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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дополнительная общеразвивающая программа «Организация и содержание
краеведческой деятельности в современной образовательной организации» (далее –
Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» часть 11 статьи 13 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326);
2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до
2030г.»;
3. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы
образования Кузбасса» на 2014-2025 годы Утверждена Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 г. N367 (ред. от 04.04.2022г.);
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
до 2030г. от 07.10.2021 №1701;
5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам»;
6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013г. N30550 ред. 05.08.2016 г.);
7. Уставом МБОУ ДПО «НМЦ»;
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8. Положением МБОУ ДПО «НМЦ» «О дополнительной общеразвивающей
программе;
9. Иными локальными актами МБОУ ДПО «НМЦ».
Процесс познания любого человека начинается с наблюдения над тем, что
ближе и понятнее. Тем самым изначальные представления о природе, обществе и их
развитии возникают из собственно краеведческих представлений. Поэтому
краеведческие знания лежат в основе понимания опыта прошлого, в создании
исторической памяти. Это – и школа первичных методов мышления, формирование
понятий об общем и частном, а также о приёмах анализа и синтеза, представлений о
комплексности знаний, а кроме того, и о междисциплинарных научных связях.
Школьное краеведение является важным средством связи обучения и
воспитания с жизнью, имеет определённую предметную направленность –
историческое, географическое, литературное, естествоведческое и др. Весьма
существенная его сторона – неразрывная связь изучения основ наук с практикой и
окружающей действительностью.
Школьное краеведение включает в себя учебное направление (его содержание
определяется учебной программой) и внеурочное направление (его содержание
строится в соответствии с планом воспитательной работы или внешкольного
учреждения). Эти два вида деятельности находятся в тесной связи и дополняют друг
друга. Однако между ними имеются и различия по содержанию, формам работы,
принципам комплектования группы участников краеведческого кружка. Учебное
краеведение связано с проведением учебных занятий, уроков, внеурочное же
опирается на такие формы работы, как краеведческий кружок, туристические походы,
экскурсии, экспедиции, вечера и т.д.
Программа

предназначена

для

повышения

квалификационного

уровня

специалистов муниципальных учреждений, классных руководителей, учителей

4

начальной и старшей ступени средней школы с целью оказания организационнометодической помощи обучения и воспитания учащихся средствами краеведения.
Программа состоит из лекций и практических занятий. Темы лекций
раскрывают внутреннюю логику курса и взаимно дополняют друг друга.
Программа предусматривает проведение входного контроля (анкетирования)
для выявления уровня осведомлённости слушателей курсов в рамках предложенной
тематики. Обязательным является итоговый контроль, который будет проводиться в
различных формах (презентация и защита проекта, творческие работы т.д.).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: формирование у слушателей знаний в области обучения и воспитания
учащихся средствами краеведения.
Задачи:
1. Сформировать представление о краеведении как науке, его сущности, задачах,
педагогическом потенциале, формах и методах организации краеведческой
деятельности детей.
2. Совершенствовать умения навыки использования краеведческого материала на
уроках и во внеклассной работе в начальной школе
3. Формировать профессиональные компетенции, необходимые для
практической деятельности с детьми в области краеведения в своем регионе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения курса происходит формирование нового уровня
профессиональных компетенций, полученных слушателями на предыдущих
ступенях профессионального образования.
Содержание
компетенции

Знания

Умения

Практический опыт
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Способен применять
современные методики и
технологии организации
образовательной
деятельности,
диагностики и оценивания
качества образовательного
процесса по различным
образовательным
программам
Способен использовать в
учебно-воспитательной
деятельности основные
методы научного
исследования

Формы и методы
организации,
содержание
внеурочной
деятельности
школьников по
краеведению

Способен разрабатывать и
реализовывать
просветительские
программы в целях
популяризации научных
знаний и культурных
традиций.

Современные
вопросы географии,
краеведения и их
отражение в
образовательных
программах
современной школы.

Потенциал и
научное содержание
краеведческих
дисциплин для
реализации
внеурочной
деятельности
школьников.

Планировать и
проводить
внеурочные учебновоспитательные
мероприятия по
краеведению в
образовательных
учреждениях
среднего (полного)
образования.
Организовать
научнопросветительскую
работу со
школьниками в
рамках внеурочной
учебновоспитательной
деятельности.
Разрабатывать и
реализовывать
учебные программы
по краеведению для
реализации
внеурочной работы
школьников в
течение учебного
года.

представление о
краеведческих
источниках, литературе
и педагогических трудах,
рассматривающих
данную проблему, уметь
самостоятельно в них
ориентироваться,

искать и подбирать
необходимый материал,
анализировать и
систематизировать
научную и учебную
информацию,

использовать планы и
графики индивидуальной
работы
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Наименование разделов

Общая
трудоемкость
всего, часов

В том числе
лекции

практ.
занятия

Форма
контроля

Инвариантная часть
1

Раздел I. Введение.

1

0

1

2

Раздел II. Педагогика краеведения

13

7

6

3

Раздел III. Использование
электронных ресурсов в
краеведческой деятельности
Раздел IV. Итоговая аттестация

3

2

1

1

0

1

18

9

9

4

Всего

5

Педагогическая
мозаика
Практическая
работа
Практическая
работа
Защита
итоговой
работы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование разделов и тем

всего,
час.

1

Раздел I. Введение.

1.1

Школьное краеведение и его
потенциал в реализации
требований ФГОС в рамках
внеурочной деятельности
школьников.
Раздел II. Педагогика
краеведения
Основы краеведения

2
2.1

В том числе

Общая
трудое
мкость
лекции

Инвариантная часть
1
0

выездные
занятия,
стажировка,
деловые
игры и др.

Форма
контроля
практичес
кие,
лаборатор
ные,
семинарск
ие занятия

0

1

1

0

0

1

13

7

0

6

1

1

0

0

Педагогическая
мозаика

7
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

Формы организации
внеурочной деятельности
школьников по географии.
Школьное краеведческое
музееведение

Деловая игра

2

1

0

1

2

1

0

1

Обзорная и
тематическая
экскурсия

Историческое краеведение
Литературное краеведение
Географическое краеведение
Организация
школьных
краеведческих
олимпиад.
Требования к содержанию и
оценке олимпиадных заданий
Целесообразность и
эффективность,
структурирование
содержательной части
социального проекта по
краеведению
Разработка проекта по
краеведению
Раздел III. Использование
электронных ресурсов в
краеведческой деятельности
Электронные мультимедиа
издания и ресурсы,
используемые в обучении
школьников
Система требований,
предъявляемых к качеству
мультимедиа-ресурсов,
используемых для обучения
школьников
Разработка электронных
мультимедиа изданий
краеведческой тематики
Раздел IV. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация

0,5
0,5
2
2

0,5
0,5
1
1

0

0

1
1

Деловая игра
Практическая
работа

2

1

0

1

Проектная
лаборатория:

1

0

0

1

Домашнее
задание

3

2

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1
0

0
0

0
0

1
1

Всего

18

9

0

9

0
0

Практикум

Презентация и
защита
проектов по
краеведению
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяется планом работы муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Научно-методический центр» на текущий учебный год.
Нормативный срок освоения Программы: в течение одного учебного года.
Трудоемкость обучения: 18 часов.
Категория

слушателей:

педагогические

работники

образовательных

организаций.
Форма обучения: очная.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Раздел I. Введение (1 час).
Педагогическая мозаика «Школьное краеведение и его потенциал в реализации
требований ФГОС в рамках урочной и внеурочной деятельности школьников».
(Обмен опытом).
Раздел II. Педагогика краеведения (13 часов).
Тема 2.1. Основы краеведения (1 час).
Понятие «краеведение». Направления краеведческой работы учреждения
образования. Объекты изучения краеведения. Школьное краеведение как важное
средство связи обучения и воспитания с жизнью. Предметная направленность
школьного краеведения. Связь изучения основ наук с практикой, жизнью,
окружающей действительностью. Краеведение в современном образовательном
пространстве.
Тема 2.2 Формы организации урочной и внеурочной деятельности школьников
по краеведению (2 часа).
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Учебное и внеурочное краеведение. Содержание, формы и методы краеведческой
работы (разовые формы - конкурсы, викторины, краеведческие вечера, выставки,
конференции, олимпиады, системные – выпуск газет, проектные работы, экскурсии,
факультативные

занятия,

предметные

краеведческие

недели,

краеведческие

объединения учащихся). Основы поисково-исследовательской деятельности.
Деловая игра «Экологическая тропа».
Тема 2.3. Школьное краеведческое музееведение (2 часа).
Специфические особенности школьного музееведения. История детских
музеев. Музей образовательного учреждения как эффективное средство духовнонравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи. Роль
и значение школьного музея, его специфика. Создание музея. Экспозиция школьного
музея. Музейная терминология.
Обзорная и тематическая экскурсия. Использование активных и игровых моментов
познания родного края.
Задание: разработать урок, занятие или мероприятие с использованием
фольклора коренных народов Чукотки.
Тема 2.4. Историческое краеведение (0,5 часа).
Историческое краеведение как источник обогащения учащихся знаниями о
родном крае, воспитания любви, формирования гражданственных понятий и навыков,
патриотизма. Истоки народного краеведения. «Краезнатцы» - собиратели знаний о
родных местах, сохранявшие преемственность в материальной и духовной культуре
народов. ХVI век – эпоха преобразований (Указ Петра I от 13 февраля 1718 года: «о
всех любопытных находках краеведов докладывать царю и награждать за поиск
древностей в родном крае»). Деятельность В.Н.Татищева по сбору материалов для
«Истории Российской».
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М.В.Ломоносов (1760 г.). - попытка исследования страны с участием населения
России как первая подлинная программа историко-краеведческого изучения страны.
Тема 2.5. Литературное краеведение (0,5 часа).
Задачи

и

значение

литературного

краеведения.

Задачи

литературно-

краеведческих исследований. Основные направления деятельности литературного
краеведения: фольклорные, фольклорно-этнографические, историко-литературные,
монографические, топонимические, археологические и др. Изучение жизни и
творчества кузбасских писателей.Изучение современного литературного процесса,
происходящего в крае.
Тема 2.6. Географическое краеведение (2 часа).
Экскурсия как один из способов конкретного и предметного изучения объектов
природы. Природа как живой музей. Единение предметов и явлений в природе.
Эмоциональная сторона географической экскурсии. Этапы подготовки и правила
проведения походов с целью изучения географических объектов, флоры и фауны.
Экологические экспедиции. Изучение метеорологических особенностей местности.
Проведение экологических акций.
Игра «Экологическая тропа».
Тема 2.7. Организация школьных краеведческих олимпиад. Требования к
содержанию и оценке олимпиадных заданий (2 часа).
Тесты. Преимущества тестирования перед другими формами контроля. Виды
тестов. Структура теста. Виды тестовых заданий. Основные требования к тестовым
заданиям. Уровни сложности тестовых заданий. Формы вариантов ответов. Правила
составления заданий открытого типа. Правила составления заданий закрытого типа
или альтернативный ответ. Правила составления заданий с множественным выбором.
Правила составления заданий на соответствие. Требования к содержанию и оценке
олимпиадных заданий. Организация и составление школьных олимпиад.
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Практическая работа «Составление олимпиадных заданий по предметам «Кузбасс:
история и культура», «География Кемеровской области», «Геральдика КО»».
Тема

2.8.

Целесообразность

и

эффективность,

структурирование

содержательной части социального проекта по краеведению (2часа).
Основные требования к использованию метода проектов. Выбор тематики
проектов в разных ситуациях. Алгоритм

разработки

и

реализации

проекта.

Составление плана работы. Структура работы над проектом. Управление проектом. Итоги
работы над проектом. Критерии выполнения и защиты проекта. Работа проектной
лаборатории в рамках урока. Методические рекомендации к уроку. Ожидаемые от
реализации проекта результаты. Примерная смета расходов на реализацию проекта.
Проектная

лаборатория:

«Знакомство

с

проектами

школьников

по

краеведению»
Тема 2.9. Разработка социального проекта по краеведению (1 час).
Самостоятельная групповая практическая работа слушателей: разработка
социального проекта по краеведению:
1) Планирование работы, распределение обязанностей внутри подгрупп.
2) Практическая работа по разработке социального проекта.
Раздел III. Использование электронных ресурсов в краеведческой
деятельности (3 часа):
Тема 3.1. Электронные мультимедиа издания и ресурсы, используемые в
обучении школьников (1 час).
Основы мультимедиа. Специфика средств мультимедиа-изданий и ресурсов,
используемых в обучении школьников. Виды (типы) информации и способы ее
представления. Основные аспекты классификации информации, значимые для
изучения мультимедиа-технологий. Понятия: технология, информационный ресурс,
программное обеспечение, обобщающий вид информации. Мультимедиа в общем
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среднем образовании. Преимущества и недостатки использования мультимедиа в
обучении школьников. Программно-аппаратный комплект "Интерактивная доска".
Программные средства для создания мультимедиа-ресурсов.
Тема 3.2. Система требований, предъявляемых к качеству мультимедиаресурсов, используемых для обучения школьников (1 час).
Повышение педагогической эффективности обучения при использовании
мультимедиа-ресурсов. Основные аспекты деятельности субъекта в системе "человек
- компьютер - мультимедиа-ресурс". Психологические преимущества использования
мультимедиа-ресурсов в процессе обучения школьников. Основные направления
использования мультимедиа-технологий в обучении школьников. Мультимедиа как
форма представления информации разных видов, расширяющих возможности
организации учебной деятельности. Методы управления учебно-познавательной
деятельностью. Роль мотивации в процессе обучения как ключевой фактор успешного
обучения. Использование в мультимедиа-ресурсах различных проблемных ситуаций.
Новые формы организации учебной деятельности в школе при использовании
мультимедиа-технологий.
Система требований, предъявляемых к качеству мультимедиа-ресурсов,
используемых для обучения школьников. Требования здоровьесберегающего
характера и санитарные нормы работы с компьютерной техникой.
Тема 3.3. Разработка электронных мультимедиа изданий краеведческой
тематики (1 час).
Практикум.

«Обучение

инструментам

Microsoft

office.

интерактивной доски в учебной деятельности.»
Раздел IV. Итоговая аттестация
Презентация и защита групповых проектов по краеведению (1 час)

Использование
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

При изучении курса предполагается проведение лекций-презентаций и активное
участие слушателей в практических занятиях, самостоятельной работе, которая
подразумевает выполнение учебных заданий в микрогруппах.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса
Образовательный процесс по модулям обеспечивается сотрудниками МБОУ
ДПО «НМЦ», имеющими базовое образование, соответствующее профилю модуля, и
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Требования к материально-техническим условиям
Технические средства обучения:
• мультимедийное оборудование;
• персональный компьютер с доступом к сети Интернет для преподавателя;
• персональные компьютеры с доступом к сети Интернет для слушателей.
Программные средства обеспечения курса:
−

интернет-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox и др.

Для совместной работы удалённого доступа используются Документы Google.
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Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Раздел I. Введение
№
п/п

Название документа

Адрес ресурса

1.

Аналитический отчет о работе
секции № 6 «Школьное краеведение:
новые реалии», проводимой в рамках
XV городских Дней науки
«Инновации в образовании: опыт,
проблемы, перспективы»

http://www.koinnkz.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=3282%3A2014-02-12-08-3601&catid=132%3A2009-11-30-04-1723&lang=ru

2.

Организация внеурочной
деятельности младших школьников в
условиях реализации ФГОС нового
поколения

http://открытыйурок.рф/статьи/640474/

Раздел II. Педагогика краеведения
№
п/п
1.

Название документа

Адрес ресурса

Краеведческая работа в школе

http://открытыйурок.рф/

2.

Педагогическое музееведение (из
опыта работы по организации
деятельности школьного музея)

http://открытыйурок.рф/

3.

Историческое краеведение и
музееведение в образовании
учащихся

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/

4.
Организация краеведческой
работы в школе через школьные
музеи

http://in-texno.ru/programm/povysheniekvalifikatsii/organizatsiya-kraevedcheskojraboty-v-shkole-cherez-shkolnye-muzei

15
5.

Система исторического краеведения в
современной школе

6.

Гражданин школы, города, страны

http://his.1september.ru/article.php?ID=20
0701208

7.

Краеведческие мероприятия для
обучающихся

http://www.belcdtur.ru/index.php/kraevede
nie

8.

Алгоритм создания социального
проекта

https://урок.рф/library/algoritm_sozdaniya
_sotcialnogo_proekta_081346.html

https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/librar
y/2011/12/04/sistema-istoricheskogokraevedeniya-v-sovremennoy-shkole

Раздел III. Использование электронных ресурсов в краеведческой
деятельности
№
п/п

Название документа

Адрес ресурса

Электронные краеведческие
информационные ресурсы библиотек

http://jurnal.org/articles/2009/docum2.html

Актуальность создания электронных
краеведческих ресурсов

https://moluch.ru/archive/7/505/

1.

Федеральный закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»:
применение в школьной библиотеке.
Составители:
Алла Викторовна Самойлова,
заведующая методическим отделом
МБОУ ДПО "НМЦ", ЛенинскКузнецкий ГО;
Чурсина Лариса Витальевна,
библиотекарь МБНОУ "Гимназия
№18", Ленинск-Кузнецкий ГО

2.

Учитель. Авторское право. Интернет.
Составитель Болотова Т. С., МБОУ
«СОШ № 19», библиотекарь;
Ленинск-Кузнецкий ГО

https://docs.google.com/document/d/1T06L
3mizi5hxkRmxrYdmY8Kyp8UcV_uKoRBIISjbcI/edit#

https://docs.google.com/document/d/1UTV
xEiTxHGVfxC3ShafpGe62z70nq5wzjUaNKMtrKM/edit#heading=h.ltwtc7sof13j
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контроль знаний слушателей по Программе осуществляется следующим
образом:
• промежуточный контроль по итогам изучения модулей осуществляется в виде
практических работ, собеседования;
• итоговая аттестация в форме защиты итоговой работы.
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих
обучение по Программе, проводится на основе принципов объективности и
независимой оценки качества подготовки слушателей.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие Программу и
выполнившие задания промежуточного контроля.
Формой итоговой аттестации является защита итоговой работы, которая
оценивается «зачтено» при полном освоении планируемых результатов (знаний,
умений, компетенций), всестороннем и глубоком изучении литературы и публикаций,
проявившим творческие способности в понимании и применении на практике
содержания обучения.
Разработка и защита итоговой работы может проводиться как в индивидуальной,
так и в групповой форме. Защита итоговой работы в устной форме.
Требования к итоговой работе:
•
содержание представленной итоговой работы соответствует теме
Программы;
•
итоговая работа создается во время обучения и по итогам освоения
Программы;
•
при групповой форме разработки итоговой работы и в ходе ее
представления на защите предусматривается дифференциация заданий и
распределение обязанностей внутри группы слушателей;
•
регламент времени на представление итоговой работы – до 5 минут.
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