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Пояснительная записка
Программа «Краеведение» имеет историко-краеведческую направленность.
Актуальность:
Краеведение в системе дополнительного образования является эффективным средством обучения и воспитания детей
и молодежи. Краеведческая работа в школе позволяет связать с собой многие вопросы разных дисциплин, что позволяет
обеспечить тесный контакт учебных занятий с историко-краеведческой работой.
Отличительные особенности программы:
Историческое краеведение позволяет лучше узнать и полюбить историю своего родного края, своей малой родины, а
это, в свою очередь, способствует раскрытию индивидуальных способностей, помогает выбору профессии, готовит к
вступлению в жизнь.
Цель программы:
Создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, и гражданского становления, удовлетворение
их запросов, формирования профессиональных интересов в процессе краеведческой деятельности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- подробное изучение истории родного края, анализ факторов, которые способствовали формированию в данной
местности общежития людей, выявление основных точек соприкосновения человека с природой;
- формирование у обучающихся навыков краеведческой и поисково-исследовательской деятельности;
- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного
края.
Занимаясь в кружке, обучающиеся имеют возможность для получения и развития разнообразных практических
навыков, самоорганизации и самоуправлении, общественной активности и дисциплины.
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Реализация программы осуществляется с использованием всего многообразия форм и методов краеведческой
деятельности: экскурсий, краеведческих наблюдений, встреч с участниками и очевидцами изучаемых событий и явлений,
записи воспоминаний, социологических исследований, работой в музеях, архивах, библиотеках, различных учреждениях и
организациях.
Учебно-тематический план включает в себя базовые знания по истории России, Тамбовского края.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на один год обучения, общая продолжительность обучения детей равна 65 часам.
Программа включает следующие направления деятельности:
1. Научно-исследовательское.
2. Просветительское.
3. Организационно-техническое.
4. Организационно-методическое.
5. Коммуникативное.
6. Аналитическое.
Форма работы с обучающимися: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная.
Традиционные и нетрадиционные формы проведения занятий, творческие задания позволяют педагогу в течение года
следить за процессом освоения нового материала и овладением навыками исследовательской работы.
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 ч . Теоретические занятия проводятся в соответствии с учебнотематическим планом. Практические занятия организуются только после того, как обучающиеся освоят теоретическую
часть. На этих занятиях проводятся экскурсии, исследовательская и поисковая работа, обработка полученной информации,
составление экспозиций.
Количество детей в группе первого года обучения – 15 обучающихся, возраст – 10-11 лет.
Планируемые результаты Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
Личностные результаты:
- сформировать представления учащихся о таких понятиях как: патриот, гражданин, историческая память, долг, честь,
гордость;
- вовлечение в социальную деятельность.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
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- понимать цель и смысл выполняемых заданий;
- понимать важность планирования своей деятельности;
- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий.
Познавательные УУД
- сформировать интерес к деятельности по поиску краеведческого материала;
- сформировать умение собирать и упорядочивать историческую информацию;
- привить интерес к истории своего города и Отечества.
Коммуникативные УУД
- научить умению слушать и слышать;
- научить составлять и задавать вопросы на примере исторического и краеведческого материала;
- сформировать уважительное общение с людьми старшего возраста;
- присвоение элементарных культурных норм коммуникации;
- сотрудничество в сообществе класса и школы.
Формы организации занятий:
:Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, работа с привлечением
родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете и 1 раз в музеях различного типа, библиотеках, на
пришкольном участке, в форме экскурсий, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д.
В результате освоения программы обучающиеся научатся:





собирать и анализировать информацию об истории своей семьи, двора, улицы, города;
презентовать собранный материал перед учащимися, учителями и родителями;
общаться с людьми разного возраста;
готовиться к встрече с интересным человеком – жителем своего дома, города.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- культуре общения и поведения с соседями по дому;
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- культуре общения с животными;
- создавать творческие работы, связанные с благоустройством своего города.
Формы контроля выбраны соответственно формам работы по программе:
Информационный (словесно-иллюстративная информация, электронные презентации, ролики, сообщения и пр.)
Творческо-познавательный (работа с печатными и электронными носителями, работа с текстами, ролевые и
дидактические игры, заочные и очные путешествия по микрорайону и по городу, встреча с интересными людьми и др.)
Презентационный (творческие отчеты школьников, экскурсии).
Занятия будут проводиться в форме: викторины, игры, конкурсы, соревнования, выставки, экскурсии.
Содержание программы:

4 класс

История родного края.
Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний ребёнка об истории
малой родины. В курсе «История родного края» рассматриваются основные события истории родного города.
Знакомство с историей города. Особое значение уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.
Программа предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье,
школе, городу, в котором живёшь. Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа);
показать, что природа и человек неразрывно связаны, поэтому необходимо для собственного блага и блага других людей
грамотно взаимодействовать с окружающим микромиром.
Содержание раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в окружающем мире
(умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых, показывает
разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, знакомит с городом. При подготовке к занятиям
учитель предлагает детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции
существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, какие праздники отмечают
дома. Дети рассказывают(я) об этом всему классу, больше открываются друг другу. Данный прием способствует
формированию у детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тематическое планирование для 4 класса

№

Наименование тем

Количество
часов

п/п

Дата проведения

1.

Краеведение как наука. Введение.

1

03/09

2 -3

Из истории Тамбовщины.

2

08/09-10/09

4-5

Выдающиеся люди земли Тамбовской

2

15/09/17/09

6-7

Крестьянское восстание на Тамбовщине.

2

22/09-24/09

2

29/09-01/10

8-9

Музеи, их задачи, роль и значение в собирании, охране,
изучении исторического наследия.( практическое)

10-11

Времена года и народные приметы.

2

06/10-08/10

12-13

Реки и озера Тамбовской области.

2

13/10-15/10

14-15

Растительность родного края.

2

20/10-22/10

6

16-17

Животный мир родного края.

2

03/11-05/11

18-19

Экология Тамбовщины.

2

10/11-12/11

20-21

Символы Тамбова: герб, флаг.

2

17/11-19/11

22-23

Наш край в устном народном творчестве.

2

24/11-26/11

24-25

Литературные памятники нашего города.

2

01/12-03/12

26-27

Участники ВОВ- мои земляки.

2

08/12-10/12

28-29

Экскурс Памятники ВОВ.

2

15/12-17/12

30-31

Игры наших бабушек и дедушек. ( практическое занятие)

2

22/12/24/12

32-33

Игры нашей семьи. Игры прошлого. Игры современных детей.

2

12/01-14/01

34-35

Пожилые люди и дети. Традиции.

2

19/01-21/01

36-37

Заочное путешествие» От бабушки до наших дней».

2

26/01-28/01

38-39

Краеведческая гостиная « Моя семья и моя малая родина».

2

02/02-04/02

40-41

Час общения « Семейные ценности»

2

09/02-11/02
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42-43

Творческий конкурс « Семейные легенды»

2

16/02-18/02

44-45

Фотовыставка « С любовью о родных»

2

25/02-02/03

2

04/03-09/03

46-47

Они учились в нашей школе ( встреча с выпускниками –
родителями)

48-49

Походы и экспедиции ( музей боевой славы)

2

11/03-16/03

50-51

Учителя и ученики нашей школы ( музей школы)

2

18/03-30/03

52-53

Творческие работы « Мой город»

2

01/04-06/04

54-55

Семейные праздники в традициях нашего народа.

2

08/04-13/04

56-58

Семейные праздники в традициях славянских народов

3

15/04-20/04
22/04

59-61

Семейные праздники в традициях разных народов.

3

27/04-29/04
-11/05

62-63

Проект"Мой край"

2

13/05-18/05

64-65

Обобщающие занятия. Поиграем, почитаем.

2

20/05-25/05
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются
систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои
особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом.
В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии,
биологии, географии, истории и обществоведения. Курс « Краеведение» содержит элементарные, доступные для
восприятия учащихся младшего школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической
природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса в 4 классе является
формирование целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, формирование
представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип
наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в
основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой
природы;
2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных
систематических групп; микропрепараты;
3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
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4) географические и исторические карты;
5) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной
жизни и многое другое из жизни общества.
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер,
медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и
видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса. Использование
разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых
объектах.
Наряду с принципом наглядности в изучении курса в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в
соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной
деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого
материала.
В ходе изучения курса « Краеведение» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами
познания природы, включая наблюдение, измерение, эксперимент. В начальной школе у учащихся начинают
формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен
интерес к изучению природы. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный
характер содержания курса, а также использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится
прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей
информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям.

Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической частей. Большее количество времени занимают
практические занятия. Форму занятий можно определить как практикумы, дискуссии.
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На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, технологией поиска
информации и её обработки. Закономерности использования дидактических средств могут быть представлены в виде
правил для усвоения детьми.
Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый последующий этап должен
включать в себя какие-то новые, более сложные задания, требующие осмысления.
Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, консультирование, защита
своего исследования.
Главным методическим принципом организации творческой практики детей выступает опора на систему
усложняющихся творческих заданий. Ученик должен не только грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и
осознавать их логику. Поэтому важным методом обучения поиску, анализу является разъяснение ученику
последовательности действий и операций. Для преодоления трудностей, возникающих по ходу выполнения работы,
ребёнку может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых навыков.
Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса может быть проведено в форме
коллективного обсуждения во время конференций, круглых столов, дискуссий.
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В.Я. Потанина Введение проектной деятельности в начальной школе [Текст]: - В.Я. Потанина, М.: Академия, 2009 12с.

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для
учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение,
2100. – 152с.

Электронные ресурсы:

1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ (09.03.11)
2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html (09.03.11)
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3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)

4. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]http://www.booklinks.ru/ (09.03.11)

5. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может
ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)

6. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс]
http://standart.edu.ru/ (09.03.11)

7. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс]
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty
(09.03.11)
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