
 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Необходимость внедрения краеведческого кружка «Мой край» обусловлена 

очевидным возрастанием роли и значения краеведения в нашей жизни. Следует особо 

подчеркнуть то, что именно краеведческий подход позволяет школьникам наилучшим 

образом узнать родной край, свою «малую родину», получить представления о природных 

и культурных богатствах края, формирует любовь к своей местности, своей стране, 

закладывает основы экологической культуры. Краеведение является также наиболее 

надежным способом осуществления межпредметных связей в общеобразовательной 

школе, развивает у детей логическое и пространственно-временное мышление.  

Программа кружка «Мой край» предполагает комплексное изучение природы, истории и 

культуры родного края. 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. 

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». 

Программа курса рассчитана на 34 учебных часа.. Программой предусмотрены три 

учебных экскурсии и ряд практических работ, которые рассчитаны на использование 

местного краеведческого материала. Обязательное выполнение предусмотренных 

настоящей программой учебных экскурсий и практических работ позволит наилучшим 

образом увязать полученные теоретические знания с практикой, подкрепит региональный 

теоретический учебный материал хорошо знакомыми местными, локальными примерами, 

будет способствовать более качественному запоминанию материала, а также предоставит 

учителю неограниченные возможности для творчества и реализации собственных 

методических и краеведческих наработок. 

Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны: 
 практические занятия в классе 

 экскурсии 

 круглые столы 

 выпуски тематических альбомов, стендов 

 анкетирование 

 познавательные беседы 

 проблемно-ценностные дискуссии 

 викторины, конференции 

 выпуск школьной газеты 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
В процессе занятия в кружке «Мой край» дети знакомятся с историческим прошлым края, 

с коренными жителями края, их самобытной культурой, традициями, обычаями. Узнают, 

как шел процесс заселения края. Получат представление о труде, жилище и быте наших 

предков, о событиях прошлого и их месте в Отечественной истории вообще. Через 

приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков дети познакомятся со 

славными страницами родного края, села, деревни. 



Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое место отводится 

встречам с ветеранами войны, труда. Ребята должны иметь возможность видеть и 

слышать живых участников событий, что является самым ценным наглядным пособием 

нравственного воспитания. 

Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, географии, 

экологии, культуры и др. дисциплин. В программе учтён возрастной принцип. Для 

соблюдения возрастного принципа использован линейно-концентрический подход к 

распределению учебного материала по годам обучения. Согласно возрастному принципу 

строятся методы и формы, а также отбор содержания. Дети имеют возможность сочетать 

различные направления деятельности и формы занятий с учетом их интересов и 

свободного времени. 

Программа предполагает использование следующих форм занятий: коллективные, 

индивидуальные, групповые. Сочетание разных видов деятельности (познавательный, 

творческий) вызывает активность и заинтересованность и даст определенные результаты. 

Использование широкого спектра методических приемов создаст условия для 

самореализации учащихся: 

 беседа, экскурсии 

 практическая работа 

 работа с картой России, Республики Крым, родного города (села) 

 работа с архивом города и села 

 сообщения уч-ся на различные темы 

 конкурсы, игры, праздники 

 встречи с интересными людьми 

 компьютерные презентации и др. 

Ведущей идеей программы «Мой край - Крым» является формирование ценностных 

ориентиров учащихся, воспитания любви к своей Родине, уважение к нашим истокам, к 

родной земле. Воспитывать активную жизненную позицию гражданина с детских лет, 

готовность к служению Отечеству. 

Актуальность и новизна предлагаемой программы: 

 формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, общекультурной функции 

личности; 

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 содержательным стержнем предлагаемой программы является единство интересов 

личности и общества в воспитании гражданина России. Ведь справедливы слова: прежде 

чем стать гражданином страны, надо быть гражданином родной школы, села; 

Отличительные особенности программы «Мой край - Крым», ее новизна заключается в 

том, что она интегрированная, разнообразная по содержанию, составлена с учетом 

интересов и возрастных особенностей, организация целостного воспитательного 

пространства, организация совместной деятельности 

Занятия в кружке «Мой край» будут способствовать не только формированию у учащихся 

новых глубоких и прочных знаний и навыков, но и позволят воспитать и укрепить чувство 

патриотизма, национального единства и любви к нашему общему дому – Крыму 

. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МОЙ КРАЙ» 

Предполагается,чторезультатомизученияматериала кружка «Мой 

край»являетсяразвитиеуучащихсялюбви к родному краю, идентификации себя как 

гражданина и патриота своей страны. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымидействиямизначимодлясоциализации,мировоззренче

скогоидуховногоразвитияучащихся,позволяющимиимориентироватьсявсоциумеи 

бытьвостребованными вжизни. 

Личностные результаты: —осознание своей идентичности как гражданина 

страны,членасемьи,этническойирелигиознойгруппы,локальнойирегиональнойобщности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 



уважениеправ и свобод человекаосмысление социально-нравственного опыта 

предшествующихпоколений, способность к определениюсвоей позиции и ответственному 

поведению всовременномобществе; 

пониманиекультурногомногообразиямира,уважениеккультуресвоегонародаидругихнаро

дов, толерантность. 

Метапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательной деятельности; 

умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осозн

анно выбиратьнаиболее эффективные способы решенияучебныхипознавательныхзадач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способыдействий 

врамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствииси

зменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные 

возможностиеёрешения; владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи

осуществленияосознанноговыборав учебной и познавательнойдеятельности; 

ПознавательныеУУД 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать

,самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктив

ноеипоаналогии)иделать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

КоммуникативныеУУД 

умение организовыватьучебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками;работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргу

ментировать и отстаиватьсвоёмнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции 

своейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью 

В результате изучения краеведения ученик узнает: 

 Основные исторические события, происходившие на территории края в этот период; 

 Культуру края, этнический состав крымского населения; 

 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. 

 Необходимость бережного отношения к природному, историческому и культурному 

наследию, сохранению исторической памяти. 

СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА «МОЙ КРАЙ»(1 год) 

РАЗДЕЛ I. Моря, омывающие Крымский полуостров 
Азовское море. 

Черное море. 



Выпуск стенгазеты «Тайны жизни Черного моря» 

РАЗДЕЛ II. Крым - родина удивительных мест и городов. 
О горах Крыма рассказывают легенды. 

Экскурсия в пещеру «Таврида» 

Интересные факты о древних поселениях Крыма. 

Горные породы и минералы Крыма. 

Заповедники Крыма. 

Загадки Красных пещер. 

Карстовые пещеры Крыма 

Самый крупный парк миниатюр в Крыму. 

Экскурсия в старый город Евпатории -старый Иерусалим 

Онлайн - путешествие по самым красивым местам Крыма. 

Феодосия - город богатой истории и контрастов. 

Судак. История возникновения Генуэзской крепости. Фестиваль «Генуэзский шлем». 

Значение Крымских названий. 

Крепости и башни. Их истории. 

Удивительное разнообразие замков Крыма. 

Какой замок Крыма я хотел бы посетит 

Симферополь - столица Крыма. Достопримечательности 

Самые красивые города Крыма. 

Музеи Крыма: от краеведческих до музея мармелада. 

Достопримечательности Белогорского района. 

Экскурсия в Белогорский историко-краеведческий музей 

Курганы Крыма и найденные клады 

Мыс Меганом - крымская загадка. 

Мыс Мартьян - заповедник на побережье Большой Ялты. 

Брейн - ринг : «Загадочный Крым». 

РАЗДЕЛ III. Природа Крымского полуострова. 
Разнообразие флоры Крымского полуострова. 

Фауна Крымского полуострова. 

Создание Красной книги Белогорского района. 

Акция «Вместе защитим природу нашего полуострова!» 

РАЗДЕЛ IV. Крымская мозаика народов, культуры и искусства 
Своеобразие этнического состава крымского населения. 

Особенности национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма. 

Национальные костюмы, национальная кухня. 

Мероприятие-викторина «Я знаю все о своей Родине!» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата Тема 

план факт 

РАЗДЕЛ I. Моря, омывающие Крымский полуостров 

1.    Азовское море. 

1.    Черное море. 

1.    Выпуск стенгазеты «Тайны жизни Черного моря» 

РАЗДЕЛ II. Крым - родина удивительных мест и городов. 

1.    О горах Крыма рассказывают легенды. 

1.    Экскурсия в пещеру «Таврида» 

1.    Интересные факты о древних поселениях Крыма. 

1.    Горные породы и минералы Крыма. 

1.    Заповедники Крыма. 

1.    Загадки Красных пещер. 



1.    Карстовые пещеры Крыма 

1.    Самый крупный парк миниатюр в Крыму. 

1.    Экскурсия в старый город Евпатории - старый Иерусалим 

1.    Онлайн - путешествие по самым красивым местам Крыма. 

1.    Феодосия - город богатой истории и контрастов. 

1.    Судак. История возникновения Генуэзской крепости. Фестиваль 

«Генуэзский шлем». 

1.    Значение Крымских названий. 

1.    Крепости и башни. Их истории. 

1.    Удивительное разнообразие замков Крыма. 

1.    Какой замок Крыма я хотел бы посетит 

1.    Симферополь - столица Крыма. Достопримечательности 

1.    Самые красивые города Крыма. 

1.    Музеи Крыма: от краеведческих до музея мармелада. 

1.    Достопримечательности Белогорского района. 

1.    Экскурсия в Белогорский историко-краеведческий музей 

1.    Курганы Крыма и найденные клады 

1.    Мыс Меганом - крымская загадка. 

1.    Мыс Мартьян - заповедник на побережье Большой Ялты. 

1.    Брейн - ринг : «Загадочный Крым». 

РАЗДЕЛ III. Природа Крымского полуострова. 

1.    Разнообразие флоры Крымского полуострова. 

1.    Фауна Крымского полуострова. 

1.    Создание Красной книги Белогорского района. 

1.    Акция «Вместе защитим природу нашего полуострова!» 

РАЗДЕЛ IV. Крымская мозаика народов, культуры и искусства 

1.    Своеобразие этнического состава крымского населения. 

1.    Особенности национальных обычаев, обрядов, верований и быта 

народов Крыма. Национальные костюмы, национальная кухня. 

1.    Мероприятие-викторина «Я знаю все о своей Родине!» 

 
 


