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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по «Краеведению» составлена в соответствии с программой 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения VIII вида по 

географии. Под редакцией В.В Воронковой, Москва «Владос» 2000 год. 

   Краеведение, в коррекционной школе VIII вида имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию, направлена на 

организацию деятельности учащихся по изучению родного края. 

   Изучение истории родного края по данной программе предполагает не только 

получение знаний, но и воспитание духовно-нравственной культуры, а также 

формирование умений практического характера.  

Актуальность программы. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного края.  Изучение краеведения в школе является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Человек должен знать свой край, ее 

природу, население и хозяйство. 

 
Адресат программы: 
Программа «Краеведение» рассчитана на любой статус детей, имеющих любые 

интеллектуальные способности.  В данном случае для детей для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости 7-9 класса. 

Объём и срок освоения программы: 
Программа «Краеведение» разработана на 34 часа, 1 час в неделю. Срок реализации 

программы 1 год. 

 
Особенности организации образовательного процесса: 
Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный на реализацию 

интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и обеспечение 

комфортности обучения.  Занятия носят характер живого общения, заинтересованного 

поиска решения проблем с помощью разумного сочетания самостоятельной деятельности, 

дозированной помощи и работы под руководством педагога. Сочетание разных методов 

обучения и видов учебной деятельности выводит ребенка за рамки привычного 

образовательного процесса, расширяет кругозор и дает возможность для духовного роста 

и продуктивного общения с учащимися.  

 

Игровая деятельность позволяет детям непринужденно погрузиться в ситуацию и 

проявить себя в новой роли, самому обозначить проблему и попытаться найти решение. 

Экскурсии помогут погрузиться в атмосферу прошлого при посещении музеев. Посещая 

природные объекты ребенок наглядно и тактильно осваивает материал. 
        Обучение ведется поэтапно и дифференцированно, с учетом уровня подготовки 

учащегося. На первых порах приоритетным в обучении является создание ситуаций, 

пробуждающих интерес, побуждающих к действию. Это достигается на занятиях по 

подготовке к различного рода выставкам, связанных с краеведческой тематикой: поделки 

из отходов, работа с природным материалом.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
Занятия проводятся один раз в неделю по 30 минут. 

 

 



Цель и задачи программы: 
Цель программы: 
 Создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития личности 

ребенка средствами краеведческой деятельности.  
Задачи: 
Личностные: 
- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности 

и сотрудничества; 
 - формировать умение работать в коллективе; 
- научить уважать чужой труд; 
Метапредметные: 
- формировать чувство самоконтроля; 
- развивать коммуникативные качества учащихся; 
- воспитать патриотические и эстетические чувства. 
Образовательные: 
- углубить и расширить знания о родном крае, его истории, географии, традициях и 

культуре; 
- активизировать деятельность учащихся по улучшению природной среды своего края 

Содержание программы 
Учебный план 

1 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов 

теорет. практ. всего 

1 Мой край на карте Родины 2 2 4 

2 Я и моя семья 2 2 4 
3 История нашего края 3 1 4 

4 Города Приморского края. Город, в котором я 

живу 
6 - 6 

5 Природный комплекс нашего края 5 1 6 

6 Славные люди нашего края 1 1 2 

7 Устное народное творчество 2 2 4 

8 Искусство коренных народов Приморского 

края. 
1 1 2 

9 Итоговое занятие 1 1 2 

1
0 

Итого 23 11 34 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы 

занятия     

Характеристика основных видов 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

I. Мой край на карте 

Родины. 

Определение географического 

положения Приморского края.  

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


1-2. «Территория и 

географическое 

положение нашей 

республики и района» 

Площадь территории, 

конфигурация, границы, 

протяженность с севера на юг, с 

запада на восток.  

 

3-4. «Государственная 

Символика России, 

республики  и района». 

Составление аппликации и 

рисунков «Символика республики и 

района». Организация выставки 

рисунков. 

 

II. 

1 

Я и моя семья. 

«Моя семья».  

Обучение составлению «мини» 

генеалогического древа. (Бабушка, 

дедушка, папа, мама, сестры, 

братья, я).  

 

2 «Что означает мое имя?» Этимология происхождения имени.  

3 «Мои предки» Сбор материалов о своих 

родственниках. 

 

4 «Моя родословная».  Составление генеалогического 

древа. 

 

III. 

1. 

История нашего края. 

«История Родного края» 

История и причины возникновения: 

основные этапы формирования, 

первые поселенцы.  Развитие 

взаимоотношений удмуртов и 

русских. 

 

2-3. «Население Приморского 

края» 

Основные национальности, 

проживающие на территории 

Приморского края. 

 

IV. 

1 

Города Приморского 

края.  

Город кораблестроителей 

– Большой Камень 

Заочная экскурсия по городам 

Приморского края: Владивосток, 

Уссурийск, Артем, Находка, 

Партизанск, Арсеньев, Лесозаводск, 

Дальнереченск, Дальнегорск, 

Лучегорск, Большой Камень, 

Спасск-Дальний и причины 

возникновения: «Главные улицы 

городов, 

их достопримечательности», 

«Памятники и памятные места». 

«Ведущие промышленные 

предприятия».  

 

2 Первооткрыватель, 

русский путешественник, 

географ Владимир 

Арсеньев  

 

3 Город Арсеньев  

4 Город шахтеров - Артем  

5 Город моряков - Находка  

V. 

5 

Город, в котором я живу. 

Город Владивосток 

Заочная экскурсия по улицам 

города. Беседа на тему: «История и 

причины возникновения: основные 

этапы формирования, первые 

поселенцы», «Как выглядел наш 

город в начале своей жизни», 

«Улицы города, его 

достопримечательности», 

«Памятники и памятные места».  

 

 

 

VI Природный комплекс   



 нашего края. 

1 «Красная книга и растения 

края» 

Редкие виды растений: росянка, 

колокольчик сибирский. 

 

2 «Лекарственные травы» Знакомство с лекарственными 

травами: липа, шиповник. Фиточай. 

 

3 «Охрана природы родного 

края», «Заказники». 

Экскурсия в парк.  Конкурс 

рисунков. Изготовление 

декоративно-прикладных работ 

организация выставки 

 

4 «Природа края в поэзии». Знакомство с творчеством местных 

поэтов. Чтение стихов. Составление 

альбома с пословицами и 

поговорками о природе республики. 

 

5 «Море жизнь. Как 

защитить нашу воду». 

Знакомство с Японским морем, его 

значении, охрана экологии. 

 

6 «Животный мир нашего 

края». 

Представители животного мира 

леса: рысь, дятел, тигр, медведи. 

 

7   «Малая Красная книга». Редкие виды животных: леопард, 

кабарга, горал, тигр. 
 

IIV. 

1. 

Славные люди нашего 

края. 

«Улицы Владивостока 

имени героев России». 

 

Знакомство с героями, в честь 

которых названы улицы 

Владивостока: Сафонов, Борисенко, 

Никифоров, Мария Раскова, 

Гризодубова… 

 

 

2. Кто прославил 

Владивосток 

Знакомство с  Элеонорой Прей, 

Анна Щетина, Муравьев Амурский, 

Илья Лагутенко. 

 

VIII. 

 

1. 

Устное народное 

творчество 

Коренные народы 

Приморского края 

 

 

Культура, промысел, обряды 

коренных народов Приморского 

края 

 

2-4. Традиции и игры 

коренных народов 

Приморского края. 

Знакомство народными играми с 

удэгейцев, нанайцев и т.д. 
 

X. 

1-2. 

Искусство коренных 

народов Приморского 

края 

 

Прикладное искусство коренных 

народов Приморского края. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
1 года обучения 

К концу первого года обучения дети должны знать: 
 Положение Приморского края на карте России и памятники археологии. 
 Особенности развития культуры города в наши дни. 
 Замечательных людей своего города. 
 Богатства Приморского края. 
 Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию. 
Учащиеся должны уметь: 

 Знать краткую информацию о родном крае. 
 Оценивать экологическую ситуацию. 
 Оформлять памятки, фотоколлажи, листовки, газеты. 

 

Условия реализации программы. 
Материально- техническое обеспечение: 
Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом. 
Компьютеры, сканер, принтер, проектор, который используется для подготовки к 

конференциям и конкурсам, для оформления исследовательских проектов и презентаций. 
При проведении занятий используется наглядный дидактический материал: плакаты, 

таблицы, дидактические и методические материалы, энциклопедии, таблицы. 
 

Методы обучения – словесный, наглядно-практический, объяснительно- 

иллюстративный, игровой. 
Методы воспитания - убеждение, мотивация, стимулирование. 
Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, групповая. 
Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, презентация, наблюдение, 

практическое занятие, творческая мастерская. 
Педагогические технологии – элементы технологии группового обучения, коллективно 

творческой деятельности, игровой деятельности, здоровьесберегающей технологии. 
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