
   

 

 

                      



  Пояснительная записка к курсу «Краеведческий туризм» 

Основное направление модернизации современной школы  - оптимальное развитие 

личности каждого ученика. Содержание образовательной области «Обществознание»  

начального общего образования создает основу для формирования у младших 

школьников элементов научного мировоззрения, развития абстрактного мышления и речи, 

воспитания патриотизма и гражданственности, уважения к истории и культуре своей 

страны,  своей «малой» Родины. 

Цель данной программы – подготовить учащихся к восприятию и усвоению « Истории 

Пермского края» в средней школе, помочь ориентироваться в исторической информации, 

носителями которой являются предметы материальной культуры жителей Пермского 

края, пробудить интерес к историческим знаниям через изучение истории своего региона. 

Задачи программы: 

 Раскрыть особенности исторического процесса на примере истории Пермского края 

от древности до наших дней; 

 показать, что история Пермского края – это не справочник по ушедшим эпохам, а 

интереснейший процесс познания себя и своих предков; 

 формирование первоначальных представлений об особенностях культурного 

развития жителей Пермского края 

Учебное время предлагаемое в программе:  

1,2,3,4 классы 34 часа в год  
 

Наиболее доступными формами организации туристско-
краеведческой работы с младшими школьниками являются: 

беседы и практические занятия,  

экскурсии и туристские прогулки , 

однодневные походы , 

простейшие туристско-краеведческие игры и соревнования. 

 

Организация туристско-краеведческого мероприятия состоит из 
подготовки данного мероприятия, его проведения и подведения 
итогов. 
Подготовка туристско-краеведческого мероприятия включает: 

познавательно-краеведческую деятельность учащихся (сбор 
предварительного материала о маршруте экскурсии, туристической 



прогулки или однодневного похода каждым школьником согласно его 
краеведческой должности); 

физическую и туристическую подготовку (физические тренировки и 
подвижные игры, освоение туристских умений и навыков); 

хозяйственную работу (подготовку общественного и личного 
снаряжения, продуктов питания и т.д. каждым школьником согласно 
его туристической должности); 

 
           Проведение туристско-краеведческого мероприятия включает: 

прохождение намеченного маршрута с выполнением учащимися 
поставленных перед коллективом туристских задач (практическое 
освоение элементарных туристских навыков и умений), 

сбор краеведческого материала на маршруте и ознакомление с его 
достопримечательными местами, 

 общественно полезная работа на маршруте (природоохранительная, 
шефская и т.д.), 

 
Подведение итогов туристско-краеведческого мероприятия включает: 

составление учащимися устных и письменных отчетов о выполнении 
задач данного туристско-краеведческого цикла 

 подготовка и выступление на сборах, утренниках и т.д. с 
творческими отчетами о проведенном мероприятии 

оформление наглядной агитации по итогам мероприятия 
(фотомонтаж, походный листок или газета, выставка краеведческого 
материала и т.д.) 

 
I - II классы оформляют свои отчеты в виде рисунков, аппликаций, 
устного рассказа и т.п. Учащиеся III класса оформляют свои отчеты в 
виде рисунков, аппликаций, устных рассказов, сочинений, 
презентаций, простейших коллекций и т.п. Учащиеся IV класса, кроме 
того, создают небольшие выставки своих работ и т.п. Учащиеся всех 
классов совместно с родителями участвуют в конкурсах семейных 
рисунков по темам проведенных туристско-краеведческих 
мероприятий. 

 
1 класс 



№ Дата             Тема Форма 

проведения       

занятия 

Форма отчета Количество  

часов 

1 Сентябрь Люби свой край Прогулка в лес Коллективная 

газета 

4 

 Октябрь Животные и растения 

нашей родины 

Зоологическая игра 

« Путешествие со львом 

Ерошей» 

Экскурсия в 

зоопарк 

Рисунки  

2 Ноябрь Краснокамск-город 

спутник. 

 

Посещение 

краеведческого 

музея  

 

 

Фотоотчёт 4 

3 Декабрь Краснокамск-город 

спутник. 

 

Экскурсия на 

фабрику 

деревянной 

игрушки 

 4 

4 Январь Развитие пароходства на 

Каме. 

Экскурсия Дом 

Мешкова. 

Краеведческий 

музей. 

Устный 

рассказ 

4 

6 Февраль Быт крестьян Прикамья Краеведческий 

музей.Экскурсия 

Творческий 

отчет по 

группам 

4 

7 Март Пермские детские 

писатели. 

Беседа Конкурс 

рисунков по  

произведениям 

пермских 

писателей  

2 



8 Апрель Пермские детские 

писатели. 

Экскурсия в 

краевую 

детскую 

библиотеку им. 

Кузьмина 

Викторина по 

произведениям 

пермских 

писателей 

4 

9. Май Памятники героям в 

нашем районе. 

Памятник 

летчику 

М.А.Федосееву 

Прогулка. 

Конкурс 

рисунков 

2 

     34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

№ Дата                      Тема Форма 

проведения       

занятия 

Форма   

отчета 

Количество  

часов 

1 Сентябрь Твоя родина. Леса и 

кустарники Прикамья.  

Однодневный 

поход 

Фотогазета 4 

2 Октябрь Быт крестьян 18-19 

веков.Этнографический 

музей Хохловка. 

Экскурсия Викторина 4 

3 Ноябрь Откуда пошла Пермь. 

Памятник 

В.Н.Татищеву.Улица 

Сибирская. 

Прогулка Устный 

рассказ 

4 

4 Декабрь Культура крестьян 

Прикамья. Краеведческий 

музей.-4 часа 

 

Экскурсия Творческий 

отчет 

4 



 

5 Январь Знаменитые сказочники-

наши земляки. Памятник 

Д.Н.Мамину-Сибиряку.  

Мемориальная доска на 

здании, где учился 

П.П.Бажов 

Прогулка Рисунки по 

сказкам 

писателей 

4 

6 Февраль Пермская художественная 

галерея. Экскурсия-игра 

«Код галереи».- 

Экскурсия Конкурс 

рисунков 

4 

7 Март Учёные-

лесоводыТеплоуховы. Парк 

Теплоуховых. 

Прогулка Викторина 

«Леса 

Прикамья» 

4 

8 Апрель Легенды и были села 

Ильинского. Краеведческий 

музей в поселке Ильинский 

Экскурсия Фотомонтаж 4 

9. Май Люби свой край Утренник Газета 2 

    Итого 34 часа 

 

 

 

 

3 класс 

№ Дата                      Тема Форма 

проведения       

занятия 

Форма   

отчета 

Количество  

часов 

1 Сентябрь Ремесла горожан и сельчан 

Пермского края 18-19 

веков. 

Экскурсия Викторина  4 

2 Октябрь Стольный город Кунгур-

город мастеров. Посещение 

фабрики художественных 

промыслов.- 

Экскурсия Выставка 

копилок 

4 

3 Ноябрь Стефан Великопермский-

просветитель народов 

Прикамья. Часовня 

Стефана 

Великопермского 

Прогулка Устный 

рассказ 

2 

4 Декабрь Пермская деревянная Экскурсия Творческий 4 



скульптура. Посещение 

художественной галереи.- 

отчет 

5 Январь 1.Вклад пермских 

предприятий в победу в 

Великой Отечественной 

войне.  

Музей под открытым небом 

Мотовилихинских заводов 

Экскурсия Фотоотчет 4 

6 Февраль Знаменитые люди Перми. 

Учёный Н.Г.Славянов. 

Музей Славянова.- 

Экскурсия Викторина 4 

7 Март Благотворительность 

пермских купцов. 

Н.В.Мешков и его добрые 

дела.- 

Беседа Творческий 

отчет» 

2 

8 Апрель Знаменитые люди 

Перми.Профессор 

А.Г.Генкель- основатель 

ботанического сада- 

Экскурсия Творческий 

отчет» 

4 

9. Май Краеведческий слет Однодневный 

поход 

Газета 6 

    Итого 34 часа 

 

 

4 класс 

№ Дата             Тема Форма 

проведения       

занятия 

Форма отчета Количество  

часов 

1 Сентябрь Очер- музей и кладбище 

древних ящеров - парк 

Пермского Периода 

Экскурсия Отчет в 

экскурсионной 

тетради 

4 

2 Октябрь Очерский краеведческий 

музей, Чугунные 

солнечные часы и Храм 

Михаила Архангела 

Экскурсия Отчет в 

экскурсионной 

тетради 

4 

3 Ноябрь Знаменитые люди Перми. 

Доктор Ф.Граль.Памятник 

на улице Ленина 

Прогулка 

Беседа 

Отчет в 

экскурсионной 

тетради 

2 

4 Декабрь Знаменитые люди Перми. 

Архитектор И.И.Свиязев 

Обзорная 

экскурсия 

Фотоотчёт 4 



5 Январь Наши славные земляки. 

А.Покрышкин. 

Беседа Презентация 2 

6 Февраль Наши славные 

земляки.Е.Трутнева 

Экскурсия к 

памятнику 

Е.Ф.Трутневой 

Презентация 4 

7 Март Чудеса земли  

Храмы Кунгура 

Экскурсия Отчет в 

экскурсионной 

тетради 

4 

8 Апрель Чудеса земли 

Пермской.Кунгурская 

ледяная пещера 

Экскурсия Фотоотчет 4 

9. Май Краеведческий слет 

«Люби свой край» 

Однодневный 

поход 

Коллективная 

газета 

6 

     34 часа 

 


