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Пояснительная  записка 

Без сохранения, изучения культурно-исторического наследия своей страны, города, посёлка 

- тех мест, где жили предки и где живём мы сейчас, невозможно сформировать 

высоконравственную духовную личность гражданина и патриота своей страны. Воспитание 

гражданина и патриота во все времена было одной из самых злободневных проблем. 

В наше время, особенно на фоне потока поступающей информации, зачастую негативного, 

лживого свойства, проблема воспитания гражданина и патриота стала остро актуальной. 

Актуальность данной краеведческой программы в том, что она  даёт знания о родных 

местах, о Рязанском крае, воспитывает патриота своей Родины. По-настоящему искренне любить, 

уважать и гордиться можно только тем, что хорошо знаешь. Только на этой основе возможно 

существование чувства, имя которому патриотизм. В родном крае отражается характер всей 

нашей Родины. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края и 

различных уголков России. Развивается «внутренний» туризм. В связи с этим данная программа 

по краеведению является актуальной, потому что в ней в определённой логической 

последовательности предлагаются темы для изучения природы, истории, культуры родного края. 

Цель: 

 формирование интереса к культурно-историческому, духовному наследию родного края. 

Задачи: 

образовательная: 
- изучение основ истории, культуры, географии, литературы родного края;  

- освоение приёмов поиска, исследования, отбора материалов для составления рассказа, 

проекта, расширение кругозора. 

воспитательная: 

воспитание: 

- патриотических чувств учащихся,   

- трудолюбия, взаимопомощи в выполнении работы, 

          - культуры речи и поведения ,  

- правильных взаимоотношений в коллективе, в группе, между группами в коллективе 

развивающая: 

- развитие внимания, наблюдательности, образного мышления, творческих способностей.  

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет туристско-краеведческую 

направленность. Программа ориентирована на детей 8 - 12 лет и направлена на их 

социокультурную адаптацию, на подготовку к гражданской и нравственной деятельности. Она  

позволяет заложить основы краеведческих знаний, опираясь на которые дети смогут развить 

свой дальнейший интерес к истории родного края. 

Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного образования и во 

внеурочной работе общеобразовательных школ, а также может быть использована  в 

общеобразовательной школе как план дополнительного  материала к урокам  истории. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия проходят в коллективной, групповой, мелкогрупповой и индивидуальной формах, в 

зависимости от целей и задач, выбранных педагогом для   каждого занятия. 

Занятия объединения проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Всего – 72 часа (36 занятий). 

Основным результатом обучения станет формирование у детей представления об 

исторических местах, событиях и известных людях Рязанской земли. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны знать:  

-  версии названия нашего города, карту Рязанской области,  

- характеристику природы родного края,  

- достопримечательности Рязанщины, 

- основы  истории участия рязанцев в Великой Отечественной войне,  

- кем и чем славится Рязанская земля,  

- названия рязанских народных промыслов,  



- понятия «Родина», «малая родина», «Отчизна». 

    Учащиеся должны уметь: 

-  работать с картой Рязанской области,  

- находить города области,  

- обозначать объекты и маршруты на  примерной  самодельной схеме  нашего микрорайона,  

- описать вид символики Российской Федерации, 

- описать вид символики Рязани и области, 

- составлять мини-проекты по заданной краеведческой тематике. 

Контроль 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем освоения программы. Цель 

контроля состоит в выявлении уровня теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Для анализа результатов программы проводятся: стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая аттестация. Различные виды контроля состоят из ответов на вопросы, тестов по теории и 

практических заданий. Итоги контроля   отражаются в картах результатов. Итоги ответов на 

тесты, проверяющие усвоение теоретических знаний, отмечаются  в «Карте результатов 

тестирования».  Итоги выполнения практических заданий  отражаются в «Карте наблюдений за 

ходом практической работы». Уровень освоения программы заносится в «Протокол итоговой 

аттестации» и в «Диагностическую карту». 

Формы и методы организации учебного процесса 

В процессе реализации программы используются различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, работа с книгой, упражнения и другие),  

частично - поисковый, методы мотивации и стимулирования. 

В учебно-воспитательный процесс включены нетрадиционные формы проведения занятий: 

экскурсии, посещение выставок, музеев, просмотр видеофильмов, презентаций, проекты. 

 


