
Пояснительная записка к разработке 

Тетрадь создана с целью создания наиболее разнообразных форм работы с уча-

щимися по изучению географии Республики Коми во внеурочной деятельности. 

Воспитание по Краеведению начинается с пробуждения любви к родному краю. 

В этом процессе важную роль играют разнообразные формы работы. Занимаясь 

заполнением буклета, школьники могут получить более глубокие и полные зна-

ния истории и географии, как своей малой родины, так и своей необъятной 

страны, приобщиться к увлекательному и полезному занятию поиску информа-

ции, изучению литературы по краеведению 

Разработка имеет  туристско-краеведческую направленность. 

Новизна и актуальность: Краеведение необходимо не только детям, но и учи-

телям. Это естественный и близкий путь к патриотизму, к осознанию своего ме-

ста в истории. Ведь изучение и исследование истории и географии, литературы 

и природы родного края – важнейший фактор не только образования, но и вос-

питания. Для создания единой воспитательной системы, которая учитывает ин-

тересы ребенка, его семьи, социума, необходимо поддерживать связь с родите-

лями. 

Цель создания тетради: способствовать процессу познания в области культу-

ры, исторического прошлого нашего края, созданию у школьников начального 

представления о культурном, историческом развитии Республики Коми. 

Задачи: 

1.Обучающие 

а) реализовать познавательные и других интересы и потребности ребенка через 

изучение истории своего родного края и своей страны средствами краеведения; 

б) разработать формы реализации исследовательских и познавательных интере-

сов детей в играх, учебе, делах, общении; 

в)восстановить прерванную связь времени; 

г)создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их 

гражданского становления, удовлетворения их запросов, формирование профес-

сиональных интересов в процессе краеведческой деятельности. 

2. Развивающие:  

а) развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, обобщение, классифика-

цию, умозаключение, суждение); 

б) развивать творческую, познавательную активность. 

3. Воспитательные:  
а) воспитывать утраченную любовь к родной земле. 

б) возродить духовные ценности кубанского народа. 

Возраст учащихся: 5 – 6 классы 

Ожидаемые результаты 

- приобретение учащимися знаний об истории, культуре Республики Коми, 

Прилузского района; 

- овладение школьниками навыками изучения истории родного края;  

- использование краеведческого материала в образовательном процессе (на уро-

ках краеведения, окружающего мира); 

- пропаганда краеведческих знаний. 
 


