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Программа составлена на материале  

           следующих пособий: 

 
 

•«Рыбинск – город у реки» - А.Орлова, 

«Медиарост», Рыбинск, 2016 

•«Рыбинск – истории для детей» - под 

ред.В.Горошникова, «Медиарост», Рыбинск, 2016 

•«Твой город – Рыбинск» - под ред.В.Горошникова, 

«Медиарост», Рыбинск, 2016 

и ориентирована на образовательную программу 

Рыбинского Государственного историко-

архитектурного  и художественного музея-

заповедника. 



          Цель реализации программы: 

 

формирование у младших школьников 

гражданско-патриотических ценностей и 

бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой 

Родины. 



 

 

Актуальность программы 
 

связана с социальным заказом общества: чем 

полнее, содержательнее будут знания школьников о 

родном крае и его лучших людях, тем более 

действенным окажутся они в воспитании любви к 

родной земле, уважении к традициям своего народа, 

патриотизма, в усвоении и воспроизводстве 

социального опыта. 

                                        «..любовь    к  родному  краю,      

                                         знание    его истории - основа,  

                                         на которой  только и может  

                                         существовать рост духовной  

                                         культуры всего общества» 

                                                      Д. С. Лихачёв 



      Структура программы 

Музееведение 

Рыбинск и 
рыбинцы 
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современный 

Достопримечательности  
         Рыбинска 

Страницы 
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Формы реализации программы  

 
 

   Программа рассчитана на четыре года обучения, 

всего 135 часов. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Продолжительность занятия в первом классе 

составляет 30 минут, во втором-четвертом классах – 40 

минут. Наполняемость группы – не более 15 человек. 

 

  В программе предусмотрены аудиторные и 

внеаудиторные занятия.  



В результате освоения программы «Мой город» 

обучающиеся получают возможность формирования: 
 

•в познавательной сфере: развитие творческих способностей, 

познавательного интереса к истории своего города, своей 

страны; 
•в историко - краеведческой: осознание ответственности за 

судьбу города, формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предыдущих поколений;  
•в социальной: способность к самореализации в пространстве 
своего города и государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства; 
•в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 
высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности. 



           Рецензия 

Этот курс способствует 

углублению интереса 

учащихся к дальнейшему 

изучению истории  родного 

города, способствует 

формированию патриотизма, 

гражданственности, любви к 

своей малой Родине. 
Бикташева Наталия 

Николаевна, 
заведующая отделом 

Рыбинского государственного 
историко-архитектурного и 

художественного музея-
заповедника «Мемориальный 

Дом-музей академика А.А. 
Ухтомского». 
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