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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  примерными основными 

образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); ООП НОО и Учебного плана МБОУ «Школа 

№ 16».  

Актуальность курса «Духовное наследие Рязани» в духовно-

нравственном развитии и воспитании  школьников на ступени начального 

общего образования. Учитываются  культурно-исторические, этнические, 

социально-экономические, демографические и иные особенности региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Используются 

различные формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия 

с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений.  

 МБОУ «Школа №16» создаѐт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая 

практическую значимость программы в приобщении школьников к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, любви к родному краю, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

В основе программы духовно-нравственного развития воспитания 

обучающихся,  лежит модифицированная программа курса «Духовное 

наследие Рязани». Программа разработана на основе системы учебных 

курсов с экологической направленностью «Зеленый дом» автора  

А.А.Плешакова.  



В процессе внеурочной работы по курсу «Духовное наследие Рязани» 

рекомендуется проводить: уроки-встречи, викторины, конкурсы, экскурсии 

по городу, в парки, музеи, походы.  

Основное содержание Программы представлено в виде схемы, а затем в виде 

текста.  

 

Цель и задачи 

 Цель - создание благоприятных условий для развития личности 

школьника с установкой на самоопределение и саморазвитие, и его 

самосовершенствование. Дать школьникам начальной школы основные 

знания об истории своего города, родного края, о культурных 

достопримечательностях города.  

Задачи: 

 

В области формирования личностной культуры:  

 Пробуждение интереса к самому себе, своему внутреннему духовному 

миру.  

 Привлечение внимания учащихся к основным нравственным 

категориям.  

 Формировать у младших школьников позиции человека-гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на 

ее совершенствование.  

 

В области формирования социальной культуры:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности: любви к  

России, чувства личной ответственности за Отечество;  

 Формировать активную гражданскую позицию, патриотичность, 

чувство любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 

края, своего города.  

 Обучение поведению в коллективе: общению, ответственности, 

дисциплинированности, самоуправлению и саморегуляции;  

 Формирование высоконравственного отношения личности к себе 

(адекватная самооценка, самоуважение, достоинство, честь, совесть) и 

к миру (гуманистическое, демократическое, диалектическое, 

экологическое мышление);  

 Формирование социальной активности обучающегося.  

 Формировать базу экологических знаний учащихся, вооружать их 

навыками экологически грамотного использования природных 

ресурсов  

 

В области формирования семейной культуры:  

 Формирование отношения к семье как к основе российского общества;  



 Формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

 Знакомство школьников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

Поэтапность прохождения программы заключается в разных уровнях 

заданий творческого направления. 

 Организация духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Набор детей осуществляется на основе свободного выбора. На изучение 

содержания курса отводится 1 час в неделю (34ч.). Данный курс включён в 

учебный план школы во вторую половину дня в рамках внеурочной 

деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуально-обособленная 

 фронтальная. 

 коллективная. 

 работа в парах. 

 групповая. 

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 



Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: 

познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: 

убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка 

учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых 

знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, 

выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; 

работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, 

конструктивные, требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

 Личностно ориентированного образования. 

 Игровые. 

 Информационные. 

 Деятельностного метода. 

 Развитие общеучебных умений.  

 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся 

используютсянаблюдение, беседа. 

            При организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим 

является принцип психологической комфортности. 

 

Содержание учебно-воспитательного курса 

1-4 КЛАСС 

1. Введение (1ч) 

Что такое “Краеведение”, что будем изучать на этом занятии. Понятие 

Родина, родной край, область, район. 

2. Мы живем в России (4ч)  

Тема:Наша Родина на карте мира. Особенности географического положения 

России. Москва – столица. 

Тема:Поверхность России. Физическая карта России: реки, моря, озера, 

горы, равнины России. 

Тема:Символика РФ /герб, флаг, гимн/ 

Практические работы. 

1. Работа с картой России найти и показать на карте территорию России, 

некоторые равнины, горы, моря, озера, реки. 



2. Край, в котором мы живем (20ч) 

Тема:Наш край на карте России. Города и села Рязанской области на карте. 

Сформировать представление о территории области, городах и поселках, о ее 

размерах, научить детей пользоваться картой области. 

 Тема:Символика области. Герб, флаг. Гимн. 

Тема:История нашего края. Рязанская Земля в древности. История и 

исследования. Старая Рязань. ЕвпатийКоловрат. Авдотья Рязаночка. Святые 

Земли Рязанской. 

Тема:Времена года. Погода в нашем крае. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе по всей области. 

Тема:Растительности нашего края. Создать у учащихся представление о 

флоре и фауне области. Разнообразие растений. Значение растений в жизни 

человека. Растения, грибы и ягоды. Охрана растений. 

Тема:Животный мир края. Разнообразие животного мира. Птицы нашего 

края. Охрана и значение животного мира 

Тема:Водоемы Рязанской области. Растительный и животный мир водоемов 

Тема:Полезные ископаемые. Важнейшие полезные ископаемые края, их 

основные свойства.  Как добывают, где используют. Значение для области и 

страны. Ограниченность и невосполнимость запасов полезных ископаемых. 

Тема:Промышленность края. Крупные. Предприятия.  Дать первичные 

сведения об экономики края, познакомить с предприятиями области. Что 

выпускают, где находятся. 

Тема:Сельское хозяйство области. Чем занимаются люди на селе. Что растет 

на полях области. Значение сельского хозяйства. 

Тема:Экология области. Понятие “экологии”. Как попадают вредные 

вещества в организм человека /вода, воздух, пища/. Меры направленные на 

снижение вредного влияния на организм человека. Дать первичные сведения 

о влиянии природных условий на жизнь и здоровье человека, и о том, как 

человек влияет на природу. 

3. Город, в котором я живу (8ч) 

Тема:История родного города. Рязань на карте России . 

Тема: Символика города. 

Тема:Районы города. Знакомство с районами города. Район, в котором я 

живу. 

Тема:Улицы города. Улица, на которой находится школа. Улицы, по 

которым я хожу. Транспорт города (пассажирский, грузовой), его 

назначение. Дать представления об истории названий улиц, площадей города. 

Тема:Предприятия города. Заводы и фабрики города. Труд людей нашего 

города. Место работы родителей, их профессии. Познакомить с 



предприятиями города, с профессиями родителей. Машины помогающие 

трудиться. 

Тема:Итоговое занятие. 

 

Практические работы. 

 

1. Рязань на карте России, обучение умению находить и показывать на 

физической карте наиболее крупные равнины, горы, моря, реки, озера. 

2. Обучение работы с картой Рязанской области: города и села, реки, озера.  

3. Рассматривание гербарных экземпляров растений встречающихся на 

территории области. 

4. Рассматривание образцов полезных ископаемых. 

Обучение умению находить и показывать на физической карте Рязанской 

области месторождения полезных ископаемых. 

 

Экскурсии: 

1. Природа вокруг нас. 

2. Музеи города. 

3. На водоем. 

4. В поле, сад. 

 

Экскурсии: 

1. На предприятия, где работают родители. 

2. По улицам и районам города. 

3. В школьный музей. 

 

          Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

         Занятия курса разделены натеоретические и практические. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Урочная 

деятель 

ность 

Внеурочная 

деятельность 

(общешкольные 

мероприятия) 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

    
 

 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации,  

-ознакомление с 

государственной 

Символикой - 

гимном, гербом и 

флагом РФ, г.Рязани, 

Рязанской обл.  

Предметы 

базисного 

учебного 

плана  

 

Плакаты, чтение 

книг, игра 

«Символы 

России»  

 

 

-ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России; 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана 

Проект «Жизнь 

родственников, 

участников в ВО 

войне» 

(поиск и сбор 

информации, 

встреча с 

известными 

людьми города, 

просмотр 

фильмов)  

 

Экскурсии 

(Краеведческий 

музей,  

школьный 

музей, 

храмы) 
-жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга; 

-с обязанностями 

гражданина;  



-ознакомление с 

историей и 

культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России  

 

 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана, 

вариативный 

учебный 

курс 

«Эстетика» 

на базе 

библиотеки 

 

 

Праздники, 

конкурсы сказок, 

услышанных от 

бабушки, 

исполнение 

частушек и 

народных песен, 

разучивание 

русских игр, 

творческие 

проекты 

(«Рождественские 

посиделки», 

«Масленица», 

«Дни 

православной 

национальной 

кухни» и др.) 

Экскурсии  

в 

художественный 

музей. 

-знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей  

страны, содержанием 

и значением 

государственных 

праздников  

Предметы 

базисного 

учебного 

плана, 

классные час  

 

участие в подготовке и в проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам (н-р, 

Праздник для мам, Новогодний 

праздник, концерт для ВОВ, Осенний 

бал, Весенние забавы и др.)  

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Российской армии, 

защитникам 

Отечества, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

 

Классные 

часы  

 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, 

беседы, чтение 

книг, просмотр 

фильмов и др.  

 

Конкурс 

«Веселые 

старты», 

участие в 

проекте «Книга 

памяти» и др.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 



- ознакомление с 

основными 

правилами 

поведения в школе, 

общественных 

местах, обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков  

Предметы 

базисного 

учебного 

плана, курс 

«Начала 

этики», 

классные 

часы  

 

Коллективная игра 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты», 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков и 

поведения разных 

людей  

 

Посвящение в 

первоклассники  

 

- усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения, 

-овладение 

навыками 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, 

старшим и младшим 

детям, взрослым;  

-обучение дружной 

игре, взаимной 

поддержке,  

участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности  

-Сюжетно-ролевые игры: «Уступи девочке  

место», «Благодари его за помощь» и др.,  

-проигрывание сюжетов,  

- проведение ярмарки «Золотая осень»,  

-изготовление поздравительных открыток к Дню 

пожилого человека, игрушек для детей инвалидов, 

сбор игрушек,  

 

- посильное участие 

в делах 

благотворительности 

милосердия, в 

оказании помощи 

Помощь пожилым людям, концерты для ветеранов, 

изготовление кормушек для птиц  

 



нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе  

 

 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье  

- расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье  

 Ролевая игра 

«Хозяюшки» и 

др.  

 

День матери, День 

пожилого 

человека  

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни 

 

- участие в 

экскурсиях по 

микрорайону, 

городу, во время 

которых знакомятся 

с различными 

видами труда, 

различными 

профессиями;  

- организация встреч 

с представителями 

разных профессий  

Предметы  

базисного 

учебного 

плана, 

классные 

часы  

 

 Экскурсии  на 

предприятия, где 

работают 

родители, по 

улицам и районам 

города.  

Изготовление 

стенгазеты 

«Тысяча 

профессий» 

- знакомство с 

профессиями своих 

родителей  

 

 Круглый стол , 

доклады на тему 

«Кем работают 

мои родители»  

- получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

  Проведение 

ярмарок, города 

мастеров.  

 



взрослыми в учебно-

трудовой 

деятельности  

- творческое 

применение знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на 

практике (в рамках 

предмета 

«Технология»  

 Проекты ( 

«Новогодняя 

игрушка», 

подарок для мам, 

пап, «Умелые 

руки»)  

 

Организация 

выставок поделок 

и творческих 

работ  

 

- приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно-

полезной 

деятельности на базе 

образовательного  

учреждения и 

взаимодействующих 

с ним учреждений 

дополнительного 

образования  

 Участие в 

трудовых акциях 

(в озеленении 

школьного  

двора, уборки 

территории, 

дежурство по 

классу и др.)  

 

 

Конкурс 

«Цветочная 

клумба у школы».  

 

- приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома  

 

   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России, 

других стран, 

нормах 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана  

 

Беседы, 

просмотр 

фильмов. 

 

Выход в 

библиотеку. 

Участие в 

конкурсах 

рисунков о 

природе.  



экологической 

этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

 

 

 

- получение 

первоначального 

опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, 

экологически 

грамотного 

поведения в природе 

 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана  

 

Экскурсии по 

городу, к реке  

 

 

 

- получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранитель- 

ной  

деятельности  

 

 Экологические 

акции,  

подкормка птиц, 

уборка 

школьной 

территории  

 

 

 

- усвоение в семье 

позитивных 

образцов 

взаимодействия  

с природой (при 

поддержке 

родителей (законных 

представителей) 

расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях  

 

 Походы в 

природу  

 

 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

 

 

- получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических  

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры России, 

культур народов 

России  

 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана  

 

 Экскурсии в 

музеи, к 

памятникам 

зодчества, 

посещение 

выставок  

 

- обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного 

края, в том, что 

окружает 

обучающихся в 

пространстве 

лицея и дома,  

городском 

ландшафте, в 

природе в разное 

время суток и года, 

в различную 

погоду; 

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, участие 

в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о 

природе, 

городских и  

сельских 

ландшафтах; 

обучение понимать 

Предметы 

базисного 

учебного 

плана  

 

 Осенний бал, 

конкурс поделок 

из природного 

материала  

 



красоту 

окружающего мира 

через 

художественные 

образы;  

 

- обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей, знакомство 

с местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой, обучение 

различать добро и 

зло, отличать 

красивое от 

безобразного, 

плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного)  

 

Чтение книг, 

просмотр 

мультфильмов 

и др. 

Занятия-

практикумы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас»  

 

Посещение 

выставок и 

мастерских 

местных 

художников, 

экскурсии в 

осенний, зимний и 

весенний парк , 

конкурс рисунков 

«Листопад», 

«Зимние узоры на 

окнах»  

 

- участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении 

культурных 

программ  

 

 

 Создание своих 

впечатлений на 

основе  

увиденного, 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества  

 

Посещение 

театров и музеев  

 

- участие в 

художественном 

оформлении 

помещений  

 

  Оформление 

классов, школы к 

праздникам, 

изготовление 

тематических 

стенгазет  

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 класс 

Наименование разделов и тем 
Колич-во 

часов 

Введение Что мы будем изучать на занятиях “Духовное наследие 

Рязани ” 
1 

Раздел1.Мы живем в России 4 

1.1. Наша Родина на карте мира. Москва - столица России. 1 

1.2 Символика РФ /флаг, гимн, герб/ 1 

1.3 Поверхность России. Моря, реки, озера, горы, равнины. 2 

Раздел 2. Край, в котором мы живем 20 

2.1 Географическое положение Рязанской области. 

Наш край на карте России. Города и села Рязанской области. 
2 

2.2 Символика области 2 

2.3  История нашего края. 

Рязанская Земля в древности. Старая Рязань.ЕвпатийКоловрат. 

Авдотья Рязаночка. Экскурсия в краеведческий музей. Святые 

Земли Рязанской. 

4 

2.4 Времена года.  

Сезонные изменения в природе 
1 

2.5 Растительность нашего края 

Разнообразие растений. Значение растений в жизни человека. 

Охрана растений. 

 

2 

2.6 Животный мир Рязанской области. 

Разнообразие животного мира. Птицы нашего края, Перелетные и 

зимующие. Охрана и значение животного мира. 

3 

2.7 Водоемы нашего края.  

Реки, озера области. Растительный и животный мир водоемов. 
1 

 

2.8 Полезные ископаемые 

Какие полезные ископаемые добывают в нашем крае. Как 

добывают, где используют. Значение для области и страны. 

1 

2.9 Промышленность области 1 



Крупные предприятия области. Что выпускают, где находятся. 

2.10С/х нашего края 

Чем занимаются люди на селе. Что растет на полях области. 

Значение с/х 

1 

2.11 Экология области 

Понятие “экологии”. Как попадают вредные вещества в организм 

человека /вода, воздух, пища/. Меры направленные на снижение 

вредного влияния на организм человека. 

1 

Итоговое занятие по разделу:Край, в котором я живу 1 

Раздел3. Город, в котором я живу. 8 

3.1 История нашего города.  

Рязань на карте России. Экскурсия в краеведческий музей. 
1 

3.2 Символика города. 2 

3.3 Знакомство с районами города.  

Район, в котором я живу. 
2 

3.4 Улица, на которой находится школа.  

Улицы, по которым я хожу. Транспорт города. 
2 

3.5 Предприятия города.  

Заводы и фабрики города. Где работают родители. 
2 

Итоговое занятие “Моя Рязань” 1 
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2 класс 

Наименование разделов и тем 
Колич-во 

часов 

Введение Что мы будем изучать в этом году 1 

Раздел1.Мы живем в России 5 

1.1 Географическое положение России. 

Крупные города РФ. 
1 

1.2 Рязанская область на карте России. 

Наши соседи. 
1 

1.3 Символика РФ и Рязанской области /флаг, гимн, герб/ 1 

1.4. Кем и чем гордится Рязань. 2 



Раздел2. Край, в котором мы живем 19 

2.1 История нашего края 

Рязанская Земля в древности до наших дней. Памятники 

древности.Экскурсия в музей Этнографии (Рязанский 

Государственный университет им. С.Есенина) 

2 

2.2 Погода и климат Рязанской области. 

Экскурсия на природу 
1 

2.3 Растительность нашего края 

Лечебные растения, их виды как собирать. Отрицательное влияние 

людей на природу (сбор букетов, вырубка лесов, обламывание 

веток). Виды растений нуждающихся в особой охране. Красная 

книга Рязанской области. 

3 

2.4 Животный мир Разнообразие животного мира. Отрицательное 

влияние людей на животных. Охрана животного мира. 

Заповедники Рязанской области. Охраняемые животные. Красная 

книга животных Рязанской области. 

2 

2.5 Водоемы нашего края. 

Значение и охрана водоемов. Выработка правил поведения на 

водоемах. 

1 

2.6 Полезные ископаемые 

Места и способы добычи. Основные свойства полезных 

ископаемых. Практическое значение полезных ископаемых для 

области и страны 

2 

2.7 Промышленность области 

Крупные предприятия Рязанской области. Что выпускают, где 

находятся. Практическое значение для области и страны. 

Профессии. 

2 

2.8 Экология области 

Загрязнение окружающей среды предприятиями области. Почему 

природа в опасности. Экологические проблемы области. Забота о 

чистом воздухе, воде, почве. 

3 

2.9 Люди нашего края.  

Население Рязанской области,  народности. Чем занимаются люди 

в городе и на селе. Народные и художественные промыслы края. 

Люди, прославившие Рязанскую область. 

3 

Раздел3. Город, в котором я живу 8 

3.1 История нашего города. 

Историческая справка города. Символика города 
1 



3.2 Районы города. 

Социальный паспорт районов. 
2 

3.3 Улицы, площади, бульвары, парки города.  

Памятники и мемориалы города. 
2 

3.4 Предприятия города. 

Что выпускают значение для области и страны. 
2 

3.5 Викторина “Город,  в котором я живу” 1 

Итоговое занятие “Я живу в Рязани” 1 
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3 -4классы 

Наименование разделов и тем 
Колич-во 

часов 

Введение Что мы будем изучать в этом году 1 

Раздел1.Мы живем в России 3 

1.1 Географическое положение России 

Наши соседи. С какими государствами граничит РФ 
1 

1.2 Народы РФ 2 

Раздел2. Край, в котором мы живем 21 

2.1 Географическое положение области.  

 Поверхность Рязанской области, реки, озера. 
2 

2.2 История нашего края 

Историческая справка области. Главные исторические события 

области. 

2 

2.3 Растительность нашего края 

Лес. Лесостепь. Охрана и восстановление лесов и растительности. 

Роль заповедников. Экскурсия в Окский заповедник. 

2 

2.4 Животный мир Рязанской области. 

 Охрана и восстановление животного мира Рязанской области. 
3 

2.5 Водоемы нашего края. 

Экологические проблемы водоемов. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана и восстановление 

водоемов. 

2 

2.6 Природные ресурсы области.  

Полезные ископаемые. В каких отраслях используется. 
1 



2.7 Промышленность области 

Вклад области в хозяйство страны. Химическая, пищевая 

промышленность. Влияние предприятий на окружающую среду. 

1 

2.8 Экология области 

Понятие “экологическая катастрофа”. Влияние загрязнения 

окружающей среды на человека. Логические задачи по экологии. 

2 

2.9 Люди нашего края. 

Люди, прославившие Рязань. 
3 

2.10 Рязань во время Великой Отечественной войны. Прадеды и 

прабабушки в годы ВО войны. Презентации. 
2 

2.11 Итоговое занятие по теме:Край, в котором мы живем. 1 

Раздел3. Город, в котором я живу 7 

3.1 Историческая справка города. Книги о земляках, 

прославивших Рязанскую область. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

2 

3.2 Предприятия города. 

Экологические проблемы города. Как загрязнение окружающей 

среды влияет на наше здоровье 

2 

3.3 Знаменитые Рязанцы (17-21 в.в.) Доклады, презентации. 

Экскурсия в школьный музей. 
2 

3.4 Сочинение “Город, в котором я живу” 1 

Итоговое занятие Урок-диспут “Что бы я сделал для города и 

области,  если бы был губернатором” 
1 

Обобщающее повторение 1 
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Основные требования к результатам изучения  

курса «Духовное наследие Рязани». 

 

Учащиеся должны знать:  

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города;  

 символику страны, области;  

 историю родного города, символику, районы, улицы, предприятия  

г. Рязани; 

 знаменитых людей  нашего края;  

 растительность, животный мир нашего края;  



 водоемы, полезные ископаемые, сельское хозяйство, экологию 

Самарской области;  

 промышленность нашего края. 

 

Должныуметь:  

 работать с картой; находить и показывать на карте территорию России, 

Рязанской области, некоторые равнины, моря, озера, реки, полезные 

ископаемые;  

 совместно с родителями подбирать литературу по теме;  

 работать в семейных архивах вместе с родителями;  

 анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 сравнивать и обобщать факты;  

 воспитывать бережное отношение к своему городу, к школе;  

 воспитывать чувство гордости за свой город, за успехи своих земляков;  

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных 

ситуациях.  

 

Программа объединяет все виды деятельности обучающихся, в которых 

можно решать задачи их воспитания. Они вовлекаются в широкую и 

многообразную деятельность по интересам, которая дает практический трен 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое оснащение кабинета:интерактивная доска, 

магнитная доска, компьютер, документ-камера, проектор, СД – диск с 

презентациями,  демонстрационные материалы. В качестве дидактического 

материала могут быть использованы наборы плакатов с символами страны, 

края; наборы открыток городов-героев; репродукции картин и фотоальбомы. 

Целесообразно использование ИКТ и ресурсов Интернета.  

 

Список используемых сайтов для педагога: 

1. kraevedenie/95-shatskaya…bolnitsa 

2. http://yandex.ru 

3. vospitatel.com.ua›zaniatia/kraevedenie/ryazansky 
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