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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 географическое краеведение, в задачу которого 

входит всестороннее изучение родного края. Географическое краеведение тем 

самым прививает 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. 

Поскольку география является единственным предметом в школе, который 

формирует у учащихся комплексное представление о Земле как о планете людей и 

знакомит их с территориальным подходом как особым методом  научного познания 

и является важным инструментом воздействия, как на природные, так и социально- 

экономические аспекты. Но классно-урочная система обучения детей в школе не 

всегда дает возможность глубоко и всесторонне подойти к изучению географии 

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 географических знаний, учителю необходимо 

дополнительное время. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие по 

земле Кольской» предоставляет такую возможность тем самым расширить 

географические знания, изучить явления природы, и создаёт основу для углубления 

понятий о природе, о причинах определённой последовательности изменения 

органического мира, в том числе в результате хозяйственной деятельности человека. 

Учитывая то, что невозможно изучать географию без походов и экскурсий по 

родному краю, которые особенно полезны городским детям, поэтому в программу 

введены два больших раздела: «Топография и ориентирование» и  «Основы 

туристской подготовки». Практические занятия проводятся в помещении, на 

местности, во время проведения туристско-краеведческих мероприятий и учебно-

тренировочных походов. Учащиеся изучают историю развития туризма в России и 

знакомятся с важнейшими документами о его развитии, изучают вопросы 
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топографии и ориентирования на местности, по технике и тактике пешеходного 

туризма, вопросы, связанные организацией туристского быта, личной гигиеной и 

оказанием медицинской помощи пострадавшему. Теоретические и практические 

занятия должны проводиться с привлечением наглядных материалов, современного 

туристского снаряжения, с использованием новейших методик. Особое внимание 

необходимо уделять вопросам обеспечения  безопасности и предупреждения 

травматизма при изучении каждой темы, при проведении каждого занятия, 

тренировки, мероприятия, похода. 

Вместе с тем, программа «Путешествие по земле Кольской» 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 «Путешествие по земле Кольской» позволяет реализовать все 

аспекты образовательного процесса: обучение, воспитание и развитие детей, 

обеспечивает целостность процесса психофизического, умственного и духовного 

развития ребенка. Таким образом, данная программа решает одновременно 

важнейшие педагогические задачи: 

- комплексное воздействие на ребенка: обучение, оздоровление, 

профессиональная ориентация, социальная адаптация; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие по земле 

Кольской» разработана на основе: 

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

общеобразовательных школ (1983г.); 

- специальной, научной и научно-популярной литературы туристско-

краеведческой и эколого-туристской направленностей. 

Отличия дополнительной общеобразовательной программы  

«Путешествие по земле Кольской» от типовой программы «Географы-

краеведы» для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Путешествие по земле Кольской» 

Типовая программа 

«Географы – краеведы» 

 

Уменьшен срок реализации программы 

2 года обучения 2 года обучения 

Изменено количество часов по годам обучения 

Программа рассчитана: 

1 год обучения:216 часов 

Программа  рассчитана: 

1 год обучения -216 часов 

2 год обучения -216 часов 

Изменена цель программы 

Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся средствами  

туристско-краеведческой 

деятельности. 

Исходя из поставленной цели 

сформулированы новые 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 

-История изучения и освоения 

Кольского Севера; 

 -Климат Мурманской области и его 

особенности; 

 

-Топография и ориентирование; 
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-Моря и внутренние воды 

Мурманской области; 

-Население  Мурманской области; 

-Промышленность Мурманской 

области; 

-Сельское хозяйство Мурманской 

области; 

-Транспорт Мурманской области; 

-Основы туристской подготовки; 

-блок летних заданий. 

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. походы, экскурсии) 

 

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 

тестовых заданий, практических 

заданий, выполнение зачетной 

работы, защита реферата 

(исследовательской работы), а также 

участие учащихся в  соревнованиях, 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах. 

 

Направленность – туристско-краеведческая. 
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Уровень усвоения – стартовый. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа рассчитана  на 216 часов. 

Режим занятий: 

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

занятия; 1 раз *2 час. походы, экскурсии). Занятия, проводимые в объединениях 

туристско-краеведческой направленности, предусматривают 1-2 похода или занятия 

на местности (экскурсии) в месяц продолжительностью до 4 часов. 

Формы организации занятий - групповая. 

Возраст учащихся-9-12 лет.  

Дается определенный объем и уровень знаний, доступный усвоению детьми в 

соответствии с  учетом их возрастных особенностей. 

Количество учащихся: 

1 года обучения - 15 человек, 

2 года обучения – 14 человек. 

Набор учащихся - свободный.  

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

посредством туристско–краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

Познакомить: 

- с историей изучения и освоения, историей заселения, географическим положением 

Кольского полуострова; 

-с климатическими особенностями, рельефом, почвами и полезными ископаемыми, 

с растительными животным миром Мурманской области; 

- с главными отраслями промышленного производства, особенностями сельского 

хозяйства, с хозяйственным значением различных видов транспорта Мурманской 

области и перспективами их развития  на современном этапе; 

- с основами топографии и ориентирования, туристской подготовки; 

- с особо охраняемыми природными территориями, памятниками истории и 

культуры  на Кольском полуострове и  законодательными основами  по их охране. 

Научить: 

- проводить фенологические  и метеорологические наблюдения, владеть 

простейшими методиками исследований и оформлять учебно-исследовательские 

работы; 

- ориентироваться на местности и владеть туристскими навыками; 

- работать со справочной и специальной литературой и владеть способами поиска 

необходимой информации. 

Развивающие 
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Способствовать развитию: 

- познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии 

Кольского полуострова; 

- познавательной потребности учащихся в освоении географо-краеведческого 

материала. 

Оздоровительные 

- популяризация здорового образа жизни; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой. 

Воспитательные 

Воспитывать: 

- экологически-нравственное поведение в природе и социальной среде; 

- чувство ответственности и уважительное отношение к результатам своих 

достижений и успехам других. 

Формировать активную жизненную позиции и чувство патриотизма на основе 

интереса к природному, историческому и культурному наследию своего края. 

По окончании обучения учащиеся будут: 

знать: 

-историю изучения и освоения, историю заселения, географическое положение 

Кольского полуострова; 

-климатические особенности, рельеф, почвы и полезные ископаемые, растительный 

и животный мир Мурманской области;   

-главные отрасли промышленного производства, особенности сельского хозяйства,  

хозяйственное значение различных видов транспорта Мурманской области и 

перспективы их развития  на современном этапе; 

-основы топографии и ориентирования, основы туристской подготовки; 

-особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры  на 

Кольском полуострове и основы законодательства по их охране;  

уметь: 

-проводить фенологические  и метеорологические наблюдения, владеть 

простейшими методиками исследований в природе и оформлять учебно-

исследовательские работы; 

-ориентироваться на местности и владеть туристскими навыками; 

-работать со справочной и специальной литературой и владеть способами поиска 

необходимой информации.  

Формы и методы диагностики результатов в течение учебного года: 

   собеседование; 

   наблюдение; 
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   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, в 

соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию различного уровня). 

В программу «Путешествие по земле Кольской» введен блок заданий для 

учащихся на летний период (июнь–август), включающий в основном практические 

занятия в природных условиях и упражнения на общефизическую подготовку, 

участие в соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию. 


