
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Введение в историю родного края» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Автор: Дорогая Елена Игоревна 

Цель и задачи программы Цель программы: развить стойкий интерес к истории своего 

народа, города, края, страны. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1. Формирование представлений о краеведении, как о предмете 

исторического и культурного развития общества; 

2. Формирование представлений о различных сторонах жизни 

своего города и края и его населения, показ его сложной структуры; 

3. Расширение представлений о малой  Родине; 

4. Приобретение знаний о природе родного края, о культуре, 

обычаях и традициях своего народа. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование гражданской позиции, патриотизма; 

2. Воспитание осознания преемственности поколений, 

формирование уважительного, бережного отношения к 

историческому наследию своего края, его истории, культуре, 

природе; 

3. Воспитание чувства национального самосознания; 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

5. Формирование толерантности и толерантного поведения в 

условиях полиэтничности, поликонфессиональности и 

поликультурности региона; 

6. Укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только учащихся, но и их родителей; 

7. Формирование потребности в саморазвитии; 

8. Формирование активной жизненной позиции. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие воображения, памяти, мышления, речи; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

3. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

4. Развитие коммуникативных навыков и умений в процессе 

общения, умения  работать в группах; 

5. Расширение исторического и экологического кругозора 

учащихся. 

Сроки реализации 

программы 
1 год 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся 

должны знать: 

1. Символику РФ и Магаданской области; 

2. Географическое положение Магаданской области; 

3. Флору и фауну северо-востока России в древности; 



 

 

4. Основные занятия коренного населения края;  

5. Имена известных исследователей северо-востока Азии; 

6. Основные версии происхождения названия «Магадан»; 

7. Имена известных северян – участников Великой Отечественной 

войны. 

должны уметь: 

1. Определить герб России, Магаданской области и города 

Магадана; 

2. Показать на карте расположение Магаданской области и города 

Магадана; 

3. Определить несколько видов флоры и фауны древнейших 

времѐн; 

4. Показать на карте расселение коренных народов Севера; 

5. Показать на карте основные улицы города Магадана; 

6. Рассказать об основных достопримечательностях г. Магадана. 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебного плана) 

1. Наша Родина – Россия. 

2. Наш родной край. 

3. Наш край в далѐком прошлом. 

4. Исследование Северо-Востока России в XVII веке.  

5. Исследование Северо-Востока России в XVIII –XIX веках. 

6. Основание г. Магадана. 

7. Магадан в годы Великой Отечественной войны. 

8. Улицы и достопримечательности города Магадана. 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

7 июня 2021 года 


