Пояснительная записка к образовательной программе
«Туризм и краеведение», 4 года
Рабочая программа по курсу « Краеведение » разработана на основе Концепции стандарта
второго поколения, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена
на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных
учебных действий.
Данная программа разработана на основе «Примерных программ внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией
В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011., а также на основе программы «Маленький пермяк»,
Князева Н.А.
Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается
повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в начальной школе
является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае,
воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет
существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом
воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью
школы и обеспечивает межпредметные связи.
Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов
краеведения . И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и
своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без
знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан
с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали
свои истоки, историю, культуру своего края.
Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь единичным рассказом или показом. Для
этого нужна соответствующая систематическая работа с учащимися.
В начальной школе изучение краеведческого материала может осуществляться как через
компонент учебного плана, так и через внеурочную деятельность при сотрудничестве с
учреждениями дополнительного образования.
Цели программы :
•

пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям
Пермского края;

•

содействие воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания
учащихся;

•

формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков;

•

воспитание любви к природе родного края;

Задачи программы:
образовательные
1. сформировать представление о краеведении , как о предмете исторического и культурного
развития общества;
2.познакомить учащихся с природой родного края, с культурой, обычаями и традициями своего
народа;
3. содействовать применению полученных знаний в повседневной жизни;
Воспитательные
1. сформировать уважительное, бережное отношение к историческому наследию своего края, его
истории, культуре, природе;
2. воспитать уважительное отношение к окружающим людям, усвоение общепринятых норм
поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких;
3. сформировать рефлексивную культуру учащихся;
Развивающие
1. содействовать развитию психических процессов (воображение, память, мышление, речь и т.д.)
2. развить кругозор учащихся.
Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение
следующих принципов:
•

системность и последовательность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа в 1 классе; увеличение во
2, 3, 4 классах; обеспечение преемственности обучения;

•

научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных
научных знаний;

•

доступность: от простого к сложному, от неизвестного к известному, использование методов,
соответствующих данному возрасту детей, и их развитию;

•

наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, дополнительной
научной и справочной литературы, ИКТ;
деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск
решения проблемы с учителем и самостоятельно;
активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается
самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение опираться не на авторитет
учителя, а на доказательства и логику мышления;
прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием,
призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к восприятию
материала
следующей
темы,
применение
технологии
сравнения,
сопоставления,
противопоставления;

•
•

•

•

принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление свободы выбора,
создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога оценить художественные
достоинства детских работ.
Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. Формы
учебной работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, праздники, походы, презентации,
коллективные и индивидуальные проекты.
Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск,
исследование, проекты, эксперименты и т. д.
В программах для каждого класса прослеживается:

•

•

преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый последующий год
обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с выполнением творческих заданий на
более высоком уровне.
•
теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям
творчески подходить к выполнению разного рода занятий.
умение школьника из ненужных вещей и отходов растительного сырья, из природного материала
создавать художественные изделия, панно, картины.
Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению к
природе, к людям. Это способствует обогащению внутреннего мира ребёнка, позволяет детям с
пользой провести своё свободное время.
Элементы новизны
В отличии от традиционных программ по краеведению для младших классов ( включая
«Маленький пермячок» Н.А.Князева)
- в содержание включены темы раздела «Туризм и элементы ориентирования»;
- включена общая и физическая подготовка учащихся;
- в работе с детьми используются : элементы исследования, проектная деятельность; предусмотрены
творческие работы;
Здоровьесберегающий компонент программы
- вопросы ОБЖ, гигиены, медицины;
- преодоление конфликтности в коллективе;
- этика общения;
- общефизическая подготовка;
- система общения с учащимися построена с учетом индивидуальности детей, их возрастных
особенностей, что содействует уменьшению напряженности эмоционального состояния детей;
К концу учебного года ученик:
Знает:
- о том, что пожар – самый страшный враг леса
Умеет:
- соблюдать правила техники безопасности при приготовлении пищи на костре
- читать простейшую топографическую карту
- начертить участок маршрута, пользуясь компасом
- делать выводы о сезонных изменениях в природе. Провести беседу о лекарственных и ядовитых
растениях нашего края.
- нарисовать и назвать изученные топознаки.
- индивидуальная поисковая, групповая поисковая деятельность; работа, в группах, в парах.

Ожидаемые результаты
•

формирование представлений о краеведении , как о предмете исторического и культурного
развития общества;

•

приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего народа;

•

формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего края, его
истории, культуре, природе;

•

воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых норм
поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких;

•

умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в различных жизненных
ситуациях.

•

расширение кругозора учащихся.
Метапредментые результаты образовательной деятельности.
Универсальность метапредметов состоит в обучении учащихся общим приемам, техникам,
схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат НАДПРЕДМЕТАМИ, но в то же время,
воспроизводятся при работе с любым предметным потенциалом. Метапредметные результаты
оценивают умение учиться, способность личности к саморазвитию.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащихся, адекватная мотивация образовательной деятельности, включая мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение:
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
•
•
•
•
•

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности:
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки.

В сфере познавательных универсальных действий учащиеся научатся:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
выполняя недостающие компоненты;
• производить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать аналогии.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не
совпадающих с собственной;
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

•
•

формировать собственное мнение и позицию;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Оценка метапредметных результатов в текущем и итоговом мониторинге
образовательной деятельности реализуется в единстве с определением результатов
предметной деятельности.
На уровне текущего мониторинга выделяются те УУД, которые у конкретных детей
«западают». Это определяет коррективы в организационно-методическом построении
занятий, а также индивидуальную работу с детьми.
Формы и методы мониторинга
Уровень сформированности знаний, умений и навыков оценивается по каждому
содержательному блоку. Преимущество отдается следующим формам: тестовые задания,
контрольные вопросы, кроссворды, викторины, мини-сочинения, выполнение практических
заданий по уходу за природными объектами, зачетные занятия по отдельным разделам темы,
составление рассказов на заданную тему, конкурсы знатоков по разделам курса.
Ожидаемые результаты
реализации воспитательного потенциала программы
Воспитательные результаты туристско-краеведческой деятельности учащихся распределяются
по трём уровням.
1. Результаты первого уровня (приобретение учащихся социальных знаний, понимание
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение учащимися знаний о
правилах введения здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, у
водоёмов; о правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения с огнём; о
правилах обращения с опасными инструментами; о правилах общения с незнакомыми
людьми; об основных нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и
элементарных правилах выживания в природе; о приятных в обществе нормах
отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах нарушения
этих норм; о действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного
края; о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации
коллективной творческой деятельности.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностного отношения учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих его
людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к
труду, к другим людям.
3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного
социального действия):
приобретение учащимися опыта самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками;
опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других
людей, опыта волонтёрской (добровольческой) деятельности.

