


 

 

Пояснительная записка 

 

Изучение истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных 

традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании 

у учащихся патриотизма, чувства любви к большой и малой Родине. Всеволод 

Иванов писал: «Человек не может дышать, не зная истины и не имея Родины!»  

Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на развитие у человека 

любви к родине, национального самосознания, верности гражданскому долгу, 

готовности служению Отечеству. При этом происходит формирование 

национального самосознания, любви и преданности своей стране, гордости за 

принадлежность к своему народу. 

В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим 

корням. История родного края рассматривается как часть отечественной истории, 

а события местного масштаба как проявление закономерности исторического 

процесса. От того, насколько хорошо знают и любят учащиеся свой край, его 

историю, часто зависит и глубина их патриотического чувства, осознание родного 

края в качестве дома, что способствует выработке стратегии поведения, 

направленной на сохранение среды обитания и в ней, себя самого.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«С любовью к Родине» разработана на основе: 

- типовой образовательной программы «Туризм и краеведение»: образовательная 

программа для системы дополнительного образования детей /Под ред. Ю.С. 

Константинова, А.Г. Маслова; ФЦДЮТиК. – М.: Советский спорт, 2005. -324 с.;  

- «Туризм и краеведение»; издание третье, дополненное, Москва, «Просвещение», 

1982г.: «Историки-краеведы», «Географы-краеведы», «Литературное 

краеведение», «Краеведы-искусствоведы». 

-  программы Куликова В., Константинова Ю. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии.- М.: ЦДЮТиК МО РФ,2003 

- специальной литературы по историческому краеведению Мурманской области;  

- научно-популярной литературы по историко-краеведческой и патриотической 

направленностям;   

- методической литературы по данному профилю деятельности.  

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». 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень сложности – базовый. 

Цель 

Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в занятиях 

по истории родного края средствами исторического краеведения. 

 

Задачи 

Обучающие /предметные/ 

 Познакомить учащихся  с памятниками истории, культуры и архитектуры 

городов и посёлков Мурманской области и их историческим и 

художественным значением; 

 научить учащихся самостоятельно находить необходимую информацию об 

интересующем объекте, о деятельности людей, предприятий; 

 научить учащихся самостоятельно находить, классифицировать, 

анализировать информацию из различных источников: библиотек, музеев, 

Интернета и д.р.;  

 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 начальными навыками написания исследовательских работ; 

 научить использовать приобретенные знания при написании сообщений, 

творческих работ,  рефератов. 

Развивающие /метапредметные/ 

Способствовать развитию: 



 

 

 познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии 

Кольского Заполярья; 

 познавательной потребности учащихся в освоении историко-краеведческого 

материала;  

 интеллектуальных, практических и исследовательских способностей 

обучающихся;  

  актуализации исторических, туристско-краеведческих знаний об исследуемых 

объектах;  

 навыки публичных выступлений перед разновозрастной категорией учащихся; 

  навыков в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Воспитательные задачи /личностные/ 

Воспитывать: 

 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. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия по 

дополнительной общеобразовательной программе «С любовью к Родине» носят 

преимущественно практический характер, и лишь небольшая часть их проводится 

в виде лекций. В программе большое внимание уделяется ознакомлению 

учащихся с историей создания и современной жизнью города Мурманска и 

Мурманской области, формированию представлений о городе как столице 

Заполярья,- административном  центре стратегически важного для России края, 

географическому компоненту, знакомясь с рельефом местности, на котором 

возник город, геологическим строением, рекам, озерами, климатом, растительным 

и животным миром, населением и промышленностью, проблемами экологии, а 

также рассмотрению  самобытной   истории  городов и посёлков Мурманской 

области, делая акцент на важность в масштабах страны добываемого сырья, 

производимых материальных ценностей и обеспечения стабильных 

международных отношений со странами Баренцрегиона.  

Актуальность - в последнее время главной и первостепенной задачей нашего 

государства является формирование патриотических чувств и гражданского 

самосознания, сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

различных сфер деятельности. В связи с этим, особенно актуальна задача 

приобщения учащихся к изучению истории своей малой родины, формированию 



 

 

чувства сопричастности к её историческому прошлому и настоящему, средствами 

туристско-краеведческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы «С любовью к Родине» заключается в том, что содержание программы 

направлено на развитие личности ребенка и создание условий для 

самоопределения.  

Приемы обучения 

Создание эмоционально - доброжелательного комфорта, авансирование успеха, 

занимательность и новизна, алгоритм действий, динамизм, чередование труда и 

отдыха, посильные задания, индивидуальная помощь. 

 

Организуя учебную деятельность, педагог использует в основном традиционную, 

комплексную форму проведения занятия (повторение и закрепление изученного 

ранее, сообщение темы и формулирование целей и задач предстоящего занятия, 

деятельность, направленная на получение новых знаний или формирование 

умений, обобщение и закрепление изученного, анализ и оценка результативности 

занятия). Однако в целях оптимизации учебной деятельности данной программой 

предусмотрено большое количество других форм занятий: игр, экскурсий, 

конкурсов, семинаров, диспутов, посещение спектаклей, участие в городских 

массовых краеведческих мероприятиях. Это позволит разнообразить 

образовательную деятельность учащихся, повысить мотивацию к обучению. 

Перечень учебных тем предполагает необходимую адаптацию 

предлагаемого краеведческого материала с учётом с возрастных особенностей 

учащихся. Некоторые, наиболее сложные для восприятия детей, темы могут быть 

даны обзорно или исключены. Это позволит больше времени уделить 

практической и творческой деятельности учащихся. 

Основной базой для реализации программы будут являться материально – 

технические и методические средства, находящиеся в распоряжении МБОУ СОШ 

№ 23. Вместе с тем, для успешного освоения образовательной программы 

обучающимся предстоит ознакомиться с деятельностью различных учреждений 

образования и культуры; совершить, а потом и самостоятельно организовать и 

провести пешеходные тематические экскурсии по улицам города – героя 

Мурманска. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Освоив дополнительную общеобразовательную программу «С любовью к 

Родине» учащиеся должны  

знать: 

- климатические особенности природной зоны Мурманской области; 



 

 

-памятники истории, культуры и архитектуры городов и посёлков Мурманской 

области и их историческое и художественное значение; 

- особенности природного и культурно – исторического наследия Кольского 

Заполярья; 

- традиции и современной жизни Мурманска. 

- даты знаменательных для Мурманска и Мурманской области событий (День 

рождения г. Мурманска, населенных пунктов области, получение 

правительственных наград, присвоение звания города-героя г. Мурманску и 

города Воинской Славы г. Полярному);  

- названия, время основания, градообразующие предприятия городов и посёлков 

Мурманской области; 

- изображение, содержание и значение символов гербов муниципальных 

образований Мурманской области; 

 

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; 

- 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 тему, цель и задачи исследования, выдвигать гипотезы; 

- составлять план, собирать необходимую для исследования информацию; 

-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 конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

 

Контроль за уровнем сформированности знаний, умений и навыков педагог 

осуществляет систематически, прогнозируя, фиксируя и анализируя результаты 

образовательной и воспитательной деятельности. Целесообразно осуществлять 

контроль по окончании изучения каждой темы, проводя его в разнообразных, 



 

 

привлекательных для учащихся, формах игры, викторины, конкурса, кроссворда, 

тестов. Задания итогового контроля по окончании учебного года должны быть 

составлены таким образом, чтобы у педагога была возможность отследить 

индивидуальный результат каждого учащегося.  

 

Формы диагностики результатов обучения: наблюдение, проверочные задания, 

тесты, рефераты, самостоятельные практические работы, презентации, 

исследовательские работы, фотоотчеты, проведение экскурсий.  

 

Формы демонстрации результатов обучения: итоговое занятие в форме мини-

конференции (защита исследовательских работ). Одной из форм демонстрации 

результатов может быть участие обучающихся в научно-практических, учебно-

исследовательских выставках, олимпиадах, конференциях, конкурсах различного 

уровня, проведение экскурсии для целевой аудитории. 

 

Принципы функционирования программы: 

 - принцип  продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений 

производят совместный продукт, при этом учитываются достижения самого 

ребенка с его интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом. 

- деятельностный принцип. 

- принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные и 

нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

-принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона. 

- принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, 

развитие их как членов общества. 

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа рассчитана на 216 часов.  

Периодичность занятий – 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Программа предназначена для учащихся 11-14лет. 

В составе объединения первого года обучения 15 учащихся, второго года 

обучения – 14 учащихся. 

Форма организации занятий – групповая. Практическая работа организована по 

звеньям с элементами индивидуального консультирования в рамках групповых 

занятий. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей.* 

Условия приема учащихся: 



 

 

учащиеся зачисляются в учебные группы исходя из показаний предварительной 

диагностики и стартовых возможностей (см. раздел «Методическое 

обеспечение»), а также при наличии письменного заявления родителей (законных 

представителей).** 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям  

дополнительного образования детей.* 

 

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы к учреждениям 

дополнительного образования детей (Внешкольные учреждения). Постановление 

от 04.07.2014 г. № 41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

САНПиН 2.4.4.3172 – 14. 


