
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе по краеведению  для учащихся 16-17 лет  «Наш край»   

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наш край» разработана  на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, требований  к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,         на основании современного законодательства в системе   

образования Российской Федерации.         В настоящее время остро 

ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры 

своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», 

восстановление духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая 

родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого 

человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое 

и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. 

       Краеведение в системе образования России является традиционным и 

эффективным средством обучения и воспитания детей. Краеведческое 

воспитание должно начинаться с малых лет. Сегодня очевидны огромные 

воспитательные возможности краеведческого материала, который позволяет 

растить гражданина не на абстрактных гражданских идеалах, а на примере из 

жизни родителей, соседей, на событиях из истории своего города, района, 

области. В жизни любых поколений обыденное переплетается с героическим, 

трагическим и даже фарсом. Но именно благодаря знакомству, можно 

сказать, погружению в прошлое, воспитание из сферы общих рассуждений 

переходит в область воссоздания, воссоединения с реальными 

историческими корнями, сохранения преемственности поколений. 

        Работа краеведческого кружка осуществляется в двух направлениях: 

теоретическом (беседы, лекции, исследовательская работа, проектная 

деятельность) и практическом (экскурсии, практикумы в музеях, 

библиотеках).       

         Историческое краеведение является важным средством реализации 

концептуальных направлений, сформулированных и развитых в 

программных документах школьного образования: «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.», Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 гг.». Ведущая идея этих документов – органическое единство 

интересов личности, общества и государства в воспитании гражданина 

России с активной жизненной позицией. Эта идея в полной мере реализуется 

через предложенную краеведческую программу «Наш край». 

     В соответствии с ФГОС ООО программа рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

 


