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Пояснительная записка. 

 
Программа факультатива « Знакомство с  родным краем» составлена для учащихся 

6-го класса на основании Адаптированной основной общеобразовательной программы и 

рассчитана на 34 занятия в год. 

Содержание программного материала соответствует возрасту, занятия проводятся 

1раз в неделю по одному часу. 

Краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о 

родном крае, воспитания любви к нему, формирования патриотизма и гражданственности. 

Чтобы полюбить свой край, надо его узнать. Изучить и охранять. Знания своей истории 

расширяют знания и обогащают их, помогают любить свою Родину. Знания дают 

возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, историей, культурой, 

природой. Такая деятельность способствует всестороннему развитию личности ребенка, 

направлена на совершение интеллектуального и духовного развития. 

Отстоять и приумножить ценности культуры, сохранять свою самобытность, 

приобрести развитое самосознание возможно только тогда, когда каждый с детства будет 

будет погружен в культуру своего народа, будет знать и гордиться ее духовным 

потенциалом. На занятиях школьники приобретут нравственные качества: доброту, 

вежливость, любовь к Родине, преданность, целеустремленность. 

 Программа факультатива включает сведения из истории, литературы, географии, 

биологии. Она предусматривает теоретический и практический материал, который 

раскрывается на примерах своего края, состоит из следующих разделов: «Россия родина – 

моя». Мой край на карте Родины. Приозерск, Приозерский район. Моя малая Родина. 

Природа родного края. Заповедные места.  Изучение родного края имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение, способствует формированию личности, 

воспитанию учащихся в духе патриотизма.  

Цели и задачи программы 

 

 Цели: 

 Изучение исторического и культурного наследия своего города, поселка, района, 

семьи. Вовлечение учащихся в активную познавательную поисково-

исследовательскую деятельность.  

 Углубление и расширение знаний о своей малой Родине. 

 Задачи: 

Образовательные:  

 Формирование знаний  о родном крае, его истории, традициях и культуре, знаний 

об истории своей семьи.  

 Обучение учащихся азам научного поиска, ознакомление с методами 

исторического исследования. 

Развивающие: 

 Развитие интереса к родному краю, его истории и исторической науке, с целью 

углубления знаний. 

 Развитие  творческих способностей, инициативы, самостоятельности, нравственной 

культуры. 

     Воспитательные:   



 Воспитание у школьников нравственности, патриотизма, бережного отношения к 

природному,  историческому наследию родного края, сохранению исторической 

памяти; 

 Воспитание гордости за свою малую родину, уважения к далеким предкам, к делам 

и трудам наших современников, гордости за успехи и достижения земляков.  

 

Формы работы: 

- беседы, 

- экскурсии, 

- комментированное чтение, 

- выставки книг, периодических изданий, 

- посещение выставок народных умельцев, 

- посещение выставок произведений приозерских художников, 

- встречи с местными писателями, поэтами, 

- разгадывание краеведческих кроссвордов, ребусов, 

- проведение игр. 

Особенности предмета. Коррекционная направленность. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума 

исторического образования, позволяет работать в классе без перегрузок. Программа 

учитывает значительные трудности для детей в силу особенностей их познавательной 

деятельности. Для детей характерны недостаточный уровень развития логического 

мышления, установления причинно – следственных связей, запоминание большого 

количества фактического материала, снижения памяти, отставание в развитии речи. В 

связи с этим учащиеся медленно овладевают историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают понятия, затрудняются в анализе и обобщении конкретных 

знаний, в понимании конкретности закономерностей исторического развития. 

На уроках организуется специальная помощь, направленная на то, чтобы облегчить 

усвоение учебного материала от излишней детализации. Разнообразные виды 

деятельности, применяемые на уроке, такие как, игровые формы работа в парах, решение 

логических задач, тестирование, ИКТ помогают в доходчивой форме усвоить учебный 

материал. 

Виды коррекционной работы. 

1. Коррекция памяти через неоднократное повторение. 

2. Коррекция поведения через беседы, поощрение за хорошие результаты 

3.Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу. 

4.Коррекци внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами. 

5. Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых    

предметов. 

6. Коррекция речи через комментирование действий и правил. 

7. Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

8. Развитие слухового восприятия через лекцию 

9.Коррекция мышления через проведение операции анализа. 

10. Коррекция умения сопоставлять и делать выводы. 

11. Коррекция умений устанавливать причинно – следственные связи 

12. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу. 



13. Коррекция волевых усилий при выполнении задания. 

14. Осуществление межпредметных связей. 

15. Проведение урока воспитывающим и обучающим. 

16.Применение различных методов обучения. 

17. Проведение уроков с использованием ИКТ. 

Содержание программы 
 

Материал факультатива имеет краеведческую направленность.  Направлен на 

изучение  истории своего края,   географического положения района, истории его 

образования и развития, народных промыслов, становление производства и сельского 

хозяйства.  

Местные события изучаются в единстве трех временных измерений: прошлое, 

настоящее, будущее, что способствует положительной мотивации к занятиям.  

Основные задачи теоретических знаний – дать необходимые знания по истории 

родного края, познакомить учащегося, не только с прошлым, но и с современным 

состоянием села, предположить перспективы развития.  Учащийся должен  знать и 

понимать то, что происходит сейчас, тоже станет когда-то историей, а значит, мы живем 

с великими людьми, которые стремятся прославить наше государство сделать его лучше, 

справедливее, сильнее.  

Занятия факультатива носят преимущественно практический характер, на занятиях  

учащийся  приобретает умения и навыки       самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений, писать рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, работать с  научно-

популярной литературой. Учится выделять главное, сравнивать, систематизировать 

сведения о своей семье, поселке, крае, проводить исследовательские и поисковые работы.  

Подобный подход учит более глубоко осмысливать последовательность событий, 

содействует формированию исторического мышления 

Выполнение практических заданий по краеведению позволяет учащемуся 

знакомиться с новыми людьми, узнавать ранее неизвестное,  казалось бы, о знакомых 

людях. Подробности жизни этих людей вызывают у ученика, как правило, невольное 

восхищение, уважение к людям старшего поколения. Приходит понимание – эти люди 

причастны к историческим событиям, что история — это история людей. Корни человека 

в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края.  

Материал факультатива актуален и современен, позволяет  объяснить учащемуся 

важнейшие нормы человеческой жизни. Почему мы должны: сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники истории 

и культуры, относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого 

живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, богатства, образования, 

религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными.    

 

Планируемый результат 

 

Овладев данной программой, учащийся должен знать / понимать: 



 Историю становления  и развития района, своего населенного пункта в контексте 

основных исторических событий, его традициях и культуре;                                             

Знать достопримечательности г. Приозерска. Его историю. 

 Историю своей семьи;  

 Замечательных людей своего населенного пункта, района;  

 Природу родного края, животный, растительный мир;  

 Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Учащийся должен уметь: 

 Описывать основные этапы развития Невского края  

 Определять географическое положение и границы района, называть и показывать 

формы рельефа. 

 Систематизировать знания о своей семье.  

 Систематизировать информацию о родном крае. 

 Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам. 

 Подбирать литературу по заданной теме и пользоваться  для выполнения 

творческих заданий. 

 Оформлять памятки, коллажи, листовки, газеты, буклеты, презентации и т. д. 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс  

( 34 час, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1  

Россия – Родина моя 

3 

     2 Тема 2 

Мой край на карте Родины 

 

7 

3 Тема  3 

 Приозерск. Приозерский район 

7 

    4 Тема 4 

Моя малая Родина 

4 

     5 Тема 4 

Природа родного края 

8 

    6 Заповедные места 4 

    7 Обобщение материала 1 

 Итого 34 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

( 34 час, 1 час в неделю) 

№ 

п.п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Кал. 

сроки 

Содержание 

занятия 

Виды 

деятельности 

 Тема 1. Россия – Родина моя   3    

  

Страницы  истории 

 

      

1 

 

2 

 

3 

 

 

Название  нашей   страны, 

символы  страны. Историческая  

роль   страны.  

 

Экскурсия «Природа осенью» 

1 

 

1 

 

1  

 

 

 

11.09 

 

18.09 

 

25.09 

Государственны

е символы 

России. 

Образование 

России. Народы. 

Красота осенней 

природы 

Самостоятель

ная  работа:  

«Государственн

ые  символы  

России 

Тестирование 

Экскурсия 

 Тема 2. Мой край на карте 

Родины 

9    

4 История Невского края 1 02.10 История 

происхождения 

Лен. области. 

Народы края. 

Занятие 

населения. 

Работа с картой 

5 Рельеф и климат края 1 09.10 Условия 

образования 

рельефа 

Изучение карты 

Лен. области 

6 Реки. Река Нева. Река Вуокса. 1 16.10 Отличие рек Изучение карты  

7 Финский залив. Ладожское озеро. 1 23.10 Образование 

водоемов. 

Обитатели. 

Просмотр 

видеофильма о 

Ладожском 

озере 

8 Водопады и пещеры 1 06.11 Тосненский 

водопад. 

Саблинские 

пещеры 

Просмотр 

слайдов 

9 Экскурсия на берег Вуоксы 1 13.11 Вуоксинская 

система 

Экскурсия на 

берег Вуоксы.. 

Изучение карт. 

10 Ладожские шхеры 1 20.11 Ладога. 

Растительный и 

животный мир 

шхер 

Презентация 

Ладожского 

озера. 

Экскурсия 

11 Природные богатства края 1 27.11 Полезные 

ископаемые и 

др. 

Изучение карты 

12 Природо-охраняемые территории 1 04.12 Памятники Изучение 



природы  экологической 

карты  

 Тема 3 

Приозерск. Приозерский 

район 

6    

13 История образования г. 

Приозерска 

1 11.12 Корела – 

Кексгольм –

Кякисалми - 

Приозерск 

Рассказ Беседа. 

14 Символы города. 

Достопримечательности 

1 18.12 Кирха. Церкви. 

 

Экскурсия 

15 Улицы Приозерска. 

Происхождение названия улиц. 

1 25.12 Правила 

поведения  

Презентация. 

16 Настоящее и будущее Приозерска 1 15.01 Хозяйство и 

люди 

Приозерска 

Рассказ. Беседа 

17 Экскурсия по городу 1 22.01 Закрепление 

знаний. 

Экскурсия в 

крепость 

Карелы 
18 Моя школа 1 29.01 Устав школы Рисуем школу 

будущего 

 Тема 4 

Моя малая Родина 

4    

19 Дом, в котором я живу и хотел бы 

жить. 

1 05.04 Знание адреса. 

История 

поселка. 

Сочинение 

«Дом, в 

котором я хотел 

бы жить» 

20 Я и моя семья 1 12.02 Знание 

родословной 

Генеалогическо

е древо 

21 Моя улица 1 19.02 Происхождение 

названия улицы 

Рисуем улицу. 

22 Происхождение названия поселка, 

города. Знатные лю2ди. Хозяйство  

1 26.02  Рассказы детей 

 Тема 5 

Природа родного края 

8     

23 Лесные богатства  1 04.03 Деревья нашего 

края 

Презентация. 

Викторина 

24 Цветы - первоцветы 1 11.03 Подснежник Мать 

и мачеха и др. 

Презентация. 

Загадки 

25 Лекарственные растения 1 18.03 Виды растений 

Правила сбора 

Беседа. 

26-

27 

Животный мир. Разнообразие. 

Млекопитающие 

2 01.04 

08.04 

Типы животных. 

Условия 

проживания. 

Беседа. 

Рассматривание 

атласа 

животных. 

Викторина 

28 Птицы 1 15.04 Зимующие и 

перелетные 

птицы 

Презентация. 

Загадки 

29 Красная книга 1 22.04 Охрана природы Знакомство с 



красной книгой 

30 Звездный час «Природа родного 

края» 

1 29.04 Закреплзнаний  

 

 Тема 6 

 Заповедные места 

4    

31 Древние города - крепости 2 06.05 Старая Ладога 

Орешек 

Копорье 

Чтение литературы 

32 Древние города - крепости  13.05 Ям. Ивангород. 

Выборг. 

Кронштадт   

Чтение литературы. 

Слайды 

33 Древние монастыри 1 20.05 Валаам. 

Коневец 

Чтение литературы 

Слайды 

34 Обобщающий урок. Невский край 

сегодня 

1 27.05 Тестирование. 

Беседа. 

Просмотр 

фильма 

Рассказ. 

Тестирование 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой методической литературы 

 

Дмитреев А.П. Лихой А.И. Приозерская земля: История культуры, книга по краеведению- 

СПБ: комплекс 2003г.-668ст., иллюстрация 

Громов А.И. Шаскольский И.П. Приозерск-Л:Лен.издат. 1976г. 112ст. 

Лисицын С.А. История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших 

дней- ; СПБ 1 класс, 2012- 366 

Лисицын С.А. «Бабочка над заливом» Изд-во «первый класс», 2017г 

Томанова З.А. Природа родного края, пособие для учащихся 6 класса, изд-во 

«Специальная литература», 2007  

Власов А.С.  Элькин Г. Н. «Детям о Невском крае» С-Пб.  «Паритет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ 

 

 

№ занятия 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


