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Краеведение - ступенька к познанию учащимися родного края, реализации 
интересов в изучении окружающей среды и историко-культурного наследия 
Крыма, формирование туристско-спортивных и краеведческих знаний, умений 
и навыков средствами внешкольного образования.

Программа краеведческого кружка «Истоки» предполагает комплексное 
изучение природы, истории и культуры родного края с использованием 
туристских навыков. Объектами изучения являются природа, историческое 
прошлое, культурное наследие Крымского полуострова. Использование 
краеведческого принципа, лежащего в основе кружка, позволит учащимся в 
знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 
действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов. Связь с 
ближайшим природным и социально-культурным окружением придает 
практическую направленность кружку, одной из основных задач которого 
является привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, 
заинтересованности экологическими и культурно-сберегающими проблемами.

Актуальность программы заключается в том, при изучении краеведения 
используются не только печатные материалы крымских краеведов, но и 
возможность проводить занятия на природе и на базе школьного музея. Это 
позволяет больше узнать, правильно понять исторические, этнические, 
геграфические особенности малой Родины -  Крыма, содействует сохранению 
того, что веками создавалось народом Крыма. Учащиеся включаются в процесс 
исследовательской и творческой деятельности. Предполагается более 
осознанное освоение исторического и географического прошлого не только 
села Межводное и примыкающих к нему сел, но также Черноморского района и 
Республики Крым; формирование умений не только самостоятельно добывать 
краеведческий материал, но и умений грамотно их обработать, а затем 
применять на практике, представлять его на краеведческих чтениях, на 

мероприятиях школьного, районного и республиканского уровня. Программа 
краеведческого кружка "истоки" призван также, способствовать более 
успешной самореализации личности при выборе дальнейшего жизненного 
пути.

Данная программа является авторской. Автором которой является 
учитель дополнительного образования Дружникова Людмила Александровна. 
Программа курса рассчитана на 216 учебных часов, 144 из которых имеют 
краеведческую направленность и 72 часа -  туристскую направленность и 
физическую подготовку.

Главная цель кружка - более детальное знакомство с и историей изучения 
полуострова, с особенностями крымской природы и истории, с природными и 
историческими памятниками, распространение представлений учащихся о
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рекреационном потенциале полуострова, туристических объектах и 
достопримечательностях

Целью программы является приобретение обучающимися 
компетентностей в процессе занятий краеведением.

Основные задачи программы заключаются в формировании таких 
качеств:

1. Познавательная компетентность: знакомиться и изучать памятники 
природы, истории и культуры, формировать личностное восприятие 
исследованного материала, формировать умение исследовать окружающую 
среду.

2. Практическая компетентность: уметь описывать краеведческие 
объекты, оформлять полевую тетрадь и дневник исследований по выбранной 
теме, ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, проходить 
маршруты по легенде, устанавливать палатку, разжигать костер в различных 
погодных условиях, готовить в походных условиях на костре, преодолевать 
естественные препятствия, соблюдать основные правила техники безопасности 
участия в туристских путешествиях и соревнованиях.

3. Творческая компетентность: составлять описания маршрутов 1 - 3 
дневного похода, участвовать в экскурсиях, экспедициях, акциях, поисковой и 
исследовательской работе.

4. Социальная компетентность: способность к сотрудничеству, 
социальная активность, воспитание культуры общения, воспитание 
сознательного отношения к собственной безопасности и безопасности 
окружающих, сохранения и приумножения культуры, обычаев, народных 
традиций, уважение к людям, формирование положительных качеств 
эмоционально-волевой сферы (самостоятельность, коллективизм, трудолюбие, 
инициативность, ответственность и другие), воспитание доброжелательности, 
умение работать в коллективе.

Осуществляя тесные межпредметные связи, кружок призван заложить 
важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных 
предметов. Использование краеведческого изучения территории позволяет 
строить преподавание на основе дидактического правила, обеспечивающего 
максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого -  к 
сложному, от близкого -  к далекому».

Занятия краеведческой направленности будут проводиться на базе 
школьного историко-краеведческого музея, спортивной направленности — в 
спортзале и на природе.
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Программа кружка направлена на формирование системного мышления, 
углубления знаний, умений и навыков по отдельным предметам и туристско- 
краеведческой работе.

В основу программы краеведческого кружка «Истоки» положены базовые 
блоки: краеведение; спортивно-туристская подготовка; физическая культура и 
безопасность жизнедеятельности.

В содержании программы учтены требования ФГОС в области 
"Обществознание", «Крымоведение» и "Здоровье и физическая культура". 
Программа включает сведения, углубляют и дополняют содержание учебных 
предметов по истории, краеведению и т.д.

Важная роль отводится формированию у кружковцев языковой культуры, 
усвоению краеведческой терминологии, практических навыков работы с 
краеведческим оборудованием, компасом, картографическими материалами, 
пользования туристским снаряжением и оборудованием, выполнение 
топографических работ, сознательного отношения к собственному здоровью.

Экскурсии и практические занятия являются обязательными и 
необходимыми составляющими учебно-воспитательного процесса. Они 
предусматривают создание условий для приближения содержания тем в 
реальной жизни. Периодичность экскурсий и практических занятий на 
местности - один раз в месяц. Необходимым условием организации экскурсий и 
практических занятий на местности является соблюдение санитарно- 
гигиенических требований и техники безопасности.

При планировании экскурсий, практических занятий, путешествий и 
соревнований учитываются сезонные изменения погоды, дополнительные 
возможности для реализации запланированных мероприятий во время каникул.

Темы представлены в порядке возрастания сложности материала.
Формой подведения реализации программы является результативное 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, слетах, где будут 
представлены результаты индивидуальной и коллективной работы в виде 
научно-исследовательских и проектных работ.

Для закрепления и реализации приобретенных воспитанниками знаний, 
умений и навыков в конце учебного года проводится летнее туристско- 
краеведческое путешествие (вне сетки учебных часов).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате изучения краеведения ученик должен:
Знать:
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•основные природные, исторические, археологические памятники Крыма; 
документацию для проведения археологических раскопок; основные 
документы музейного дела;

• основные события истории Крыма;
• краеведческую и другую литературу о родном крае;
• схему описания маршрута краеведческой экспедиции;
• кино-фотодокументы и другие источники об истории родного края;
• правила безопасности участников туристских походов и соревнований, 

при преодолении препятствий, организации бивака;
• права и обязанности участников путешествий и соревнований;
• основные виды препятствий, определяющих уровень сложности похода 

(согласно выбранного вида туризма);
• особенности организации бивака;
• требования к организации питания туристов;
• условные знаки спортивной и топографической карты, порядок 

прохождения дистанций на соревнованиях по спортивному ориентированию;
• туристские возможности регионов Крыма;
• краеведческую и специальную литературу по истории родного края;
• основные виды краеведческих наблюдений, которые могут 

осуществляться в краеведческой экспедиции или туристском походе, 
инструменты (приборы), которые при этом применяются;

• местные признаки ухудшения и улучшения погоды;
• симптомы основных видов травм и заболеваний, которые могут 

произойти в походе или на соревнованиях;
• порядок действий в экстремальной (аварийной) ситуации в походе или на 

соревнованиях, порядок оказания первой доврачебной помощи;
Уметь:

• Систематизировать знания о Крыме, для участия в конференциях.
• Подбирать литературу по заданной теме пользоваться ей для выполнения 

творческих заданий;
• Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам.
• Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам.
• Самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
• Работать с краеведческой и специальной литературой в архивах и других 

научных учреждениях;
• Разрабатывать анкеты и вопросники;
• Систематизировать собранный краеведческий материал;
• Оформлять отчет о краеведческой экспедиции, выступать с докладами, 

рефератами, пропагандировать работу кружка.
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• Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, проходить 
маршрут по легенде, картой, преодолевать дистанцию спортивного 
ориентирования в заданном направлении и / или по выбору, по 
маркированной дистанции;

• Вязать узлы, применяемые в туристских походах и в соревнованиях;
• Организовать бивак, разжигать костер;
• Составлять меню для туристского похода;
• Готовить пищу в походных условиях на костре;
• Соблюдать правила санитарии, гигиены и техники безопасности;
• Бережно относиться к оборудованию и снаряжения;
• Оценивать собственные достижения и достижения других кружковцев;
• Сотрудничать с ровесниками во время коллективной работы;
• Составлять отчет о краеведческой экспедиции, техническое описание 

маршрута;
• Оказывать первую доврачебную помощь при травмах;

Понимать:
• Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти.
Ученики должны принять участие в краеведческой экспедиции, 

туристском походе, турслете.

Методы определения результативности:
Измерить чувство любви к Родине сложно. Предполагается 

разнообразный мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня 
духовной культуры через наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, 
отслеживание мастерства выступления на конференциях, публикаций работ в 
СМИ, проведения экскурсий, результативность участия в конкурсах слетах. 
План работы по программе: 1 год работы -  2018- 2019 учебный год. 
Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов.
Время проведения 1 занятия -  3 часа
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п\п

Год
обучения

Название
раздела

Количество часов Формы
организации

занятий

Формы
аттестации
(контроля)Всего Теория Практика

1

1

Раздел 1. Вступительная часть
1.1 Тема 1.1 2 2 Г рупповая
1.2 Тема 1.2 2 2 Групповая
1.3 Тема 1.3 2 1 1 Г рупповая
1.4 Тема 1.4 2 1 1 Групповая Тест
2 РАЗ(ДЕЛ II. Краеведение

2.1 Тема 2.1 2 2 - Групповая
2.2 Тема 2.2 50 38 12 Г рупповая
2.3 Тема 2.3 16 8 8 Г рупповая
2.4 Тема 2.4 16 8 8 Г рупповая
2.5 Тема 2.5 16 12 4 Групповая
2.6 Тема 2.6 24 8 16 Г рупповая
2.7 Тема 2.7 20 4 16 Г рупповая, 

Индивидуальна, 
командная

Массовые
мероприятия:

туристско-
краеведческие

походы,
слеты,

конференции
3 РАЗДЕЛ Ш.Туристско-спо главная подготовка

3.1 Тема 3.1 10 1 9 Г рупповая
3.2 Тема 3.2 2 1 1 Групповая
3.3 Тема 3.4 4 4 Г рупповая
3.4 Тема 3.5 8 8 Групповая
3.5 Тема 3.5 10 1 9 Г рупповая Участие

турслете,
сдача

нормативов
4 РАЗДЕЛ IV. Физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности

4.1 Тема 4.1 22 - 22 Г рупповая
4.2 Тема 4.2 6 3 3 Г рупповая тест
5 РАЗДЕЛ V. Итоговое занятие

5.1 Тема 5 2 - 2 нормативы
Всего часов 216 92 124
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