
АННОТАЦИЯ  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Культура Самарского края» (НОО) 

Образовательная направленность: туристско-краеведческая 

Возраст учащихся: от 8 до 11 лет 

Сроки реализации программы: 2 года 

Цель курса. Заложить основы краеведческого образования и практической  

деятельности обучающихся. 

Интерес к проблеме изучения родного края продиктован 

потребностями современного российского общества и необходимостью в 

формировании личности российского гражданина, бережно относящегося к 

природным и социокультурным ценностям своего Отечества. Данная 

концепция нашла отражение во ФГОС, который ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника современной школы - 

человека «любящего свой край и своё Отечество; активно и заинтересованно 

познающего мир, осознающего ценность труда, науки и творчества; 

умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способного применять полученные знания на 

практике; осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды». 

Особая роль в формировании такой личности выпускника основной школы 

отводится школьному краеведению. Оно лучше других областей школьных 

знаний способствует воспитанию у ребят патриотизма, расширению и 

углублению их знаний о своей малой Родине, дает возможность 

обучающимся применять полученные знания на практике. 

Курс «Культура Самарского края» разработан в соответствии с основными 

требованиями к личности выпускника основной школы и помогает 

реализовывать на практике принципы государственной политики и общие 

требования к содержанию образования, сформулированные в Законе РФ «Об 

образовании»: 

1. Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

2. Формирование у учащихся научной основы понимания мира, адекватной 

современному уровню знаний. 

3. Формировать понимание ценности знаний о природе для жизни человека и 

общества. 



4. Формировать понимание ценности процесса познания для успешной 

адаптации человека в мире природы и способности вести здоровый образ 

жизни. 

5. Формировать понимание самоценности жизни человека, природы, планеты 

Земля, гармонии в отношениях человека и природы. И т.п. 

Курс «Культура Самарского края» знакомит обучающихся с компонентами 

природы Самарской области, их взаимодействием и влиянием на здоровье и 

хозяйственную деятельность населения края. Система практических работ в 

содержании курса позволяет школьникам применить полученные знания на 

практике или в нестандартной ситуации, помогает им осознать прикладное 

значение знаний по географии и краеведению. 

Тема и содержание данного курса представляются важными и необходимым, 

так как краеведческие методы изучения, находят самое широкое применение 

и в естественных и общественных науках (географии, истории, экономике, 

биологии и др.) и проявляются в непрерывной связи изучения краеведения с 

практикой, жизнью и окружающей действительностью. И что особенно 

важно, актуальность данного курса, как и краеведения в целом, 

заключается в том, что в настоящее время - в период включения России в 

мировой процесс глобализации, ее национальная безопасность не может 

выстраиваться без глубинного проникновения патриотических идей в 

сознании миллионов россиян. А идеи патриотизма и любовь к родному краю 

формируются и развиваются у ребят в первую очередь на близком им и 

потому наиболее понятном краеведческом материале. 

 


