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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краевед-

исследователь» разработана в соответствии с требованиями: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования». Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 

России; 

-Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

- письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09. 

Краеведение- это всестороннее изучение какой-либо территории, 

проводимое на научной основе. Объектами изучения данной программы 

является социально-экономическое, политическое, историческое и 

культурное наследие Советско-Гаванского района, Хабаровского края. 

История родного края рассматривается как часть отечественной истории, а 

местные события, события, произошедшие в семье, как проявления 

закономерности  исторического процесса.  

 

Актуальность программы   

Сегодня патриотическое воспитание молодого поколения, духовно-

нравственное воспитание встаёт на первое место. Большинство детей плохо 

знают историю своего края, города, семьи. Занятия помогут обучающимся 

больше узнать о музеях, как хранителях истории своей родины, края и  

города, школы, семьи. 

 
Цель программы: осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся средствами музейной педагогики, формирование 

основных знаний об организации и ведении исследовательской работы в 

музейном деле. 

Задачи: 

 образовательные: знакомство с историей музейного дела и с 

основными музеями школы, города, области, страны, мира; 



расширение и углубление знаний учащихся по истории родного края и 

страны в целом на основе знакомства с материалами музеев; 

 развивающие: приобщение школьников к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности, самостоятельному получению знаний на 

основе сбора и изучению краеведческого материала; развитие 

самостоятельности и инициативы, познавательного интереса учеников 

к изучению истории, развитие культуры речи и увеличение словарного 

запаса; 

 воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому 

прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного края и 

страны; формирование толерантности, уважения к истории, культуре, 

традициям различных народов. 

Программа предполагает обучение школьников основам краеведения и 

музейного дела через деятельность районного музея истории 

образовательных учреждений МБОУ ЦДТ «Паллада». 

Уровень программы: базовый. Реализуется в течение одного года (144час.).  

Режим занятий— занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

Категория:  

Данная программа рассчитана на детей 10-15 лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, объединенных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей группы, и направлена на 

личностно-ориентированное обучение и воспитания учащихся. 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий,  

как традиционные, так и нетрадиционные: 

 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Новизной и отличительной особенностью программы "Краевед-

исследователь» следует считать: 

1.Тематическую направленность на изучение историко-краеведческих и 

героико-патриотических страниц жизни своей Родины. Добывая эти знания 

сами и  в сотворчестве с педагогом и родителями, они развивают свою 

визуальную грамотность (мышление), формируя при этом представление о 

музее, как о части окружающей среды и памяти музея, как о своей 

личностной памяти. 

2.Использование методологического аппарата с опорой на формирование 

рефлексивных умений личности 



3.Системную диагностику результатов освоения программы, позволяющую 

сформировать эмоционально-ценностное отношение к родному краю, 

уважение к его наследию. 

4.Ориентацию на приобретение учащимися социальных знаний в различных 

видах деятельности. 

При реализации данной программы предусматривается использование 

разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: 

теоритические и практические занятия, самостоятельные и 

исследовательские работы, анализ и обработка информации, полученные в 

результате поисковой деятельности. 

 Комбинированные, интегрированные  занятия 

 Работа с наглядными пособиями 

 Экскурсии 

 Тестирование 

 Практическая работа 

 Интервьюирование 

 Работа с литературой и Интернет ресурсами 

 Используются индивидуальные и групповые формы занятий. 

 

В рамках реализации программы активно используются современные 

технологии дополнительного образования детей: объяснительно-

иллюстративные, поисковые, логические, репродуктивные, 

исследовательские методы (практические упражнения, задания). Методы 

формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание проблемных ситуаций); «мозговой штурм», игровое 

проектирование.Занятия проводятся с полным составом объединения, но по 

мере приобретения учащимися опыта самостоятельной работы упор делается 

на групповые (3–4 человека) и индивидуальные занятия. 

Результаты работы объединения могут быть представлены в виде 

исследовательской краеведческой  работы. 

 

Условия реализации программы 

 Реализация данной программы осуществляется на базе районного 

музея истории образовательных учреждений и учебного кабинета. Занятия 

могут проводиться как для учащихся одного класса, так и для детей, 

пожелавших пройти обучение по данной программе из разных 

образовательных организаций. Для проведения занятий необходимо 

мультимедийное оборудование. 



Предполагаемые результаты обучения. 

В результате реализации дополнительной программы «Краевед - 

исследователь»  учащиеся должны знать: 

 географические особенности, историю и культуру родного края; 

 источники и приёмы поисково-исследовательской работы; 

 требования к оформлению исследовательских работ; 

 основные термины по  краеведению и музееведению; 

 правила публичного выступления. 

 

Уметь: 

 оформлять результаты поисково-исследовательской работы 

 пользоваться компьютерными источниками информации 

 пользоваться справочной литературой 

 работать в группе 

 составлять мини сообщения о проделанной работе 

 составлять библиографический список литературы 

 

Учебный план  

 
№п/п Тема Количество часов Формы аттестации 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Введение в 

программу 

8 4 4 Составить памятку 

2. Я-исследователь 30 20 10 Тест 

3. Методы 

исследования 

36 24 12 Интервьюирование 

4. Исследования 62 6 56 Оценка этапов 

исследования 

5. Защита проектов 

исследований 

8 - 8 Защита проектов 

исследования 

  144 54 90  

 

Содержание программы. 

Раздел 1.Введение в программу (8 часов) 

Вводное занятие. Что такое краеведение. Краеведческие  исследования в 

нашей жизни. Как выбрать тему исследования? Обсуждение и выбор тем 

исследования. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы 

для исследования. Памятка «Как выбрать тему».  

Практика. «Посмотри на мир чужими глазами» 



Раздел 2.Я – исследователь (30 часов) 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) Задания на 

выявление общих интересов. Групповая работа. Какими могут быть 

исследования? Знакомство с видами исследований. Формулирование цели, 

задач исследования, гипотез. Выдвижение гипотез. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Планирование работы. 

 Практика. Составление плана работы над проектом. Тест. 

Раздел3.Методы исследования (36 часов). 

 Знакомство с методами и предметами исследования. Выдвижение гипотез. 

Знакомство  с методами и предметами исследования. Определение предмета 

исследования в своём проекте. Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. Экскурсия в библиотеку. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Выбор необходимой литературы по теме проекта. Анализ прочитанной 

литературы  Чтение и выбор необходимых частей текста для исследования. 

Грамотная запись литературы, используемой в исследовании.  

Практика. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  

Работа в библиотеке с каталогами. 

Раздел 4. Мои исследования (62 часа) 

Исследование объектов. Основные логические операции. Оценка идеи, 

способность выделять главное и отделять второстепенное. Анализ и синтез. 

Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки художника».   

Практика.  Практическое занятие, направленное на исследование объектов в 

исследованиях учащихся.  Мыслительный эксперимент «Что можно сделать 

из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. Практическое 

задание, направленное на развитие умения анализировать свои действия и 

делать выводы.  

Раздел 5.Защита проектов исследований (8 часов) 

 Сообщения о результатах исследования. Миниконференция по итогам 

собственных исследований. Выступления учащихся с презентацией своих 

исследований. Участие в районной краеведческой исследовательской 

конференции. Анализ исследовательской деятельности. 

Практика. Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. Работа в 



компьютерном классе.. Работа на компьютере – создание презентации. 

Оформление презентации 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/

п 

Дата Время 

заняти

й 

Кол-

во 

часо

в  

Место 

провед

. 

Форма 

заняти

я 

Тема Форма 

контрол

я 

 1.Введение в программу (8час) 

1.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

Интера

ктивная 

беседа 

Введение в 

программу 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

2.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

сообще

ния 

Краеведческие 

исследования и 

наша жизнь. 

 

3.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

сообще

ния 

Что мне 

интересно? 

Составле

ние 

памятки 

«Как 

выбрать 

тему?» 

4.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

Практи

ческая 

работа 

Составление мини 

исследования 

«Посмотри  на мир 

чужими глазами» 

 

 2. Я  - Исследователь (30 часов) 

5.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

Интера

ктивная 

беседа 

Как выбрать друга 

по общему 

интересу? 

 

6.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

Интера

ктивная 

беседа 

Какими могут 

быть 

исследования? 

Знакомство с 

исследованиями, 

как части проекта 

 

7.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Знакомство с 

исследованиями, 

как части проекта. 

 

8.   2 МБУОО  Выдвижение  



ООШ№

2 
гипотез 

9.   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Выдвижение 

гипотез 

 

10.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Формулирование 

цели и задач 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

11.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Формулирование 

цели и задач 

 

12.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Постановка целей 

и задач в своем 

исследовании 

 

13.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Постановка целей 

и задач в своем 

исследовании 

 

14.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Понятие 

актуальности  

 

15.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Актуальность 

исследования 

выбранной темы 

 

16.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Планирование 

работы 

 

17.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Планирование 

работы 

 

18.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

Игра 

«По 

местам

» 

Составление плана 

работы над 

исследованием. 

 

19.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

Игра 

«По 

местам

» 

Составление плана 

работы над 

исследованием. 

Тест 

 

 

 3. Методы исследования (36 часов) 



20.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

Беседа Знакомство с 

методами  и 

исследования 

 

21.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Знакомство с 

предметами 

исследования 

 

22.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Основные шаги 

краеведческого 

исследования 

 

23.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Основные шаги 

краеведческого 

исследования 

 

24.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Краеведение как 

предмет изучения 

 

25.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Краеведение как 

предмет изучения 

 

26.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Обучение 

анкетированию 

 

27.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Составление анкет 

к социальному 

опросу 

 

28.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Составление анкет 

к социальному 

опросу 

 

29.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Обучение 

социальному 

опросу 

 

30.    2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Составление 

вопросов для 

интервью 

 

31   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Обучение 

интервьюировани

ю 

 

32   2 Библио

тека 

 Работа в 

библиотеке с 

 



им. 

М.Горь

кого 

каталогами 

33   2 Библио

тека 

им. 

М.Горь

кого 

 Работа в 

библиотеке с 

каталогами 

 

34   2 Библио

тека 

им. 

М.Горь

кого 

 Выбор 

необходимыхдоку

ментов по теме 

исследования 

 

35   2 Библио

тека 

им. 

М.Горь

кого 

 Анализ, чтение и 

выбор 

необходимых 

документов для 

исследования 

 

36   2 Библио

тека 

им. 

М.Горь

кого 

 Составление 

списка 

литературных 

источников 

 

37   2 Библио

тека 

им. 

М.Горь

кого 

 Составление 

списка 

литературных 

источников 

Интервьюи

рование 

 4.Исследование объектов (62 часа) 

38   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов в работах 

учащихся 

 

39   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов.  

Основные 

логические 

операции 

 



40   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов.  

Основные 

логические 

операции 

 

41   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

оценивать идеи 

 

42   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

оценивать идеи 

 

43   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

выделять главное 

 

44   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

выделять главное 

 

45   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Анализ и 

синтез 

 

46   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

выделять главное 

 

47   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов. Учимся 

выделять главное 

 

48   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

49   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

50   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

51   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 



52   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

53   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

54   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

55   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

56   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

57   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Исследование 

объектов 

 

58   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Требования к 

сообщению 

 

59   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Требования к 

оформлению 

работы 

 

60   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Оформление 

работы 

 

61   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Выполнение 

рисунков, схем. 

 

62   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Выполнение 

рисунков, схем. 

 

63   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Выполнение 

рисунков, схем. 

 

64   2 Компь  Работа по  



ютерн

ый 

класс 

оформлению 

презентации 

65   2 Компь

ютерн

ый 

класс 

 Работа  по 

оформлению 

презентации 

 

66   2 Компь

ютерн

ый 

класс 

 Работа по 

оформлению 

презентации 

 

67   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Сообщения о 

результатах 

работы. 

 

68   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Сообщения о 

результатах 

работы. 

Оценка 

этапов 

исследован

ия 

5. Защита проектов исследований (8 часов) 

69   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Мини 

конференция по 

итогам 

исследований 

 

70   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Презентация работ  

71   2 МБУОО 

ООШ№

2 

 Презентация работ  

72   2   Участие в 

районной 

краеведческой 

конференции  

Защита 

проектов 

исследован

ия 

Условия реализации программы 

 Реализация данной программы осуществляется на базе центра детского 

творчества. Занятия могут проводиться как для учащихся одного класса, так 

и для детей, пожелавших пройти обучение по данной программе с разных 

образовательных организаций. Для проведения занятий необходимо 

мультимедийное оборудование. 

 



Формы аттестации 

Методика №1. Желание детей участвовать в исследовательской работе. 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

Класс ____________ Дата ____________________________________________ 

Ты уже знаешь, что такое исследование. Напиши, что тебе нравится делать, 

когда ты проводишь исследование: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А теперь подумай и напиши, что тебе не нравится делать, когда ты 

проводишь исследование: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По какой теме ты бы хотел провести исследование? Напиши. 

_________________________________________________________________ 

Методика №2. Способность детей определять последовательность работы 

при проведении исследований. 

Расставь цифры в определенной последовательности так, как нужно 

правильно проводить исследование: 

 Гипотеза исследования 

 Составление плана работы 

 Цель и задачи исследования 

 Защита исследовательской работы 

 Выбор темы исследования 

 Отбор способов сбора информации по теме исследования 

Список литературы для педагога. 

1.Алексеев А.И. Утро  Советской Гавани.- Хабаровск: Кн. Издательство, 

1984. 

2.Альманах «Отечество».- М., 1998.- Вып. 5: Родословие. 

3.Ивенкова Н.А. Древняя история Дальнего Востока/ Н.А. Ивенкова, 

И.П.Силина.- Хабаровск, 1998. 

4.Кандауров И.И. Символика Хабаровского края .-Хабаровск, 1997. 



5.Кацупий М.В. Образовательная программа объединения «Юные историки-

краеведы».- Образовательные программы объединений по краеведению.- 

Хабаровск, ХК ЦДЮТ и Э, С. 2-23 

6.Копилка туриста-краеведа/ Н.С.Савченко, Е.Г.Ходжер.- Хабаровск, ХК 

ЦДЮТиЭ, 2000 

7.Образовательные программы объединений по краеведению.- Хабаровск, 

ХК ЦДЮТ и Э,С. 24-38 

8.Советский энциклопедический словарь. М., 1984 

9. Ходжер Е.Г. Образовательная программа объединения «Юный историк – 

краевед».- 

 

 

Список литературы, рекомендуемой детям. 

 

1.Алексеев А.И. Утро  Советской Гавани.- Хабаровск: Кн. Издательство, 

1984. 

 2.Колумбы земли русской. Сборник документальных описаний об изучении 

и открытиях Сибири, Дальнего Востока и Севера в XVIII – XVIII вв. 

 3.Тихонова А.Е., Востриков Л.А. Твой родной край. Учебное пособие для 

младших школьников. – Хабаровское кн. Издательство, 1995 

 

 


