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Пояснительная записка 

 
Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, 

проводимое на научной основе. Объектами изучения являются социально-

экономическое, политическое, историческое и культурное развитие своей 

малой родины: села, города, края. 

Краеведческий материал обладает мощным воспитательным 

потенциалом. Историческое краеведение является одним из важнейших 

источников расширения знаний школьников о родном крае, воспитания 

любви к нему, уважения к его прошлому и настоящему. Занятия по 

программе «Юные историки – краеведы» создают условия для формирования 

гражданственности у школьников, основанной на жизненно близких ребенку 

понятиях: любовь к родителям, родным местам, родному укладу жизни. 

На сегодняшний день не существует типовых программ по 

историческому краеведению, отвечающих современным требованиям к 

дополнительным образовательным программам. Данная авторская программа 

имеет туристско-краеведческую направленность  и разработана с учетом 

местных особенностей. Программа адресована школьникам 12-ти – 16 лет (6-

й – 9-й класс) и рассчитана на 4 года обучения.  

Программа является комплексной, сочетает в себя курсы истории, 

этнографии, экскурсоведения, музееведения. Занятия в объединении 

подразумевают участие обучающихся в краеведческих экспедициях, полевых 

палаточных лагерях. Именно поэтому в программу включен раздел 

«Туристская подготовка». 

Занятия могут проводиться 2 (3) раза в неделю по 2 (3) академических 

часа в зависимости от учебной нагрузки и года обучения:  

 1-й год – 4 часа в неделю, что составляет 144 часа; 

 2-й год - 4 часа в неделю - 144 часа; 

 3-й год – 6 часов в неделю - 216 часов; 

 4-й год – 6 часов в неделю - 216 часов. 

 

Цель программы: создание условий для воспитания у подростков уважения 

к национально-культурным ценностям своего народа,  формирования основ 

гражданского самосознания посредством занятий историческим 

краеведением. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 расширить знания по истории Ярославского края на основе конкретных 

фактов из истории родного села, района и области; 

 дать основы знаний музейного дела, экскурсоведения, туризма, 

формировать представление об их связи с краеведением; 

 развивать навыки сбора и систематизации  краеведческого материала; 

 прививать навыки  научно-исследовательской работы с историческими, 

архивными и литературными источниками; 

 стимулировать развитие навыков публичных выступлений; 



 содействовать воспитанию бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

 вовлекать обучающихся в общественно-полезную и пропагандистскую 

деятельность; 

 способствовать  профессиональной ориентации учащихся на выбор 

профессии в сфере музейно-туристической деятельности.  

 

Принципы построения программы: 

 Принцип доступности: программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и способностей детей; 

 Принцип динамики: доведение интереса детей до потребности в 

занятии этим видом деятельности; 

 Принцип научности и творчества: предоставление возможности 

учащимся экспериментировать в образовательном процессе; 

 Принцип интеграции:  

 в образовании - включение в образовательный процесс знаний из 

различных областей; 

 в воспитании – взаимодействие детского коллектива  музея с 

другими коллективами. 

Содержание программы может варьироваться с учетом особенностей 

обучающихся, знаний и навыков педагога, наличия или отсутствия того или 

иного информационного  и материального обеспечения образовательного 

учреждения. 

Занятия рекомендуется проводить  в форме лекции, бесед, 

консультаций, встреч с краеведами, учеными, известными людьми; 

экскурсий, путешествий,  походов, туристических слетов. Кроме того,  

предусмотрены различные формы самостоятельной работы – подготовка 

сообщений, рефератов, работа в библиотеке, музее, проведение экскурсий, 

праздников,  работа с письменными источниками, с фото и другими 

документами. Наиболее эффективными являются комбинированные занятия: 

теоретические занятия с предстоящей практической работой. 

Материальное и информационное обеспечение реализации 

программы – музей «Светелка» МОУ Великосельской СОШ, возможности 

села Великое, Гаврилов-Ямского района и Ярославского края в целом, 

библиотек, архивов, учебных заведений, частных лиц, предприятий, 

учреждений дополнительного образования: ГОУ ЯО ЦДЮТур и Эк, ГОАУ 

ЯО ЦДЮ и др. 

   Обучающиеся имеют право выбирать для себя отдельные наиболее 

интересные направления и работать с педагогом по индивидуальному плану. 

Педагог имеет право в процессе обучения вносить изменения в 

содержание программы, менять соотношения между основными 

направлениями как в связи с дифференциацией и индивидуализацией 

обучения, так и вследствие других причин. 



Родители и приравненные к ним лица имеют право знакомиться и 

принимать участие в деятельности объединения, вносить свои замечания и 

предложения, оказывать консультационную и спонсорскую помощь. 

Диагностику результатов обучения можно проводить в форме 

написания  исследовательских работ, в ходе подготовки и проведения 

массовых мероприятий и праздников, экскурсий по экспозициям музея села и 

школы.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Итогом реализации данной программы можно считать 

сформированность у обучающихся знаний в области краеведения по:  

 географии Ярославского края; 

 историческому прошлому села Великое и Ярославского края; 

 истории основания и развития городов Ярославской области; 

 топонимике Гаврилов-Ямского района; 

 историческим и культурным памятникам Ярославской области; 

 людям, прославившим наш край. 

 

Предполагается, что учащиеся должны уметь: 

 рассказывать о важнейших событиях и их участниках  в истории 

села и края; 

 отбирать материал по теме исследования и писать 

исследовательскую работу; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих  

исследовательских работ, эссе, экскурсий, докладов, рефератов, 

сочинений; 

 выступать публично, участвовать в районных и областных 

конкурсах, фестивалях, конференциях.   

 организовывать работу с фондами школьного музея; 

 составлять и проводить экскурсии; 

 проводить школьные праздники и интерактивные программы в 

школьном музее; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса и карты; 

 разбивать туристский бивуак, организовывать туристский быт. 
 


