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Программа «Юный краевед» 

1. Пояснительная записка 

 

Ребёнок, только начинающий учиться, очень мало знает о том уголке страны, где 

живёт.Дом – детский сад – двор – школа – границы мира постепенно расширяются, а 

маленький человек начинает задавать всё больше вопросов. 

Родной край, малая родина, то место, где появился на свет, сделал первые шаги, 

сказал первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, 

животное. Это понятие связывает человека с местом и людьми, близкими ему с рождения. 

Термин "краеведение", возникший в начале двадцатого века, имеет объектом своего 

изучения край как ближайшую к человеку территорию, которую можно обозреть, увидеть, 

исследовать, изучить. 

На самом деле, краеведение просто необходимо в образовании подрастающего 

поколения для того, чтобы ребенок понимал свою связь с окружающим его миром, 

эффективно взаимодействовал с ним. Благодаря этому предмету ребёнок осознаёт 

значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе 

народов России; эта дисциплина учит ребёнка интересоваться жизнью своего края, 

осознавать проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути 

их решения. 

Краеведение очень много даёт также для морального, нравственного становления 

личности. Когда ребенок понимает, что его родной край играл и играет свою, особую роль 

в истории России, он, безусловно, ощущает гордость, как за свою землю, так и за себя; у 

ребенка поднимается самооценка, появляется желание и стремление прославить свой край 

и свою Родину. 

Изучение краеведения, особенно в младшем школьном возрасте, воспитывает в 

ребенке гордость за свою страну и за свой край, стремление быть лучшим, патриотизм. 

Познание окружающего мира как части Родины соответствует принципу "от частного к 

общему". Местный материал доступен ребёнку для освоения, что позволяет на 

конкретных примерах объяснить ему достижения всего человечества, раскрыть 

преемственность в культурных традициях и определить место своего края в 

отечественной и мировой истории. Развивающий потенциал краеведения очень велик. 

Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов: Законе Российской 

Федерации «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа направлен на 

защиту национальных культур и региональных культурных традиций. 

Важным средством реализации концептуальных направлений, сформулированных 

и развитых в программных документах школьного образования: «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.», Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.» является 

краеведение. 

Ведущая идея этих документов – органическое единство интересов личности, 

общества и государства в воспитании гражданина России с активной жизненной 

позицией. Эта идея в полной мере реализуется через предложенную краеведческую 

программу. 

Работая с младшими школьниками, которые пришли из детского сада, мы 

убедились в том, что дети хотят больше знать о своём городе, районе, области. 

Вот и возникла идея по созданию детского объединения «Юный краевед». С этой 

целью нами была разработана программа «Самара – мой родной край» для учащихся 

начальной школы. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008»), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 года № 41), Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р), Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении информации», 

Уставом МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

В основе данной программы лежит многолетний опыт по пропаганде 

краеведческих знаний, экскурсий и походов по родному краю. Навсегда запомнились 

слова Л. В. Храмкова, любимого наставника и педагога в институте «Подлинное 

краеведение – всегда краелюбие». Это одна из существенных основ корневой культуры 

человека, основ его нравственности и гражданственности. Целевые ориентиры работы по 

программе содействуют разностороннему развитию личности воспитанника через 

приобщение к краеведческой деятельности.  

Программа детского объединения «Юный краевед» является дополнительной 

образовательной программой туристско-краеведческой направленности и предполагает 

изучение географии, экологии и летописи родного Самарского края. 

Данная программа позволяет воспитать молодого человека с активной гражданской 

позицией, которая неразрывно связана с воспитанием чувства любви к родине, к тому 

месту, где ты живешь, к истории своего края и его культуре. Обращение к данной теме 

продиктовано изменениями, которые произошли в обществе, образовании. Краеведение 

занимает одно из ведущих мест в комплексе научных дисциплин, способствующих 

познанию края.  

В последнее десятилетие по России в целом резко возрос интерес к проблемам 

изучения родного края. С одной стороны, это дань моде, с другой – насущная 

необходимость. И диктуется она потребностями общества в создании условий для 

становления гражданина. Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда 

было и остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом 

основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

Один из патриархов отечественного краеведения, председатель Союза краеведов 

России С.О. Шмидт, утверждает, что «интерес к тому, что ближе всего, - основа интереса 

ко всему остальному и путь к пониманию этого «остального», к развитию общих 

представлений о мире и обществе». 

В связи с распадом Советского Союза упала роль государственности и отношение 

граждан к своему государству, поэтому очень важно на занятиях по краеведению 

раскрыть положительную роль государственных деятелей – Головкина, Засекина, 

Куйбышева и других. Необходимо детям раскрыть все достижения и достояния 

современной Самары, которые будут встречать гостей Самары со всего мира. 

Занятия в объединении позволяют учащимся получить большое впечатление от 

посещения музеев, выставок, природных памятников, встреч со знаменитыми людьми. 

Полученные впечатления ребята реализуют в своей творческой деятельности. 

Программа «Юный краевед» является актуальной т.к. занимается воспитанием 

юных патриотов своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру своего края. 

 Ведущей идеей программы является комплексный подход к изучению Самарского 

края, что позволяет не ограничиваться реализацией какого-либо одного направления 

краеведческой работы, и в результате получить  учащимся целостное представление о 

родном крае. 
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Знакомство с культурой, приобщение к общечеловеческим  ценностям  облегчает 

ребенку  нелегкий путь  познания  окружающего мира. Беседы о культуре  развивают 

 творческие  способности  ребенка, формируют  у него  интерес к разнообразным областям 

знаний, потребность во все  более  глубоком  познании  окружающего мира. 

Цель программы: 
развитие у обучающихся начальных классов интереса к изучению родного края, 

формирование опыта практической и исследовательской краеведческой работы. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 обучение основам краеведения;  

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

 обучить  активным  формам  деятельности  в обстановке информационно-насыщенной 

работы;   

 становление активной мотивации  в познавательной деятельности и практическом 

 использовании  полученных знаний; 

 формирование устойчивого интереса в изучении истории  и культуры края, района, 

станицы; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей  причастности к 

иному  времени, другой  культуры посредством  общения с памятниками истории и 

культуры; 

 формирование  уважения к другим  культурам, готовность понимать и принимать 

 систему  иных ценностей; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием  ИК. 

Воспитательные 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности 

и значимости каждой   человеческой жизни; 

 воспитывать  культуру общения,   чувств,  творческого взаимодействия 

 воспитывать  активную жизненную позицию; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

 

Развивающие 

 формирование регионального самосознания, 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие коммуникативных способностей, умение общаться и сопереживать, 

 развитие самостоятельности, уверенности и целеустремленности 

 мотивация получения новых знаний о родном крае и его людях, 

 развитие  интереса учащихся к краеведению. 

Главная задача реализации  Программы видится  в пробуждении  как можно у 

большего количества учащихся  стремления овладеть активными знаниями по истории и 

культуре Самарского края,  постичь его красоту и уникальность, раскрыть свой 

собственный творческий потенциал. Освоение   умений и навыков, знаний и в целом 

содержания программы  проектируется на основе заинтересованности, увлеченности и 

возможной профессиональной реализации в дальнейшем. 

В основе реализации Программы лежат педагогические принципы: педагогика 

успеха, сотрудничества, сотворчества, партнерства в реализации компетентностей: 

предметных, связанных с экскурсионной методикой, межпредметных, интегрирующих 

знания предметов, лежащих в основе изучения истории Самарского края, города Самара. 
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Гибкость и вариативность содержания достигается за счет интеграции 

теоретических знаний и их практического применения; ориентации на способности, 

достижения, направленность интересов ребенка; соответствие форм и методов развития 

деятельности уровню развития отношений детей в детских объединениях. В зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка и уровня развития группы в целом изменяются 

темпы и сроки освоения разделов программы. 

Особенность программы заключается в том, что она сочетает теоретическую, 

практическую и начальную исследовательскую деятельность. На первом году обучения 

запланировано осветить и познакомить обучающихся с главными вехами, событиями, 

явлениями, знаменитыми людьми Самары, чтобы побудить интерес к познанию, изучению 

истории родного края. Задача программы – воспитать любовь к родному краю. 

В процессе прохождения программы планируется обучить юных краеведов 

пользоваться библиотекой и архивными материалами, для чего предусмотрены экскурсии 

в районную, областную универсальную библиотеку, посещение музеев – СОИКМ, 

Художественный, музей им. Фрунзе, музей А. Толстого и другие. Библиотеки и музеи 

являются универсальным местом проведения занятий, способствуют расширению 

кругозора и больших возможностей познания и изучения истории родного края, 

формирования личностного отношения к родному краю. Со временем это дает 

возможность для выбора тем для исследовательской работы, которые предлагаются после 

освоения каждой краеведческой темы. 

Отличительной особенностью программы является еще и то, что после каждого 

теоретического занятия идет практическое по данной теме – поход, экскурсия, выпуск 

газеты, видеомонтаж, конференция, выставка фотографий, встреча с интересными 

людьми, конкурсы, написание исследовательских работ. 

В программу включены экскурсии - пешеходные, автобусные, речные, занятия на 

природе, встречи с известными людьми, работа в архивах городском, военкомата, ЗАГСа, 

походы, участие в благотворительных акциях. Практическая часть насыщена различными 

видами деятельности, способной заинтересовать обучающихся именно краеведением.  

Кроме того, в некоторые разделы программы включены элементы проектной 

деятельности. Программа помогает овладеть начальными навыками исследовательской и 

проектной работы с использованием информационных технологий. Работа над проектом 

предваряется необходимым этапом – работой над темой, в процессе которой детям 

предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся 

 сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

Цель программы является привести учащихся к готовности и желанию самому 

рассказать об увиденном и услышанном, выбрать для себя интересную тему для 

исследования и более глубокого изучения. 

Например, изучая тему «В. Высоцкий в Самаре», мы знакомим ребят со сквером 

Высоцкого в Самарском районе Самары, где установлена стелла поэту, посещаем музей 

им. Высоцкого на ул. Галактионовской и памятник поэту работы М. Шимякина возле 

Дворца спорта к 70-летию поэта.  

В темах по литературному краеведению необходимо показать, что литература – это 

творчество народа. Самара внесла большой вклад в русскую литературу – Аксаков, А. Н. 

Толстой, Гарин-Михайловский, Гайдар, Солженицын. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке и краеведению. 

Занятия в объединении обеспечивают адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 
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Сроки реализации.  

Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения 144 часа (2 раза в 

неделю по 2 часа), 2 год обучения- 216 часов  (3 раза в неделю по 2 часа).  

Программа реализуется в течение учебного года и в каникулярное время. Ежегодно 

обновляется и дополняется новыми сведениями с учетом новых событий, происходящих в 

нашем крае.  

В группу набираются дети с 10 до 14 лет. 

 

Ожидаемые результаты программы и способы их проверки. 

 В результате освоения программы дети ознакомятся с историей края, наиболее 

знаковыми событиями, культурой, природой, интересными людьми, традициями, учатся 

передавать свои знания, выработают привычку бережного отношения к природе и 

культуре своего края, к людям старшего возраста и станут достойными продолжателями 

истории своего края. 

Обучающиеся должны знать после 1 года обучения: 

 начальные знания по краеведению,  

 знаковые исторические события и памятные места города Самары, 

 имена и биографии знаменитых людей Самары. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с краеведческой литературой и другими краеведческими источниками,  

 подготовить информацию для стенгазеты,  

 подготовить исследовательскую работу и выступать на конференции, 

  провести исследование, сбор и обработку информации, составление доклада, публичное 

выступление; 

 работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

 соблюдать технику безопасности при проведении  экскурсий, 

выполнять правила поведения в образовательном учреждении. 

 На 2-ом году происходит  погружение  в  отдельные темы, отработка  навыков 

 исследовательской деятельности и приобретение  опыта  выступлений. Второй  год 

обучения  предусматривает и  индивидуальные  занятия с  краеведами по тем  темам, 

которые  заинтересовали учащихся.  

Предметные результаты: 
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта учащегося, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 овладение навыками поиска информации для исследования истории и культуры 

малой Родины. 
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Личностные и метапредметные результаты 

Р
ез

у
л
ь
та

т

ы
 

Формируемые  умения 
Средства достижения 

результатов 
л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 формирование у детей мотивации к обучению; 

  воспитание самоорганизации и саморазвития; 

 развитие познавательных навыков учащихся; 

 формирование основ российской гражданской 

идентичности, воспитание чувства гордости за 

 достижения своих земляков; 

 воспитание уважительного отношения к 

своему городу, его истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

организация занятий 

групповой работы 

Метапредметные  результаты 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

•        учитывать выделенные педагогом  

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с педагогом; 

•        планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 в сотрудничестве с ПДО 

ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 умение учиться навыкам решения 

творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

•        осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 

- выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение планировать свою работу 

•        формулировать собственное мнение и 

позицию; 

•        задавать вопросы; 

 толерантно относится  к людям с 

 различными точками зрения; 

  ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Формы аттестации 
По итогам освоения данной программы предусмотрены следующие формы  контроля 

знаний и умений учащихся: 

 наблюдение; 

 викторина; 

 тестирование; 

 задания; 

 диагностика; 

 загадки 

 практическая работа. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурно-национальным особенностям региона, современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения – индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность, формах и методах  обучения и контроля 

образовательным процессом (конференции, викторины, конкурсы и т. д.). 

Программа предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание 

любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь.  

Уровни обучения, предусмотренные Программой: 
 1 уровень – учащийся работает с педагогом; 

 2 уровень – учащийся  работает самостоятельно, ориентируясь на инструкции и 

рекомендации педагога; 

 3 уровень – творческая работа учащихся. 

Конечным результатом  является выход на 3 уровень обучения. 

 


