тема раздела: « Мой любимый город"(история нашего края)- 8 часов 

Территория края во времена Древней Руси. Страницы истории нашего края 19 века. Катенин в истории 

Чухломского района. Наш земляк- А.Ф. Писемский, известный русский писатель. Архитектура, 

достопримечательности нашего края. 

Тема раздела: «Культура и искусство нашего края»-8часов 

Посещение школьного музея. Заочное знакомство (встреча) с творческими людьми. Творчество моими 

руками(придумывание костюма, элементов для данного народа). Музыкальная мозаика. Составление 

рисованного диафильма «Мой край». 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы.»-18часов 

Рельеф местности. Флора и фауна края. Плодородие почв Чухломского края. Использование человеком 

подземных богатств. Реки Чухломского края. Чухломское озеро. Растения нашего края: луговые, лесные, 

болотные. Съедобные и ядовитые грибы. Культурные растения на территории Чухломского района. « Мы 

экологи» (изготовление экологических знаков ). Озеленение школьного двора, класса. Итоговая творческая 

работа  « Береги природу» 

4 класс 

Тема раздела: « Мой любимый город"(история нашего края)- 8 часов 

Великая война- великая победа. Экскурсия по местам боевой и исторической славы. Мини-проект «Ожившие 

страницы прошлого». Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий монастырь - древнейший храм 

Чухломского района. Успенский   храм – украшение города Чухломы. 

Тема раздела: «Культура и искусство нашего края»-8часов 

Е. Л. Балашова – чухломская поэтесса. Экспедиция по сбору диалектных слов, местного : фольклора: 

народных песен, частушек, легенд. « Наш край в устном народном творчестве». Изучение родословной М. 

Ю. Лермонтова.Родная природа в стихах поэтов костромского края. 

Тема раздела: «Мой незабываемый уголок природы.»-18часов 



Викторина «Люби и знай свой родной край». Парк будущего. Заповедники нашего края. К. И.Арсеньев -

учѐный-географ. Аптека под ногами. Кроссворд «Красная книга костромской области». Диафильм « 

Путешествуя по родному краю». Редкие виды рыб нашей области. Живи, родник. Конференция «Совет 

существ». Защитите будущее. Итоговая выставка наших лучших работ выполненных за весь курс. 

Со 2 по 4 класс мы применяем различные формы  внеурочной деятельности: экскурсии, рисование, 

викторины, выставки, праздники,  исследования, создание проектов, беседы, встречи с 

людьми,  прославившими наш край, тренинги, конференции, круглый стол. 

 

4.Предполагаемые результаты реализации программы. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать ожидаемых воспитательных 

результатов разного уровня исторической и краеведческой деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни) –1- 2 класс. 

Элементарные социальные знания школьники получают уже тогда, когда только начинают осваивать 

историческую и краеведческую деятельность. Они узнают о достопримечательностях родного города, 

постигают этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе 

города. Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, их бытом  и рукоделием, 

встречаются с очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и других 

предприятий. Также школьники приобретают знания о географическом расположении города на карте 

области, о принятых в обществе нормах отношения к природе и  экологических проблемах, о памятниках 

истории и культуры; о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации в справочной литературе. 

Воспитанники научатся   воспринимать культуру Чухломского края, территории проживания,  соотносить 

понятия «родная природа» и «Родина»,  проявлять уважение к  людям, традициям своего народа, к своей 

малой родине, выполнять правила этикета, внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества) -  3 класс. Формирование позитивных отношений школьников к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом осуществляется благодаря активизации 

межличностных отношений друг с другом. В различных ситуациях у детей появляется возможность 

проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к другим членам коллектива. Важным 

становится развитие ценностных отношений к своей малой Родине, еѐ природе,  архитектуре, литературе, 

истории и  культуре, населяющим еѐ народам, героическим страницам еѐ прошлого. 

Учащиеся научатся воспринимать историко-географический образ Чухломского края  (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность,  основные исторические события); проявлять уважение 

к людям, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию, выполнять  основные правила 

бережного отношения к природе, проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия) 

– 4-й класс. Школьники имеют реальную возможность выхода в пространство общественного действия. К 

этому времени у детей сформирована мотивация к изменению себя и приобретение необходимых 

внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт исследовательской и проектной деятельности, готовят 

публичные выступления по проблемным вопросам, участвуют в исследовательских конференциях, 

осуществляют благотворительную деятельность. Они имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе и опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. Ученики систематизируют  знания об истории 



родного края,  о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; на практическом творческом 

материале углубляют знания об архитектуре и литературе Костромского края, расширяют географические и 

биологические знания. 

Обучающиеся смогут проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность, собирать и изучать краеведческий материал (история и 

география края),  уважать и изучать историю Костромской области, культуру народов, населяющих еѐ, 

ответственно относиться к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы. 

Достижение всех трех уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую 

Родину, российский народ и историю России, за национальные свершения, открытия, победы; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Познавательные: 

1) понимание роли г.Чухломы в истории России, в мировой истории; 



2) изучение истории возникновения и создания города Чухлома, улиц, культурных центров, 

исторических памятников, памятников культуры их топонимика; 

       3) представление о жанрах русского народного творчества Костромского края, использование в речи 

пословиц, поговорок, сказок и других жанров литературного творчества; 

       4) представление об основных народных праздниках и традициях, оценивать их роль в 

жизнедеятельности людей; 

       5) владение информацией о  знаменитых людях культуры, искусства, спорта, труда, религии, 

прославивших г. Чухлома; 

       6) иметь представление о растительном и животном мире г. Чухлома, знать представителей Красной 

книги Костромской области осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 

7)использование знаково-символических средств, представление информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

8)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

9)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

курса;  

12)овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Коммуникативные: 

1)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

2)определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

3)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

4)овладение элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде 

5. Формы контроля. 

1 уровень (1-2класс): 



 оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне реализации программы. В 

каждый “портфель достижений” обучающего входят дневники наблюдений, исследования, проекты, 

интервью, творческие работы; 

 создание исследовательских мини – проектов совместно с учащимися – шефами. 

2 уровень (3 классы): 

 оценка достижений обучающихся (портфолио); 

 создание и защита собственных проектов; 

 создание и защита презентаций – представлений по изученной теме  

3 уровень: (4 класс) 

 участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ школьного, городского, всероссийского 

уровня; 

 представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме исследовательских 

проектов с последующей передачей фото и видеоматериалов в школьный музей; 

 составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов; 

 создание и защита собственного проекта; 

 создание презентаций - представлений по изученной теме; 

 организация и проведение конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить 

лучших из числа всех участников; 

 участие в конференциях и конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней. 

Подведение итогов деятельности   рекомендуется организовывать в форме:  

1. Викторины, игры, посвящение в « Юные чухломичи »; 

2. Создание и защиты собственного  проекта;  

3. Создание презентаций по изученной теме;  

4. Выступление на школьной научной конференции; 

5. КВН. 

6. Методические рекомендации 

    Программа сочетает творческую деятельность и систематическое освоение содержания программы. 

Данная программа ориентирована не на запоминание материала, а на активное участие самих школьников в 

добывании, изучении и систематизировании материала, т.е.  в основе заложена технология деятельностного 

подхода. 

        Программа предполагает широко использовать краеведческий материал для ознакомления во 

внеурочной деятельности с окружающим миром, изобразительным искусством, технологией и 

литературного чтения.  Таким образом, реализуется принцип интеграции учебно- воспитательного процесса.  

      Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе деятельности с использованием 

краеведческих материалов, усиливают эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, 

гражданского, эстетического. 

    Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изучению  малой родины. 

У детей начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатство. 

 

   В этой связи огромное значение имеет ознакомление младших школьников с природой, историей, 

культурой, бытом родного края. 

 

Методическое обеспечение программы  



В процессе реализации программы используются следующие методы: 

объяснительно- иллюстративный, 

-проблемно-поисковый метод, 

-метод самостоятельной работы, 

- исследовательский метод. 

        Наряду с традиционными технологиями, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, проектные технологии. 

Программа составлена  на основе использования технологии современного  проектного обучения 

(стр228 Г. К. Селевко.Том 1- Энциклопедия образовательных технологий. Москва НИИ Школьных 

технологий 2006) . 

7. Описание материально- технического обеспечения программы 
 

3. Голубев Е.П. «Боевые звезды» Верхневолжское книжное издательство. Ярославль, 1972г.591с. 

4. Тихомирова Е.П. «Чухлома и чухломичи» Галичская типография, 1997г. 120с. 

5. Воспоминания Т.А.Котовой. Газета «Вперед» от 15 апреля 2010 г. 

6. Газета «Что делать» КПРФ №10 от 5 мая 2010г. 

7. Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.  «Музей - 

детям»Кострома,2008.35 с 

8. Н.А. Юдина «Русские обычаи и обряды» М. Вече, 2005.78с. 

9. Н.А. Кореганова «Родная сторонка» Москва. Без г. издания ,84 с. 

10. Левыкин К.Г. «Музееведение» М. Высшая школа, 1998г.430с. 

11. Веселов Е.А. «Определитель пресноводных рыб фауны СССР» М. Просвещение 1977г.210с. Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Пособие для учителей, 

классных руководителей, педагогов дошкольного образования «Основные народные праздники на Руси: 

Рождество, Масленица, Пасха.» Кострома: Авантитул, 2009.с 66. 

12. Левыкин К.Г. «Музееведение» М. Высшая школа ,1998г. 430с. 

13.  Куприянов Б.В. Осипова Л.Г. « Из опыта организации воспитательной работы образовательных 

учреждений  Костромской области. Кострома 2007.198 стр. 

14. Е.П. Тихомирова « Чухлома и чухломичи» Галичская типография Костромского Департамента по делам 

телерадиовещания , печати и массовой информации.2000, 182 стр. 

15. В. Галкин « Чухлома». Чухломская типография управления по делам печати и массовой информации 

администрации Костромской области.1992  стр 119 

16. Г. Смирнова « Чухлома» Галичская типография Костромского Департамента по делам телерадиовещания 

, печати и массовой информации.2005, 182 стр. 

17.  Г. К. Селевко.  Том 1Энциклопедия образовательных технологий. Москва НИИ Школьных технологий 

2006, 773 стр. 

 

 

 

Итоги мониторинговых исследований,   проводимых в рамках реализации внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 классов;представлены  в таблицах №1,2,3  диаграммах  №1,2,3 и приложении №2.1. 

Количество детей, посещающих объединение «Краевед» представлено в таблице №1.  

Таблица №1 

Учебный год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

2013-2014  20человека 35человек 34 человека 89 

2014-2015  38человек 22человека 38 человека 98 



2015-2016  37человек 38человек 24 человек 99 

2016-2017 27 человек     

 

Наблюдается положительная динамика учащихся 2-4 классов посещающих кружок, выводы сделаны по 

диаграмме №1. В течении трех лет учащиеся 2-4 классов активно посещают кружок «Краевед», результаты 

представлены в Диаграмме №2. 

Диаграмма №1 

 
 

Диаграмма №2 

 
Воспитатели, работающие с детьми, следят за сохранностью учащихся, посещающих объединение.  В 

таблице № 2 и Диаграмме №2 можно сделать выводы о положительном приросте количества детей. 

 

Таблица №2 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2-4 классы 20 22 24 

3-4 классы 22 24  

2-3 классы  35 38 

 

Диаграмма № 3 



 

 

Воспитанники кружка «Краевед»  активно принимают участие в конкурсах, проводимых на разных 

уровнях. За последние три  года 19 воспитанников объединения получили призовые места  в конкурсах на 

муниципальном и региональном уровнях. Грамоты, подтверждающие участие детей, представлены в 

показателе 2.1 

Таблица №3 

Период Уровень Количество 

грамот за 

участие 

Количество 

грамот победы 

2013-2014 год Муниципальный этап регионального конкурса 

«Яркие краски земли Костромской» 

Смирнова Алена 2 б класс 

Победители конкурса: 

Сосламбеков Тамерлан 4 б класс 2 место 

Криночкина Наталья 4 б класс 1 место 

Голубев Никита 3 б класс 3 место 

1  

 3 

Конкурс на лучший скворечник 

Грамота за участие: 

Карцева Карина 3 б класс 

Пантелеев Никита 3 в класс 

Репина Ксения 2 в класс 

Диплом победителя конкурса на лучший скворечник:  

Чистяков Дмитрий 2 в класс 1 место 

Иванов Михаил 4 в класс 2 место 

Петрова Кристина 4 в класс 3 место 

3  

 3 



Региональный 

Свидетельство участника областного конкурса 

«Каждой пичужке свою кормушку» 
Кожухарь Инна 3 а класс, 

Кузнецова Кристина 4 б класс, 

Яковлева Дарья 4 б класс 

Виссарионова Алена 4 а класс 

Диплом 1 степени  областного конкурса «Каждой 

пичужке свою кормушку» 

Чистяков Дмитрий 2 в класс 

Соколова Валерия 2б класс 

Криночкина Наталья 4 б класс 

Диплом 2 степени  

Николаев Иван 2а класс 

Смирнова Алена 2 б класс 

4  

 5 

Итого за 2013-2014 уч.год 8 11 

2014-2015 год  

Региональный 

Региональный этап всероссийского конкурса 

детского социального рисунка «Лес боится огня!» 

Поощрительный диплом: 

Николаев Иван 3 а класс 

Свидетельство участника: 

Соколова Диана 4 а класс, 

Маковей Карина 2 а класс, 

 

Диплом 3 степени регионального этапа 

всероссийского конкурса социального рисунка «Лес 

боится огня» 

Юнаев Адам 4 а класс 

 

Благодарственные письма победителям конкурса – 

листовки «Сохраните лес живым!» 

Николаев Иван 4 а класс 

Маковей Карина 3 а класс 

 

3  

 1 

2  

Итого за 2014-2015 уч. год 5 1 

2015-2016 год Муниципальный  

Районный фестиваль детского творчества «Горжусь, 

что я из Чухломы» 
 

Сертификат участника фестиваля: 

Смирнов Егор 3 а класс, 

Вайрадиян Егор 2 б класс, 

Виноградов Павел 3 а класс, 

Смирнова Алена 4 б класс, 

 

 

Сертификат участника конкурса произведений 

живописных и графических работ «Моя семья-мой 

край – мой дом»: 
Вайрдиян Егор 2 б класс, 

Виноградов Павел 3 а класс 

4  

2  

Грамоты победителей конкурса изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Наше 

творчество – нашему городу»: 

 2 



Смирнова Алена 4 б класс 3 место, 

Смирнов Егор 3 а класс 1 место, 

 

Победители районного конкурса «Лучшая 

кормушка для птиц» 
Грунтова Варвара 2 б класс 1 место, 

Вайрадиян Егор 2 б класс 1 место, 

Нехаев Кирилл 2 а класс 1 место, 

 

 3 

Региональный 

Победители  

регионального конкурса «Каждой пичужке свою 

кормушку» 
Смирнов Егор 3 а класс 1 место, 

Вайрадиян Егор 2 б класс 1 место, 

 

 2 

Итого  за 2015-2016 уч.год 6 7 

Итого за 3 года 19 19 

 


