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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Люби и знай 

свой край» разработана в соответствии: 

 -с письмом Управления образования Павловского муниципального района №757 от 

18.05.2020 г. «Об организации внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и 

— социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»,  

-с письмом Минпросвещения РФ №ВБ-976/04 от 07.05.2020, с целью решения задач 

развития обучающихся и повышения качества образования посредством реализации 

программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также 

дополнительных общеразвивающих программ 

- с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 г.Павлово» на 2019-

2020 учебный год. 

      Актуальность программы. Одним из направлений при воспитании личности ученика 

является краеведение, которое содействует осуществлению общего образования, 

нравственному, эстетическому, экологическому и физическому воспитанию учащихся. Как ни 

странно, но в наше время школьники намного больше знают о далекой Австралии и холодной 

Антарктиде, чем о том, что происходит в родном селе, деревне, поселке. Изучение общих 

географических вопросов должно опираться на местный краеведческий материал, тогда и 

изучение географии как предмета будет более понятным, интересным и привлекательным для 

учащихся. 

Необходимость развития знаний, умений, интересов учащихся в области краеведения связана 

с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся 

о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании патриотизма, любви к 

родной природе и земле, уважения к традициям своего народа. 

         Отличительная особенность программы географического кружка «Люби и знай свой 

край» предусматривает необходимость изучения территории, на которой школьник 

проживает и которую может непосредственно обозревать, исследовать и предлагать 

конкретные пути решения возникающих на данной территории проблем.  

«Прекрасный ландшафт имеет такое огромное влияние на развитие молодой души, с 

которым трудно соперничать влиянию педагога, и день, проведенный среди рощ и полей, 

стоит многих недель, проведенных на школьной скамье» - сказал известный педагог К.Д. 

Ушинский. 

Адресат программы. Набор детей осуществляется на добровольных началах, по желанию 

ребёнка, без учёта степени подготовленности. Программа рассчитана на детей школьного 

возраста 5-11 класса. 

Цель кружка «Люби и знай свой край» - формирование у школьников первоначальных 

знаний о своем крае для создания целостного образа Нижегородской области. 

 

Задачи:  

Предметные 

-сформировать знания о природных особенностях своей местности; 

-углубить знания о местной природе, показать, как познание природы позволяет человеку 

рационально её использовать, преобразовывать, охранять; 

Метапредметные 

-развивать познавательную и творческую активность, наблюдательность, интерес к 

окружающему миру; 

Личностные  
-воспитание природо-, культуроохранного, экологического сознания;  

-воспитание гражданственности и патриотизма, бережного отношения к природе, уважения 

к истории и культуре региона и страны, народов их населяющих. 



Объем и срок освоения, режим занятий.  Программа «Люби и знай свой край» 

предназначена для детей 5-11 класса и рассчитана на один месяц обучения: 4 часа. Занятия 

проходят 1 раза в неделю  

Формы обучения:  Кружок имеет практико-ориентированную направленность,  материал 

изучается в дистанционной форме  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков:  

 

В блок личностных результатов входят:  

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

В состав метапредметных результатов входят: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

В блок предметных результатов познавательной  направленности входят: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко- культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 



 

 

 

 

 

 

 В содержании программы четыре  раздела: 

 

Занятие 1. Историко-культурное наследие Нижегородской области. Исторические 

поселения. Памятники истории и культуры федерального значения. Государственные музеи. 

Занятие   2.  Хозяйство Нижегородской области. Промышленные предприятия, их 

возникновение и выпускаемая продукция. Народные художественные промыслы и ремесла.  

Занятие 3. Хозяйство Павловского района. Промышленные предприятия, их 

возникновение и выпускаемая продукция.Народные промыслы и ремесла.  

Занятие 4.  Охраняемые природные территории Нижегородской области. История 

формирования сети особо охраняемых природных территорий. Типы охраняемых территорий. 

Керженский заповедник. Заказники. Памятники природы: водные, зоологические, ботанические 

и др. Рукотворные объекты: парки, сады, дендрарии, рощи. Правила поведения в заповедных 

территориях. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел Тема Всего часов 

Раздел 1. 
Историко-культурное 

наследие 

1. Достопримечательности 

Нижегородской области. 

1 

Раздел 2. 

Население и хозяйство 

 

 

1 Народные художественные 

промысла Нижегородской 

области. 

1 

2. Малые города России - 

Павлово на Оке 

1 

Раздел 3.  
Природа 

1. Охраняемые природные 

территории Нижегородской 

области. 

1 

Всего часов:  4 

 

Методические материалы и условия реализации программы. 

 

Формы организации образовательного  процесса: 
1. Дистанционные занятия (виртуальные экскурсии); 

Формы организации учебного занятия - видеоуроки 

Методы обучения –наглядный, объяснительно- иллюстративный. 

Методы  воспитания - убеждение, мотивация. 

Педагогические технологии – информационные технологии, технология организации 

самостоятельной деятельности обучающихся.   

 Приемы и методы организации образовательного процесса: рассказ, виртуальные 

экскурсии. 

Материально - техническое обеспечение занятия: Компьютер и колонки  



Для занятий необходимы: компьютер, колонки 
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