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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Город Сочи избрал туризм основой развития своей экономики. На 

обслуживание туристов уже сейчас работают прямо или косвенно большая 

часть жителей. Опыт других стран, строящих свою экономику на туризме, 

показывает, что эффективность отрасли зависит во многом от уровня 

подготовки жителей и к работе в ней. 

Туризм представляет собой эффективное средство физического и 

нравственного совершенствования человека. Данная программа позволяет 

обучить учащихся основным навыкам туризма и краеведения, показать 

значимость туризма  для развития экономики города, подготовить обучаемых 

для выполнения работ среднего звена в сфере туризма и народного образования, 

подготовить квалифицированный туристский актив через изучение истории и 

географии своей малой родины, в чем и заключается актуальность данной 

программы. 
Краеведение – один из важнейших элементов обществоведческого 

образования в школе. Изучение регионального курса помогает 

конкретизировать факты истории России, углубить знания, повысить 

интерес к культурным традициям своего и других народов, вызвать 

чувство сопричастности к своим корням, развить духовные потребности, 

воспитать нравственные качества личности: патриотизм, любовь и 

чувство гордости за свою Родину. 
Изучение истории и географии в школе не связано с малой родиной, со 

своим городом, а это разрывает сознание его соответствия. Идет отчуждение от 

местного исторического, географического процесса. 

Необходимо заинтересовать и погрузить ребенка (ученика) в историю, 

географию ореола, где он родился. На сегодняшний день мало кто из 

подрастающего поколения является истинным патриотом своей Родины. А 

Родина, как известно, это то место, где человек родился. А как можно стать 

патриотом, если ты даже не знаешь истории и географии своего города. 

Город Сочи имеет богатую историю. Жизни города коснулись события 

Кавказской войны (по крайней мере, ее последствий), заселение Черноморского 

побережья, революции, коллективизации, Великой Отечественной войны. 

Однако сегодня мало кто представляет исторический и географический путь 

города в целом. 

 

Данная программа предполагает углубленное изучение своей местности, 

приводит в систему знания о родном городе, позволяет повысить уровень 

культуры школьников, расширить краеведческие знания о родном городе. В 

этом заключается педагогическая целесообразность курса «Юный краевед» 
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Адресат программы - подростки ,школьники в возрасте от 13 до 15лет. 

Уровень программы:  базовый 

Форма обучения:  групповая 

 

Режим занятий: занятия проводятся следующим образом: 2 раза в 

неделю по 2 часа или в выходной день – 4 часа (проведение учебно-

практических занятий на местности , проведение экскурсий). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основу программы составляет проектный метод. Стержневой линией 

программы выступает коллективная творческая деятельность учащихся – 

исследовательский  краеведческий метод. 

Программа создана на основе учебно-методического плана и учебных тем 

по истории, краеведению 

, включает теоретические занятия, практические занятия в помещении и 

на местности: 1 год обучения – 144 часа. 

Прием желающих заниматься в  объединении «Юный краевед» 

проводится на добровольной основе в начале учебного года и также 

возможен внеплановый набор в течение  года. 

Цель программы – формировать будущих граждан города, любящих и 

знающих его историю, географию и туристские возможности, развивать 

историко-географическое и гражданское самосознание ребенка. 

Задачи: 

 Ознакомить детей с информацией о городе, интересующей его 

гостей. 

 Обучить простейшим навыкам туризма и краеведения. 

 Оказать помощь в выборе профессии. 

 Раскрыть место города Сочи на карте Краснодарского края, России 

и его роль и значение в их экономике и культуре. 

 

  Формы и виды контроля. Данная программа предусматривает 

следующие  формы и виды контроля над процессом обучения. 

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, 

их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля: 

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 
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контроля, как совместный анализ  проделанной работы, участие в массовых 

мероприятиях. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, за год. 

Здесь предполагается персональный демонстрация своих достижений: знаний, 

умений и навыков в изученных областях, участие в итоговых мероприятиях 

учреждения. 

 

 

Оценочные материалы. 

Освоение образовательных программ дополнительного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические проверки 

знаний у учащихся в конце изучения материала, за полугодие, за год виде бесед 

по пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных опросов, викторин, 

самостоятельной работы. В качестве подведения итогов реализации данной 

программы является разработка воспитанниками мини проектов, участие в 

городских краеведческих олимпиадах и конференциях, а также участие в 

городских профильных туристских лагерях. 

Механизмы оценки результатов деятельности воспитанников: 

2. Каждое  практическое занятие, экскурсия завершается подведением 

итогов, разбором, составлением фотоотчета и техописаний. 

3. В конце каждого раздела изучения проводится итоговая работа в 

виде соревнований, конкурсов, викторин… 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

 

№ Тема 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1.  
Введение. Техника 

безопасности. 
2 2  Текущий контроль 

2.  
Наш район: история 

Хостинского района. 
44 34 10 

Текущий и 

тематический 

контроль 

3.  
Краткая история 

города Сочи. 
82 62 20 

Текущий и 

тематический 

контроль 

4.  

Подготовка и участие 

в районных и 

школьных 

мероприятиях. 

12  12 
Текущий и итоговый 

контроль 

5 Итоговые занятия 4 2 2 Итоговый контроль 

 

 
Итого часов 144 100 44  
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