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Предлагаемая программа «Бабочка над заливом» является
дополнительной образовательной программой, предметом изучения
которой является Малая Родина – Ленинградская область, территория,
на которой расположен наш город Сосновый Бор. Название Программы
заимствовано из названия книги, предназначенной для семейного чтения
по истории и культуре родного края. Данная Программа нацелена на
продолжение изучения краеведческого материала, расширяя границы
уже изученного в прошлом году курса по программе «С чего начинается
Родина…», которая охватывала в основном только вопросы, связанные с
историей родного города.
Актуальность данной Программы очевидна и определяется теми
задачами, которые поставлены народным образованием в деле
патриотического воспитания подрастающего поколения. Появление этой
программы в данный период объясняется рядом обстоятельств:
- В последнее время пришло осознание обществом необходимости
уделять как можно больше внимания воспитанию патриотизма у
подрастающего поколения. Краеведение, изучающее историю и
культуру Малой Родины, непосредственным образом призвано
выполнять задачу по воспитанию любви и уважения к своей родной
земле.
- В программах начальной школы отсутствует такой предмет как
краеведение. С 1-го по 4-й класс в школах введён курс, который
называется «Окружающий мир». Вопросы данного курса носят общий
характер, относящийся ко всей России в целом. Данная Программа
предполагает включение материала по географии и истории родной
области, что не входит в школьный курс «Окружающий мир».
Восполнить этот пробел призвана предлагаемая Программа. Кроме того,
предлагаемый для введения в школьное расписание для учащихся 5-х
классов краеведческий курс «Серебряный пояс России» практически во
всех школах города Сосновый Бор отсутствует. Этот факт делает

целесообразным изучение предлагаемой Программы воспитанниками
ДДЮТиЭ «Ювента», являющихся пятиклассниками.
- Изучение краеведения воспитывает стремление быть полезным
своему родному краю, месту, где родился и вырос, становится
фундаментом, на котором можно воспитать гордость за свою страну,
свою землю и стремление активно участвовать в общественных
процессах.
- Кроме того, обращаясь к истокам местных традиций, изучая
особенности народной культуры своего края, ребёнок получает
неповторимый чувственный опыт, позволяющий осуществлять
личностное развитие и саморазвитие.
- Местный материал доступен учащимся для освоения, позволяет на
конкретных примерах объяснить достижения всего человечества,
раскрыть преемственность в культурных традициях и определить место
своего края в отечественной и мировой истории.
- Учащиеся, познающие новые, неизвестные для них страницы
истории своей малой родины чувствуют себя первооткрывателями. Так
воспитывается гражданственность, чувство собственной значимости.
- Краеведческая работа расширяет у детей кругозор, развивает
детское словесное и изобразительное творчество.
- Постепенно открывая для себя неизвестные страницы истории своей
семьи, своего города, культивируя в себе интерес к историческому
поиску, учащиеся сформируют целостное представление о взаимосвязи
развития своей Малой Родины, области и развития страны.
- Краеведение дает возможность показать детям, что история родного
края не безлика, что она рассказывает о людях живущих рядом или
о родственниках. А раз ты связан с этими людьми местом проживания,
значит ты - их историческое продолжение, значит ты - частица истории
края, частица истории страны.
- Именно в начальной школе закладываются основы познавательного
интереса к изучению города, окружающего ребенка макромира,
создаются условия для формирования нравственных чувств, этики
поведения, что составляет базу для духовно – ценностного и
гражданского воспитания.

Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы
Программа «Бабочка над заливом» предназначена для кружковой
работы в начальной школе и учреждениях дополнительного образования

нашего города. Она составлена на базе общей учебной программы
МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» и является частью последней.
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – базовая (модифицированная).
Уровень освоения – углубленный.
Возраст учащихся – 10 - 12 лет.
Объем программы – 1 год (144 часа)
Форма обучения – очная.
Язык преподавания – русский.
Количественный состав группы – 10 человек.
Продолжительность образовательного процесса:
- аудиторное занятие - 45 минут;
- экскурсионная поездка – от 4-х до 8 часов;
- поход – от 4-х до 6 часов;
- участие в конкурсах и олимпиадах – от 1-го до 2-х часов.

