
 

Согласовано: Заместитель директора по ВР 
МБОУ «Златоруновская СОШ  

им ГСС К.Ф. Белошапкина» 
Пешкова О.Н. ____________  

«_____»_____________2020 г 
 

Утверждено: директор МБОУ 
«Златоруновская СОШ  

им ГСС К.Ф. Белошапкина» 
 Бутотова Г.А. ______________  

«___»________2020 г 

 

      

 

 

 

Дополнительная образовательная программа «Край, в котором я живу»   

 

 

 

 

                                                                                                      

 Педагог дополнительного 

образования: Левочкова Олеся 
Владимировна 

                                                  

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка  
Дополнительная общеразвивающая программа по краеведению  разработана на основе 

нормативных документов: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (Проект Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» 2015 г.)  
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  
 Изучение истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных традиций, 

остается важнейшим направлением в воспитании у детей  патриотизма, чувства любви к 

малой и большой Родине. 

 Программа «Край, в котором я живу» является дополнительной  образовательной 

программой туристско-краеведческой направленности и предполагает изучение 

географии, экологии и летописи родного края – Ужурского района Красноярского края.  
Развитие чувства любви к родной земле начинается с привязанности к отчиму 

дому, к школе, к своему краю, к тому малому миру, который доступен, близок, понятен. 
Когда обучающимся становиться доступно понимание того великого, единого целого, что 
мы называем Родиной, «малый мир» его детских ощущений не выветривается из памяти, 

не исчезает бесследно.  

 Актуальность программы. В настоящее время наблюдается повышенный интерес 

к изучению родного края.  Изучение краеведения в школе является одним из основных 
источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. 
 Активное участие детей в краеведческой работе приучает их самостоятельно делать 
выводы и принимать решения, сплачивает учащихся в дружный коллектив, помогает 

укреплению дисциплины. 

 Краеведение всесторонне изучает малые территории, вследствие чего в курсе 

используются данные многих наук: географии, истории, литературы и др. 

 Краеведение, как предмет - одно из важнейших средств  связи обучения с жизнью, 

воспитания у обучающихся патриотизма, любви к родному краю, гордости за его 

прошлое. 

  Комбинирование различных разделов программы поможет ребятам в 

самореализации своих творческих и интеллектуальных способностей. 

  На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории, 

географии и другими учебными дисциплинами, что может служить основанием для 

проведения интегрированных занятий школьных и дополнительного образования . 

 Знания по краеведению воспитанники  получают в ходе изложения  учебного 

материала, работы с учебными пособиями (лекции, беседы), в рамках поисковой, 

исследовательской деятельности (изучение литературных источников, подготовка 

докладов, рефератов, презентаций и т.п.), а также в ходе экскурсий, походов и т.д. 



Педагогическая целесообразность 

 Особенность данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована 

на изучение историко-культурного наследия своей малой Родины – Ужурского района, 

как части России. Большое значение программа придает краеведческой работе с семьями 

обучающихся, живыми носителями изучаемой истории, культуры и традиций района. 

Краеведение помогает лучше понять закономерности исторического процесса, развивает 

познавательные интересы обучающихся, приобщает их к творческой деятельности, 

формирует практические и интеллектуальные умения.  Мы полагаем, что воспитание 

детей без познания ими истории, природы, хозяйства, культуры родного края, 

формирования к нему чувства привязанности и любви будет неполноценным. 

Отличительные особенности программы 

 Программа «Край, в котором я живу» является дополнительной образовательной 

программой.  В содержание программы включен материал по географии и истории 

Ужурского района и поселка Златоруновск. В программу включены экскурсии 

(автобусные, пешеходные), занятия на природе, встречи с известными людьми, работа в 

архивах МБУК Златоруновскго поселкового музея, 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.  

Принципы краеведческого воспитания и образования:  

1. Принцип научности - включение в содержание основных понятий, взаимосвязь и единство 

человека и природы, системность обучения и воспитания; 

2. Принцип демократичности - достигается не только тем, что образовательное учреждение 

определяет вариант ее реализации, но и тем, что учитель самостоятельно избирает пути 

достижения планируемого программой результата деятельности;  

3. Принцип практической направленности - практическая направленность реализуется за 

счет введения в каждый блок практических занятий, экскурсий, творческих заданий. 

4. Принцип гуманизации - достигается за счет ведения краеведческого материала, который 

используется для углубленного изучения смежных предметов, позволяет сделать 

основные сведения ярче, ближе и интереснее, способствует эффективному формированию 

ценностных ориентаций, развитию интереса и уважения к истории своего народа, своего 

края. Школьники получат сведения об истории территориального и хозяйственного 

освоения Смоленской области, познакомятся с выдающимися людьми: деятелям науки, 

культуры, образования, экономики, внесшими свой вклад в освоение и развитие региона. 
Цель программы: 

  Создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития 
интереса к изучению родного края, формирование опыта практической и 

исследовательской краеведческой работы. 
Образовательные задачи: 

 расширение и углубление знаний обучающихся о родном крае;  

 ознакомление с природой, экологическим состоянием малой родины; сбор 

материала; 

 овладение навыками исследовательской работы;  

 овладение навыками работы на ПК. 
Воспитательные задачи: 

 воспитание патриотизма, любовь к природе, экологические навыки;  

 воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

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



Развивающие задачи: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 
интереса обучающихся к краеведению. 

Возраст детей и режим занятий 

 Программа рассчитана на средний школьный возраст (11-15 лет), так как 

предполагает знание элементарных сведений по географии, истории, биологии и 

т.д. 

  Объем программы –34 часа (1 час в неделю). Дети в группу набираются по 

желанию, без предварительного отбора. 
Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. Теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  
2. Практические (экскурсии, встречи, работа с документами, СМИ, работа с компьютером, 

другими информационными носителями). 
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  
Планируемые результаты реализации программы: 

Реализация данной программы предполагает: 
в области познавательных УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 
- умение проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его истории; 
- систематизацию краеведческих знаний. 
в области регулятивных УУД: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

в области личностных УУД: 
- проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи и малой 

родины; 
- уважительное и бережное отношение к родной природе, к памятникам архитектуры и 
культуры; 

- проявление активной жизненной позиции, интереса к познанию, стремления к 
самовыражению и самореализации; инициативности и творчества в труде, бережного 

отношения к результатам труда, осознания значимости труда.  
в области коммуникативных УУД: 
- формирование честности, уважительного и доброжелательного отно шения к людям, 

самоуважения и соблюдения правил культуры, организованности, пунктуальности и 
требовательности к себе; 

- побуждение интереса к самопознанию; 
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 
построение монологических высказываний; 

- формулирование собственного мнения и позиции, ориентирование на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

- умение задавать вопросы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

к концу обучения обучающиеся получат знания об: 



 особенностях природы Ужурского района, 

 основные исторические этапы развития района, 

 правила поведения в природе; 

к концу обучения обучающиеся приобретают умения: 

 работы с архивными документами по представленному плану,  

 составление  фотолетописей  и родословной, 

 алгоритм проектирования детских научно-исследовательских проектов; 

к концу обучения обучающиеся приобретают навыки: 

 -  Работы экскурсовода 

 -  Музейной работы 

 -Работы журналиста (в жанрах: репортажа,  художественной фотографии,             

 новостийных телесюжетов, очерка, письма и эссе) 

обучающиеся смогут проявлять творческий подход и познавательную самостоятельность 

в процессе изучения родного края, любовь и уважение к природному и историческому 

наследию Ужурского района Красноярского края.  

Предполагаемые результаты программы “Край, в котором я живу ” включают 

следующие формы контроля : 

 промежуточная аттестация (тестовые задания 1 раз в полугодие)  

 участие обучающихся в конкурсах и викторинах различного уровня .  

 Формы подведения итогов реализации программы 

Обобщающий (итоговый) контроль предполагается в форме презентаций своего 

творческого портфолио, накопленного за 1 год обучения по программе, либо слайд-шоу о 

самых ярких днях  «Краеведения», либо участием обучающегося в исследовательском 

проекте. 

 В ходе выполнения программы «Край, в котором я живу» предполагается участие 

обучающихся в  ежегодных районных мероприятиях: «История земли Ужурской», 

конкурсе плакатов по ЗОЖ, благотворительных акциях , участие в фотоконкурсах.  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Тема 1. История Красноярского края  

- ознакомление с историей родного края  
- ознакомление с темами презентаций, цель которых показать достопримечательности 
родного края. Например: «Памятник(и) природы родного края», «Памятник(и) 

архитектуры родного края», «Народные промыслы родного края», «Водоем(ы) родного 
края», «Заповедник(и) родного края», «Полезные ископаемые родного края», «Ветераны 

войны (труда) родного края» и т. д. Выбор темы презентации каждым членом группы. 
Объединение в группы по интересам и распределение обязанностей (подготовка 
фотографий, описаний, списка литературы, оформление презентации и т. д.). Подготовка 

выставки. 
Тема 2. История Ужурского района  

- история основания Ужурского района,  
- современный Ужурский район.  
Ознакомление с темами презентаций, цель которых показать достопримечательности 

родного края. Например: «Памятник(и) природы Ужурского района», «Памятник(и) 
архитектуры Ужурского района», «Народные промыслы Ужурского района», «Водоем(ы) 

Ужурского района», «Заповедник(и) Ужурского района», «Полезные ископаемые 
Ужурского района», «Ветераны войны (труда) Ужурского района» и т. д. Выбор темы 
презентации каждым членом группы. Объединение в группы по интересам и 

распределение обязанностей (подготовка фотографий, описаний, списка литературы, 
оформление презентации и т. д.). Подготовка выставки.  



Тема 3. Поверхность земли родного края и ее охрана.  
«Влияние человека на природу родного края (поверхность земли)» – описания, 
фотографии, зарисовки. Сообщения: «Природа родного края», «Поверхность земли и 

водоемы родного края». Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость 
бережного отношения к природе.  

Тема 4. Историческое прошлое поселка Златоруновск. Сообщения о версиях 
возникновения имен населенных пунктов. Посещение Златоруновского музея с целью 
сбора информации о возникновении и истории населенного пункта; фотографирование 

этапов проведения экскурсии. Подготовка презентаций.  
Тема 5. Моя семья  

- история семей учащихся  
Подготовка презентаций.  
Тема 6. Родная школа, её история и традиции.  

- История строительства школы.  
- Учителя.  

- Выпускники.  
Создание школьного музея. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

Дата  Тема аудиторного и внеаудиторного занятия  Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации 

Изменения 

 История Красноярского края.  1   

 «Памятник(и) природы родного края», 1   

 «Памятник(и) архитектуры родного края» 1   

 «Народные промыслы родного края» 1   

 «Водоем(ы) родного края»,  1   

 «Заповедник(и) родного края»,  1   

 «Полезные ископаемые родного края» 1   

 «Ветераны войны (труда) родного края» 1   

 Выбор темы презентации каждым членом 

группы. Объединение в группы по интересам 
и распределение обязанностей (подготовка 

фотографий, описаний, списка литературы, 
оформление презентации и т. д.). 

1   

 Выставка к 86-летию Красноярского края 1 Зачет  

 История Ужурского района  

- история основания Ужурского района 

1   

 - современный Ужурский район. 1   

 «Памятник(и) природы Ужурского района» 1   

 «Памятник(и) архитектуры Ужурского 
района»,  

1   

 «Народные промыслы Ужурского района» 1   

 «Водоем(ы) Ужурского района» 1   

 «Заповедник(и) Ужурского района» 1   

 «Полезные ископаемые Ужурского района» 1   

 «Ветераны войны (труда) Ужурского района»  1   

 Выбор темы презентации каждым членом 
группы. Объединение в группы по интересам 
и распределение обязанностей (подготовка 

фотографий, описаний, списка литературы, 

1 Зачет  



оформление презентации и т. д.).  

 Поверхность земли родного края и ее охрана.  1   

 Историческое прошлое поселка Златоруновск.  1   

 Сообщения о версиях возникновения имен 

населенных пунктов.  

2   

 Посещение Златоруновского поселкового 
музея  

2   

 Моя улица (изучение истории улицы, на 

которой живет твоя семья или расположен 
детский сад, школа) 

2   

 Обзорная экскурсия по п.Златоруновск 2   

 Моя семья, история семей учащихся  2   

 Подготовка презентаций «Моя семья – моё 

богатство» 

2 Зачет  

 Родная школа - её история. «От строительства 
до сегодняшних дней» 

1   

 Родная школа – традиции.  2   

 Учителя – вчера, сегодня, завтра 2   

 Выпускники. Золотой фонд Златоруновской 

школы. 

2   

 Создание школьного музея. Планирование 
работы. 

2   

 Создание школьного музея. Сбор информации. 4   

 Создание школьного музея. Оформление 

стендов музея. 

2   

 Открытие школьного музея.  2 Защита 
презентации 

 

Примерная тематика проектов 

1. Моя улица  

 Изучение истории улицы, на которой живет твоя семья (или расположен детский сад, 

школа).  

 Дома, стоящие на этой улице: из чего они построены, сколько им лет; какие интересные 

люди жили в них в разное время и т.д.  

 Какие растения растут на улице и во дворах домов.  

 Самые красивые и самые непривлекательные уголки твоей улицы.  

 Твои предложения для того, чтобы улица стала еще красивее.  

2. История семьи 

3. История школы.  

 Где учился там и пригодился 

 Школьные годы чудесные 

 Золотой фонд Златоруновской школы  

 Династии  

Примерные объекты экскурсий  
1. гора Плетнёвка 

2. озеро Учум  
 Ожидаемые результаты:  

 Приобретение учащимися знаний об истории, культуре посёлка, края.  

 Использование краеведческого материала в образовательном процессе (на уроках 

истории, литературы, географии).  



 Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие 
операции в программах текстового редактора, графического редактора, редактора 

фотоизображений.  

 Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы.  

Материально-технические ресурсы (имеющиеся в наличии):  

 ИКТ-класс в школе  

 Подключение к сети Интернет  

 Сканер  

 Принтер  

 Ксерокс  

 Мультимедийный проектор  
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