
– обогащать понятие «город» исто�

рико�культурным и экологическим 

содержанием;

– наполнять понятие «улица» куль�

турологическим содержанием, способ�

ствовать выработке личностного отно�

шения к ней как к общественному 

достоянию;

– знакомить с типами улиц, модели�

ровать связи между улицей (как свое�

образным продолжением дома) и чело�

веком, живущим на ней;

– учить ориентироваться в микро�

районе около школы и выбирать наи�

более безопасный путь в школу и из

школы домой;

– продолжать знакомить с жизнью и

бытом русского народа, праздниками

и обычаями;

– знакомить с картой края и Рубцо�

вского района, с городами и населен�

ными пунктами края, с трудом людей;

– расширять знания о природе, рас�

тительном и животном мире края;

– знакомить с лекарственными рас�

тениями и редкими видами животных

и птиц, занесенных в Красную книгу

Алтайского края;

– учить видеть прекрасное в окру�

жающем мире;

– побуждать вносить посильный

вклад в дело охраны природы и сохра�

нения ее уникальности.

Во 2�м классе:
– расширять знания об истории воз�

никновения города, памятных местах

и достопримечательностях;

– способствовать осознанию нераз�

рывной связи истории родного города с

историей страны;

– знакомить с символикой Россий�

ского государства;

– продолжать знакомить с музеями

города;

– учить ориентироваться в плане

микрорайона, плане города;

– учить пользоваться картой края и

Рубцовского района;

– способствовать выработке устой�

чивого интереса к изучению истории

родного города, края;

– расширять знания о городах и

районах Алтайского края, их досто�

Моя работа является одной из немно�

гочисленных пока попыток практи�

ческой реализации краеведческого об�

разования для дошкольников и млад�

ших школьников. Я считаю, что каждо�

му человеку и каждому народу надо

осознавать себя и свое место в мире при�

роды, других людей и других народов, 

а это невозможно без знания истории,

культуры и обычаев своей Родины.

Каждый человек тесно связан с настоя�

щим, будущим и прошлым Родины. От

близкого, знакомого, родного ребенок

продвигается к неизведанному новому,

которому еще предстоит стать близким,

родным. Я построила свою работу так,

чтобы дети хорошо знали свои истоки,

прошлое, историю, культуру, природу

своей малой родины.

Основные цели:
– создать условия для духовно�цен�

ностной и практической ориентации

ребенка в окружающем мире;

– воспитывать гражданское само�

сознание через ознакомление с истори�

ей, природой и культурой родного

края и города.

Вариативная программа рассчитана

на 6 лет, 2 года для дошкольного воз�

раста и 4 года для начальной школы.

Для каждого года обучения определе�

ны задачи и разработано тематическое

планирование. Предлагаю материал

для начальной школы.

Задачи цикла краеведческих заня�
тий по возрастным группам.

В 1�м классе:
– способствовать осознанию нераз�

рывной связи истории родного города с

историей страны;

– уточнять знания о достопримеча�

тельностях города;

– знакомить с музеями города;

– дать понятие о гербе, его симво�

лике;

Проект вариативной программы
«Наша малая родина»

Е.А. Коршикова
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– показать значение Алтайского го�

сударственного заповедника в деле ох�

раны редких видов животного и расти�

тельного мира Алтая;

– учить использовать полученные

знания в составлении кроссвордов.

В 4�м классе:
– расширять знания об истории род�

ного города, его достопримечательнос�

тях, улицах и площадях;

– показать значение строительства

железной дороги для развития города;

– знакомить с жизнью и бытом пер�

вых переселенцев;

– обобщать знания о традициях и

обычаях русского народа;

– знакомить с учебными заведения�

ми города, их значением в развитии

образования;

– подчеркивать неразрывную связь

истории и развития родного города с

историей и развитием края и всего на�

шего государства;

– знакомить с учеными – исследова�

телями Алтая;

– обобщать и расширять знания о

природных ресурсах края, их исполь�

зовании и значении для промышлен�

ности края и страны;

– знакомить с промышленными

предприятиями края и выпускаемой

продукцией;

– знакомить с растениеводческими,

животноводческими и звероводчески�

ми хозяйствами нашего края;

– обобщать знания о труде людей в

сельском хозяйстве;

– подчеркивать уникальность при�

роды Алтая на примере ленточного бо�

ра и важность охраны и бережного от�

ношения к окружающей природе для

жизни будущих поколений;

– продолжать знакомить с предста�

вителями редких и охраняемых видов

животного и растительного мира, зане�

сенных в Красную книгу Алтайского

края.

Весь материал разбит на циклы, с

определенными задачами. Отбор мате�

риала по циклам произведен с учетом

возрастных и психологических особен�

ностей детей. Отбирался тот материал,

который помогает ребенку посмотреть

примечательностях, о труде людей в

районах края;

– пробудить эмоционально�ценност�

ное отношение к культурному и при�

родному наследию, гордость за своих

соотечественников, создавших и обе�

регающих это наследие;

– продолжать знакомить с народны�

ми традициями и обычаями;

– раскрыть уникальные и природ�

ные особенности края, учить видеть в

привычном окружении непривычное,

чудесное, загадочное;

– формировать представление о при�

родном и социальном окружении как

среде жизнедеятельности человека;

– показать важность охраны при�

родной среды от загрязнения, разру�

шения и истощения, жизненную необ�

ходимость охраны своего здоровья и

здоровья окружающих людей.

В 3�м классе:
– расширять знания о родном горо�

де, его заводах и предприятиях, до�

стопримечательностях;

– знакомить с историей города в го�

ды Великой Отечественной войны и

вкладом наших земляков в победу над

врагом;

– продолжать способствовать осо�

знанию важности окружающего мира,

своей связи с ним и своего места в нем;

– показывать неразрывную связь 

истории родного города с историей

страны;

– продолжать формирование уме�

ния ориентироваться в родном городе,

микрорайоне;

– продолжать знакомить с музеями

города; продолжать знакомить с на�

родными традициями и обычаями;

– расширять знания о природных

ресурсах края, их использовании и

значении для всей страны;

– обобщать знания о высших учеб�

ных заведениях края;

– знакомить с историей горнозавод�

ского дела на Алтае на примере Змеи�

ногорского и Колыванского рудников;

– подчеркивать уникальность при�

роды края и использование целебных

свойств радоновых источников и ле�

чебных грязей на курортах Алтая;
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края, гордость за своих соотечествен�

ников, создавших и оберегающих это

наследие;

– учить видеть прекрасное в окру�

жающем мире.

«Мое отечество»
– осознание себя россиянином;

– формирование отношения к Роди�

не как к матери;

– создание условий для осознания

своей принадлежности к националь�

ной культуре и нераздельности нацио�

нальных культур;

– осознание неразрывной связи ис�

тории и развития города и края с 

историей и развитием всего нашего 

государства.

Объекты изучения
История: история населенных

пунктов, географических объектов;

прошлое, настоящее и будущее города,

края; происхождение названий насе�

ленных пунктов и географических

объектов.

Природа: типичные и редкие виды

представителей животного и расти�

тельного мира края; природные ресур�

сы края; охраняемые территории; па�

мятники природы.

Хозяйство: промышленные пред�

приятия; предприятия, производящие

сельскохозяйственную продукцию;

служба благоустройства; виды транс�

порта.

Население: труд людей в городе и се�

ле; национальный состав населения;

отношение к окружающей природной

среде.

Культура: народные промыслы;

произведение профессионального ис�

кусства; легенды, сказки, танцы, пес�

ни местного населения.

Работа по краеведению осуществля�
ется через организацию следующих
видов деятельности:

– познавательной (приобретение и

совершенствование знаний, получае�

мых в виде информации от педагогов;

опыты, наблюдения, чтение литерату�

ры, выполнение заданий на примене�

ние знаний);

– ценностно ориентационной (осоз�

нание многостороннего значения при�

иными глазами на знакомое окруже�

ние, близок ребенку и личностно зна�

чим для него.

Тематические циклы
«Я»

– осознание себя как личности и сво�

его места в окружающем мире;

– осознание себя частью природы,

членом общества, жителем города;

– обеспечение условий для выработ�

ки позиции землянина, наследника,

рачительного хозяина и защитника

своего дома – Земли.

«Моя семья»
– осознание родственных связей и

отношений в семье;

– игровое освоение традиций обще�

ния в семье;

– знакомство с основами генеало�

гии;

– организация взаимодействия и

взаимообщения в коллективе (дети –

родители – сотрудники);

– организация взаимодействия и

взаимообщения разных возрастных

групп детей.

«Мой дом»
– наполнение понятия «дом» гума�

нитарным содержанием;

– формирование личного отношения

к дому как ценности и части культур�

ного наследия;

– расширение горизонтов видения

мира и своего места в нем: Земля – наш

дом.

«Мой город»
– обогащение понятия «город» исто�

рико�культурным и экологическим со�

держанием;

– создание условий для практиче�

ской ориентации в окружающем про�

странстве – городе, микрорайоне;

– наполнение понятия «улица»

культурологическим содержанием,

способствующим выработке личного

отношения к ней, как своеобразному

продолжению собственного дома, как

к общему достоянию.

«Мой край»
– пробуждение эмоционально�цен�

ностного отношения к культурному и

природному наследию родного
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роды для населения края и необходи�

мости сохранения и улучшения при�

родной среды; оценка значения изуча�

емых объектов и обоснование своей

точки зрения);

– коммуникативной (коллективное

планирование и обсуждение резуль�

татов практических природоохран�

ных дел);

– трудовой природоохранительной

(сохранение и улучшение окружа�

ющей природной среды; сохранение и

поддержание порядка в городе, микро�

районе, на территории учреждения);

– художественно�эстетической (вос�

приятие эстетических свойств природ�

ных объектов, произведений искусства;

создание художественных образов, свя�

занных с природными объектами и 

выражающих отношение к природе).

Внешние связи: мы работаем в тес�

ном контакте с библиотеками, город�

скими и школьными музеями, город�

ским клубом «Краевед», центром дет�

ского творчества, картинной галереей,

МДОУ, Малой академией, Станцией

юных туристов, театрами.

Формы работы: занятия, уроки,

наблюдения, экскурсии, целевые про�

гулки, опыты и эксперименты, круж�

ки и студии, уход за обитателями жи�

вого уголка и комнатными растения�

ми, работа на пришкольном участке,

составление гербариев и коллекций,

организация праздников.

Занятия в детском саду проводятся

по подгруппам один раз в неделю. Уро�

ки в начальной школе проводятся со

всем классом один раз в неделю.

С 1999 года в МОУ «Истоки» суще�

ствует краеведческая студия, которая

включает в себя русскую горницу,

зимний сад, живой уголок, экспери�

ментальную лабораторию, экспозиции

«Наша малая Родина», «Растения 

нашего края», «Животные нашего

края», а также опытный участок на

территории, прилегающей к зданию.

Живой уголок способствует разви�

тию познавательности и эмоциональ�

ной сферы, приобретению навыков

ухода за представителями живой при�

роды, воспитанию бережного от�

ношения к ней. (Черепаха, морская

свинка, волнистый попугай, аквари�

умные рыбки).

Формы и методы работы: наблюде�

ние и уход.

Собран и оформлен материал об оби�

тателях живого уголка.

Общение с животными – это психо�

терапевтический прием, это общение

полезно для детей с повышенной воз�

будимостью, тревожностью, замкну�

тостью, испытывающих трудности в

общении.

Зимний сад выполняет следующие

функции: познавательную, эстетиче�

скую, вызывает положительные эмо�

ции, оказывает релаксационное

действие, способствует приобретению

навыков ухода за растениями. В крае�

ведческой студии находится около 40

видов комнатных растений. Составлен

каталог комнатных растений краевед�

ческой студии.

Формы и методы: игры, отдых, уход

за растениями, озеленение МОУ, зим�

ний огород на окне.

Опытный пришкольный участок
способствует воспитанию трудовых на�

выков, развитию эстетического вкуса

и познавательных интересов, эмоцио�

нальной сферы, вырабатывает навыки

экологически безопасного поведения в

природе. На участке клумбы, лекар�

ственные растения, деревья и кустар�

ники, контейнерное озеленение.

Формы и методы: посев, уход и на�

блюдение за цветущими травянистыми

растениями, озеленение территории,

сбор и классификация семян, создание

коллекций.

Лаборатория выполняет обучаю�

щую функцию, способствует познава�

тельной деятельности и умственному

развитию, формированию научного

мировоззрения.

Формы и методы: проведение иссле�

довательской работы, опыты с водой,

воздухом, песком, почвой, растениями.

Зона коллекций знакомит с разны�

ми природными объектами, способ�

ствует развитию навыков классифика�

ции объектов по различным призна�

кам и сенсорных навыков.
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В качестве наглядного материала 

используются коллекции: «Семена»,

«Камни», «Образцы песка, почвы, гли�

ны», «Перья птиц», «Листья деревьев

и кустарников», «Насекомые», альбо�

мы, открытки, календари природы.

Коллекции составлены учащимися под

руководством педагога.

Тематические экспозиции: «Наша

малая Родина», «Растения нашего

края», «Животные нашего края» –

способствуют расширению знаний о

природе, растениях и животных в ми�

ре и крае, знакомят с представителями

редких и охраняемых видов животно�

го и растительного мира, занесенных 

в Красную книгу Алтайского края, с

природоохранной деятельностью, при�

родными ресурсами края, заповедни�

ками и памятниками природы.

Литература
1. Алешина Н. «Знакомим дошкольни�

ков с родным городом».

2. Ванслова Е. Программа «Музей и

культура».

3. Вересов Н. Программа «Мы – земляне».

4. Вересов Н. Программа «Весточка».

5. Вересов Н. Интегрированный курс

«Чудесный город» (Концепция краеведче�

ского образования в школах г. Санкт�Пе�

тербурга).

6. Дрыгина Н. Факультативный курс

«Ознакомление младших школьников с

родным краем».

7. Новицкая М. Программа «Наследие».

8. Программа «Истоки».

9. Салеева Л. Интегрированный курс «Че�

ловек и окружающая среда» 1–4 классы.

Литература о животном
и растительном мире Алтая

1. Энциклопедия Алтайского края. Том

1, 2. – Барнаул, 1997.

2. Красная книга Алтайского края. Том

1, 2. – Барнаул, 1998.

3. Атлас ареалов и ресурсов лекарствен�

ных растений СССР. – М., 1987.

4. Родионов А.М. «Колывань камнерез�

ная». – Барнаул, 1986.

5. Ирисов Э.А. «Алтайский государ�

ственный заповедник». – Барнаул, 79.

6. Дулькейт Т.Г. «Телецкое озеро в 

легендах и былях». – Барнаул, 1979.

7. Сосновский И.П. «Редкие и исчеза�

ющие животные». – М., 1987.

8. Савинов В. «Звери и птицы». – Барна�

ул, 1964.

9. Смирин В.М. «Звери в природе». – М.,

1991.

10. Федотов Г. «Волшебный мир дере�

ва». – М., 1987.

11. Хрестоматия «Природа и люди». –

М., 1976.

12. «Домашняя аптечка. Советы вра�

ча». – Красноярск, 1991. 

Справочная литература
по краеведению

1. Барашков В.Ф. «Знакомые с детства

названия». – М., 1982.

2. Кондаков Г. Связь времен (о русско�

алтайских лит. связях). – Барнаул, 1979.

3. Соболева Н.А. Старинные гербы рос�

сийских городов. – М., 1985. 

Методическая литература
по краеведению

1. Ашурхов В.М. «Историческое краеве�

дение». – М., 1980.

2. Кокорева Н.Н. Любить труд на родной

земле. – М., 1987.

3. Лучич М.В. Детям о природе. – М.,

1989.

4. Лучич М.В. Прогулки с детьми в при�

роду. – М., 1966.

5. Марковская М.М. Уголок природы 

в детском саду. – М., 1989.

6. Барадулин В.А. Сельскому учителю 

о народных промыслах. – М., 1979.

7. Яковлева X Г. Лесная скульптура. –

М., 1988.

8. Рафаенко В.Я. Народные художест�

венные промыслы. – М., 1988.

9. Гульянц Э.К. Что можно сделать из

природного материала. – М., 1984.

10. Плюхин В.У. Творчество у истоков

гражданственности. – М., 1989.

(Продолжение следует)
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