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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа туристико – 

краеведческой направленности «Родной наш Край» разработана для детей от 

12-17 лет. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот 

возраст характеризуется наличием самых разнообразных психологических 

проблем и трудностей. Именно в этом возрасте активно проявляется 

девиантное поведение, проявляющееся в асоциальных, конфликтных и 

агрессивных поступках, отсутствии интереса к учебе. Феномен девиантного 

поведения рассматривается как результат влияния социальной среды. 

Именно в ней формируется фон поведенческого отклонения, играющий, как 

правило, активную роль. Поэтому в процессе развития и становлении 

личности в подростковом возрасте важна организация комплексной, 

последовательной, дифференцированной, своевременной профилактической 

работы, в том числе и на социально-педагогическом уровне. Данная 

программа как раз и есть попытка организации на основе туристско-

краеведческой работы социально-педагогической работы с подростками 12-

17 лет. 

Направленность программы: познавательная модульная программа 

краеведческой, гражданско-патриотической направленности 

предусматривает повышение уровня краеведческих знаний среди учащихся, 

формирование и развитие личностных гуманистических качеств ребенка, 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Программа имеет ярко выраженную краеведческую направленность. 

Разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на годы», Государственной программой 

«Гражданское образование населения Российской Федерации на гг.» 



Основу разработки составил Закон Красноярского края «О краевом 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

В связи, с чем разработанная программа является действенным 

механизмом, объединяющим процесс образования в целостную систему: 

получения детьми и подростками необходимых теоретических знаний в 

краеведческом направлении. Программа разработана с опорой на общие 

принципы: актуальности, системности, последовательности, 

преемственности и массовости, конкретности (учет особенности учреждения, 

возраста, детей их интеллектуальных возможностей), направленности 

(выделение главного, существенного в образовательной работе), 

оперативности, гибкости, мобильности, коллективного характера. 

Программа состоит из тематических разделов. Внутри каждого раздела 

несколько локальных тем. 

Мы создаем цикл лекций, бесед, игровых программ дополняющие 

знания детей по различным краеведческим темам, знакомим детей с историей 

края, города, культурой различных народов населяющих наш регион. 

Основой курса стала система занятий по краеведению с одной и той же 

или различными аудиториями, с привлечением музейных и мультимедийных 

средств. 

Программа предусматривает знакомство с историей родного края и 

города, делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями 

предков. Школьники узнают, что город, в котором они живут, прекрасен 

своей историей, культурой. Это позволяет осознать себя частицей своего 

народа, достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным 

гражданином страны имеющей уникальную историю. 

Значительное место в программе занимает географический компонент. 

Так при изучении города и края дети знакомятся с рельефом местности, на 

котором возник город, геологическим строением, рекам, климатом, 
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растительным миром, населением и промышленностью, проблемами 

экологии и др. 

Отдельные темы нашей программы связаны с географическими 

путешествиями и геологическими открытиями на территории Таймыра, с 

жизнью и деятельностью великих ученых – географов, путешественников и 

мореплавателей, полярников. 

Курс предполагает очное знакомство с музеями и памятниками города 

и заочное острова Таймыра. 

Предлагаемая программа предназначена для педагогов 

дополнительного образования, учителей школ - руководителей школьных 

музеев, которые планируют работать с детьми по курсу краеведение. 

Актуальность программы: 

В связи со значительной утратой нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания большое значение приобретает 

использование сведений о героических событиях отечественной истории, 

достижениях края, города в науке, культуре производстве, как основы для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитывая в детях 

любовь к малой родине, можно воспитать в них нравственность и 

патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой край и гордится 

им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают нашу любовь к 

родному городу и краю деятельной, позволят сохранить и развить лучшие его 

традиции. Таким образом, воспитание любви к «малой родине» - одна из 

основных задач современного образования. В связи с этим разработана 

программа «Моя малая Родина» являющаяся продолжением системы 

патриотического воспитания детей и подростков на территории. 

Программа является актуальной и потому, что вопросы интеграции и 

сотрудничества школы и учреждений дополнительного образования по-

прежнему остаются одними из главных. 

Наша программа, направленная, прежде всего на популяризацию 

краеведческих знаний является эффективным вспомогательным средством 



для расширения кругозора учащихся, позволяет дополнять и развивать 

комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных в основной системе 

образования в рамках реализации краевого НРК на различных ступенях 

общего образования при изучении обязательных предметов «Литература 

Красноярского края», «Художественная культура Красноярского края», 

«История и социально-экономическое развитие Красноярского края», 

«Природа и экология Красноярского края», «Основы регионального 

развития». 

Новизна программы заключается в том, что ребенок получает 

краеведческие знания с помощью музейных и мультимедийных средств 

расширяется кругозор учащихся, в непринужденной обстановке ребенок 

дополняет и развивает комплекс знаний, умений и навыков приобретенных в 

основной системе образования. Она также направлена не только на 

отдельную узкую группу учащихся, заинтересованных в получении 

краеведческих знаний, а охватывает широкие слои детей разных возрастов и 

уровня подготовленности. Главной отличительной особенностью данной 

краеведческой программы от уже существующих является ее 

многофункциональность. Она может быть полностью реализована на базе 

определенного образовательного учреждения или частично, когда различные 

образовательные учреждения используют только интересующие их 

отдельные разделы и темы программы. 

Педагогическая целесообразность. В данной программе решается не 

только образовательная задача: усвоение ребенком краеведческих знаний, но 

также идет процесс воспитания, формирования культурной личности, 

нравственных качеств. Изучив историю города и края получив от них 

дополнительные сведения, ребенок познает общечеловеческие ценности. 

Цель программы. Формирование у обучающихся целостного 

представления о регионе, сохранение и развитие социально – экономических 

и культурных достижений и традиций, эффективное формирование системы 

патриотического воспитания обучающихся по отношению к краю и городу. 
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Задачами программы являются: 

 Овладение обучающимися основами знаний по краеведению; 

 Воспитание гражданского сознания; 

 Воспитание патриотизма школьников, высоко нравственных, 

эстетических чувств, музейной культуры, на основе изучения 

краеведения; 

 Развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, 

воображения, фантазии и речи воспитанников. 

Отличительные особенности. Особенностью данной краеведческой 

программы от уже существующих, является ее функциональность. Тематика 

программы в рамках определенных программных разделов может изменяться 

и дополняться, с учетом актуальности и востребованности. Возможна 

разработка и внедрение новых тем краеведческого характера. Программа 

дает возможность реализовать альтернативную школе модель образования – 

краеведческий лекторий, где полноправными участниками программы 

являются, как учреждения основного, так и дополнительного образования. 

Данная модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду с 

классным преподаванием предлагает беседы лекции, музейные занятия. 

Программа призвана помочь детям открыть многообразие способов освоения 

истории, культуры, окружающего мира, сформировать устойчивую 

потребность общения с их ценностями. Здесь широко используются формы и 

методы музейной педагогики. Программа представляет практический 

интерес. Четко прослеживается связь учреждения дополнительного 

образования и школы в направлении краеведческой деятельности, создана 

система занятий и методов работы. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы.  

Обучающиеся от 12 – 17 лет. Количество групп: 2 группы по 15 

человек. 

Срок реализации программы. Реализация данной программы 

рассчитана на 36 часов. 



Форма и режим занятий. Организация занятий может варьироваться 

педагогами и выбирается с учетом возрастных особенностей детей и уровня 

знаний по той или иной теме. На освещение одной темы отводится 1 

академический час. Занятия проводятся в обычном школьном режиме.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

После окончания курса обучения и реализации дополнительной 

образовательной программы осуществляется на основании выполнения 

тематического плана, учебных часов и усвоения детьми в достаточно полном 

объеме знаний: 

Знать: обладать знаниями истории и культуры Красноярска и 

красноярского края, иметь представление о промышленности и территории 

Таймыра, знать достопримечательности Красноярска. 

Уметь: обобщать, делать выводы, анализировать.  

Учебно – тематический план. 

№ Раздел Количество 

часов 

Всего 

1 «Литература Красноярского края» 

Игровая 

программа «Здравствуй, 

солнце!» (легенды, пословицы, 

загадки, традиции и игры народов 

Севера)  

Поход в музей имени Сурикова и 

литературный музей Астафьева 

10 10 

2 «Природа и экология 

Красноярского края» 

 

Лекция. Мультимедиа. 

«Минеральные богатства 

20 20 



Таймыра» (Минерально-сырьевая 

база Таймыра. История открытия 

медно-никелевых месторождений 

НПР: Норильск 1, Норильск –2, 

Талнахское и Октябрьское 

месторождения. Нефть. Газ., 

«Месторождения НПР») 

Лекция. Мультимедиа. 

«Суровый 

Таймыр» (Географическое 

положение полуострова. Климат. 

Животный и растительный мир.. 

Редкие виды животных и 

растений.). 

Поход на столбы «Бобровый лог» 

Экскурсия в музей леса 

Экскурсия на ГЭС 

3 «История и социально-

экономическое развитие 

Красноярского края» 

Лекция. Мультимедиа. 

«Освоение северных территорий 

русскими первопроходцами» 

(История освоения северных 

территорий русскими 

первопроходцами. Научные 

экспедиции и путешествия на 

Таймыр. Северная великая 

экспедиция. Исследователи севера: 

А. Колчак. Н. Бегичев.) 

3 3 



Лекция. Мультимедиа. 

«Памятники 

Таймыра» (Исторические 

памятники Таймыра). Диксон). 

4 «Родной мой край» 

Экскурсия в краеведческий музей 

3 3 

  ИТОГО 36 

 

Содержание. 

Раздел 1. «Литература Красноярского края» 

Игровая программа «Здравствуй, солнце!» (легенды, пословицы, 

загадки, традиции и игры народов Севера)  

Поход в музей имени Сурикова и литературный музей Астафьева 

Раздел 2. «Природа и экология Красноярского края» 

Лекция. Мультимедиа. «Минеральные богатства 

Таймыра» (Минерально-сырьевая база Таймыра. История открытия медно-

никелевых месторождений НПР: Норильск 1, Норильск –2, Талнахское и 

Октябрьское месторождения. Нефть. Газ., «Месторождения НПР») 

Лекция. Мультимедиа. «Суровый Таймыр» (Географическое 

положение полуострова. Климат. Животный и растительный мир.. Редкие 

виды животных и растений.). 

Поход на столбы «Бобровый лог» 

Экскурсия в музей леса 

Экскурсия на ГЭС 

Раздел 3. «История и социально-экономическое развитие Красноярского 

края» 

Лекция. Мультимедиа. «Освоение северных территорий русскими 

первопроходцами» (История освоения северных территорий русскими 

первопроходцами. Научные экспедиции и путешествия на Таймыр. Северная 

великая экспедиция. Исследователи севера: А. Колчак. Н. Бегичев.) 



Лекция. Мультимедиа. «Памятники Таймыра» (Исторические 

памятники Таймыра). Диксон). 

Раздел 4. «Родной мой край» 

Экскурсия в краеведческий музей 

 

Методическое обеспечение. 

 Наличие постоянных связей с культурными и образовательными 

учреждениями. 

 Привлечение к работе узких специалистов (музейные работники, 

работники архивов, библиотек, научные сотрудники заповедников и др. 

научно-исследовательских учреждений, геологи и т. д.) 

 Интернет 

 Литература, аудиокассеты, компьютерные диски с записями по теме 

музейное дело и краеведение. 

Материально-техническое обеспечение.  

 Наличие помещения, рабочих мест для учащихся и мультимедийного 

оборудования, соответствующих правилам безопасной эксплуатации; 

 Электрооборудование: 

a) Телевизор; 

b) Микрофон; 

c) Компьютер; 

d) Сканер; 

e) Принтер; 

f) Интерактивная доска. 
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