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Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Наш край» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция 

развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых";  Постановление Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашкам.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашкана образовательную 

деятельность. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и 

негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной 

жизни, Россия активно включается в мировое сообщество. Всё это повышает 

запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную личность. 

С другой стороны, в последние годы падает уровень духовной 

культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно 

ориентированные ценности, проявляются непонимание значимости 

культурно-исторических памятников, идёт процесс углубления противоречий 

между старшим и молодым поколением. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа 

 Новизна  данной программы в том, что в ней  расширенно 

разнообразие форм деятельности кружка краеведения через объединение 

художественно-эстетической и  туристско-краеведческой деятельности 

школьников.Такой подход  предусматривает широкий охват разносторонних 
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интересов и способностей детей, даёт им большую возможность найти 

способ самореализации и социализации в будущем. Разнообразие форм 

занятий позволяет делать учебный процесс динамичным, востребованным, и 

в результате мотивированным для учащихся.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она  

 способствует гуманизации учебно-воспитательного процесса, 

созданию творческой социо-культурной среды для развития 

индивидуальных способностей  и компетентностей школьников; 

  привлекает к образовательному процессу детей подросткового 

возраста и развивает их мотивацию к познанию и творчеству; 

способна привлечь к участию «трудных» подростков, т.е. детей с 

развитой «неадаптированной активностью» (термин В.Петровского); может 

стать для них средой формирования культуры свободного времени и 

здорового образа жизни. 

 Программа имеет художественную  направленность и адаптирована 

к условиям контингента учащихся и материально-технического оснащения 

Домашкинской детской школы искусств. 

Ведущая идея программы - общая культура личности, патриотизм, 

гражданственность должны стать важной движущей силой российского 

общества, формирование национального самосознания молодёжи. 

Программа по краеведению разработана для учащихся 5- 9 классов 

общеобразовательного учреждения. Школьное краеведение предполагает 

комплексное изучение родного края, т.е. учащиеся  под руководством 

учителя знакомятся с природными, культурными и  историческими 

особенностями края.    

 В ходе этого курса учащиеся познакомятся с историей Самарской 

области, Кинельского района, растительным и животным миром, водными 

ресурсами родного края. Узнают так же об экологии, о памятниках истории и 

культуры,  об участниках боевых действий во Время Великой Отечественной 

войны и в «горячих точках», о тружениках тыла, ветеранах труда.  Совершат 
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заочные и очные  путешествия по селам и поселкам района, посетят 

областной музей краеведения. Особое внимание уделяется изучению 

истории, культуры села Парфеновка. 

Главной целью данной Программы является -  систематизация и 

расширение представлений учащихся о своем крае, развитие чувства 

патриотизма. 

    Курс «Наш край» направлен на реализацию следующих целей и задач: 

Цель  программы:  

 сформировать познавательную потребность в освоении исторического 

краеведческого материала; воспитывать  патриотизм у подрастающего 

поколения, любви к своей Отчизне. 

 

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: 

 воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за 

принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину; 

 углубление и систематизация знаний о своей семье; 

 воспитание  обучающихся  на положительном примере  жизни  и  

деятельности   земляков, понимания ценности и значимости каждой 

человеческой жизни; 

 воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  

и  труда; 

 воспитание бережного отношения к природе; 
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 воспитание чувства личной ответственности за всё происходящее в 

окружающем мире, потребность быть деятельным соучастником в 

общественной, учебной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

 

Развивающие задачи: 

 расширять знания учащихся по краеведению; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

  стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его 

людях; 

 развитие способности к творчеству, овладению и стремлению  

самостоятельно добывать новые знания; 

 развивать навыки при работе с картой. 

 

Организационные принципы. 

 

Программа рассчитана на 1 год, возраст детей от 11 до15 лет. Набор 

детей – свободный. Форма обучения – групповая, группа – разновозрастная, 

на практических занятиях учебная деятельность проводится всем составом 

объединения. Для учащихся, разных по возрасту и году обучения, 

предусматривается дифференцированный подход при объяснении материала 

и назначении учебных заданий в ходе учебно-воспитательного процесса..  

Занятия  проводятся три раза в неделю, с выделением теоретических и 

практических часов .Годовой объём программы составляет 324 часа (9 часов 

в неделю). Теоретические занятия могут проходить в классах или в режиме 

самостоятельного изучения с использование интернет ресурсов. В течение 

учебного года планируются выезды на конкурсы, фестивали, посещение 

музеев,  и т.п. 
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К концу года обучения учащиеся должны знать: 

 историю родного края; 

 о  народах, заселявших родной край; 

 административно – территориальное деление края в 18-20 вв.; 

 историю основания села  Парфеновка  и первых ее жителях; 

 краткую историю близлежащих деревень; 

 историю религии родного края; 

 о традициях и обычаях народов, населяющих малую родину; 

 о семейных традициях, о своей родословной; 

 историю создания и развития школы; 

 о развитии сельского хозяйства в районе;селе. 

 о растительном и животном мире степей; 

 о земляках, участниках и тружениках тыла  Великой Отечественной 

войны. 

 

Должны уметь и овладеть: 

 основами исследовательской работы; 

 навыками работы на персональном компьютере; 

 бережно обращаться с музейными экспонатами; 

 навыками интервьюирования. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Уровень освоения учащимися образовательной программы 

определяется при проведении викторин, контрольных заданий, 

туристических слётов, участием в соревнованиях и фестивалях. 

Каждый учащийся должен за время обучения принять участие хотя бы 

в одном мероприятии, организованном объединением краеведения на уровне 

учреждения, района, области. 
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Уровень обученности учащихся определяется, помимо выше 

перечисленных критериев, также  стабильностью посещения занятий и 

эмоционально-творческой настроенностью учащихся. 

 В конце каждого учебного полугодия проводиться контрольный срез 

по всем перечисленным критериям и на основе собранных результатов 

проводиться мониторинг обученности каждого учащегося объединения. 

 

Учебный план программы «Наш край» 

 

Модудь1. Историческое краеведение. (144ч) 

Цель: воспитывание  патриотизмау подрастающего поколения, любви к 

своей Отчизне. 

Задачи: 1. Расширять знания учащихся по краеведению; 

2.стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его 

людях; 

3. развивать навыки при работе с картой. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименования темы Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

Теория Практика Всего 

1. Краеведение. Введение.. 2  2 

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в 

год 

I  «Историческое краеведение» 121 23 144 

II «Этнография» 62 10 72 

III «Исследовательская работа» 10 62 72 

IV «Музейное дело» 4 32 36 

 Итого: 324 
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2. Природа родного края. 27 7 34 контроля 

3 Генеалогия. 8 4 12 Фронтальная, 

коллективная и 

групповая, / 

Контрольно-

практические 

задания, 

участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

4 ИсследователиСамарского 

края 

8  8 

5 Самарский край в 

древности и 

средневековье. 

8  8 

6 Самарский край в 16-17 

веках. 

7 1 8 

7 Самарский край в 18 веке. 10  10 

8 Самарский край в первой 

половине 19 века. 

10  10 

9 Самарский край во второй 

половине 19 века. 

10  10 

10 Наш край в период войн и 

революций .  

13 8 21 

11 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны.  

18 3 21 

 
Итого: 121 23 144 

 

 

Содержание модуля«Историческое краеведение». 

Теория:     121 

Практика:  23 

Краеведение.(2ч.) Предмет, определение; цели и задачи, содержание 

курса. Организация занятий, формы и методы исследовательской работы. 

Правила ТБ на занятиях и  при работе с ПК. Что изучает краеведение. Шаг в 

былое.  Теория:2 
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 Природа родного края. (34 ч.)  

Теория: 27ч.                                                

Практика : 7ч.          

Географическое положение Самарской области. Растительный мир 

степей. Водоемы нашего края. Растения и животные водоемов. 

Лекарственные растения. Грибы. Полезные ископаемые Самарской области.  

Животный мир степей. Растения и животные, занесенные в Красную книгу.  

Изучение природных богатств Самарской области. Геология и рельеф.  

Климат  Самарской области. Почвы. Географические термины. Имена в 

фамилиях и названиях. Названия – символы. Культовые топонимы.и 

Памятники природ. 

Проблемы экологии. Лиственные и хвойные деревья Самарского края. 

Домашние животные и птицы нашего региона. Культурные растения нашего 

края. Правила поведения в природе. Прогулки по Кинельскому району. 

 «Генеалогия» (12 ч.) 

Теория: 8ч. 

Практика: 4ч. 

Генеалогия наука о родословии. Освоение приемов составления 

генеалогических таблиц. Использование генеалогии при изучении истории 

своей малой родины. Старая фотография рассказала. Составление семейной 

летописи. 

 Исследователи Самарского края.(8 ч.)  

Теория:8ч. Самарские древности в трудах археологов. Историки и 

литераторы – исследователи Самарского Поволжья. Лингвистическое 

краеведение. 

 Самарский край в древности и средневековье. (8ч.) 

Теория:8ч.Древности Самарского края. Волжская Болгария. 

Золотоордынский период истории Самарского Поволжья. Присоединение 

края к русскому государству. 

Самарский край в 16-17 веках. (8ч.) 
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Теория: 7ч. 

 Практика: 1ч 

Волжская вольница. Основание Самары. Смутное время. Экономическое 

развитие края. С.Т.Разин в Самарском Поволжье. 

Самарский край в ХVIII веке.(10ч.) 

Теория: 10ч Восстание Е. И. Пугачева и Междуречье. Освоение Самарского 

Заволжья в последней четверти ХVIIIвека. Утверждение первого герба 

Самары. 

Самарский край в первой половине  19 века.(10ч.) 

Теория: 10ч. Участие самарцев в Отечественной войне 1812 года. Социально- 

экономическое развитие края. 

Самарский край во второй половине 19 века.(10ч.) 

Теория: 10ч.Рождение Самарской губернии. На редутах Севастополя. В 

эпоху великих реформ. Самарское знамя на Балканах. 

 Наш край в период войн и революций.(21ч.) 

Наш край в период революции 1905-1907 годов. 

Теория:13 

Практика: 8                                                                                      

Столыпинская реформа и Самарский край. В годы Первой мировой войны. В 

период февральской революции и двоевластия. Установление Советской 

власти в Самарской губернии. События гражданской войны.земляки в 

гражданской войне. Самарский край в 20-30е г.г. 20 в. 

 Самарский край в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945) 

г.г.21ч. 

Теория:18 

Практика:3 

На отпор врагу. Запасная столица. Сталь и хлеб победы. Самарские 

воины- Герои Советского Союза. Ратные подвиги земляков на фронтах 

Великой Отечественной войны. Трудовой тыл в годы войны. 
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 Жизнь села и колхоза после Великой Отечественной войны. 

Современное сельское хозяйство. 

 

Модуль 2. Этнография 

Цель: приобщение детей к ценностям историко-культурного прошлого и 

настоящего их большой и малой Родины с точки зрения русской 

традиционной культуры 

Задачи:1. формировать у ребенка восприятие природы и человеческой жизни 

как единого целого; 

2. показать самобытность русского народа, проявляющуюся в его будничной 

и праздничной культуре, в творчестве народных мастеров, а так же 

различных жанров устного народного творчества; 

3. показать специфику восприятия человеческой жизни в традиционной и 

современной культуре, а так же взаимоотношения между людьми, семьями, 

родами, другими культурами; 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименования 

темы 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Этнография Самарского 

края   

20  20 

2. Праздники народов 

Поволжья 

18 4 22 

3. История села 

Парфеновка 

12 3 15 Фронтальная, 

коллективная и 

групповая, / 

Контрольно-

практические 

задания, участие 

в фестивалях 

4. Одежда, обряды, игры 12 3 15 

 

Итого: 62 10 72 
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Содержание модуля «Этнография». 

Теория: 62 

Практика: 10 

Этнография Самарского края. 

Теория: 20 Формирование населения края. Типы расселения. Одежда 

народов края. Духовная культура. 

Православные праздники 

Теория: 18 

Практика:4 

( Пасха, Троица, Рождество Христово, Крещение. Воздвижение Креста 

Господня, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой 

Богородицы. Михайлов день)). Праздники других народов Поволжья. 

Семейные  обряды, песни, былины,  частушки. Старинные предметы быта, 

одежда, обувь русского народа. Старинная деревянная архитектура, части 

русского дома. 

История села Парфеновка.  

Теория:12 

Практика:3 

 Самая старая улица села. Названия улиц.Географическое положение, 

границы поселения и их изменение.  Происхождение названия, легенды, 

предания и сказания о населенном пункте.  Верования и религии, история 

храма. История создания и развитие школы.  

Обряды, обычаи и традиции народов, населяющих село Парфеновка.  

Поселение, его тип, планировка, количественная характеристика, 

общественные сооружения, благоустройство. 

Усадьба и жилище. Тип усадьбы, тип жилого дома, планировка жилого 

дома, интерьеры жилых помещений. 

Живая история нашей деревни. Старожилы деревни. 
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Устное народное творчество. Пословицы и поговорки, употребляемые 

жителями. Сказки и загадки. Народные песни. 

Местный диалект. 

Земледелие. Культуры, характерные для хозяйства в прошлом и теперь. 

Сроки полевых работ: вспашка, посев, уборка. Определение их с помощью 

народного опыта, примет. Орудия труда, применяемые в сельском хозяйстве 

в старину. 

Животноводство. Виды скота, разводимого в деревне прежде и теперь. 

Заготовка кормов. 

Рыболовство. Роль рыболовства в жизни людей: основное занятие, 

любительское. Участники рыбной ловли. Орудия лова, их описание. 

Одежда. 

Теория:12 

Практика:3 

 Составные части девичьего, женского, мужского, костюма. Ор 

Свадебные обряды. Знакомство парней и девушек. Где оно 

происходило. Название всего ритуала свадьбы. Свадебная обрядность. 

Игры, которые игрались прежде и играются теперь. 

 

модуль 3.  Исследовательская работа.  

Цель: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской работы. 

Задачи:1.знакомство с принципами и правилами организации 

исследовательской деятельности, методологией исследования; 

2.формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

3.формирование навыков презентации результатов собственной 

деятельности; 

 

Учебно-тематическое планирование 
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№ Наименования 

темы 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Встреча со старожилами 

села, интервьюирование. 

 10 10 

2. Работа в архиве, 

областной библиотеке. 

5 15 20 

3. Разработка и 

оформление 

исследовательских 

работ 

5 37 42 Фронтальная, 

коллективная и 

групповая, / 

Контрольно-

практические 

задания, участие 

в конференциях 
 

Итого: 10 62 72 

 

Содержание модуля «Исследовательская работа». 

Теория:10 

Практика:62 

Содержание. Встреча со старожилами села, взятие интервью. Разработка и 

оформление  работ для участия в областных конференциях – Головкинских 

Чтениях, « Земля Самарская», « Новое поколение». Работа в библиотеке, с 

архивными документами,  поиск необходимой информации в интернете.   

Выставление исторических источников  о малой родине и его людях в 

интернет сайте учителя истории, в сайтах сообществ истории и 

обществознания, общеобразовательном школьном сайте   и т.д. Публикация 

материалов в районной газете. 

модуль4. Музейное дело. 

Цель:  Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему   

своей Родины через деятельность школьного музея, содействовать       

повышению эффективности учебно – воспитательной работы. 



17 

 

Задачи:1.Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями; 

2.Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 

3.Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее 

интересные документальные сведения определенного периода истории, 

беречь и ценить их. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименования 

темы 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Школьный музей. 

Фонды музея 

2 3 5 

2. Военно-патриотическая 

работа. 

 3 3 

3. Правила  работы в 

архивах, библиотеках. 

2 2 4 Фронтальная, 

коллективная и 

групповая, / 

Контрольно-

практические 

задания, участие 

в фестивалях 

4. Работа в музее, 

подготовка экскурсий. 

 3 3 

5 Посещение областного 

музея 

 6 6 

 
Итого: 4                32 36 

 

Содержание модуля «Музейное дело». 

Теория: 4 

Практика: 32 

Тема 1. Школьный музей. Фонды музея 

 Теория: 2ч. 

Практика:3ч. 
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 Школьный музей. Фонды музея и их значение. Паспорт экспоната. Правила 

оформления текстов для музейной экспозиции. 

Тема 2. Военно-патриотическая работа. 

Практика:3ч. Военно-патриотическая работа. Воспитательное значение 

военно-патриотической работы. Встречи с участниками войны и ее 

очевидцами. Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы 

нашего народа за свою независимость. Использование военно-

патриотического материала на уроках. 

Практические занятия: сбор материалов для школьного музея; подготовка 

временных выставок, рефератов. 

Тема 3. Правила  работы в архивах, библиотеках. 

Теория:2ч. 

Практика :2ч. 

 Правила работы в фондах музеев, архивах и библиотеках. Правила хранения 

и использования документов. 

Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; 

фиксирование исторических событий; запись воспоминаний; работа с 

первоисточниками;  

Тема 4. Работа в музее, подготовка экскурсий. 

Практика:3ч. Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная и 

тематическая). Работа экскурсовода. Как вести занятия по экспозициям 

школьного музея (игра-экскурсия, лаборатория, интервью, викторина). 

Массовая работа музея. 

Практические занятия: составление текста обзорной и тематических 

экскурсий, подготовка экскурсоводов; организация сменных выставок; 

проведение занятий на основе экспозиции музея. 

Тема 5. Посещение музеев г. Самара.  

Практика:6ч. 

 

Методическое обеспечение программы 



19 

 

 

На занятиях применяются разнообразные методы педагогического 

взаимодействия с обучающимися: 

- репродуктивный; 

- наглядно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

- проблемно-поисковый; 

- игровой 

- самостоятельная работа 

- метод инсценировки 

- участие в практической деятельности и т.д. 

Принципиально важной формой работы на занятиях 

являетсяпроектная деятельность, в результате которой формируются 

умения решения проблем, работы в группе, развиваются коммуникативные 

способности учащегося. Деятельность кружка подразумевает участие 

воспитанников в проведении общешкольных мероприятий, посвященных 

дню здоровья, участие в обучающих семинарах районного и областного 

уровня. 

Для успешного освоения программного материала педагог использует 

дидактический материал, одним из старейших и важнейших видов которого 

являются  наглядные средства. На занятиях можно использовать следующие 

виды наглядности (систематика по Т.Ильиной): 

- естественную наглядность (предметы объективной реальности 

и показ действий) 

- изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки, 

плакаты) 

- звуковую наглядность (магнитофон), 

- видео наглядность (видеомагнитофон, видеозаписи), 

- внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью 

учителя). 
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Использование наглядности способствует развитию мышления 

учащихся: стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-

действенного мышления  к абстрактному, словесно-логическому.  

Основная часть учебных часов предусмотрена на ведение аудиторных 

часов. Это лектории, работа с Интернет-ресурсами, выполнение тестовых и 

игровых заданий. Практические часы отведены на посещение школьного или 

областного музея, сбор краеведческой информации через жителей села.  

В разделе «Проектная деятельность» применяется технология  метода 

проектов. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Ребята находят предметы старины, которые, так или иначе, имеют 

отношение к истории малой родины и судьбам его людей. После изучения 

этих предметов старины, вещи для них приобретают совершенно иное 

значение, более глубокое и значимое. 

Дети с большим удивлением и интересом рассматривают старые 

фотографии, домашнюю утварь, хозяйственные  инструменты и орудия труда 

прадедов и прабабушек, архивные источники или старинную газету начала 

20 века. 

 Именно эти впечатления и показывают значимость курса «Наш край», 

определяют ее основное направление – укрепление связи поколений, связи 

судьбы человека и страны в целом. 

Работа исследовательского направления планируется индивидуально 

или группами в виде проектов. Такой метод позволяет выявить и развивать и 

индивидуальные способности и умение работать в коллективе. Если в ходе 

исследовательской работы достигаются такие цели, как: 

 реализация творческих способностей обучающегося; 

 создание ситуации успеха для конкретного ребенка; 

 развитие и приобретение познавательных, мыслительных умений 

и навыков, то она уже заслуживает особого внимания 

окружающих. 
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                            Просветительская деятельность 

Основная задача данного направления – вовлечение в работу по 

изучению родного края - своей малой родины, значительного числа 

школьников, родителей, населения.  

Просветительская деятельность реализуется на нескольких уровнях: 

 Школьный уровень подразумевает оформление тематических 

экспозиций, проведение экскурсий для обучающихся, 

проведение исторических уроков - экскурсий; 

 Местный или сельский уровень включает в себя приглашение 

и ознакомление с экспонатами уголка краеведения односельчан, 

родителей обучающихся, гостей образовательного учреждения, 

экскурсии для них, мероприятия с их участием. Участие в 

социально-значимых проектах на уровне села, района. 

 Областной, межрегиональный и международный уровень – 

представление ученических исследовательских проектов на 

различных конкурсахГоловкинские Чтения, «Новое поколение», 

«Историко-архивные юношеские чтения». 

Основная деятельность по реализации Программы  по краеведению:   

 Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. 

 Поисковая работа. Формирование и пополнение фондов подлинных 

документов по истории школы.  

  Исследовательская деятельность.  

 Экскурсионная,  просветительская работа с учащимися.  

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки Мужества. 

 Создание презентаций о своем поселке, районе, области,   с 

использованием ИКТ. 

  Освещение работы в местных СМИ. 

 

Ресурсное оснащение образовательной  программы: 
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 Для работы по данной  образовательной программе необходим класс с 

ученическими столами и стульями, а также учебная площадка для 

практических занятий. Для качественной подготовки к учебным занятиям 

педагогам необходимо: 

- методическая литература по изучению краеведческого 

материала;  

- аудио и видеокассеты, магнитофон; 

- литература по туризму и краеведению; 

- атласы лекарственных трав Поволжья; 

- карты Самарской области, учебные карты и планы. 

- Канцелярские принадлежности; 

- Фотоаппарат; 

- Видеокамера; 

- Компьютер и орг.техника; 

Для успешной реализации программы необходим доступ 

участников учебного процесса к работе с компьютером, а также в 

сети Интернет-ресурсов. 

Кадровое  обеспечение.  

Программу реализовывают педагоги дополнительного образования, 

имеющие высшее  или среднеспециальное педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации каждые 3 года 

 

Основной прерогативой программы является её здоровье 

сберегающий подход в процессе обучения, который опирается на принципы 

«от простого к сложному» и «сначала интерес, потом привычка».  Программа 

нацелена на формирование у воспитанников стремления к здоровому образу 

жизни, воспитания патриотизма, любви к родине.  

В ходе работы по данной программе педагог большое внимание 

уделяет воспитательным целям, которые направлены, прежде всего, на 

обучение детей толерантности в поведении и отношении друг к другу. 
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Совместная работа и проведение общего досуга учит ребят взаимопомощи, 

поддержке и укрепляет дружбу между ними. В ходе практических и 

теоретических занятий по краеведению воспитанники знакомятся с историей 

и культурой нашего края, учатся бережному отношению к историческим и 

природным памятникам, правильному поведению в окружающей природной 

среде. Поездки по территории Самарской области дают возможность детям 

оценить красоту и разнообразие нашего края, развить чувство любви и 

патриотизма к своей Родине.  

Работа педагога не может идти в отрыве взаимодействия  с 

родителямиобучающихся. Родители привлекаются к совместным поездкам с 

детьми на конкурсы и в музеи. 
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3. Всемирная история: Вторая мировая война./ под ред. А.Н.Бадан,  
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энциклопедия, 1965, с. 518-520. 

6. Самарская область/сост. Э.Я. Дмитриева, П.С.Кабытов. Самара: «СамВен», 
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7.Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России. Самара: изд-во 

«Самарский университет», 2006. – 317 с. 
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10.П.С Кобытова,Л.ВХрамков.Самарская летопись.Т1 и 2. 

11.Э.Л. Дубман,Ю.Н Смирнов Топонимы Самарского края. 

 

Источники составления программы:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон об образовании РФ от 10.12.2001 г., 

 Закон «О ветеранах» от 24.12.2002 г. 

 Закон «О днях воинской славы России» от 13.03.1995 г. 

 Государственная программа  «Патриотическое воспитание 

      граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы 

 

Интернет - ресурсы 

 

1. http://samara-kraeved.ru/ 

2. http://www.alabin.ru/alabina 

3. http://www.samara-history.ru/ 

4. http://oldsamara.samgtu.ru/ 

5. http://hist.samsu.ru/istnauka/kraeved 
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		2021-07-09T09:36:09+0300
	Ходакова В_П_
	Я являюсь автором этого документа




