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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Краеведение» направлена на более глубокое и подробное изучение

истории и географии родного края. Постепенно открывая для себя неизвестные страницы

освоения и развития Томпонского район, культивируя в себе интерес к поиску,

учащийся сформирует целостное представление о взаимосвязи развития отдельных

населенных пунктов, частных событий и развития страны. Ведущая идея программы –

развитие способностей и творческого потенциала ребенка через приобщение не только к

многовековой истории родного края, но и к совсем скромной истории родного поселка,

посредством формирования навыков поисковой работы. Возраст детей участвующих в

реализации данной дополнительной образовательной программы 9-11 лет (3-4 класс).

Программа построена так, что ребёнок через разнообразную деятельность (игровую,

коммуникативную, учебную, трудовую) входил в мир краеведческой культуры, которая

предполагает не только усвоение понятийного аппарата и соответствующего содержания

курса умений, но и требует от учащегося соответствующего поведения по сохранению

творческого подхода к позитивному использованию и преобразованию своего края.

Цель программы:

создание условий для формирования у школьников способности к саморазвитию,

самосознанию, самовоспитанию через раскрытие их творческих и интеллектуальных

возможностей, способствовать духовно ценностной и практической ориентации учащихся

в их жизненном пространстве и социальной адаптации.

Задачи: обучающие (обеспечить усвоение знаний по географии края, истории семьи,

поселка, изучение основ поисковой деятельности);

развивающие (развитие потребности к самостоятельному изучению истории и географии

родного края; интеллектуальное, творческое развитие учащихся через самостоятельную

исследовательскую деятельность);

воспитательные (формирование гражданского мировоззрения, воспитание чувства любви

к «малой родине», гордости, сопричастности и ответственности за историю своей страны,

воспитание бережного отношения к историческому наследию).

Программа рассчитана на 136 часа в год (4часа в неделю)

Ведущие формы, методы и технологии обучения

Формы обучения – фронтальная, индивидуальная и коллективная. Методы, в основу

которых положены источники получения знаний – словесные, наглядные, практические

работы. Методы, основанные на учете характера познавательной деятельности учащихся –

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-



поисковый, исследовательский. Технологии обучения – игровые, проектной деятельности,

информационные.

Требования к уровню подготовки обучающихся
знать/понимать
1. основные географические (краеведческие) понятия и термины;

1. географические, исторические явления и процессы, взаимосвязи между ними.

уметь
1. выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических,

исторических объектов и явлений;
1. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для

изучения географических объектов и явлений;
1. приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации

человека к условиям окружающей среды;
1. составлять краткую географическую характеристику разных географических

объектов на основе разнообразных источников географической информации;

Курс способствует
 максимальной активизации познавательной деятельности учащихся

 формированию у них навыков и умений самостоятельной работы

 развитию исторического и географического мышления

К ожидаемым результатам следует отнести:
- факт осознанного продолжения изучения истории и географии края;

- высокий уровень познавательной активности;

- толерантность как приобретенный навык культуры общения и как гарантия

патриотического, гражданского и интернационального самосознания.



Календарно-тематический план кружка «Краеведение» на 2020-2021 уч.г.

№ Название темы Кол-во
часов

Дата

1 Введение. Малая Родина – часть России. 1
2 Краеведение и экология. 2
3 Школьное краеведение. 2
4 Науки – помощницы 2
5 Источники изучения истории края. 2
6 Практическое занятие с посещением детской библиотеки. 2
7 Методы исследования. 2
8 Мои имя и фамилия. 2
9 Моя родословная. 2
10 Я и моя семья. 2
11 Мой дом. Моя улица. (Экскурсия) 2
12 Образование школы. 2
13 История школы. 2
14 Школа сегодня и в будущем. Конкурс рисунков. 1
15 Современность и перспективы развития. 2
16 «Люблю тебя, мой поселок родной». Сочинение –

рассуждение.
1

17 Многообразие культур народов мира. 2
18 Происхождение коренных народов в Республике Саха-

Якутия.
2

19 Физико-географическая характеристика края. 2
20 Растительный мир. 2
21 Животный мир. 2
22 Рыбные ресурсы. 2
23 Современная экологическая характеристика Республики

Саха (Якутия).
2

24 Основные виды хозяйственной деятельности. Рыболовство. 2
25 Пушной промысел. 2
26 Охота на медведя и лося. 2
27 Охота на птиц. 2
28 Оленеводство. 2
29 Годовой хозяйственный цикл. 2
30 Традиционные средства передвижения. 2
31 Детская одежда и обувь. 2



32 Мужская одежда и обувь. 2
33 Женская одежда и обувь. 2
34 Женские головные уборы и украшения. 2
35 Домашняя утварь. Изделия из бересты, коры и корня. 2
36 Домашняя утварь из дерева. 2
37 Женские швейные принадлежности. 2
38 Поселения и жилища. Типы поселений. 2
39 Жилые постройки. 2
40 Национальные праздники. 2
41 Экскурсия. 2
42 Из истории образования Томпонского района 2
43 Главные исторические и культурные памятники 2
44 Достопримечательности нашего района 2
45 Главные исторические и культурные памятники, обзорная

экскурсия по Томпонскому району
2

46 Знакомство с селами района. Село, в котором я живу 2
47 Предприятия района. Значение для района и страны 2
48 Игра – викторина 1
49 Географическое положение Томпонского района. Наш край

на карте мира. Символика края (флаг, гимн, герб)
2

50 с. Крест-Хальджай. История возникновения села. 2
51 История создания и исследования с. Крест-Хальджай

(проектная деятельность)
2

52 Игры, праздники, элементы фольклора и народного
творчества

2

53 Экскурсия в краеведческий музей 2
54 Водные ресурсы. Реки Томпонского района на карте

России.
2

55 Водные ресурсы. Реки Томпонского района. Откуда берут
начало и где заканчиваются

2

56 Водные ресурсы. Озера Томпонского района. Флора и
фауна

2

57 Рельеф Томпонского района 2
58 Растительность. Растительный мир нашего края. 2
59 Растительность. Растительный мир нашего края. Что такое

«Красная книга». Растения нашего края, которые занесены
в «Красную книгу»

2

60 Животный мир. Животный мир. Птицы нашего края.
Перелетные и зимующие.

2

61 Животный мир. Насекомые нашего края Охрана и значение
животного мира

2

62 Экскурсия в краеведческий музей. 2
63 Полезные ископаемые. Полезные ископаемые, которые

добывают в нашем крае.
2

64 Игра «Цветик - семицветик» 1
65 Семья Охлопковых 2
66 Герои – в годы Великой Отечественной войны 2
67 Наш край в годы войны 2
68 Поэты, писатели города нашего района 2
69 Художники нашего края 2
70 Игра – викторина «Это было интересно» 1



71 «Город будущего». Организация исследовательской работы 2


