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Пояснительная записка 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, 

но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. 

Это самый массовый вид науки». 

Д.С. Лихачёв 

 

  Настоящая  рабочая  программа  элективного курса  «Юный краевед» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

примерных программ  элективного курса.  

Программа направлена на совершенствование информационного и 

образовательного пространства, способствующего формированию у учащихся 

гражданственности, высокого патриотического сознания, ценностного отношения к 

Родине, Отечеству, Костромской области.  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней духовно-

нравственного развития ребёнка, определённых в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» является «осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни. Изучение родного края необходимо уже на начальной ступени 

образования, так как именно в этом возрасте закладываются основные качества личности. 

Изучение природы, экологии, населения и экономики Костромской области позволяет 

раскрыть пути рационального природопользования и охраны окружающей среды в нашем 

регионе, что служит важным условием формирования глубокого и сознательного 

отношения к экологическим  проблемам своего края, России и мира. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 

родному городу, краю, Отечеству. Краеведение помогает формированию у младших 

школьников целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально- 

экономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых 

компетенций. Это способствует становлению обучающихся гражданской позиции по 

отношению к окружающему миру, формированию толерантности и толерантного 

поведения.  



 

 

Программа элективного курса «Юный краевед» формирует экологическую 

культуру, развивает познавательные и интеллектуальные интересы, творческие 

способности. Так же стимулирует стремление знать как можно больше о родном крае.  

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, 

знающего, любящего свой край, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в 

жизнь огромного государства.. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. Изучить географические особенности,  природно-ресурсный потенциал, разнообразие 

животного, растительного мира Костромской области. 

2. Формировать способность и готовность к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни  

3. Создать условия для развития у младших  школьников навыков исследовательской и 

самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать активную жизненную позицию. 

2. Воспитывать любовь к своему краю, своему селу, формирование экологической 

культуры личности. 

3. Воспитывать экологическую культуру. 

Развивающие: 

1. Развивать мотивацию к изучению родного края. 

2. Развивать ценностные отношения школьника к природе своего края.  

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием природы родного края, самостоятельного 

приобретения знаний. 

Практическая направленность данного курса элективного курса реализуется в 

разнообразных формах проектной деятельности, практических и исследовательских 

работах. 

Программа ориентирована на учащихся 3 (4)  классов и предусматривает 34 

учебных часа (1 час в неделю). 

 

 



 

 

Результаты освоения программы элективного курса «Юный краевед» 

Освоение программы элективного курса «Юный краевед»  направлено на 

достижение всех групп результатов образования, определяемых ФГОС начального общего 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

В результате работы по данной программе учащиеся должны демонстрировать 

следующие результаты освоения программы (личностные, метапредметные и 

предметные результаты): 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы своего края; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- сформированность представлений о Костромской области как части России, её месте и 

роли в нашей стране; 

- сформированность ценностных ориентаций и гражданских качеств личности по 

отношению к своей стране и родному краю; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному плану. 

 Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

Познавательные УУД: 

 Понимать роль Костромской области в истории России 



 

 

 Овладеть первичными навыками поведения в природе, определять представителей 

Красной книги Костромской области, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности; 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительной литературе 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную из других источников. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

·     Основные результаты, на которые ориентирована программа 

 В ходе реализации программы будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов, которые распределяются по трем уровням:  

Первый уровень. Изучение природы, населения, экологии и экономики Костромской 

области. 

Воспитание экологической культуры. 

Второй уровень.  Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к определенным ценностям, к 

объектам родного края; 

Третий уровень. Формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни,  получение опыта самостоятельно. 

Воспитание любви к своей малой Родине. 

Ожидаемые результаты: 

У детей - положительные эмоциональные проявления, устойчивый интерес к природе, 

растительному и животному миру родного края, желание участвовать в его охране и 

приумножении. 

К концу года обучающиеся должны иметь представления: 

- о географическом положении Костромской области; природе; населении и экономике 

Костромской области; об экологической ситуации Костромской области. 



 

 

 

Виды  деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная (досуговое 

общение), художественное творчество, туристско-краеведческая  деятельность. 

 

Формы организации элективного курса: 

экскурсии, конференции, диспуты, круглые столы, эстетические беседы, творческие 

проекты, конкурсы, викторины, познавательные игры, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, создание презентаций, проведение игр: 

дидактических, деловых, подвижных;  просмотр документальных фильмов, работа в 

библиотеках  и интернет – сайтах. 

 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

  принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 принцип научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 

проверенных практикой; 

 принцип систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

 

Методы работы: 

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

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

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

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

программы  внеурочной  деятельности «Юный краевед» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов, из них 

теория практика экскурсии 

1.  
Введение «Путешествие в страну 

Краеведение» 
 1 ч  

I. Географическое положение, история формирования и административно-

территориальное деление Костромской области (4 часа) 

2.  
Географическое положение 

Костромской области 
2 2  

II. Природа Костромской области (20 часов) 

3.  Рельеф Костромской области 2 1 1 

4.  Климат Костромской области 1 2 1 

5.  Воды Костромской области 1 2  

6.  
Растительный покров Костромской 

области 
1 2 1 

7.  
Животный мир Костромской 

области 
2 1  

8.  
Красная книга Костромской 

области 
1 1  

III. Экономико-географическая характеристика Костромской области (8 часов) 

9.  Население Костромской области 2 2  

10.  Экономика Костромской области 2 1 1 

11.  Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Краеведение» 
 1  

 Итого 14 16 4 

 

 

Основное содержание программы  внеурочной  деятельности «Юный краевед» 

 

I. Географическое положение, история формирования и административно-

территориальное деление Костромской области (4 часа) 

Костромская область на карте России. Географическое положение и границы 

Костромской области.  Величина территории. Протяженность Костромской области с 

севера на юг и с запада на восток. Соседи Костромской области 



 

 

Дата образования Костромской области. Символы Костромской области, города 

Костромы. Современное административно-территориальное деление Костромской 

области. 

(Географическая положение и символы своего населенного пункта). 

 

II. Природа Костромской области (20 часов) 

Рельеф Костромской области. Современный рельеф Костромской области. 

История формирования рельефа Костромской области, особенности микрорельефа. 

Полезные ископаемые Костромской области. 

Климат Костромской области. Общая характеристика климата: температурный 

режим, количество осадков, типичные атмосферные процессы. Годовой ход основных 

метеоэлементов.  

Времена года. 

Необычные природные явления Костромской области. 

Воды Костромской области.  Реки Костромской области. Большие реки: Волга, 

Кострома, Унжа, Ветлуга. Малые реки.  

Озера: Галичское озеро, Чухломское озеро, Костромское море.  

Водные богатства Костромской области.  

Правила поведения на водоёмах. 

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод.  

Растительный покров Костромской области. Природные зоны Костромской 

области. 

Лес. Сосновый бор. Смешанный лес. Растительность лесов. 

Болото. Условия образования болот. Растительность болот. 

Мир пресных водоёмов. Растительность пресных водоёмов. 

Животный мир Костромской области. Особенности животного мира Костромской 

области.  

Обитатели леса. 

Обитатели водоёмов. 

Заповедные места Костромской области: заповедник «Кологривский лес», 

государственный природный заказник «Сумаро ковский», гусиный зака зник «Кологривская 

пойма». 

Красная книга Костромской области. Охраняемые растения в окрестностях 

городов и крупных населенных пунктов области. Редкие и исчезающие растения, 

подлежащие повсеместной охране. Меры по охране флоры области.  



 

 

Редкие и исчезающие виды животных на территории области. Меры по охране 

фауны.  

Правила поведения в природе. 

 

III. Экономико-географическая характеристика Костромской области (8 часов) 

Население Костромской области. Численность населения. Национальный состав 

населения Костромской области.  

Занятия населения Костромской области: ремесла и промыслы. Музей-заповедник 

«Костромская слобода». «Музей льна и бересты ». Петровская игрушка. 

Экономика Костромской области. Отрасли специализации экономики 

Костромской области: лесная и деревообрабатывающая промышленность, ювелирное 

производство, энергетика, машиностроение, пищевая промышленность 

Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство Костромской области. 

Транспорт Костромской области.  

 

Учебно – методическое обеспечение программы элективного курса 

1. География Костромской области : Учебное пособие для начальной школы / Авт.-сост. 

Л. И. Воронцова; рук. проекта и отв. ред. Е. А. Лушина. – Кострома : Изд-во КОИРО, 

2020. – 164 с. : ил.  

2. Интерактивная карта Костромской области http://investkostroma.ru/map8.swf 

3.  Красная книга Костромской области http://dpr44.ru//index.php?go=Content&id=81 

4. Заказник "Сумароковский" http://www.loseferma.ru/ 

5. Государственный природный заповедник «Кологривский лес» https://kologrivskiy-les.ru/ 

6. Всемирная география. Россия. Костромская область http://worldgeo.ru/russia/reg44/ 
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