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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краеведение» составлена в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); Стратегией развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11); Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым., локальными 

актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, Рабочей 

программой воспитания начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

       Рабочая программа по курсу «Краеведение» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО 

школы. 

Режим занятий: Рабочая программа рассчитана на изучение курса в количестве 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения – очная 

Адресат программы: обучающиеся 10-11 лет 

Актуальность и новизна 

Краеведение является одним из важнейших компонентов образования. Оно дает знания по 

истории родного края. Знания о родном крае - существенная часть интеллектуального 

потенциала гражданина.  Через краеведческий материал учитель приобщает учеников к 

прошлому, настоящему и будущему своего края. 

          В истории и традициях семьи, в прошлом края и страны ученик осознает свои вечные, 

непреходящие ценности человека: долг, уважение к старшему поколению, национальное 

достоинство. Через историческое краеведение создается органическое единство интересов 

личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. 

         Краеведение помогает реализовать в школьной практике принципы государственной 

политики и общие требования к содержанию образования: воспитание гражданственности и 

любви к Родине: защите национальных, культурных и религиозных традиций, формирование 

мировоззренческой, экономической и экологической культуры, приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

Цель программы: 

- дать общие сведения об историческом краеведении; 

- формировать навык работы с краеведческим материалом с целью расширения кругозора; 

- научить выполнять простейшие поисковые задания для создания школьного музея. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, 

показ его сложный структуры. 



2. Освоение основ русской народной культуры, быта. 

Воспитательные: 

1. Развитие гражданских качества, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства. 

2. Формирование чувства толерантности и толерантного поведения в детском коллективе 

и социуме. 

3. Способствование укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только детей, но и родителей; наличие богатых возможностей для 

изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и 

дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы.  

4. Формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности.  

5. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально-ответственного поведения в ней. 

6. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

7. Создание в детском коллективе обстановки доброжелательности психологического 

комфорта, удовлетворения потребностей детей в общении. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, интереса 

учащихся к краеведению через тематические акции центра, детской библиотеки, 

конкурсы и т.д. 

2. Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных 

проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

3. Развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности, познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Ориентирование при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии 

и места работы.  

Реализация программы предусматривает виды и формы деятельности: 

- формирование навыка исследовательской деятельности; 

- формирование начальных знаний о проектной деятельности; 

- экскурсии; 

- организацию и проведение фотовыставок работ учащихся; 

- защита исследовательских работ. 

 

  



Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной программы.   

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

  



Планируемые результаты 

 

По окончанию освоения курса учащиеся должны знать: 

-  основы краеведческой деятельности;  

- основные термины, применяемые в краеведении;  

-  основу проведения поисково-исследовательской работы.  

Учащиеся должны уметь:  

- вести исследовательские краеведческие записи; 

-  систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал;  

- оформлять его и хранить;  

- вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу; 

-  анкетировать участников событий. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 

5) смысловое чтение;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Вступительная беседа. Задачи исторического краеведения (2 ч.) 

Краеведение – источник знаний о родном крае. Инструктаж по ТБ 

Д.С. Лихачёв:  Краеведение как наука и как деятельность 

2. Работа школьного музея (4 часа) 

Выбор темы и задача поисковой работы школьного музея. Экскурсия в школьный 

музей «Трижды рождённая». Экскурсия в Музей школы. 

Использование  фондов музея в исследовательской работе. 

 

3. Источники исторического краеведения (16 ч.) 

Археологические материалы – древнейший вид  исторических источников 

Неаполь Скифский  - Историко-археологический музей-заповедник 

Памятники архитектуры, культовые сооружения города 

Памятник архитектуры ХV века: Мечеть Кебир – Джами 

Усадьба П. С. Палласа — загородного типа помещичья усадьба 

Литературное наследие. Наш край в годы Крымской войны 1853-1856г.г.  в 

воспоминаниях П.И. Орловой.  

Братское кладбище русских воинов, умерших от ран в госпиталях    Симферополя в 

1854–1855 годах в период Крымской войны 

4. Памятники истории и культуры (8 ч.) 

Исторические и культурные памятники – достояние народа 

Виды памятников истории и культуры. Мемориал  жертвам фашистской оккупации 

Крыма 1941- 1944 г.г. «Концлагерь Красный» 

Произведения живописи о Крыме – как культурные ценности.  

5. Итоговые занятия. (6 ч.) 

Презентация работ учащихся.  

Промежуточная аттестация. Фотовыставка.  

  



Учебный план 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов.  Формы контроля 

Всего Теория  Практика  

1.  Вступительная беседа. Задачи 

историко-краеведческого кружка 

2 2  Беседа-диалог 

2.  Работа школьного музея 4  4 Практическая 

работа 

3.  Источники исторического 

краеведения 

16  16 Практическая 

работа 

4.  Памятники истории и культуры 8  8 Мини-проекты 

5.  Итоговое занятие.  

Презентация творческих работ 

учащихся.  

Проведение фотовыставки «Крым – 

наш дом».  

6  6 Презентация 

научно-

исследовательских 

работ учащихся.  

 Всего 36 2 34  

 

 

 

Директор                                                                                      Н.В.  Трещёва  
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