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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Поиск» 

Программу разработала педагог дополнительного образования Голенкова Ирина  

Николаевна. Возраст обучающихся: 4-11 классов,  срок реализации 1 год, объём 

программы 144 часов 

Значимость и необходимость нравственно-патриотического воспитания учащихся – одно 

из главных средств формирования интереса и уважения к прошлому своей страны, людям, 

чьи имена составляют часть ее истории. Знание истории, культуры малой Родины 

поможет сформировать у детей нравственные качества, чувство патриотизма, 

толерантности, укрепит связь поколений. Все это способствует комплексному подходу в 

решении важных образовательных и воспитательных задач. Решению этих задач помогут 

уже имеющиеся разработанные и апробированные методики изучения природы, культуры 

и истории жителей села, материалы школьного музея, специалисты, которые могут 

работать с учащимися (современность, востребованность, целесообразность, 

отличительные особенности программы и т.п.); 

Цель программ: приобщать учащихся к истории Малой Родины, создавать условия для 

успешной творческой самореализации личности в краеведческой деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» решает 

вопросы воспитания чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине; изучение истории и культуры России и родного края; участие в 

подготовке и проведение мероприятий краеведческого характера. 

Основные формы работы:экскурсии; викторины; конкурсы рисунков; встречи с 

интересными людьми;выставки; уход за памятниками 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Поиск» 

осуществляется в 2-х направлениях: 

1. Теоретическом -беседы, лекции, доклады, викторины, разработка экскурсий.  

2. Практическом - проведение экскурсии, практикумы в музее, участие в различных 

операциях, сбор материалов для школьного музея. 

Планируемые результаты: 

-обучающиеся  узнают и поймут такие понятия, как архив, музей, фонд, экспонат, 

экскурсия, экскурсовод; 

- сформируется широкий кругозор; 

-обучающиеся овладеют методами поисковой и исследовательской работы по сбору 

достоверных сведений по истории села и школы; 

- научатся работать с краеведческой литературой, справочниками, документами; 

- смогут использовать в работе воспоминания старожилов, свидетелей исторических 

событий; 

- научатся писать доклады на исторические темы, выступать с ними на занятиях кружка, 

перед своими одноклассниками и учащимися других классов; 

-оформлять выставки, уголки, стенды по истории родного края. 

Всё это поможет сформировать: 

- устойчивый интерес к истории своей Родины; - знания культурных традиций родного 

края; - умение устанавливать связи между прошлым и современностью; - способность 

творчески мыслить и рассуждать; - способность заниматься исследовательской 

деятельностью индивидуально и в творческих группах; 

-даст дополнительную возможность подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребенок 

сможет выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям, 

посетителям музея. 
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