


Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Юный  краевед»
разработана в соответствии с:

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от
29.12.2012)

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г. №1008)

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
4июля  2014г.  №41  «Об  утверждении  СанПиН2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций ДО детей»

 Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утв.
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р) 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении
рекомендаций»  (вместе  с  Методическими  рекомендациями  по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ)

 Письмом Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной
деятельности  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»)

Направленность программы: туристско – краеведческая.

Образовательная  деятельность  по  дополнительной  общеобразовательной
программе«Юный краевед» направлена на:

 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения
и творческого труда обучающихся;

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся.

Актуальность:  Краеведение  в  системе  дополнительного  образования
является эффективным средством обучения и воспитания детей и молодежи.
Краеведение позволяет связать с собой многие вопросы разных дисциплин,



что  позволяет  обеспечить  тесный  контакт  учебных  занятий  с  историко-
краеведческой работой.

К сожалению, сегодняшний день нашей России сложен и труден. Разрушены
нравственные  идеалы,  ощущается  духовный  застой,  экономические
проблемы, поток политического словоблудия, безответственность – всё это
захлестнуло общество и может превратить нас в людей, утративших память.
Перед  нашим  обществом  в  полный  рост  встала  опасность  потери
исторической  памяти,  именно  поэтому  особую  роль  приобретает
краеведение. Именно ему, в большей мере, чем какому-либо другому виду
деятельности,  необходимо  восстанавливать  у  молодого  поколения
историческую  память,  воспитывать  нравственность,  гражданственность,
обострённое  чувство  сопричастности  и  ответственности  за  всё
происходящее. Одним из источников обогащения знаниями о родном крае,
воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков
является историческое краеведение в школе, то в нынешних условиях очень
важна его активизация.

Новизна работы заключается в том, что:

- краеведческий аспект востребован в практике отечественного образования
для  решения  комплекса  познавательных,  воспитательных  и
коммуникационных задач;

-  краеведение  используется  как  средство  организации  содержательного
досуга детей;

- востребование потенциала краеведения по следующим позициям:

1.Возможности комплексного воздействия на личность и коллектив, так как
во время экскурсии задачи обучения, воспитания и оздоровления решаются
одновременно;

2.Максимальное  приближение  педагогического  влияния  к  детскому
коллективу;

3.Индивидуальные формы обучения и усвоения знаний.

Отличительные особенности программы:

Краеведение позволяет лучше узнать и полюбить историю своего родного
края, своей малой Родины, а это, в свою очередь, способствует раскрытию
индивидуальных  способностей,  помогает  выбору  профессии,  готовит  к
вступлению в жизнь.

Адресат программы:  ребенок, обучающийся в МКОУ  Гирьянская СОШ,
14-16  лет,  желающий  заниматься  историей  родного  края,  проявляющий
интерес к современному краеведческому движению.

Объем программы: 34 часа

Срок освоения программы: Один год

Режим  занятий:  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  1  часу.  Кроме



занятий,  проводимых  по  учебному  плану,  практикуется:проведение
интегрированных занятий, участие обучающихся в районных конкурсах и
фестивалях, участие в поселенческих мероприятиях.

Формы организации образовательного процесса:

Обучающиеся  сформированы  в  разновозрастное,  являющееся  основным
составом  объединение.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по
группам, индивидуально или всем составом объединения. Форма обучения –
очная.

Цель  дополнительной  общеобразовательной  программы:  
сформировать  познавательную  потребность  в  освоении  исторического
материала,  расширить  и  углубить  знания  учащихся  о  родном  крае,•
формировать  умения  и  навыки  общения,  подготовки  мероприятий,
оформления исследовательских работ, воспитывать патриотизм.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы

 Образовательные задачи

•  ознакомление  с  историей  малой  родины,  сбор  материала  о  ратных  и
трудовых подвигах земляков; 

• овладение начальными навыками исследовательской работы; 

• овладение навыками работы на ПК

 Воспитательные задачи:

-  развитие  гражданских  качеств,  патриотического  отношения  к  России  и
своему краю

-  воспитание  учащихся  на  примере  жизни  и  деятельности  земляков,
понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и
труда. 

 Развивающие задачи:

•  развитие  познавательного  интереса,  интеллектуальных  и  творческих
способностей; 

•  стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его
людях, интереса учащихся к краеведению

 Программа предусматривает теоретические и практические занятия

1)  теоретические  (беседы,  лекции,  доклады,  викторины,  самостоятельная
работа

2)  практические  (экскурсии,  встречи,  практикумы в  библиотеке,  работа  с
документами,  СМИ,  работа  с  компьютером,  другими  информационными
носителями).



 Основные  принципы  реализации  программы – научность,  доступность,
добровольность,  субъектность,  деятельностный  и  личностный  подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.








