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Цифровое 
краеведение 

Изучение истории своего края,  вовле-

чение обучающихся в историческое 

прошлое региона,  их знакомство с  

культурным и духовным наследием 

предшествующих поколений способ-

ствует формированию различных гра-

ней личности,  происходит духовно -

нравственное воспитание обучающих-

ся.  Содержание краеведческого мате-

риала приобщают юных граждан к тем 

ценностям,  общественным идеалам и 

нравственным принципам, без которых 

невозможно представить нашу страну:  

справедливость,  личная и националь-

ная свобода,  межнациональный мир,  

семейные традиции,  любовь и верность 

родному дому,  своей малой родине и 

своему Отечеству,  забота о единстве 

нации и государства,  чувства собствен-

ного достоинства и других.  А изучение 

краеведения в сочетании с  ИКТ техно-

логиями позволит вашему ребенку чув-

ствовать себя уверенно в мире цифро-

вых технологий  
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К родителям Запись на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
на 2020-2021 учебный год производится 
лично в учреждении 
по адресу: ул. Сибирских партизан, д. 28 а 
с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.  

Тел./факс: 8(3952)32-22-09; 32-95-40; 
yunnat.2014@mail.ru  
При себе необходимо иметь копии 
документов: 
 *свидетельство о рождении (паспорт); 
*СНИЛС ребёнка. 
Полный перечень дополнительных 
общеразвивающих программ вы можете 
посмотреть 
во вкладке "Сведения об образовательной 
организации", 
 пройдя по 
ссылке http://38yunnat.ru/obrazovaniye  

Также запись осуществляется в 
электронном виде через интернет-портал 
"Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области" 

 
HTTPS://Р38.НАВИГАТОР.ДЕТИ   

http://38yunnat.ru/obrazovaniye
https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/
https://р38.навигатор.дети/


Про-
грамма предназначена для уча-
щихся, проявляющих особое 
стремление к исследовательской 
краеведческой деятельности и 
овладению средствами ИКТ, а 
также соответствует интересам и 
личностным запросам учащихся.  

Краеведение – одно из 
действительных средств расши-
рения общеобразовательного 
кругозора и специальных знаний 
учащихся, формирования у вас 
научных интересов и профессио-
нальных склонностей, навыков 
общественно полезной деятель-
ности, общей культуры, воспита-
ния любви к малой родине. 

В настоящее время ши-
роко используются информаци-
онные технологии, позволяющие 
усовершенствовать информаци-
онную базу, а также разнообра-
зить массово-экскурсионное и 
информативное направления 
краеведческой деятельности. 
Это является основополагающей 
идеей создания программы 
«Цифровое краеведение». 

Курс представляет собой 

Пройдя курс, ты сможешь:  

освоить основы компьютерной гра-

мотности; 

 познакомиться с основными 

направления краеведческой де-

ятельности; 

осуществлять рефлексию, оцени-

вать свои результаты и плани-

ровать дальнейшую деятель-

ность. 

научитесь: 

проектировать и готовить блог, вир-

туальную экскурсию объемом 5-

10 страниц на заданную тему, 

презентацию, буклет, реферат, 

статью, доклад. 

применять теоретические знания 

для решения практических за-

дач; 

вести дискуссию при публичной за-

щите своей работы, 

объяснять, доказывать 

и защищать свои ре-

зультаты; 

Срок освоения программы: 
1 год обучения, 36 недель, 9 
месяцев.  

Форма обучения: 
очная, заочная с применени-
ем дистанционных образова-
тельных технологий.  

Режим занятий: 2 
раза в неделю по 2 учебных 
часа (1 час – 45 мин), пере-
рыв между занятиями 10 ми-
нут. 


