
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско - краеведческой направленности «Краевед» 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 2 года (базовый уровень) 

Автор-составитель: Долженкова Т.И., 

педагог дополнительного образования 

Программа объединения «Краевед» предназначена для обучения 

активистов музея образовательного учреждения основам краеведения и 

музейного дела в рамках дополнительного образования. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Адресат программы: обучающиеся 15-17 лет, имеющие определённый 

уровень знаний по краеведению, что позволяет зачислить их на базовый 

уровень после проведения входящего мониторинга. 

Отличительной особенностью данной программы является 

приобщение к изучению родного края, через знакомство с формами и целями 

музеефикации подлинных предметов истории и искусства и формирование 

ценностно-ориентировочной основы личности.  

Объем и срок освоения программы: 2 года 360 часов. Первый год 

обучения – объем 144 часов, второй год обучения – объем 216 часов.  

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся в групповой форме. Наполняемость группы 1 года обучения 12-

15 человек, 2 года обучения 10-15 человек. 

Цель программы – целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка путем приобщения к православным, 

патриотическим, культурно-историческим традициям России в процессе 

вовлечения обучающихся в деятельность по изучению, сохранению и 

популяризации культурного наследия родного края средствами музейной 

деятельности. 

Краеведческая составляющая программы является основной и 

предполагает изучение материала по основным направлениям: «Моя малая 

Родина», «Край мой Курский», «Знаменитые земляки», «История 

становления и развития профессионального образования в районе». 

Музееведческий аспект программы предусматривает ознакомление учащихся 

с основными направлениями музейной работы: собирательской, фондовой, 

исследовательской, экспозиционной, просветительной, а также изучение 

вопросов по организации музея. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Требования к знаниям и умениям: 

1. овладение приемами исследовательской работы, обработки 

полученных материалов, 

2. организация и проведение экскурсий, выставок, внеклассных 

мероприятий, 

3. знание культурных традиций и истории своего края, техникума, 

семьи. 

4. формирование устойчивого интереса учащихся школы к 

деятельности краеведческого кружка.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностными результатами обучающихся должны стать: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

делать выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как 

поступит; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам культуры питания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

турнстско-краеведческой направленности «Наследие» 

Возраст обучающихся: 15-17лет  

Срок реализации: 2 года (базовый уровень) 

           Автор-составитель: Умеренкова С. Ю., 

педагог дополнительного образования 

Актуальность программы. Модель гражданско-патриотического 

воспитания будет работать при наличии дела объединяющего подростков 

общей заботой и коллективной творческой деятельностью. Таким делом в 

недрах образовательного учреждения, может стать музейный уголок. Именно 

подлинность музейной информации, заключенной в экспонатах, документах, 

вещах, придает полученным знаниям особую убедительность достоверность. 

Это обстоятельство особенно важно, когда речь идет о молодежи.  

Отличительная особенность данной программы. Курсом 

предусмотрено изучение вспомогательных исторических дисциплин: истории 



областного центра, местных служб, исторических памятников и музеев, 

широкое использование практической деятельности и самостоятельной 

работы уч-ся, подготовка сообщений, докладов, рефератов, работа с 

источниками, использование широкого спектра форм работы уч-ся: 

путешествий, экскурсий, экспедиций, научно-исследовательская работа и др. 

Цель программы: обобщение и осмысление подростками 

исторического, трудового, боевого наследия своего учебного заведения, 

приобщение к научно-исследовательской работе. 

Программа поисково-краеведческого объединения «Наследие» 

туристско-краеведческой направленности разработана с учетом 

возрастных особенностей подростков и уровня их образованности. 

Адресат программы. Обучающиеся 15-17 лет, имеющие 

определенный уровень знаний по краеведению, что позволяет зачислить их 

на базовый уровень после проведения входного мониторинга. 

Объем и срок освоения программы: 2 года 360 часов. Первый год 

обучения – объем 144 часов, второй год обучения – объем 216 часов.  

Программа рассчитана на два года освоения базового уровня.   

Программа творческого объединения «Наследие» в качестве основных 

направлений музейной деятельности предполагает следующие: 

■ комплектование музейных фондов - выявление, отбор и 

приобретение предметов музейного значения; 

■ фондовая работа - учет, изучение, хранение музейных коллекций; 

■ экспозиционная работа - построение музейных экспозиций и 

выставок для передачи специфической музейной информации; 

■ просветительская работа - осуществляется на основе музейных 

экспозиций в форме экскурсий, лекций, тематических мероприятий и т.д. 

 Критерии успешности знаний по программе: 

- высокий уровень историко-краеведческих знаний; 

- степень проявления в учебно-исследовательской деятельности; 

- степень умения выражать собственные мысли, взгляды; 

- уровень развития коммуникативности уч-ся. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

военно-патриотической направленности «Я - патриот» 

Возраст обучающихся: 15-17лет  

Срок реализации: 2 года (базовый уровень) 



           Автор-составитель: Марков А.Н., 

педагог дополнительного образования 

Актуальность программы. В современной России есть свои 

особенности, которые нельзя не учитывать при воспитании молодого 

поколения. До обучающихся систематически доводится информация о 

славных исторических победах русского воинства, о доблести русских 

офицеров и солдат, о мужестве и подвигах наших предков, но все эти знания 

и желание служить Отечеству должны еще органично вписаться в 

современные реалии, в весьма развитую систему ценностей.  Поэтому данная 

программа направлена на быструю адаптацию к условиям армейской службы 

и изучение основ военного дела. 

Отличительной особенностью программы «Я - патриот!» является её 

направленность на военно-спортивную подготовку, осуществляемую в ходе 

полевых выходов, соревнований внутри образовательной организации и 

(или) по планам центра органов управления образованием, администрацией 

города и (или) области.  

Адресат программы: обучающиеся 15-17 лет, имеющие определенный 

уровень знаний по краеведению, что позволяет зачислить их на базовый 

уровень. 

Возраст обучающихся, занимающихся по программе 

I год – 15-16 лет 

II год – 16-17 лет 

Объем и срок освоения программы: 2 года 360 часов. Первый год 

обучения – объем 144 часов, второй год обучения – объем 216 часов. 

Цель данной программы – выработать у обучающихся твердое 

убеждение в необходимости выполнения воинского долга, сформировать 

необходимые морально-психологические качества для военной службы, 

оказать помощь в выборе военной специальности, содействовать укреплению 

здоровья. 

Планируемые результаты 

У обучающихся должно быть выработано твердое убеждении в 

необходимости выполнения воинского долга, сформированы, необходимы 

морально - психологические качества для военной службы. 

Обучающиеся должны показывать результаты в физической 

подготовке на уровне военнослужащего срочной службы и уметь 

выдерживать физические нагрузки. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мой край родной» 

Возраст обучающихся: 15-17лет 

Срок реализации: 2 года (базовый уровень)  

           Автор-составитель: Тимонина С. В.,  

педагог дополнительного образования 

Реализация данной программы в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» обусловлена ее 

особой актуальностью и общественной значимости. Программа направлена 

на формирование гражданственности и патриотизма у обучающихся 15-17 

лет на основе краеведческого материала. Старший подростковый возраст 

характеризуется резкими качественными изменениями, затрагивающими все 

стороны развития и грамотное педагогические сопровождения «переходного 

возраста» благоприятно сказывается на процессе формирования данных 

качеств.     

Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании 

подрастающего поколения. Она является перспективным направлением в 

самостоятельной учебно – исследовательской деятельности обучающихся, 

выработке умения понимать ценности прошлого, настоящего. Изучение 

прошлого своей семьи, образовательного учреждения, региона дает 

возможность пробудить интерес у студентов к родословной своей семьи, к 

истории своего края и к общей истории человечества.  

Адресат программы: обучающиеся 15-17 лет, имеющие определенный 

уровень знаний по краеведению, что позволяет зачислить их на базовый 

уровень. 

Возраст обучающихся, занимающихся по программе 

I год – 15-16 лет 

II год – 16-17 лет 

Объем и срок освоения программы: Первый год обучения – объем 

144 часов, второй год обучения – объем 216 часов. 

Программа включает 4 последовательных раздела: «Курский край с 

древнейших времен», «Курский край и город Курск в XVI-XVII вв.», 

«Курский край и город Курск в XVIII в.», «Курский край и город Курск 

в XIX в.».   

Цель программы: - создание условий для всестороннего развития 

личности на основе личностно-ориентированной, краеведческой 

деятельности, воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой родной край (его традиции, памятники истории и 

культуры). 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

В ходе реализации программы обучающиеся усваивают краеведческий 

материал,  нацеленный на формирование у обучающихся знаний, любви и 

уважения к родному краю, учебному заведению, чувства сопричастности со 

всем происходящим в городе, крае.  

 

 

 


