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Пояснительная записка 

 Программа профильной смены «Юный краевед» ориентирована на 

формирование гражданской идентичности подростков через изучение 

родного края, где краеведение трактуется как «область знаний, гуманитарная 

наука, занимающаяся комплексным научно-исследовательским изучением и 

популяризаторским (просвещенческим) информированием определенной и 

накоплением знаний о ней, объединяя знания географии, экологии, истории, 

археологии, топонимики, топографии, геральдики...». 

В настоящее время остро стоит вопрос о гражданско-патриотичном и 

духовно-нравственном воспитании обучающихся и развития у них тех 

качеств личности, которые отвечают требованиям построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур, нравственного поведения и уважения многонационального состава 

российского общества. Только зная историю родного края, соотнося её с 

судьбами близких людей, можно научиться по-настоящему любить Родину, 

стать гражданином своего Отечества, готовым принять на себя 

ответственность за судьбу России.  

 

 Цель: актуализировать значимость у обучающихся чувства 

патриотизма и любви к своему краю путем получения ими знаний по истории 

города, приобщению к материальной и духовной культуре края 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

– познакомить обучающихся с историческим прошлым города, 

историей возникновения, его архитектурным обликом;  

– познакомить обучающихся с жизнью и бытом городского населения, 

материальной и духовной культурой своего народа;  

Воспитательные задачи:  
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– приобщить к культурному наследию через воспитание у них любви к 

малой родине, уважение к предкам и их традициям;  

– формировать мировоззрения, развитие творческой активности детей; 

– воспитать эстетический вкус.  

 Развивающие задачи:  

– развить творческие способности через вовлечение их в 

краеведческую деятельность;  

– развить познавательные способности; 

 – расширить кругозор детей. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. На 

протяжении всей истории человечества краеведение было и остается важной 

неотъемлемой частью национальной истории и культуры России, Самарского 

края. Именно изучение родного края, будь то историческое, духовное, 

литературное, бытовое или какое-либо другое сохраняет святые традиции 

преемственности поколений, влияет на гармоничное формирование и 

развитие настоящего и будущего поколения.  

 Актуальность программы 

Разработчики дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы руководствовались:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями на 8 декабря 

2020 года, редакция, действующая с 1 января 2021 года), где в ст. 1 п. 2 

дается определение воспитания как «деятельности, направленной на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»; 

- Федеральным законом №132-ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом N73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом N33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ,  

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

в ожидаемых результатах которой (п. 7), говорится о «формирование у 

молодого поколения гражданской позиции, патриотизма», а также о 

программах дополнительного образования, которые «становятся 

инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен»;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р приоритетной задачей которой 

является «формирование новых поколений, обладающих знаниями и 

умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины» а ключевым инструментом решения этой задачи является 

«формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 
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зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ (2014 г.), где одним из направлений воспитания 

подрастающего поколения названо «формирование ценности патриотизма 

как одного из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года), где мы отмечаем важные 

составляющие по: «формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся; удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, социальном развитии; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания …» 

(п.3); 

- Приказом Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19 

декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к 

организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождение туристско-краеведческих 

маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, 

слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий 

с участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий»;  
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- Распоряжение Министерством просвещения РФ от 17 декабря 2019 года N 

Р-136 «Методические рекомендации по составлению программ туристско-

краеведческой направленности дополнительного образования в целях 

создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование»: «…общеразвивающие программы 

рекомендуем проектировать по модульному, сетевому принципу. 

Освоение ознакомительных модулей позволит детям познакомиться с 

различными видами туризма, направлениями краеведческих 

исследований…»; 

- другими нормативными документами, направленным на развитие 

необходимых качеств личности обучающегося в современных условиях. 

- Данная программа включает актуальную тематику содержания и практику 

основ: проектной, туристической (пешеходный и автобусный) 

деятельности, музееведческой и архивной исследовательской работы, а 

также решения проблем родного края через социально-ориентированную 

и волонтерскую (добровольческую) практику обучающихся на территории 

малой родины, что создает оптимальные условия для воспитания и 

формирования тех важных личностных качеств, которые обозначены в 

вышеперечисленных стратегических нормативных документах по 

образованию и воспитанию молодого поколения, отвечает основным 

приоритетным направлениям государственной политики РФ, которая 

предусматривает повышение уровня историко-краеведческой и духовно-

нравственной культуры среди подрастающего поколения.  

Объем в часах: 16 учебных часов. Соотношение теоретической и 

практической частями программы: 2 часов к 14. 
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Формы и методы обучения: лекции, групповые занятия, индивидуальные 

занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия, экскурсии. 

Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в смене: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами МБУ ДО «ДШИ №4, 

8» и МБОУ Школа №72 имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных центах, педагогами дополнительного образования 

изобразительного искусства, учителями реализующими образовательные 

программы «История Самарского края», «Самара-край родной». 

          

Социальные партнеры 

       Для реализации программы требуется отлаженное взаимодействие в 

плане организации общих мероприятий и реализации программы МБОУ 

Школа №72 г.о.Самара с такими учреждениями как МБУ ДО «ДШИ №4, №8 

«Радуга» и  Самарской Губернской Думы.  

Целевая аудитория 

          Программа адресована детям и подросткам в возрасте от 11 до 13 лет.  

Набор детей будет производиться на добровольной основе, по заявлению 

родителей. Профильная смена «Юный краевед» проводится на базе Школы 

№72. 

 

План реализации программы  

Дата Время Содержание деятельности 

1 день 9.00-12.50 

 

Открытие смены. Акция «Добро пожаловать в Самару» 

Вводное занятие: «Люби и знай родной свой край» 
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Квиз «А знал ли ты?» 

Рассказ об истории края.  

Просмотр фильма «Истории одного города» 

2 день 9.00-12.50 

 

 

 

Мастер-класс «Самарская роспись» 

Мастер-класс «Живописные Жигули» 

Выставка творческих работ участников смены. 

Краеведческая эстафета. 

Батл краеведов.  

«Подвижные игры в которые играли наши бабушки и 

дедушки» 

3 день 9.00-12.50 

 

Туристический ликбез 

«10 правил Юного путешественника» 

4 день 9.00-12.50 

 

Пешеходная экскурсия по Самаре «История города в 

лицах» 

    

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

Деятельностью этого этапа является: 

-   проведение семинаров и совещаний по организации профильной смены  

для педагогов и  руководителя смены; 

- подготовка методического и дидактического материала для реализации 

программы. 

Организационный этап 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

     - встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

     - знакомство с правилами жизнедеятельности в смене;   

     - начало реализации программы смены. 
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     Основной этап 

     -   Реализация программы смены. 

Заключительный этап 

     -  Подведение итогов смены, проведение фестиваля краеведов 

     - анализ предложений, внесённых детьми, родителями, педагогами по 

деятельности профильной смены пребывания в будущем. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные 

результаты 

- готовы и способны к саморазвитию,  

демонстрируют устойчивый интерес к истории своей 

Родины; 

- имеют навыки сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 - обладают чувством гордости за свою Родину, за свой 

родной край; 

- направлены на развитие творческой активности своей 

личности. 

Метапредмет

ные 

результаты 

Познавательные: 

- овладевают базовыми предметными и межпредметными 

понятиями; 

- умеют ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- способны творчески мыслить и рассуждать. 

Коммуникативные: 

- умеют слушать собеседника и вести диалог; 

- готовы излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- умеют договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;  
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- направлены на развитие чувства коллективизма, 

коммуникативности, умения работать в группе;  

- направлены на развитие ответственности за общее дело. 

Регулятивные: 

- умеют планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 - определяют наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 - имеют устойчивый интерес к краеведческой  

деятельности; 

- проявляют уважение и заботливое отношение к людям 

старшего поколения; 

- проявляют бережное отношение к природе, местным 

культурным памятникам 

Предметные 

результаты 

ЗНАЮТ: 

− ключевые предметные понятия историко-

краеведческой деятельности: «наследие», «историческая 

память» 

− об основных историко-краеведческих традициях, 

событиях в истории Самарского края; 

− основные правила и особенности по подготовке и 

проведению экскурсии на выставке, в музее. 

УМЕЮТ: 

− распознавать, давать определение и использовать на 

практике ключевые предметные понятия историко-

краеведческой деятельности: «наследие», «историческая 

память», « «сохранение», «преобразование»; 
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− использовать в практике краеведческой деятельности 

принципы, основные направления краеведения, взаимосвязи 

историко-краеведческой деятельности с другими предметами и 

дисциплинами; 

− воспроизводить и описывать ключевые историко-

краеведческие события Самарской области; 

− готовить и проводить несложные экскурсии. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль результатов освоения программного материала обучающихся 

проходят на подведении итогов занятий и творческих в следующих формах: 

- анализ и рефлексия об экскурсии 

- ответы на вопросы по итогам просмотра тематического видеофильма; 

- подготовка и презентация материалов для проведения экскурсий, а также:  

наблюдение; 

собеседование;  

выставка творческих работ; 

соревнования, состязания (интеллектуальные, туристические и др.). 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы обучающихся, 

перечень вопросов к устному опросу, протоколы наблюдений, фото и видео 

процесса работы, отзывы обучающихся и родителей. 

Критерии эффективности и способы определения результативности 

программы 

Уровнями и критериями эффективности и результативности реализации 

программы служат показатели уровня активности участия (организации) 

обучающихся в мероприятиях, посвященных историческим событиям 

- низкий уровень – пассивное участие в мероприятиях; 

- средний уровень – активное участие в мероприятиях; 
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- высокий уровень – активное участие и организация отдельных частей 

(элементов) по сценарию мероприятия. 

Степень выраженности оцениваемого качества других форм работы на 

занятии также: низкий, средний, высокий.  

 

Список используемой литературы 

1. Понятие «краеведение». Википедия. Источник:  

2. https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text Дата обращения 27.10.2020. 

3. Понятие «краеведение» по ФГОС https://infourok.ru/kraevedenie-dlya-

doshkolnikov-po-fgos-2113783.html  

4. Л.В. Храмков. Введение в самарское краеведение. Источник – сайт: 

STUDFILIS: https://studfile.net/preview/7078455/page:7/ 

5.  Понятие «краеведение» сайт «Grandars.ru». Источник – 

6. https://www.grandars.ru/shkola/geografiya/kraevedenie.html 

 

Список рекомендованной литературы для педагога 

1. Алексушин, Г.В. Самарские губернаторы. – Самара, – 2006.  

2. Афонасова, О.В. Краеведение как одна из форм патриотического 

воспитания младших школьников //О.В. Афонасова, Т.Н. Кравец // 

Актуальные проблемы актуальных и естественных наук. – 2012. – № 3. – 

С. 196-199. 

3. Кузнецова, Л.В., Конякина, Т.Ю., Крайнова, Т.В. Константин Павлович 

Головкин (1871-1925). Самарский областной краеведческий музей. – 

Самара: издательско-полиграфический центр металлургического завода 

им. В.И. Ленина.– 1992 г.  

4. Куликова, С.В. Становление и развитие национального образования в 

России: историко-теоретический аспект // Изд-во. Волгоград. – ГПУ. – 

2011. – №8 (62) – С. 38-43. 

https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&lr=10951&redircnt=1603792502.1
https://studfile.net/preview/7078455/page:7/
https://www.grandars.ru/
https://www.grandars.ru/shkola/geografiya/kraevedenie.html
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5. Педагогическое диагностирование нравственной воспитанности учащихся 

/ Сост. Т.Н. Макарова. – Самара, 2010. 

6. Самарский внешкольник. №47 – 2016// Информационно-методический 

журнал. – Самара, 2016. 

7. Храмков, Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2013. 
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