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Курс по организации внеурочной деятельности  

«Мы-исследователи родного края» 

(общекультурное  направление) 

 

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. Лихачев 

     Краеведение является источником обогащения учащихся знаниями родного края, 

воспитания любви к нему и формирования гражданственных понятий и навыков. Курс 

«Мы-исследователи родного края» в начальной школе играет существенную 

педагогическую роль в морально-нравственном и эстетическом воспитании учащихся, а 

также занимает важное место в формировании патриотических качеств подрастающего 

поколения. 

      За основу лекционного курса взято одно из краеведческих направлений – историко-

культурное. Значимость данного направления краеведения состоит в том, что оно, 

расширяя и обогащая знания обучающихся о родных местах, способствует познанию и 

пониманию законов общественного развития, прививает им любовь и уважение к истории 

и культуре родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь истории своего 

города  с историей Родины, воспитывает чувство гордости за прошлое своего края. 

       

Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения 

поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость 

ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

     Цели: 

 сформировать познавательную потребность в освоении истории собственной 

Родины; 

 дать новые, расширить и углубить имеющиеся знания обучаемых о родном крае;  

 формировать умения и навыки общения, подготовки социально-познавательных 

мероприятий;  

 воспитать чувства гражданского долга, патриотизма и сочувствие судьбе «малой 

родины»; 

 развить черты гражданственности, эстетические, патриотические, нравственные 

качества; 

 познакомить учащихся с материальным и духовным наследием родной земли. 

     Задачи: 

 развивать у обучаемых интерес к историческим знаниям, чувство уважения и 

толерантности по отношению к другим народам; 

 воспитывать патриотизм, чувство ответственности за судьбу родного края; 
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 научить организовывать акции и тематические вечера, посвященные защитникам 

Отечества, их подвигам и героизму; 

 создать атмосферу единства и понимания среди учащихся. 

 

Программа курса рассчитана на 34 часа для изучения в 4 классе.  В основе практической 

работы лежит выполнение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских 

проектов. 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета). 

 

Учащиеся должны уметь: 

-    выделять объект исследования; 

-    разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

-    выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-    работать в группе; 

-    пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

-    вести наблюдения окружающего мира; 

-    планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

-    работать в группе. 

Внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  

Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, 

инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах. Второй 

компонент – работа над проектами – это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием 

творческих работ (т.е. продукта). 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, презентаций,  постановка 

спектаклей, концертов и т.д. 

 

           Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному краю как 

некоей целостности, представленной во всем многообразии составляющих ее процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные 

и культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования целостной 

картины среды обитания, системы научно-обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю. 

Следовательно, данный курс является интегративным, вбирающим в себя географические, 

экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, исторические, 
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культурологические компоненты. Однако, опираясь на содержание традиционных 

школьных предметов: окружающий мир, литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыку краеведение при этом не должно являться повтором сведений из этих 

предметов. Имея свой объект изучения: жизнь своего района, города, села, микрорайона, 

улицы, дома, выступая средством рассмотрения края (региона) как целостной системы, 

оно выходит на вопросы, которые не рассматривает ни один из других школьных 

предметов. 

     Содержание программы.  

 Глубины истории края: Пруссия, Германия, Польша, Россия.  

 Зеркальное отражение: Кенигсберг – Калининград.  

 Улицы Калининграда: прошлое и настоящее.  

 История улицы, история школы.  

 Родной город во время Великой Отечественной войны.  

 Экскурсии в краеведческий, исторический музеи (при наличии возможностей). 

Мой край на карте Родины.  

 Знакомство с культурной средой города.  

 Символика государства, символика родного города.  

 Природа нашего края.  

 Калининград и калининградская область: история и современность.  

 Архитектурное и культурное наследие.  

 Литературное наследие Калининградской земли.  

 Достопримечательности города.  

 Экологическая обстановка в области.  

 Растения и животные из Красной книги в Калининградской области.  

 Знаменитые люди Калининграда – Кенигсберга.  

 Заповедные места (заповедники) янтарного края.  

 

 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Тема занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Элементы содержания 

Дата  

проведения 

план факт 

1 2 3 5 10 11 

1 Глубины истории края: от 

древних пруссов до 

тевтонского ордена. 

1 Краткая хронология. Пруссия – 

первое независимое государство на 

территории нашей области.  

 

 



 

4 

2 Глубины истории края: 

Пруссия. 

Герб Пруссии. 

1 Исторические события Средних 

веков на Калининградской земле. 

 

 

 

3 Фридрихсбургские ворота 

и «чумной доктор». 

1 История края от Нового времени .  
 

4 Чьи скульптуры украшают 

Королевские ворота? 

1 Архитектурные памятники 

Калининграда. 

 
 

5 Герцог Альбрехт и 

«Альбертина». 

1 Исторические события Средних 

веков на Калининградской земле. 

 

 

 

6 Башня Дона и Музей 

янтаря. 

1 Актуальное состояние города.   
 

7 Южный вокзал и бог 

Хронос. 

1 Фотографии Калинниграда и 

Кенигсберга – сила перемен. 

 
 

8 Итоговое занятие. 1  Мысленное путешествие по 

Кенигсбергу. 

 
 

9-

10 

Экскурсия. 2 Путешествие по улицам 

Калининграда и Кенигсберга. 

 
 

11 Королевский замок и 

кёнигсбергские коты. 

1 История образовательного 

учреждения в контексте изучения 

родного края. 

 

 

12 Самый любимый праздник 

Кёнигсберга. 

1 Традиции Кёнигсберга.  
 

13 Символика государства, 

символы родного города. 

1 Гимн, герб Росии и Калиинграда, их 

связь.Герб Кёнигсберга. 

 
 

14-

15 

Природа нашего края. 2 Прогулка в парк. Экскурсия в 

ботанический сад. 

 
 

16 Встреча с кёнигсбергским 

трубочистом. 

1 Знакомство с одной из почётных 

профессий Кёнигсберга. 

 
 

17-

18 

Калининградская область – 

Янтарный край. 

2 Экскурсия в Музей Янтаря.  
 

19-

20 

По следам  Янтарной 

комнаты. 

2 Выездная экскурсия. Прогулка по 

берегу Балтийского моря. 

 
 

21 По мотивам произведений 

сказочника Э.Т.А.Гофмана. 

1 Гофман и кот Мурр. «Щелкунчик». 

«Крошка Цахес». 

 
 

22- Кафедральный собор и 2 Экскурсия к одному из   
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23 Иммануил Кант. сохранившихся замков в 

Калининградской области. 

24 Литературное наследие 

Калининградской области. 

1 Стихи калининградских поэтов. 

Светила науки в Калининградской 

земле. 

 

 

25 Знаменитые люди города 

Калининграда. 

1 Беседа о героях и знаменитых 

жителях Калининграда.Создание 

проектов. 

 

 

26-

27 

Калининградский зоопарк. 2  Создание проектов.Экскурсия в 

зоопарк. 

 
 

28 Королевские ворота. 1 Архитектурные памятники 

Калининграда. 

 
 

29-

30 

Почему Петру 1 

установлен памятник в 

Балтийске? 

2 Экскурсия в г.Балтийск.  

 

31 Что случилось с 

крейсерами  под названием 

«Кёнигсберг»? 

1 История крейсеров-рейдеров 

«Кёнигсберг». 

 

 

32-

33 

Барк «Крузенштерн» 2 История учебного парусного судна 

«Крузенштерн». Экскурсия на 

корабль. 

 

 

34 Викторина «Наш край» 1 Игра-викторина.   

 ИТОГО 34    

 

 

 

 


