
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  САРАТОВА 

 

Введение в историю и культуру родного края  

Родной край. место, где человек родился и живет. Локализация в 

пространстве понятия «родной край» (село, город, район, область и т.д.). 

Название населенного пункта, в котором мы живем, что оно означает. Почему 

мы хотим изучать свой край. Как можно изучать свой край. История родного 

края – часть истории России. Понятия: «краеведение» и «краеведы». 

Источники краеведения: археологические, этнографические, устные, 

письменные; памятники архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-

прикладного искусства. Семья как источник краеведения. Музейные фонды и 

экспозиции – источники краеведения. Памятники родного края – о чем они 

рассказывают.  

Бережное отношение к памятникам прошлого. Литература по истории и 

культуре родного края, как с ней работать. Мой дом, моя семья Мое имя, 

отчество, фамилия. Дом, в котором я живу (описание дома, квартиры). Моя 

семья. Члены семьи, их имена и отчества. Профессии родителей. Старшие и 

младшие в семье, родители и дети. Отношения членов семьи друг к другу,  

уважение старших. Отношение к своему дому. Обязанности взрослых и 

детей в семье. Семейный досуг. Семейные традиции. История моей семьи. 

Понятия: «род», «предки», «потомки», «родословная», «генеалогическое 

древо». Родословная моей семьи. Генеалогическое древо моей семьи. Занятия 

моих предков, их вклад в развитие родного края. Постепенное расширение 

понятия «мой дом»: дом и семья, - школа, улица, - мой город (село, деревня, 

район), - мой край (моя область, республика, малая Родина), . мой дом - Россия 

(моя Родина), мой дом – планета Земля.  

Географическое положение, природа родного края  

Положение родного края на карте России. Соседи нашего края. Ландшафт 

и водные ресурсы края. Климатические особенности. Растительный и 

животный мир родного края. Экологические проблемы. Бережное отношение 

к природе родного края. Природные памятники и их охрана. Заповедники на 

территории родного края. Экономические и культурные связи родного края. 

Прошлое родного края. Коренные жители родного края: их занятия, образ 

жизни, обычаи, верования. История края с древних времен до начала ХХ века: 

изменения в социально-экономическом, политическом, культурном развитии 

на протяжении веков. Знаменательные события в истории родного края, его 

героическое прошлое, выдающиеся предки-земляки. Достижения края в 

истории России. Топонимика нашего края. Связь прошлого и настоящего. 

Памятники истории и культуры, архитектуры на территории родного края, их 



судьба. Бережное отношение к историко-культурным памятникам, сохранение 

и развитие традиций.  

Родной край в ХХ – начале ХХI века  

Родной край в эпоху революционных потрясений начала ХХ века. 

Советское прошлое в истории родного края: жизнь людей, достижения и 

трудности в экономической, политической, социальной, культурной областях. 

Жизнь и труд моих предков в довоенные годы.  

Родной край в годы Великой Отечественной войны. Вклад края в победу 

страны над фашистской Германией. Наши земляки – участники и герои 

Великой Отечественной войны. Памятники выдающимся победам и героям 

войны на территории родного края. События Великой Отечественной войны в 

экспозициях музеев края. Имена героев в названиях улиц, площадей 

населенных пунктов края. Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

Уважительное отношение к ветеранам, забота о них. Преобразования в жизни 

родного края в послевоенное время. Дальнейшие достижения во всех сферах 

жизни края – заслуга наших земляков.  

Родной край после событий 1991 года. Изменение топонимики, 

возвращение исторических названий ряду географических объектов и 

памятников. Сегодняшний день родного края: успехи и трудности. Облик 

населенного пункта – нашей малой Родины, его достопримечательности: 

жилые и общественные здания, сооружения, производственные предприятия, 

объекты культуры, памятники выдающимся событиям и людям. Жизнь и труд 

земляков. Сохранение памятников истории и культуры родного края. 

Деятельность краеведческих музеев. Участие моей семьи в дальнейшем 

развитии родного края. Родной край в произведениях литературы, музыки, 

живописи, архитектурно-скульптурных памятниках.  

 

 


