


Пояснительная записка 

 

Краеведение - это не просто знания, а путь к их постижению, метод познания 

мира, явлений, времен, своеобразная школа понимания исторического опыта, 

взаимосвязи общества и природы, культуры и науки.Говоря о краеведении, чаще 

всего понимают его именно как  историческое краеведение, в задачу которого 

входит всестороннее изучение родного края.Историческое краеведение тем 

самымпрививает у детей интерес к познанию нового, способствует 

фундаментальному изучению природы, населения, хозяйства своей местности, 

осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества на местном 

материале.Оно дает не только определенную сумму знаний о родном крае, но 

позволяет на примерах истории «малой родины» формировать и развивать чувства 

патриотизма и гражданственности, способствует развитию общего 

интеллектуального и творческого потенциала детей. 

Актуальность и новизна программы. 

 Классно-урочная система обучения детей в школе не всегда дает возможность 

глубоко и всесторонне подойти к изучению истории родного края, так как в 

программах общеобразовательных школ количество часов, отведенных на изучение 

регионального компонента, не всегда достаточно. Поэтому за страницами учебника, 

за временными рамками урока остается много неизведанного и незнакомого, что 

вызывает искренний интерес у ребят, и для его поддержания, расширения знаний по 

истории, учителю необходимо дополнительное время. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа предоставляет 

возможность расширить исторические знания о родном крае, создаёт основу для 

углубления понятий о Кольском крае.  

Вместе с тем, программа «Историческое краеведение» способствует решению 

задач общеразвивающего характера: расширение знаний о мире и о себе, 

формирование социального опыта, удовлетворение познавательного интереса, 

обогащение навыками общения и умениями совместной деятельности при освоении 

программы. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Историческое краеведение» позволяет реализовать все аспекты 

образовательного процесса: обучение, воспитание и развитие детей, обеспечивает 

целостность процессапсихофизического, умственного и духовного развития 

ребенка. Таким образом, данная программарешает одновременно важнейшие 

педагогические задачи: 

-комплексное воздействие на ребенка: обучение, оздоровление, 

профессиональная ориентация, социальная адаптация и, главное, воспитание; 

-совершенствование взаимоотношений педагогов и учащихся. 



Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности»; 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Историческое 

краеведение»разработана на основе: 

-типовой программы«Историки-краеведы»для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (1983г.); 

-специальной научно-популярной литературы по историко-краеведческой и  

туристско-краеведческойнаправленности; 

-методической литературы по данному профилю деятельности. 

 

Отличия дополнительной общеобразовательной программы  

«Историческое краеведение»от типовой программы «Историки-краеведы» для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Историческое краеведение» 

Типовая программа 

 «Историки – краеведы» 

Срок реализации программы: 

2года обучения 2года обучения 

Количество часов по годам обучения 



Программа рассчитана: 

1год обучения -216 часов 

2 год обучения -216 часов 

Программа  рассчитана: 

1год обучения - 144 часов 

2 год обучения -216 часов 

Изменена цель программы: 

Удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов учащихся 

средствами  исторической и 

краеведческой деятельности. 

Исходя из поставленной цели 

сформулированыновые задачи и 

ожидаемые результаты 

Создание условий для развития 

познавательных и творческих 

способностей учащихся через 

включение в учебно- 

исследовательскую, продуктивно-

творческую и практико-

ориентированную деятельность, 

направленную на изучение географии 

родного края 

Содержание программы дополнено новыми разделами: 

-Природное и культурно-

историческое наследие родного края; 

-История изучения и освоения 

Кольского Севера; 

-Кольский край в литературе;  

-Основы туристской деятельности. 

 

В каждом разделе программы видоизменено и дополнено содержание: 

  Содержание программы отражено 

через краткое описание тем 

теоретических и практических видов 

занятий. 

Указано количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теорию и 

практику 

Не указано количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теорию и 

практику 

Изменён режим занятий: 

3 раза в неделю по 2 часа(2раза *2 

час- аудиторные занятия; 1 раз *2 

час. экскурсии) 

3 раза в неделю по 2 часа (2 раза 

*3час.- аудиторные занятия) 

Изменены формы подведения итогов 

В процессе обучения осуществляется 

контроль за уровнем освоения  

системы освоения знаний, умений и 

навыков по программе (диагностика: 

входная, промежуточная, итоговая). 

По итогам обучения  

 



предусматривается выполнение 

тестовые заданий,практических 

заданий, выполнение зачетной 

работы, защита реферата 

(исследовательской работы), а также 

участие учащихся в  

соревнованиях,конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

 

Направленность – туристско-краеведческая. 

Уровень программы – базовый. 

Срок реализации программы- 2 года. 

Программа рассчитана – на216 часов в первый и второй год обучения. 

Режим занятий: 

1 и 2 годы обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (2раза *2 час. - аудиторные 

занятия; 1 раз *2 час. экскурсии). 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СаНПиН 2.4.4.3172-14). 

Формы организации занятий–групповая. 

Возраст учащихся-10-13 лет 

Дается определенный объем и уровень знаний, доступный усвоению детьми в 

соответствии с  учетом их возрастных особенностей. 

Количество учащихся- 15 чел. (1-ый год обучения), 14 чел.(2-ой год 

обучения). 

 

Цель программы:удовлетворениеобразовательных потребностейи интересов 

учащихсясредствами исторической и краеведческой деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие /предметные/: 

Познакомить: 

- с историей освоения и заселения, географическим положением Кольского 

полуострова, с климатическими особенностями, растительным и  животным миром 

Мурманской области; 

- с главными отраслями промышленного производства, особенностями сельского 

хозяйства,  перспективами их развития  на современном этапе; 



- с особо охраняемыми природными территориями, памятниками истории и 

культуры  на Кольском полуострове, их историческим и художественным значением 

и  законодательными основами  по их охране. 

-дать базовые знания в области  краеведения, туризма и экскурсионной 

деятельности;   

-познакомить с правилами поведения в общественных местах (музеи, выставочные 

залы) и с основами безопасности в природной, городской среде;  

-познакомить с основными этапами и методами исследований;  

 

Научить: 

-владеть простейшими методиками исследований; 

- работать со справочной и специальной литературой и владеть способами поиска 

необходимой информации; 

-научить учащихся самостоятельно находить, классифицировать, анализировать 

информацию из различных источников: библиотек, музеев, Интернета и др.; 

-научить начальным  навыкам  написания  и оформления исследовательских работ и 

текста экскурсии; 

- самостоятельно проводить экскурсию, отвечать на поставленные экскурсантами 

вопросы. 

 

Развивающие /метапредметные/: 

Способствовать развитию: 

-познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии 

Кольского полуострова; 

-познавательной потребности учащихся в освоении историко-краеведческого 

материала. 

- интеллектуальных, практических и исследовательских способностей 

обучающихся;  

-  навыков проведения  экскурсий для детской аудитории;   

- навыков  публичных выступлений перед разновозрастной категорией учащихся; 

- навыков в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Воспитывающие /личностные/: 

Воспитывать: 

-чувство ответственности и уважительное отношение к результатам своих достижений 

и успехам других. 

- активную жизненную позиции и чувство патриотизма на основе интереса к 

историческому и культурному наследию своего края. 



- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- бережное отношение к природному и культурному наследию земли Кольской, ее 

значимости для предыдущих поколений, для России и для него лично. 

 

По окончании обучения учащиеся будут: 

 

Знать: 

 - памятники истории, культуры и архитектуры городов и посёлков Мурманской 

области и их историческое и художественное значение; 

- необходимую информацию об интересующих объектах, о деятельности людей, 

предприятиях;  

- основы безопасности в городской и природной среде; 

- основные понятия, закономерности и этапы, применяемые в исследовательской 

деятельности;  

-основы экскурсионной деятельности; 

-основы туристской деятельности. 

-  формы представления и правила оформления исследовательских работ; 

-  методы исследования и способы наблюдений;  

- исторические карты, показывать территории расселения народов, границы края, 

города,  места значительных событий; 

 

 

Уметь:  

  - находить необходимую информацию в различных источниках, анализировать и 

обрабатывать ее; 

  - формулировать свою точку зрения по поводу изучаемого или излагаемого 

учащимся  исторического материала; 

  - взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 

  - соблюдать правила безопасности в городской и природной среде; 

  - проводить экскурсии для детской аудитории;  

  - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы края, 

города, места значительных событий; 

  - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

значение необходимых фактов, дат, терминов; 

   - формулировать проблему, устанавливать причинно-следственные связи; 

   - формулировать тему, цель и задачи исследования, выдвигать гипотезы; 



   - составлять план, собирать необходимую для исследования и текста экскурсии  

информацию; 

   - применять специальную терминологию при написании рефератов, 

исследовательских работ, текстов экскурсий 

   - обобщать первичные данные для продолжения исследований; 

   - самостоятельно работать с различными видами информационных источников;  

   - пользоваться цифровой аппаратурой (цифровым фотоаппаратом, камерой);  

   - продуктивно взаимодействовать с педагогом, со сверстниками и уметь оказать 

им помощь в проведении практической и исследовательской работе. 

   - создавать мультимедийные презентации и буклеты, оформлять и публично 

представлять и защищать свои исследовательские работы на краеведческих  

олимпиадах и конференциях. 

 

Формы и методы диагностики результатов в течение учебного года: 

    - собеседование; 

    - наблюдение; 

    -устный и письменный опрос: задачи и задания, зачетные задания, тестовые 

задания и вопросы. 

- конкурсы, викторины, игры, соревнования. 

 

Формы демонстрации результатов программы: 

       - открытые учебные занятия; 

       - презентабельные результаты (участие в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических, учебно-исследовательских конференциях, фестивалях). 


