
Добрый день ув. члены жюри и коллеги! Представляем к защите 

авторскую методическую разработку курса внеурочной деятельности 

«Юные краеведы».  

 

        Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства.    Очень важно с юных лет прививать 

навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно-

историческому наследию предков.  На данных основах построена 

программа «Юные краеведы».  Данная программа реализует социальное 

направление внеурочной деятельности и строится на принципах экскурсионной 

педагогики. 

Программа  утверждена образовательной организацией и включена  в 

перечень кружков ВД в этом уч.г.  на основании пожеланий учащихся и их 

родителей  путем анкетирования учащихся и родителей (в мае, сентябре).  

Цель реализации программы: создание условий для проявления и развития  

у учащихся  личных интересов на основе свободного выбора, пробуждение 

интереса к истории и культуре родного края. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. В плане личностного развития учащихся воспитывать 

гражданственность, устойчивую и бескорыстную привязанность к своему 

Отечеству, малой родине, семье и соотечественникам, помогать 

выработке у учащихся собственной жизненной позиции. 

2. В плане социализации учащихся курс краеведения призван 

способствовать их ориентации в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовном и культурном наследии, воспитывать достойных 

представителей своей культуры, знающих, чувствующих и принимающих 

ее идеалы и ценности. 

3.Систематически приобщать  младших школьников к истокам родной 

культуры, духовному пространству на основе развития восприятия, 

мышления, чувствования и духовного опыта ребенка. 

4.Обучать навыкам правильного поведения во время экскурсий. 



Программа рассчитана на четыре года обучения,  по 68 часов в  год. Программа 

построена на принципах технологии модульного обучения. Состоит из 9 

модулей (слайд). Темы занятий из года в год не повторяются, углубляется  

материал, усложняются формы работы. Занятия  проводятся в основном в 

каникулярный период и выходные дни.    

Широко используются местные ресурсы: краеведческий музей, культурные 

учреждения и предприятия города, памятные места. Практическая 

направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в 

деятельности.   Программа предполагает организацию взаимодействия с 

учреждениями (архивы, музеи, выставочные залы) и частными лицами 

(краеведами и  коллекционерами), а также использование ресурсов внутреннего 

туризма.  

Содержание программы направленно: 

- на создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные и социально – культурные 

особенности); 

- профилактику асоциального поведения ребенка; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации учащегося, его интеграции в 

систему отечественной  и  мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности учащегося; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- развитие взаимодействия педагога с семьями учащихся. 



Программа внеурочной деятельности осуществляет связь с  УМК «Школа 

России», с предметами окружающий мир, литературное чтение, музыка, ИЗО, 

ОРКСЭ, ОБЖ. 

Результатами  освоения программы является: 

- создание презентаций и альбомов о родном крае, дневников 

путешественников 

- участие в социальных акциях (Подари жизнь дереву, Мы за ежиков в 

ответе и т.д.) 

- участие и победы в городских конкурсах по краеведению, проводимых 

учреждениями ДОП образования (Наш Пермский край, Чистая вода, Рысенок, 

Литера ру, Мой город) 

- участие и победы в НПК 

Мониторинг образовательных результатов реализации программы «Юные 

краеведы» отражается в  портфолио учащихся. 

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие УУД: 

Личностные результаты 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные результаты 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные результаты 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проведение наблюдения под руководством учителя; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Регулятивные результаты: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 



• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

Каждый прожитый школьный день, горящие глаза ребят побуждают Нас к 

раздумьям, к поиску, творчеству. Для нас это является условием личностного 

роста и повышение профессионального мастерства. Наш девиз при организации 

внеурочной деятельности: быть искренними, принимать ребенка таким, каким 

он есть, верить в способности и возможности каждого ученика, открывать 

внутренний мир ребенка, т.е. создавать благоприятный климат для развития 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


