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Пояснительная записка 

 
 С ранних лет формируются первые представления детей об окружающем 

мире. Происходит это, прежде всего, через ознакомление с традициями своей 

социокультурной среды: национальными,  географическими, природными 

особенностями места, где человек проживает. Очень важно, именно в детстве 

заложить гражданские качества, представления о человеке, обществе, 

культуре. Важно так же привить детям чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм, которого так мало в нашем обществе. 

     Без ценностей культуры мы не можем воспитать полноценного 

гражданина. А поэтому и знакомство с родным краем предполагает, прежде 

всего, знакомство с достопримечательностями города, его историческим 

прошлым, культурой. 

 

Актуальность данной проблемы заключается так же в кризисе 

духовно–нравственной и социокультурной сферах нашего общества, в 

проблеме возрождения для России духовных и нравственных ценностей, в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Важно сформировать у 

ребѐнка целостное представление об окружающем мире. 

 

          Целью работы явилось всестороннее развитие личности школьника, 

привитие принципов нравственности на основе гражданско-патриотических 

и культурно – исторических традиций Нижегородского края. Уделять 

внимание сведениям исторического характера, подчѐркивая связь прошлого, 

настоящего, будущего. 

Нижегородская область – земля с крайне богатой историей, 

традициями, промыслами. Поэтому, знакомя детей с историей своего края, 

особый аспект необходимо сделать на культурном облике родного города, 

показывая его, как результат огромной созидательной деятельности всех 

предшествующих поколений. 

 

Задачи работы: 

 

• Развитие познавательной активности школьников. 

• Воспитание духовно-нравственных качеств младших 

школьников 

• Воспитание творческой личности в процессе 

осуществления познавательной, трудовой, эстетической и др. 

видов внеурочной деятельности 

• Формирование представлений школьников о родном крае. 

• Воспитание потребности  к духовно-нравственному 

совершенствованию 



• Воспитание коллективизма, патриотизма, гражданских 

чувств, гордости за культурные и природные ценности 

Нижегородского края, бережное отношение к этнокультурному 

наследию родного края. 

 

Важно отметить, что проводимая работа может быть эффективна при 

условии активного привлечения к ней родителей. Так, экскурсии, совместные 

праздники, викторины создают у детей мощную мотивацию к познанию, 

являясь тем эмоциональным фоном, на котором усвоение достаточно 

сложных сведений идѐт легко и непринужденно. Элемент соревнования, 

всегда присутствующий в такого рода мероприятиях, способствует 

стимулированию познавательной активности детей, вызывает огромный 

интерес и желание узнать как можно больше. 

Так как школа выступает тем звеном, которое создаѐт оптимальные 

условия для формирования у детей целостной « картины мира», воспитание 

патриотизма, основ гражданственности, а так же интереса к своей « малой 

Родине».               

Современные исследования, посвященные проблемам приобщения 

школьников к истории, культуре, социальной жизни родного города (а через 

него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, 

формирования социальной компетенции ребенка (Т.Н. Антонова, Т.Т. 

Зубова, Е.П. Арнаутова и др.), осознания ребенком самого себя, как 

представителя человеческого рода (С.А. Козлова, О.А. Князева и др.), 

восприятия детьми мира предметов (О.А. Артамонова), формирование 

знаний о трудовой деятельности взрослых (М.В. Крулехт) и т.д. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение 

принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры, считает И. Рыбалова. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой родине - месту, где родился человек. 

В этой связи, огромное значение имеет ознакомление школьников с 

историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного края. 

Краеведческий подход в образовании школьников дает возможность 

гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный курс для 

воспитанников не только в информационно - просветительском, но и в 

эмоциональном плане (И.А. Колесникова и др.) 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. Ведь не зря в статье Закона 

Федерального «Об образовании», раскрываются общие требования к 

содержанию образования, которые должны обеспечивать: 



- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 

мира; 

- интеграцию личности в системы мировой и национальных культур; 

- формирование человека - гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества.  

ФГОС второго поколения нацеливает педагогическое сообщество на 

работу с детьми по духовно-нравственному направлению, определяет в 

качестве приоритетной задачи современного образования становление 

личности, интериоризирующей в процессе духовно-нравственного развития 

национальные российские ценности, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования гражданина России. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами.  

Центральным звеном социализации - «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» (А.В. Мудрик) - является 

гуманистическое воспитание ребенка с опорой на общечеловеческие 

ценности, на любовь к родителям, семьи, месту, где он вырос, и, безусловно, 

к Родине. Накапливаемый при этом опыт касается как познания и 

преобразования той или иной области действительности, так и отношения к 

ним, что соответствует одному из принципов личностно-ориентированной 

дидактики - принцип) синтеза интеллекта, эмоций и действия. В этой связи 

успешность развития школьников при знакомстве с родным городом станет 

возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим 

миром эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные школьному возрасту. 

Ознакомление с родным городом рассматривается как самостоятельная 

деятельность. Вместе с тем анализ литературы и опыт работы других школ 

позволяет сделать вывод о не разработанности проблем включения основ 

краеведения в образовательную практику начальной школы. А между тем, 

осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом, прежде 

всего, повышает познавательную и эмоциональную активность детей. К 

счастью, в нашем регионе данной проблемой на протяжении нескольких лет 

занимается Н.Г. Комратова, которая выпустила серию книг, посвященных 

патриотическому воспитанию детей на материале ознакомления с родным 

краем. 

Рассматривая многоплановость направлений в содержании 

современных программ и пособий по ознакомлению с окружающим миром 

можно предположить, что и методы преподнесения материала детям будут 

различны. 

Особенности методики обучения по Н.В.Алешиной предполагается 

использование различных средств и методов. Прежде всего, это наблюдение 



(рассматривание, исследование, выявление свойств), включенные в прогулку 

экскурсию и другие виды деятельности. 

Большое внимание отводится беседам с детьми, тематическим урокам, 

во время которых педагог не только закрепляет знания, но и формирует у 

детей положительно-эмоциональное отношение. 

Основным видом деятельности тематический урок, экскурсия. Большое 

значение приобретают игры, развивающие мышление, внимание и 

воображение.  

Большое значение при ознакомлении с окружающим имеет чтение 

произведений художественной литературы (не только на уроках, но и вне 

их), заучивание стихов, легенд, проведение тематических литературных 

гостиных.  

Таким образом, основная работа происходит в повседневной 

деятельности. 

В отличие от методики Н.В. Алешиной С.А. Козлова предлагает свои 

методы ознакомления детей с социальной действительностью. Их можно 

представить четырьмя группами: 

I группа: Методы, повышающие познавательную активность; 

II группа: Методы, повышающие эмоциональную активность; 

III группа: Методы, способствующие установлению связи между 

разными видами деятельности; 

IV группа: Методы коррекции и уточнения представлений детей о 

социальном мире.  

 Вот некоторые наиболее эффективные методы данной группы: 

1. Элементарный и каузальный анализ (причинный). 

Метод анализа и синтеза тесно связан с методом, или методически 

приемом, сравнения. 

2. Проявлениям самостоятельности, творчества, выдумки содействует 

метод моделирования и конструирования. 

3. Метод вопросов: постановка вопросов детям и воспитание умения 

потребности задавать вопросы, грамотно и четко их формулировать. 

4. Метод повторения. 

а) Прямое повторение; 

б) Применение знаний в сходной ситуации; 

в) Повторение на опосредованном уровне, когда опираться нужно не на 

конкретные примеры, а на сделанные ранее обобщения и вывод 

Методы ознакомления детей с социальной действительностью 

используются учителем в различных формах педагогической работы, в 

различных видах деятельности (экскурсиях, наблюдениях, занятиях и т.п.). 

Многие авторы, при составлении своих программ и методических 

пособий пользуются методами, предложенными С.А. Козловой. Например, 

Л.Ф. Грибова, Н.Г. Комратова в своем методическом пособии 

«Патриотическое воспитание детей » по ознакомлению детей с родным краем 

при разработке технологии ознакомления с окружающим за основу берут 



методы, предложенные С.А. Козловой, а так же методы обучения и развития 

творчества 

 В соответствии с этими методиками ими был разработан 

алгоритм технологии ознакомления детей с окружающим 

миром, который включает в себя следующие компоненты: 
 

1. Вступительная часть. 

Важно заинтересовать детей, создав такую ситуацию, чтобы им самим 

хотелось узнавать новое.  

 

2. Информационная часть. 

Важно создать познавательные рассказы для детей со следующими 

требованиями: возрастная  адресность; доступность; краткость; 

конкретность; информационная насыщенность; взаимосвязь прошлого, 

настоящего и будущего; использование наглядности (фото, карты, схем).  

 

3. Проблемная часть. 

Необходимо стимулировать умственную активность детей. Создается 

проблемная ситуация по типу «А если..., то...» (в будущем), для решения 

которых используются: 

- заинтересованность детей ( на основе взаимосвязи настоящего и 

будущего); 

- детское экспериментирование; 

- неопределенные проблемные знания с обязательным участием 

догадок, предположений, вопросов. 

 

4. Стимулирование детских вопросов. 

Важным является формирования способности проблемного видения 

окружающих предметов и явлений. Дети задают вопросы, которые служа! 

своеобразным планом, определяющим характер обследования объекта: 

- предмет характеризуется по цвету, форме, величине и 

пространственным показателям; 

- фотография - по месту, времени, названию события, которому 

посвящен памятник на ней. 

Постепенно количество вопросов сокращается. В итоге составляется 

рассказ об отгаданном предмете. 

 

5. Символизация. 

 

Главная задача - выразить свое эмоциональное отношение к предмету 

в песне, танце, рисунке и т.д. Осуществляется связь с другими видами 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, художественно- 

речевой). Принципиально важным является изменение технологии 

ознакомления детей с окружающим миром. 



Ознакомление с каждым новым объектом начинается с постановки  

проблемы (1 этап), затем идет ее обсуждение и принятие задания (II этап), 

далее работа над проектом (III этап), включающая поиск информации детьми 

(совместно с родителями, учителем), заканчивается работа презентацией  (IV 

этап). Существенный момент в работе  постановка новой проблемы (V этап) 

и создание ситуации необходимости поиска нужной информации. 

Вся работа представлена в различных видах деятельности: 

познавательной, игровой, трудовой, продуктивной, художественно-речевой. 

Кроме всего прочего прилагается список  художественной литературы. 

Таким образом, содержание и методики ознакомления школьников с  

социальным миром представлены различными авторами в разных 

программах и пособиях. Такое разнообразие и вариативность методики  

представляет учителю возможность творчески подходить к вопросу 

ознакомления детей школьного возраста с окружающим миром. 

Важно отметить, что проводимая работа может быть эффективна при 

условии активного привлечения к ней родителей. Так экскурсии, совместные 

праздники, викторины создают у детей мощную мотивацию к познанию, 

являясь тем эмоциональным фоном, на котором усвоение достаточно 

сложных сведений идѐт легко и непринуждѐнно. Элемент соревнования, 

всегда присутствующий в такого рода мероприятиях, способствует 

стимулированию познавательной активности детей, вызывает огромный 

интерес и желание узнать как можно больше. 

На начальном этапе работы необходимо было  выявить уровень знаний детей 

о родном городе. 

  Показатели были следующие: 

- наличие отчасти правильных, но в значительной степени 

фрагментарных поверхностных впечатлений и знаний о родном городе; 

- неустойчивость интереса к традициям; 

- отсутствие мотивации в предпочтении; 

- неглубокое осознание принадлежности к своему региону, краю. 

 

 

Содержание программы 

 

С учетом этих особенностей работа была выстроена по нескольким 

блокам. Всю работу можно разделить на четыре больших блока: 

 

Работа по первому блоку – «Мой город»- это работа на уроках и в 

повседневной жизни. Ведущие методы: прогулки, беседы.    

Задачи: знакомство с историческим прошлым родного города, 

формирование ощущения принадлежности к городу, знакомство с 

достопримечательностями Н. Новгорода, его районами. 

                                                                                                        



                     Второй блок  «Земля Нижегородская» - направлен на 

коррекцию и уточнение представлений, приобретенных детьми при 

стихийном получении информации.(экскурсии, тематические уроки).  

Задачи: знакомство с Нижегородским краем, его промыслами, людьми, 

прославившими нижегородскую землю, интеллектуальным и духовным 

наследием. 

Третий блок – «Город будущего»-  систематизация знаний 

(индивидуальная проектная деятельность) 

 Задачи: продолжать работу в данном направлении, воспитывая 

интерес к изучению истории и культуры родного края, способствовать 

воспитанию патриотизма и гражданских чувств. Изучать жизнь 

современного города. 

 

Четвертый блок- «Мы вместе»- обобщение знаний, развитие  навыков 

взаимодействия (коллективная проектная деятельность) 

Задачи :  

Воспитание умения жить и работать в коллективе, учитывая особенности и 

мнения других; 

Развитие навыков СО-бытия, СО-творчества, СО-действия. 

 

 

 

Субъекты рабочей программы: 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

Учащиеся                            родители                             социальные партнѐрства 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение объѐма эрудиции на основе знаний и представлений о 

родном крае. 

2. Сформированность культурных привычек и усвоение  общепринятых 

норм поведения во время посещения экскурсий, исторических мест, 

музеев. 

3. Выход на партнѐрские взаимоотношения с родителями, формирование 

родительского сообщества. 

4. Повышение творческой активности детей.  

 



Основополагающие виды деятельности: 

 

 Познавательная деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Краеведение 

 Социализация. 

 Экологизация 

 Проектная деятельность 

 

 

Принципы рабочей программы: 

 

 сотрудничество 

 взаимопомощь 

 взаимодействие 

 партнѐрство 

 наглядность 

 учѐт индивидуальных особенностей 

 

 

Законы детского коллектива: 

 

 Каждый день используй для того, чтобы узнать что – то новое. 

 Пользуйся своими знаниями, делись ими с друзьями. 

 Веди себя так, чтобы не мешать другим, так, как ты бы хотел, чтобы 

остальные вели себя по отношению к тебе. 

 Береги дружбу – она очень хрупкая. 

 Будь активным, позитивным, уверенным в себе – только такой человек 

добивается многого в жизни. 

 Умей прийти на помощь любому. 

 

Условия реализации рабочей программы: 

 
Мониторинг эффективности функционирования системы 

 

 изучение уровня воспитанности 

 мониторинг активности учащихся 

 мониторинг эффективности мероприятий 

 диагностика развития коллектива по А.Н.Лутошкину 

 тесное взаимодействие с семьѐй. 
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