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Пояснительная записка 

 

     Программа «Юный краевед»  предназначена для педагогов дополнительного 

образования.  

      Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

формирование интереса обучающихся к истории Отечества  и родного края. В 

связи с этим особое значение приобретает работа с обучающимися по 

краеведению в детских объединениях. Знание своих корней, истории той 

территории, где проживаешь, человеку необходимо наряду с прочими условиями, 

для формирования в подрастающем поколении гражданственности на основе 

уважения к прошлому, понимания и осознания его,  как основы культурно-

исторического развития человечества. 

     Краеведческая работа с обучающимися помогает решать задачу социализации 

личности,  под которой рассматривается процесс усвоения подростками нового 

социального опыта и одновременно воспроизведения ими тех или иных 

социальных  отношений. 

Срок обучения по программе – 1 год. 

     В объединение принимаются обучающиеся в возрасте 7-12  (8-13) лет, 

желающие получить теоретические знания и практические навыки в области 

краеведения, этнографии, топонимики, лингвистики, географии. Группа  состоит 

из 15 человек. 

     Продолжительность занятия для обучающихся – по 2  часа 2  раза в неделю, в 

год – 144 часа. 

     Программа адаптированная. 

     По уровню содержания – учебно-исследовательская. 

     По форме организации – краткосрочная. 

     По степени профессионализации – методологической грамотности и 

общекультурной компетенции. 

     По широте охвата и взаимодействию содержания деятельности – 

многопрофильная. 

     Целью программы является содействие становлению обучающегося, как 

человека культурного, творческого, патриота, через его активное участие в 

изучении истории и географии края, культуры и традиций русского народа. 

     Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи: 

    Развивающие: 

    - формирование у обучающихся умения анализировать исторические источники 

и делать выводы об уровне развития народов. 

      Обучающие: 

      - углубленное изучение истории края, традиций и культуры народа и 

собственной семьи; 

      - развитие знаний по древней истории в условиях поисковой экспедиции;  

      - изучение многовекторности краеведческого поиска. 

      Воспитательные: 

      - расширение кругозора и развитие творческих  способностей путем 

проведения культурно-развлекательных  мероприятий, экскурсий. 


