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Пояснительная записка

1‚Актуальносгь и практическая швчимость программы.
Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических

чувств школьников, расширении кругозора, развитии их интеллекгуального и
творческого потенциала. «Малая РодиНа» ребёнка - это и природа, которая его
окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его исторические
и культурные центры, промышленные предприятия города, это и известные
люди, гордость и слава нашего края. На современном этапе развития общества
изучение родного края становится актуальным как ведущий фактор
воспитания патриотизма. Сущность школьного краеведения заключается во
всестороннем изучении учащимися под руководством учителя в учебно
воспитательных целях определенной территории своего края. Краеведение
развивает у учащихся наблюдательность, мышление, воспитание воли.
любознательности, познавательных интересов, собирательской активности,
увлечению наукой. При изучении «своей местности» у учащихся
формируются правильные представления о многих объектах, явлениях и
процессах. которые, в свою очередь. служат основой для понятий. Благодаря
краеведению решается важная педагогическая проблема _ соединение
обучения с жизнью. Особенностью данной програимы является срганитания
индивидуальной и коллективно—творческой дея гельности учащихся по
приобретению новых знаний об истории и культуре родного края из разных
источников информации. творческая переработка информации и создание
самостоятельных исследований, прпекгов Программа призвана обогатить
знаниями об историческом прошлом нашею города. культурных традициях
прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах му естваь
героизма и мудрости, развивать интеллектуальные и творческие способности
учащихся, воспитывать чувсгва гражданственности и патриотизма.

2.Цсли и задн-ш программы.
Основная цель, стоящая перед программой — формирование патриотического
сознания школьников на основе изучения истории и культуры родноіо края.
Цель реализуется через триалу задач:

Обучаюцше развитие познавательного интереса к своей малой родине черет
рашичиые формы работы: формирование у учащихся комплексных знаний о
родном городе; освоение историко — обшествоведческих знаний об
окружающеммире, распределенных во времени и пространстве (история улиц.
шьшй, города, рода): Развивающие воображение как основы для решения
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творческих задач; мышление как умение анализировать, сравнивать,
обобщать факты; выявлять степень достоверности и вариативности оценки
одних и тех же событий в разных метрических источниках; эстетические
чувства в ходе знакомства с народными промыслами и фольклорным
наследием родного края Воспитательные: воспитание положительной
привычки учащихся в организации собственного досуга на основе реализации
деятельностного подхода: воспитание творческой личности в процессе
осуществления речевой. трудовой и эстетической деятельности; воспитание
бережного отношения к зтнокультурному наследию родного края.

Программа кружка «Юные историки _ краеведы» рассчитана на
обучающихся і-9тшассов. Краеведческие кружки специфичны по составу
участников` так как в краеведческий кружок приходят заниматься
талантливые, интересующиеся историей дети, любители путешествий. С
учетом возрастных особенностей детского состава, уровня его развития, целей
прихода в кружок была составлена программа,
Объем прогряммь Время, отнсдсннос на обучение, составтяст ов часа в год.
По календарно — тематическому плану 63 часа.

Режим работь 2 ч. в неделю. Срок реализации: под
3.0сновиые идеи, принципы, особенности и пути реализации программы,в курсе краеведения реализуется идеи формирования патриотического
сознания школьника через образ малой родины, на основе познавательного
интереса к изучению едоей местности. Методологическую основу курса
составляет личностно - деятельностный подход, который является главным
фактором формирования личности младшего школьника, в воспитании
гражданина и патриота. Задача школьного краеведческого курса _ создать
образное представление о семейном _ национальном _ микромире как части
большого целогойжизни страны со своей, присущей только ей особенностью.
Создать условия для эмоционального сопереживания своим близким,
землякам. Инициировать процесс национальной и личностной
самоидентификации как единого целого в многообразии. Важно. что
разнообразные факты жизни «малой родины» введены в общий кульприый
бага-‚к ребенка и могут служить фундаментом для датытейшей работы в школе,
Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания курса:
технологии развития критического мышления, технологии проектной
деятельности, обучение в сотрудничестве` исследовательскэя деятельность,
Предлагаемый курс краеведения строится с › чотом дидактических принципов,
таких как



- доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных
возможностей учащихся.

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся:
содержание. формы и методы работы должны быть адекватны
психофизиологическим возможностям данного этапа развития ребенка.
Начало знакомства с родным краем происходит на том, что ребенок видит или
может увидеть вокруг себя.

- Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных
предметах и явлениях в природе и обществе на территории нашего района.
Реализуется через демонстрацию натуральных объектов. которые можно
увидеть в музее. на экскурсии‘ прогулке, в походе, в ходе просмотра
видеофильмов. мультимедийных средств.

' Научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей
(название города, улиц. предприятий и т. д‚)‹ Раскрывать смысл даваемых
понятий: родословное дерево, фамилия, традиция, памятник. герб. война.
медали и т. д.

- Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления
имеющихся знаний учащихся, стимулирования их познавательной
активности. Реализуется через формирование у ученика представлет… о
взаимосвязи` взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры.
зтнокультуры.

‹ Краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса.
любознательности > школьников к тому, что их окружает, к своей чалоп
родине. В программе заложено знакомство с народными промыслами родного
края.

- Экологизации: использование здоровьесберегающих технологий. Ученик
учится соизмерять свои нужды и возможности природы. учится видеть
крвсоту природы и защищать ее.



№ п/п Дата Тема занятий Кол-во часов Форма проведения
1 020902020 г Введение. Ч'ш такое 1 Беседа

краеведение: зачем и как изучать
свой край. Ииструт по технике
бешпасипсти.

07 09 2020 : Исюиииии кривыми (печвтиьщ : презентации
« статистические, иавютифииееиие,

09 09 2020 г. дрхивиьш, устные, и……иии
истории!

4 - 5 \4091020 ‚ Объекты …ещеееиии 2 Пршичсскос занятие
ис…дешиии

\ 16.09 2020 г.
\

6 21.09.2020 г Архив Архив по и…еиеиие. 1 Лекции

7 ‚ 8 23091020 г обучыошее занятие по Презентация

_ 28 09.2020 г проведению экскурсий в
краеведческий музеи.

\; . ш 30 09 2020г Зинкомпвп с доиуиенпми _ 3 Работа с ‚юкучентшш ‘

05 … №0 “ письменными источниками
школьные \хузся‘

‘ фоюдоиуиентами ‘

| \ 42 07 10.2020 г. Моя семья. Мое имя и фамилия 2

12 10.2020 г

137 и 14 10.2020 г Родословная месй еемьи. 2 Презенпшии работ

‘

ш 10.2010 г.

из 11.10 2020 г о чем рассказ… фптографпи из 1 Сообщение
семейного альбома

16 4 7 2 .10 2020 г. Конкурс «Летопись моей семьи» 2
‘

Преннпшия работ
28 №2020 [ (зашита престон) \

\

на 00 п 1020 г История моей школы. 1 Т Лекция

19 | |.11.2020 г. Шима сегодни 1 Сообщение

10 3:4 11 2020 г Учителя ветеран ы ! Работа с материи.“… и

докуменшми

35 П 2020 ги Гордость нашей школы-муки. Прапические занятия:
Поиск документов по

истории школы
(пфициальиыз

документы; публикации;
запись успшх
воспоминаний



:: 23 30.11.2020г. Зкспонзты „…его школьного 2 Зивкомствоо

0212202… му… экспонатачи музея

24 0712.21120г Сочинение «Моя шкопв в 1 Презентация своих рвзот
б душем»

25 09.12.2020 г Мос с=ло. Метрические 1 Сообщение
особеииосгп моего села

‘

16 14.12.2020 г. История ооздвнилсеии 1 ' Сообщение ‘

27-211 161220211 г. Прщаицсскоывнитис. 2 Экскурсии в музей

21.12 20211 |

29 23.12 2020 г, Названия улиц моего села | ИЬЩ здания
10 2111220101 Пшяятиикисела 1 Работа: \игерищамн

‘ ‚ищя
311,12 10211 г “ Учреждения моего оеив 1 Сбор мвтсривлв
110121121 г 'История хозяйсгна (колхозы). 7 Рабство материалами
13 01.2021 г_

л… образования. названия, му…
перев…еновонии

34 ‚35 |З 01.2021 г. Исторические исопсвовпвив на бы 2 Рнбмас мвтериалпми
20.01.2021 г. “шииты”… ”>…

36 —37 2501102112 Работа : Фвндвми музея Работа с 3 Опросспельюпроиерки
, 33 “7 0 2 7 периодической печвтыо архивными „готических ……ий …,

„ 1‘ ‘ ' “"‘ дпкучтпми пройденной теме
‘

01 02 2021 г

‚19-40 113 112 2021 1 Работа с фондами музеи. 2 Роботас материалами 1

01102302”. И1>чеииезкспонаювмузел
‘

……

4142 1 1002 2021 г. Работа с фондами музея. Фото : Работпс экспоната…
“В _ .1102 2021 [ видасъсчказкспонатов

‘

и…в
›

1702 1021г }

‘

44 22 2,202! г. Как проводить беседы с очевидцами
‘

сообщение
исторических событий и записывать :

| ИХ воспоминания. 1

5-46 24.02 2021 г Копирование документов. ‘3 Правилахронении и
`47 о .

01.03 2021 |} и…опыовопив
документи.

03 03 21 г. Практические занятия
знакомство с

краеведческим"
обьехтвии.

фиксирование
иппричгскихообьпий;
запись воспоминаний.

работ с



первоисточникам…

|№1 т Псдведеиие итогоа работы

кв'галопми

549 10.05.2021 г. Работа е фондами: а)заполиелие Правилохранеиили„. шве…риой книги а>соотаалеиис использования
15.03.2021 г.31 „032021 г шртчск ив музейные предмггы документов

05 … 20“ [' Г)и1учепие‚ исследование и Практические занятия:
‘ * ‘ описание каждого предмета тиакомстс

20061335011… поступающих криведческичи
исторических пнмятниквв объетми:

52753 0704.2021и Знакомство с книтй Памяти Претеитаиии
12.04.2021 г Война в судьбе моей семьи.

54 14.04 2021. Великая Огнчвп'вшивл война и Инддздаиия
иаш край. (герои _ земляки,
помошь фронту)

55 19.04.2021г Правила сформтеиии текстов для Практические закатил: 1

муийвой экспозиции. состаалеиие тематиют
Экспазициснногомоло

56 25.04 2021 г Т… а годы Великой Сообщения
Отечественной войны

57 28.04.2021 г Конкурс рисунков "Великол Прпентпция работ
война › великая Победа!"

58 05.05.2021 т, Школа в годы Вшикой преаеитации
Ошчстеннпй войны

59 12.05.2021 г. Пошотоако ааключипльиош Роботасиатеришаии
музейисг'о урока «в Родине моя .ттутеи. фото
стороииа :стьп ‚токументами

оо 1705.2021т. Проведение зшючиюльною Презентации работ
музейного урока «в Родине мол
травка есть»

61 1 19.05.2021 г Фою-экскурсияк<Селомое Праенпшия робот
Родное»
фотографирование памятных

, мест селошц истории
61 124153021 г. оформить тематические папки

по содержанию тем
63 . Огчет о рабше

_“ лить и уметь: работать с краеведческиии локтем-аши. поить 1х
слушателям,__щая-отъ : людьми. строить вопросы,Сон—штман№:.__:ц : итрией своей малой Ромны. люш споет при


