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Пояснительная записка 

Рабочая программа  предметного курса «Краеведение» разработана  в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, на 

основе авторской   программы  «Краеведение» для образовательных учреждений 

Удмуртской Республики Н.В.Борлуковой, Г.С.Волковой. Назначение программы: 

основная. 

Специфика предметного курса «Краеведение» состоит в том, что он, помогает 

учащимся, с опорой на их собственный опыт, составить целостную картину жизни своего 

края, установить связь живущих в нем поколений. В условиях многонационального, 

поликультурного общества России, особое значение имеет изучение и понимание истории 

и культуры населяющих страну народов, их взаимодействия между собой.  

Предметный курс «Краеведение» имеет комплексный (природоведческие, 

исторические, искусствоведческие и мн. др. науки) и воспитательный характер. Изучение 

краеведения прививает не только любовь к родному краю, но и стремление знать его 

историю и культуру. 

Содержание программы «Краеведение» отражает системный историко-

этнокультурный подход к изучению родного края и обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся, формирования позитивного мировоззрения.  

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает психическое и личностное 

развитие школьника, формирование учебных и универсальных учебных действий, 

формирование и развитие эрудиции ребенка и предпосылок научного мировоззрения.  

Воспитывающая функция нацелена на социализацию ребёнка, на формирование 

духовно-ценностных ориентиров, высоких нравственных и эстетических чувств, 

воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир.  

Цель – формирование представлений об истории и культуре народов края, формирование 

и развитие социального опыта школьника. 

Задачи:  

- создать условия дляусвоение комплексных знаний по предметному курсу 

«Краеведения», понимания взаимосвязи природоведческих, исторических, 

искусствоведческих и мн. др. наук, формирование цельного мировосприятия  

– формировать понимание и принятие тех духовно-нравственных ценностей, 

которые были осмыслены, прочувствованы учащимся в ходе учебно-практической 

деятельности по предметному курсу «Краеведение»  

–  воспитывать  чувство гражданственности, патриотизма, т.е ценностное 

отношение к родному краю, народам Удмуртии, России, к историко-культурному 

наследию Удмуртии; элементарные представления об истории и культуре своего 

населённого пункта, города Ижевска и Удмуртии, о многообразии этнических традиций 

народов Удмуртии; первоначальный опыт освоения традиционных ценностей народов, 

проживающих в нашем регионе; опыт социальной и межэтнической, межкультурной 

коммуникации    

– формировать   нравственные чувства, т.е. начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения у разных этнических, 

конфессиональных обществ Удмуртии; нравственно-этический опыт взаимодействия с 



представителями разного возраста, при выполнении учебно-практических задач; 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей 

– воспитывать  трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, к жизни, т.е. 

ценностное отношение к трудовым достижениям людей своего населённого пункта, 

города Ижевска, Удмуртии; ценностное и творческое отношение к учёбе, труду; 

элементарные представления о различных профессиях своего населённого пункта, 

Удмуртии; первоначальные навыки творческого трудового сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в различных 

видах творческой деятельности 

– формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни, т.е. подготовка 

и проведение народных игр, туристических походов; получение элементарных 

представлений о взаимосвязи здоровья физического и нравственного на примере 

традиционной культуры народов, проживающих в Удмуртии 

– развивать  ценностное  отношение к природе, т.е. усвоение элементарных 

представлений о народных традициях бережного отношения к природе в культуре 

народов нашего края; получение опыта эмоционально-чувственного взаимодействия с 

природой в ходе прогулок, экскурсий, наблюдения за природой 

– формировать ценностное  отношение к прекрасному, развитие  представлений 

об этических ценностях, т.е. получение элементарных представлений о художественных 

ценностях культуры Удмуртии, культур народов, в ходе встреч с творческими людьми 

своего населённого пункта и Удмуртии, в ходе экскурсий в музеи республики, выставки и 

др., обучение наблюдать и видеть прекрасное в окружающем мире, понимать и выражать 

красоту через художественные образы; получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Основные формы  работы с обучающимися: фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная. 

Методы работы с обучающимися: рассказ, беседа, чтение и анализ текста, 

демонстрация, иллюстрация, ролевая игра, исследование, метод проектов, решение 

ситуационных задач, оценка и самооценка, создание ситуации успеха. 

Основные виды и формы контроля: письменные проверочные работы, тесты, 

исследовательские и творческие  работы,   текущий, тематический, итоговый контроль. 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

Программа реализуется с помощью следующих учебников:  

А.Ю.Украинцева, Н.Т.Козлова. Мой край-Удмуртия. 2 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений.- Ижевск, «Удмуртия», 2013. 

Мой Ижевск книга для чтения по краеведению/ состав. Н.Г.Бободжанова. 3-4 класс. 

Ижевск, 2006. 

Географический атлас Удмуртской Республики/ Под общ.ред. И.И. Рысина. 

Издательство ДИК, 2010. 

История Удмуртии: Конец  XV-XX века/ Подред. К.И.Куликова. Ижевск: УИИЯЛ 

УрО РАН, 2004.  

На уроках используются электронные приложения. 

 

 

Описание места предметного курса в учебном плане 

 

Предметный курс «Краеведение» рассчитан на 102 часа: по 34 часа со 2 по 4 класс. 

Планируемые результаты освоения предметного предмета 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание включает:  



 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  



 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает: 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на самоанализ 

и самоконтроль результата; 

– основы своей этнической принадлежности, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения, 

ориентация на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями её реализации; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

Познавательные УУД 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и научно-популярных 

текстов; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ, дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Изучение предметного курса «Краеведение» обеспечивает: 

Выпускник научится 

Находить на карте России Удмуртию, местоположение на ней столицы Ижевска, своего 

районного центра и населённого пункта  

находить на карте и называть названия культурных и исторических памятников 

называть какие народы проживают в Удмуртии и на каких языках они говорят 

рисовать традиционную народную одежду или одевать куклу в национальный костюм 

понимать важность уважительного и заботливого отношения к близким и окружающим 

людям, к одноклассникам, друзьям, соседям 

устанавливать взаимосвязь между  природными ресурсами своего региона и их влиянием 

на хозяйственную деятельность человека;  



 выполнять правила поведения в природе 

 понимать  события исторической значимости, уметь рассказывать о них; 

понимать почему необходимо выстраивать со своими соседями добрые взаимоотношения 

понимать  лексику гостеприимства,  

 оформлять грамотно  и эстетично свою работу; презентовать свою исследовательскую 

работу 

рассказывать  о достижениях жителей республики, прославивших Удмуртию 

понимать  некоторые особенности культуры своего народа 

составлять  коллаж на заданную тему 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности   и высказывать суждение о 

них; 

высказывать собственное мнение о прочитанном (прослушанном), доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом 

составлять по аналогии устные рассказы по наблюдениям 

создавать проекты, презентации с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно). 

Содержание предметного предмета 

2 класс 

Удмуртия на карте России- 5 ч. 

Удмуртия на карте России. В мире живого и зеленого. Водоемы. «Зеленые острова» 

города. Природа и человек. 

История имен и названий- 3 ч. 

История происхождения названия своего города, улицы. Происхождение моего имени. 

Мои корни. 

Культура и традиции народов- 8 ч. 

«Национальные цвета» Удмуртии. Народные праздники. Традиционная кухня народов. 

Тайны бабушкиного сундука. Декоративно- прикладное искусство.  

Почему языки такие разные- 6 ч. 

Родной язык. Государственный язык. Языки наших соседей. Учимся общаться на разных 

языках. 

Межэтническое общение- 6 ч. 

Разные народы- разное поведение. Культура межэтнического общения. Народные игры и 

общение. 

Семейные ценности- 4 ч. 

Семейные раритеты. Ценности учебного сообщества. 

Обобщение знаний по теме «Я, моя семья и мои соседи»- 2 ч. 

Обобщение знаний по теме «Я, моя семья и мои соседи». 

3 класс 

Ижевск на карте Удмуртии- 2 ч. 

Ижевск на карте Удмуртии. 

История города Ижевск- 14 ч. 

Легенды города. «Ижевские зарисовки». Современный Ижевск. Мои прогулки по 

Ижевску. 

Культура и традиции народов- 7 ч. 

Заводской Ижевск. Научные достижения. Путешествие в прекрасное. Музыканты, 

художники и писатели Ижевска. Спортивная слава Ижевска. 

«Почему языки такие разные?»- 4 ч. 

История города в названиях. «Почему так говорят?». 

Межэтническое общение- 1 ч. 



Традиции общения. 

Общечеловеческие, традиционные и семейные ценности- 4 ч. 

Места города, где любим встречаться с друзьями. 

Я исследователь- 2 ч. 

Я исследователь. 

4 класс 

Природа Удмуртии- 5 ч. 

Растительный и животный мир республики. Заповедники Удмуртии. Охрана естественных 

ресурсов. Путешествие в парк, лес. 

Исторические события и мой край- 7 ч. 

События, прославившие Удмуртию в России и в мире. Знаменитые люди Удмуртии. 

Детские писатели и поэты Удмуртии. Достопримечательности нашего края. 

Культура и традиции народов- 7 ч. 

Уникальность каждого народа и его культуры. Традиционная кухня народов. Мастера 

декоративно- прикладного искусства и их творчество. Традиции обучения и воспитания 

детей у разных народов. 

Ценности, которые объединяют всех- 4 ч. 

Добрососедство как ценность. Литература и фольклор народов о духовных ценностях. 

Традиции соседской взаимопомощи. 

Почему языки такие разные- 4 ч. 

Лексика гостеприимства. Мифы, легенды, пословицы, поговорки народов о родной земле, 

о мире. Песни моего народа. 

Межэтническое общение- 3 ч. 

Представь себя другим. Праздник «дружба народов». 

Поисково- исследовательская работа- 4 ч. 

Проект «История моей семьи». Защита проектной работы. 

 

 

Промежуточная аттестация – творческая работа. 
 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Примечание  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Природа Удмуртии- 5 ч. 1,2,3,4,6,7 

1-2  1-2 н Растительный и животный 

мир республики. 

2  

3 3 н Заповедники Удмуртии. 1  

4 4 н Охрана естественных 

ресурсов. 

1  

5 5 н Путешествие в парк, лес. 1  

Исторические событие и мой край- 7 ч.  

6-7 6-7 н События, прославившие 

Удмуртию в России и в мире. 

2  12,3,4,7,8 

8 8 н Знаменитые люди Удмуртии 1  

9 9 н Детские писатели и поэты 1  



Удмуртии. 

10-

12 

10-12 н Достопримечательности 

нашего края. 

3  

Культура и традиции народов- 7 ч.  

13-

14  

13-14 н Уникальность каждого 

народа и его культуры. 

2  1,2,3,4,5,6,7,8 

15-

16 

15-16 н Традиционная кухня народов. 2  

17-

18 

17-18 н Мастера декоративно- 

прикладного искусства и их 

творчество. 

2  

19 19 н Традиции обучения и 

воспитания детей у разных 

народов. 

1  

Ценности, которые объединяют всех- 4 ч. 

20 20 н Добрососедство как 

ценность. 

1   

21-

22 

21-22 н Литература и фольклор 

народов о духовных 

ценностях. 

2  2,3,4 

23 23 н Традиции соседской 

взаимопомощи. 

1  

Почему языки такие разные- 4 ч.  

24 24 н Лексика гостеприимства. 1  1,2,3,4 

25-

26 

25-26 н Мифы, легенды, пословицы, 

поговорки народов о родной 

земле, о мире. 

2  

27 27 н Песни моего народа. 1  

Межэтническое общение- 3 ч.  

28-

29 

28-29 н Представь себя другим. 2  1,2,3,4,6,7 

30 30 н Праздник «Дружба народов». 1  

Поисково-исследовательская работа- 4 ч. 

31-

33 

31-33 н Проект «История моей 

семьи». 

3  

34 34 н Защита проектной работы. 1  

 


