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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу «Край родной». 

Программу разработал педагог дополнительного образования-совместитель 

Лебедева Наталья Николаевна. Направленность программы туристско- краеведческая. 

Объем программы: 144 ч. Срок освоения программы: 1 год. Адресат программы: 

обучающиеся 10-14 лет. 

Главная задача реализации Программы видится в пробуждении как можно у 

большего количества учащихся стремления овладеть активными знаниями по истории и 

культуре родного края, постичь его красоту и уникальность, раскрыть свой собственный 

творческий потенциал. Освоение умений и навыков, знаний и в целом содержания 

программы проектируется на основе заинтересованности, увлеченности и возможной 

профессиональной реализации в дальнейшем. 

Краеведческий материал представленный в Программе расширяет знания школьного 

курса по истории и культуре Оренбургского края, города Оренбурга, географии, 

литературе, которые находят практическое применение в ходе подготовки и проведении 

уроков и экскурсий. 

Каждый уровень занятий по программе – не только ступень освоения 

обучающимися теоретических и практических основ поисково-исследовательской, 

экскурсионной деятельности, но и ступень развития личности воспитанника и его 

творческих способностей через активное освоение историко-культурного наследия 

Оренбургского края. 

Целью кружка является углубление и расширение знаний учащихся по истории 

родного города, Оренбургского края, развитие у них творческих способностей и умений 

самостоятельно добывать знания, приобщить краеведов кружка к поисково – 

исследовательской деятельности. 

Знакомство с культурой, приобщение к общечеловеческим ценностям облегчает 

ребенку нелегкий путь познания окружающего мира. Беседы о культуре развивают 

творческие способности ребенка, формируют у него интерес к разнообразным областям 

знаний, потребность во все более глубоком познании окружающего мира. 

К концу обучения по программе учащиеся будут знать: 

Историю своего родного района, села и края; 

Значимые исторические события, в которых принимали участие земляки; 

Свою родословную; 

Значение своего имени и фамилии. 

Учащиеся будут уметь: 

Рассказать о своем крае, об интересном человеке-земляке, о своей семье; 

Принимать участие в мероприятиях района и хутора, посвященных празднованию дат, 

связанных с историческим прошлым страны. 

Овладение алгоритмом простейших форм показа и рассказа в экскурсии; 

Получение навыков коммуникативного общения в учебной группе, объединенной общими 

задачами; 

Образно - эмоциональное восприятие экскурсионных текстов и краеведческой 

литературы; 

Овладение навыками самостоятельной работы с библиографическими источниками, 

публичных выступлений; 


