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Патриотическое воспитание                     
подрастающего поколения -   одна из 
самых актуальных задач  нашего 
времени. 
 С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных 
товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам 
мать, 
С того, что в любых 
испытаниях 
У нас никому не отнять. 
                     М. Л. Матусовский 



Для чего же следует изучать Родину, свой 
край? Что изучать? Как преподавать 

краеведческий и исторический материал? 

Цель  работы определяется возрастными познавательными 
возможностями обучающихся 1-4 классов.  
 
Большое значение имеет связь с родителями, учреждениями города, 
способными помочь в освоении социальной, культурной, исторической    
и природной среды родного края. 

«Я - моя семья» 
«Я - мой дом,     моя улица» 
«Я -  моя школа» 
«Я - мой город, мой край, моя Родина» 



Что даёт познание Родины? 
Воспитывает любовь 

 к природе 
 истории 
 культуре 
 людям 
 

Обучает общению  
 со сверстниками 
 взрослыми 
 окружающим миром 

 

Создает возможность 
 для проявления патриотических чувств 
 принимать участие в добрых делах на благо 
семьи, школы, города, Родины.  



Рабочая тетрадь для 1 класса 



Рабочая тетрадь для 2 класса 



Рабочая тетрадь для 3 класса 



     Рабочая тетрадь для 4 класса 



Возможности курса 
«Севастополеведение» 

Курс позволяет гармонично развивать личный 
потенциал каждого учащегося, способствует 
развитию специальных литературных и 
художественно-прикладных способностей детей. 
Есть возможность проявить творческое 
мышление, почувствовать себя значимым для 
коллектива. 

 



Система изучения темы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя 
семья. 
 
 
Понятия: 
семья, 
родствен- 
ники,  
род 

Я и моя 
Семейные 
реликвии. 
Словарь:  
герб, реликвия. 
реликвия. 
Понятия: 
семья, род, 
родня, 
родственники 
предки.   

С чего 
начинается 
Родина?  
 
Понятия: 
семейный 
герб 
родственники 
земляки. 

Севастополь 
на карте 
Российской 
Федерации 
Понятия: 
соседние 
государства, 
береговая 
линия 



Система изучения темы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Моя школа 
 
 

Понятия: 
одноклас- 

сники 
  

Моя школа 
 
 

Словарь: 
одноклассник 

Понятия:  
друг, дружба, 

товарищ 

Моя 
школа. 

Мой дом. 
Моя 

улица 

Моя школа. 
Школы 

Севастополя 
Понятия: 

увековечива- 
ние памяти, 
подпольщик 



Система изучения темы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мой дом, 
моя улица 
 
Понятия: 
домашний 
адрес. 
Маршрутный 
лист. 

Мой дом. Моя 
улица 
 
Словарь: 
улица, проспект, 
семейный очаг. 
  

Окрестности 
Севастополя 
 
Понятия:  
районы города 
Фиолент,  
Инкерман, 
Балаклава,  
Байдарская 
долина, 
менгиры, 
Кача. 
 
Словарь: 
окрестности 

Севастополь и его 
окрестности – 2 ч 
 
Словарь:  
Севастопольская зона. 
Понятия:  
районы города, 
крепость, монастырь, 
пещера, бухта, 
Чоргуньская башня, 
Кача. 
Реки Крыма и 
Севастопольского 
региона.  
  



Система изучения темы 
1 класс 2 класс 3 класс 

Севастополь 
– мой родной 
город! 
 

Понятия: 
 земляки 

Мой родной 
город – 
Севастополь 
 

Словарь:  
земляки, 

соотечественники 
 

 Понятия: 
Родина, малая 

родина 

Севастополь на 
карте Российской 
Федерации 
 

Словарь: 
субъект РФ 

 
 

Понятия: 
состав Севастополя 
  



Формы работы и виды деятельности 
Игры-путешествия и конкурсы, квесты, олимпиады. 
Занятия-исследования. 
Экскурсии по городу и в музеи города. 
Практические занятия (аппликации, лепка, 
рисование, интервьюирование, работа в парах, 
группах). 
Поисковая работа. Проекты. Встречи с 
интересными людьми. 
 
 

 



Формы работы и виды деятельности 
«Наша улица родная» экскурсия по микрорайону. (1-2 класс) 
Экскурсия по историческим местам города. («2-4 класс) 
Чье имя носит твоя улица? – исследование (1-3 класс) 
Моя семья и наш город. (2-4 класс выступления детей) 
«Твоя семья и награды в твоем доме». 
Улицы нашего города – земляки-герои.     (2-4 класс)  
Моя семья в годы войны – рассказ, проект, презентация.  (3-4 
класс).  
Что даёт наш край стране? - защита проектов. (4 класс) 
 

 



Формы работы по теме  
«Я и моя семья» 

Выставка плакатов «Моя 
семья», рисунков «Наши 
папы», «Наши мамы», 
«Профессия моей мамы» 
 «Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой». 



Формы работы по теме  
«Я и моя семья» 

Проект «Мамины 
помощники»  
2 класс  
 



Формы работы по теме  
«Я и моя семья» 
Семейные гербы 

 



Формы работы по теме  
«Я и моя семья» 

Семейные реликвии 
 



Формы работы по теме  
«Я и моя семья. Родословная» 

 Основой фамилии Зайцев 
послужило мирское имя Заяц.  
До введения на Руси христианства 
наречение ребёнка именем, 
представляющим собой название 
животного или растения, было 
очень распространённой 
традицией. Древнерусский 
человек, живший по законам 
природы, сам представлял себя ее 
частью. Давая младенцу такие 
имена, как, например, Волк, Заяц, 
Соловей, Калина, родители 
хотели, чтобы природа 
воспринимала ребёнка как своего, 
чтобы к нему перешли те 
полезные качества, которыми 
наделён избранный 
представитель животного или 
растительного мира  



Мой дом. Моя улица 

Подготовить устно рассказ по 
плану: 
а) Как называется улица? 
б) Какая она? (Тихая, зелёная, 
шумная, широкая и т.д.) 
в) Что на ней расположено? 
(Парк, сквер, магазин, детская 
площадка, есть красивые 
клумбы и т.д.) 
г) Почему тебе нравится жить 
на этой улице? 
 



Моя школа 
«Именные школы Севастополя» 

сайт Севастополеведение.ру                            
Презентация Рекуновой М. А.  

 















Формы работы по теме  
«Мой любимый город Севастополь» 



Формы работы по теме  
«Мой любимый город Севастополь» 

В Севастополе в 2016 году 
Главное управление природных 
ресурсов и экологии города 
Севастополя Севприроднадзор) 
утвердило Перечень объектов 
животного и растительного 
мира, грибов, занесенных в 
Красную книгу города 
Севастополя. Красная книга 
Севастополя содержит  178  
объектов живого мира, которых 
в природе осталось очень 
мало.  



Моя «Красная книга» 
Жука-оленя я встречал 

в природе очень много 
раз, у себя на даче на 
Фиоленте, на детской 
площадке во дворе, в лесу 
около университета в 
поселке Голландия.  Этот 
жук очень неповоротлив, 
большой и яркий. 

 

 Жук-олень является самым крупным жуком, 
обитающим на территории Европы. Отдельные особи 
могут достигать длины до 90 миллиметров.  

Основными причинами сокращения популяции жука-
оленя являются массовые вырубки лесов, санитарные 
«чистки» лесных угодий, неконтролируемый сбор жуков 
коллекционерами и случайными лицами. 

 



АТМ по курсу 
«Севастополеведение» 



Игра «Люби и знай свой город» 





Результативность опыта работы 
           В результате такой работы учащиеся 

стали больше интересоваться историей и 
культурой родного города. Выросла 
активность школьников. Мои ученики  – 
постоянные участники школьных  и городских 
мероприятий. 
 



Результативность опыта работы 



Результативность опыта работы 



  
       «Краеведение  учит  людей   не  только 

любить  свои  родные  места,  но  и  
   знать  о  них,  приучает  их  интересоваться 

историей,  искусством,  литературой,   
  повышать  свой  культурный    уровень.   
      Это -  самый  массовый вид  науки».  

Д.С. Лихачёв   
 
 
 

 



Заключение 
      К патриотизму нельзя призывать. Нужно поэтапно 
воспитывать духовное начало в человеке. Чем полнее, 
глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся о 
родном городе и лучших его людях, тем быстрее 
сформируется понятие сущности и полноты «патриотизма» 
как чувства долга перед народом, перед Родиной. Мы не 
воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребенка любви к 
природе, покою родительского дома, заботы о родном 
городе. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав 
уважения к окружающим людям. Мне кажется, что любовь и 
преданность Родине начинается с признательности матери, 
отцу, бабушке, школьному учителю, тренеру; с ощущения 
сердечного тепла, которым окружен ребенок, и осознания 
гордого звания      

                                      «Я – севастополец»  
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