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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует туристско-краеведческую направленность  

Актуальность 

программы 

Чёткое понятие географической, исторической, культурологической 

характеристики родного края, повышение интереса к своей малой 

Родине. 

Педагогическая 

целесообразность 

В ходе реализации программы у обучающихся воспитывается чувство 

гордости за свою малую Родину, земляков, что способствует развитию 

духовной памяти, чувства родства. Краеведческий материал усиливает 

конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического 

процесса и оказывает воспитывающее действие. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Погружение в мир изучаемого предмета даёт возможность развить в 

ребёнке элемент самостоятельности, формирует навыки 

взаимоотношений с социумом на уровне поиска информации (другие 

учреждения), интервьюирования и др. 

Адресат программы Возраст 10 - 11 лет 

Объем программы 34 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель формирование осознанного отношения к истории своего посёлка, к 

людям, живущим в нем 

Задачи Обучающие: 

- расширять представления о малой Родине; 

- формировать опыт участия в краеведческо - исследовательской 

деятельности; 

- познакомить с разными способами получения информации. 

Развивающие: 

- развивать интерес к судьбам тех, кто причастен к судьбе Родины; 

-развивать потребность в познании себя в мире; 

- развивать научную любознательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине через любовь к малой родине, чувство 

патриотизма; 

- формировать активную жизненную позицию; 

- воспитывать уважение к нашим истокам, к родной земле, ее 

природным особенностям и преданиям. 

Содержание программы 

Воспитание патриотизма, бережного отношения к природе, памятникам старины, 

уважения к старшим строится на конкретной исторической почве. 

В этих условиях огромную воспитательную роль может играть краеведческий материал, 

который позволяет растить гражданина на примерах жизни родителей, односельчан, на событиях 

из истории своего села, района, области. 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

- методы краеведческих исследований; 

- историко-культурные достопримечательности района; 
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- историю и традиции родного края и посёлка. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  будет являться 

выставка-презентация на уровне района 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, музейной комнате, 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям детей. Среди методов, используемых в данной 

программе, ведущим методом является практический метод, 

позволяющий детям усваивать и осмысливать материал. 

Форма организации детей на занятии: групповая и индивидуальная. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Наследие земли Жигаловской. книга в двух томах, Иркутск, изд-во «Оттиск», 2016, 2017 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

теория практика 

1 «Мы знакомимся». Презентация. 1 1 

2  Стендовое оформление музея 2  

3 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

активности детей 

1 2 

4 Подготовка экскурсоводов 1 2 

5 Экскурсия в музей с. Рудовка 1 2 

6 Презентация «Мой посёлок» 1 1 

7 Экскурсия в музей с. Чикан 1 3 

8 Экскурсия в музей с. Знаменка 1 3 

9 Коллекционирование. Коллекции 1 1 

10 Акция «Саквояж, гаманок, авоська» 1 3 

11 Акция «Ичиги, чирки, чуни, лапти» 1 3 

 Итого: 13 21 

 


