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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 своих 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 14 - 16 лет 

Объем программы 68 часов 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: один день - 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут 

Цель и задачи программы 

Цель формирование осознанного отношения к истории своего посёлка, к 

людям, живущим в нём. 

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. 

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 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.  

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания школьников является 

- воспитание ценностного отношения к прошлому своего народа и к природе своей Родины. 

Краеведческий принцип позволяет более глубоко понять и осознать свое Я в этом мире. 

В духовно-нравственном воспитании детей через краеведение важно опираться на 

единство интеллектуального и эмоционального восприятия среды в сочетании с практической 

деятельностью.Связь краеведения и культуры почти прямолинейна: состояние краеведения в 
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обществе отражает тот уровень культуры, носителем которого оно же является. 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

- методы краеведческих исследований; 

- историко-культурные достопримечательности района; 

- историю и традиции родного края и посёлка. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  будет являться 

участие детейв конференциях на уровне района, области. 

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. Краеведение в школе 

2. Краевед Приангарья №1, 2, 32019 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

теория практика 

1 «Мы знакомимся». Презентация. 2  

2  Стендовое оформление музея 6  

3 Обновление информации на стендах школьного музея  12 

4 Обновление стенда «Никто не забыт, ничто не забыто»  4 

5 Обновление стенда «Галерея Памяти»  4 

6  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

активности детей 

 6 

7 Подготовка экскурсоводов 2 3 

8 Экскурсия в новую школу с. Тутура 1 3 

9 Экскурсия в Культурно-просветительский центр с. Анга. Качугский 

район 

1 3 

10 Экскурсия в посёлок Качуг 1 3 

11 Экскурсия на ШишкинскиеПисаницы 1 3 

12 Экскурсия в Краеведческий музей г. Иркутска 1 3 

13 Экскурсия в Музей природы г. Иркутска 1 3 

14 Экскурсия в Музей занимательной науки г. Иркутска 1 3 

 Итого: 17 51 

 


