
 



На современном этапе развития общества, 

который характеризуется все больше 

возрастающими требованиями к развитию 

личности человека. Это обусловлено тем, 

что сегодня общество нуждается в 

креативных, образованных, патриотичных 

и  имеющих свою точку зрения на 

окружающую действительность 

личностях.  

 



Федеральный закон 
 №273 «Об образовании» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 
1. Педагогические работники обязаны: 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 



С чего все начиналось… 
• Предпосылкой 

разработки ДООП стала 
бакалаврская 
дипломная работа, 
результатом которой 
стало методическое 
пособие для 
обучающихся 3-4 
классов по изучению 
родного края «Дневник 
Юного исследователя 
Ярославской области» 



• На основе данной 
методички была 
написана программа 
дополнительного 
образования 
реализуемая в 
Муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа №87» под 
названием «Клуб Юных 
исследователей» 



• За время обучения 
можно было заметить 
изменение отношения 
обучающихся к родному 
краю, рост их 
гражданской 
социализации. Это 
проявлялось в изменении 
гражданской позиции и 
отношению к 
происходящему вокруг.  



Касаемо дополнительного 
образования спектр туристско-

краеведческих программ за 
2020-2022 год увеличилось в 

разы. Но в, то, же не так широк, 
как мог бы быть. В 

муниципалитете г. Ярославль 
по сведениям портала 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного образования 
Ярославской области 

насчитывается 117 программ 
туристско-краеведческой 

направленности. 



Как уже отмечалось ранее, в городе 
Ярославле реализуется 117 программ 
туристстко-краеведческой направленности. 
А количество программ той же 
направленности во всей области составляет 
427 единиц. Что составляет 2% и 7,1% от 
количества программ размещенных на 
портале персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования Ярославской области 
соответственно. 



• количество программ в реестре 
сертифицированных программ – 
617 

• количество программ в реестрах 
бюджетных программ (значимые 
и общеразвивающие/иные) – 
5107, 

• количество программ в реестре 
платных программ – 231. 

 
ВСЕГО: 5955 программ различного 

уровня и реестра. 
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Для сравнения в Волгоградской области: 

• количество программ в реестре 
сертифицированных программ 
– 488, 

• количество программ в 
реестрах бюджетных программ 
(значимые и 
общеразвивающие/иные) – 
5156, 

• количество программ в реестре 
платных программ – 1803. 

ВСЕГО: 7447 программ 
различного уровня и реестра. 
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Сопоставительный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что туристстко-краеведческое направление 
программ дополнительного образования 
развивается и является перспективным для 
педагогов и их обучающихся. 
 



Предварительные результаты 

За 2 года реализации программы через 
неё прошли 60 обучающихся. 

Учебный год Количество человек 

Процент 
от 

обучающи
хся школы 

2020-2021 уч.г. 
30 человек «Клуб юных 

исследователей» 

3% 

2021-2022 уч.г. 4% 



За время работы с объединением мы 
достигли небольших, но хороших 
результатов. 

Предварительные результаты 



1 место на городской выставке 



1 место на городской выставке 



2 место в конкурсе  
«Ярославль – город моего будущего!» 



Участие в конкурсе чтецов  
«Их имена помнит Россия» 

Осипова Дарья  
6 «Д» 

Джулай Виктория 
6 «Д» 



Оформление школьных стендов с целью 
популяризации изучения краеведения в школе 



Оформление школьных стендов с целью 
популяризации изучения краеведения в школе 



Проведены несколько занятий 
для учеников начальной школы 

Занятие «Наш 
край» для 1 класса 

Проводили ученицы 6 
класса: 

Воробьева Катя и 
Богатырева Ксюша 



Проведены несколько занятий 
для учеников начальной школы 

Занятие «Моя 
Ярославия»  

для 3 класса 

Проводили ученицы 6 
класса: 

Воробьева Катя и 
Петавкина Аня 



Проведены несколько занятий для 
учеников начальной школы 

Занятие «Золотое 
Кольцо России»  

для 4 класса 

Проводили ученицы 6 
класса: 

Богатырева Ксения и 
Петавкина Аня 



Проведены несколько занятий для 
учеников начальной школы 



Создали квест для себя и оформили в 
методическую разработку 

 



Разработка методического 
пособия 

Уже в прошлом году появился 
запрос о создании методического 
пособия где будут собраны идеи 

проведения занятий по 
краеведению, а также чтобы оно 

было интересно для изучения 
самими обучающимися и стало 
подспорьем для подготовки к 

разного рода экзаменам. Потому 
как в экзаменационный материал 

стали включать краеведческий 
компонент.  



 



 



 




