
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует туристско-краеведческую направленность 

Актуальность 

программы 

Четкое понятие географической, исторической, 

культурологической характеристики родного края, повышение 

интереса к своему краю, окружающей географической 

действительности.  

Педагогическая 

целесообразность 

 В ходе ее реализации у обучающихся воспитывается чувство 

гордости за своих земляком, она способствует развитию 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии 

односельчан, ребята сохраняют  историю малой родины для 

будущего поколения. Кроме того, краеведческий материал, как 

более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия обучающимися исторического процесса 

и оказывает воспитывающее воздействие.  

Отличительные 

особенности 

программы 

Погружение в мир изучаемого предмета на месте дает 

возможность развить в ребенке элемент самостоятельности, 

формирует навыки взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Адресат программы Возраст 14 – 15 лет 

Объем программы 102 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю: один день - 2 занятия по 40 

минут, интервал между занятиями – 10 минут, второй день-1 

занятие  

Цель и задачи программы 

Цель Воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

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 
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природным особенностям и преданиям. 

 

Содержание программы 

Программа составлена на основе программ внеурочной деятельности «Юный 

исследователь» Е.М. Абдулкиной и программы клуба «Почемучки» Шумиловой О.С.- 

победителей регионального конкурса программ внеурочной деятельности. Краеведческая 

основа в программе взята из материалов по краеведению у Соловьева Л.И. 

Основное направление деятельности кружка- изучение истории родного края, 

создание летописи.  

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

- теоретические ( беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельные работы)  

- практические ( экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с 

документами, СМИ, работа с интернетом)  

Планируемые результаты 

Обучающееся должны знать: 

- суть понятия «краеведение», методы краеведческих исследований; 

- численность населения и национальный состав своей родины; 

- историко-культурные достопримечательности; 

- историю и традиции родного края и школы; 

Обучающееся должны уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений; 

- составлять краткую характеристику территории на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

- использовать знания и умения в повседневной жизни  

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать портфолио ученика, то есть совокупности самостоятельно 

выполненных работ (рефератов, докладов, презентаций 

иллюстративного материала). 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

образовательная среда. Так же проходят внешкольные занятия  

( экскурсии, посещение музеев) 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).   

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 
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 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Краеведение в школе 

2. Краевед Приангарья №1, 2, 32018 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Интернет-ресурсы: http://www.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

тема Количество часов 

1-3 «Мы знакомимся». Презентация. 3 

4-10 Стендовое оформление музея 6 

11-16 Участие в создании книги «Наследие земли 

Жигаловской» 3 том. Раздел образование. ЖСШ№1 

6 

17-46 Обновление информации на стендах школьного музея 30 

47-56 Обновление стенда «Никто не забыт, ничто не забыто» 10 

57-63 Обновление стенда «Галерея Памяти» 7 

64-66 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской активности детей 

3 

67-72 Подготовка экскурсоводов 6 

73-76 Экскурсия в школьный музей с. Знаменка 4 

77-79 Экскурсия в школьный музей с. Тутура 3 

80-83 Экскурсия в школьный музей с. Чикан 4 

84-87 Экскурсия на Шишкинские писаницы 5 

88-92 Экскурсия в Краеведческий музей г. Иркутска 5 

93-97 Экскурсия в Музей природы г. Иркутска 5 

98-102 Экскурсия в Музей занимательной науки г. Иркутска 5 

Итого  102 

 


