
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юные краеведы» 
Патриотизм и гражданственность во все времена определяли 

духовно-нравственное состояние общества и являлись стержнем 

российского воспитания. На сегодняшний день – это одно из приоритетных 

направлений государственной политики, которые определены в основных 

нормативно-правовых, концептуальных и программных документах, 

актуализирующие цели и задачи гражданско-патриотического воспитания в 

России и Свердловской области. 

Краеведческая деятельность, являясь важным фактором 

регионализации образования, особым образом способствует гражданско-

нравственному воспитанию личности. 

Особенностью данного курса является его тесная связь с городской 

краеведческой игрой «Мы живём на Урале». Именно поэтому 

познавательная и практическая деятельность обучаемых посвящена 

изучению материалов и событий, связанных с Великой отечественной 

войной на Урале и Свердловской области. 

Таким образом, актуальность программы обусловливается 

несколькими факторами: 

- растущим пониманием в нашем обществе значения истории 

Родины для патриотического воспитания школьников; 

- стремлением к познанию всего многообразия природы, экономики 

и культуры нашей огромной страны с ее большими региональными 

различиями; 

  Через усвоение комплекса краеведческих знаний у учащихся 

формируется историческое сознание, воспитывается любовь к родной 

земле, ответственность за ее судьбу. Краеведение обладает огромным 

потенциалом формирования человеческого в человеке, ибо оно является 

индивидуально-совместной формой оживления прошлого, способом 

сегодняшнего, реального проживания и переживания этого прошлого своих 

сородичей, предков. Краеведение – это конкретное практическое 

закрепление исторической памяти в образовательном процессе, ничем не 

заменимое действенное условие становления у ребенка, подростка 

важнейшего человекообразующего свойства – исторической 

ответственности. 

Целью курса является создание условий для активного освоения 

обучающимися способов познавательной и практической деятельности в 

процессе изучения героических страниц Уральской земли, военно-

исторического, культурного, духовного, промышленного потенциала края. 

Задачи курса: 

обучающие: 

 - формирование у учащихся системы основных знаний и 

представлений об историческом развитии уральского региона, его роли в 

отечественной и мировой истории; 



развивающие: 

- развитие у учащихся социальных знаний посредством приобщения 

к народной культуре и традициям, достижениям старших поколений;  

воспитательные: 

- формирование активной гражданской позиции, патриотических 

качеств личности, формирование ценностных отношений, обучающихся к 

истории Урала; 

- осознание обучающимися личной ответственности каждого 

человека за судьбу своей страны, родного края, города.  

Программа «Юный краевед» предназначена для освоения 

учащимися 12 - 15 лет в разновозрастных группах и рассчитана на 1 год 

изучения в объеме 102 часа, из расчёта 3 занятия в неделю по 1 

академическому часу. Максимальная наполняемость -15 человек. Набор в 

группу осуществляется без предъявления требований к способностям и 

умениям учеников. 
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