
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Я – Патриот!» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Я – Патриот!» 

 

Направленность туристско-краеведческая 

 

Цель программы Цель программы: выработать у обучающихся твердое 

убеждение в необходимости выполнения воинского долга, 

сформировать нравственные и морально-психологические качества 

для военной службы, оказать помощь в выборе военной 

специальности, содействовать укреплению физического здоровья. 

 

Срок реализации Срок реализации:2 года 

 

Уровень сложности 

 

Уровень - базовый 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 360 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  15-17 лет 

Составитель 

 

Составители: Марков А.Н. , педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентябрь по май включительно. 

Режим занятий: 1-ый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа; 2-ой 

год обучения 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного 

учебного часа составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 10 

минут.  

 

Краткое содержание 

 

Программа «Я – Патриот!» включает изучение нескольких 

последовательных разделов: «Основы военной службы», 

«Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», 

«Разведывательная подготовка», «Строевая подготовка», 

«Общевоинские уставы», «Военно-медицинская подготовка», 

«Инженерная подготовка».  

Изучение различных аспектов воинского уклада, приемов 

самозащиты и рукопашного боя, военно-медицинская и 

инженерная подготовка, воспитание чувства патриотизма, 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

 

Ожидаемый результат 

 

       Ожидаемый результат: в дальнейшем быстрая адаптация к 

условиям армейской службы и изучению основ военного дела. 

       У обучающихся должно быть выработано твердое убеждении в 

необходимости выполнения воинского долга, сформированы 

необходимые нравственные и морально - психологические 

свойства характера личности 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 «Историческое моделирование, реконструкция» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Историческое моделирование, 

реконструкция»  

 

Направленность туристско-краеведческая 

Цель программы Цель программы: изучение традиций, культуры, быта наших 

предков и воссоздание предметов материальной культуры. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности 

 

Уровень - базовый 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 144 часа. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 8-17 лет, успешно освоившим 

программу «Историческое моделирование и реконструкция» 

стартового уровня.  

Составитель 

 

Составитель: Ефремов Е.С. педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия. Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

прикладная составляющая Программы - историческая 

реконструкция предметов быта, костюмов, вооружения и 

защитного снаряжения Древней Руси IX-XI века. Эта тема 

предполагает изучение и воссоздание предметов материальной 

культуры наших предков. Такие занятия помогают школьникам 

глубже понять и почувствовать историю нашей родины, 

прикоснуться к ней, в прямом смысле слова: реконструкция 

проводится по материалам отечественной истории и археологии. 

Костюмы, доспехи, предметы быта и макеты оружия школьники, 

под руководством преподавателя, изготавливают своими руками.  

Прикладная составляющая программы – историческая 

реконструкция предметов быта, костюмов, вооружения и 

защитного снаряжения Древней Руси IX-XI века, изучение и 

воссоздание предметов материальной культуры наших предков. 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей. Такие занятия помогают 

школьникам глубже понять и почувствовать историю нашей 

родины, прикоснуться к ней, в прямом смысле слова: 

реконструкция проводится по материалам отечественной истории и 

археологии. Костюмы, доспехи, предметы быта и макеты оружия 

школьники, под руководством преподавателя, изготавливают 

своими руками, создается реквизит для будущих исторических 

фестивалей.  

В то же время, обучающиеся приобретают навыки шитья, работы с 

деревом, кожей, железом. Финалом обучения по такой программе 

является самостоятельная научная работа школьников в 

направлении исторической реконструкции и экспериментальной 

археологии.  

 

 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Краевед» 

Возраст обучающихся: 15-17лет 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Краевед»  

 

Направленность 

 

туристско-краеведческая  

 

Цель программы 

  

Цель программы: целостное духовно-нравственное и 

социальное развитие личности детей путем приобщения к 

культурным, историческим, православным, патриотическим 

традициям России в процессе вовлечения обучающихся в 

музейную деятельность. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

 

Срок реализации: 2 года. 

Уровень - базовый 

 

Кол-во часов Программа рассчитана на 360 часов.  

Возраст обучающихся 

 

          Программа адресована детям 15-17 лет, имеющим 

определённый уровень знаний по краеведению, что позволяет 

зачислить их на базовый уровень после проведения входящего 

мониторинга.  

Составитель 

 

           Составитель: Долженкова Т.И., педагог дополнительного 

образования 

Режим занятий 

 

          Сроки прохождения занятий с сентября по май 

включительно. Режим занятий: 1-ый год обучения 2 раза в неделю 

по 2 часа; 2-ой год обучения 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между занятиями 10 минут. Наполняемость групп – до 15 

человек. 

 

Краткое содержание 

 

Краеведческая составляющая программы является основной 

и предполагает изучение материала по направлениям: «Моя малая 

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

становления и развития профессионального образования в районе», 

«Музейная работа», «Кшенский край в истории Отечества».  

Музееведческий аспект программы предусматривает 

ознакомление обучающихся с основными направлениями музейной 

работы: собирательской, фондовой, исследовательской, 

экспозиционной, просветительной, а также изучение вопросов по 

организации деятельности музея. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат: овладение приемами собирательской, 

исследовательской работы, обработки полученных материалов, 

организации и проведения экскурсий, выставок, внеклассных 

мероприятий, знание культурных традиций и истории своего края, 

техникума, семьи, умение использовать знания в повседневной 

жизни, умение проявлять инициативу и самостоятельность на 

занятиях. 



 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Мой край родной» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Мой край родной»  

 

Направленность туристско-краеведческая 

Цель программы Цель программы: создание условий для всестороннего 

развития личности детей на основе краеведческой деятельности, 

воспитание гражданина и патриота России, малой родины, знающего 

и любящего свой родной край. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

Уровень сложности Уровень - базовый 

Кол-во часов Программа рассчитана на 360 часов. 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 15-17 лет. 

 

Составитель 

 

Составитель: Тимонина С. В., педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. 

Режим занятий 1 год обучения 2 раза в неделю по 2 занятия, 2 год 

обучения 3 раза в неделю по 2 занятия. Продолжительность одного 

учебного часа - 45 минут. Между занятиями предусмотрены 10 

минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Программа включает изучение следующих разделов: 

«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.», и «Курский край в новейшее время». 

Содержание программы ориентировано на знакомство с 

краеведческими знаниями, нахождение их в различных культурно-

исторических источниках и применение их в новой ситуации, 

формирование представлений о малой Родине, знакомство с 

историей и современной жизнью своего населенного пункта, 

осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём. 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат: знание прошлого своей семьи, 

образовательного учреждения, области дает возможность пробудить 

интерес у обучающихся к родословной своей семьи, к истории 

своего края и к общей истории человечества.  

Любовь к своей малой Родине порождает гордость за нее и 

служит основанием для возрастания чувства любви к более 

широкому понятию – к стране, в которой мы живем; формированию 

бережного и уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Наследие» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Наследие»  

 

Направленность туристско-краеведческая 

Цель программы Цель программы: обобщение и осмысление подростками 

исторического, трудового, военного наследия своего учебного 

заведения, приобщение к научно-исследовательской работе. 

Срок реализации Срок реализации: 2 года 

 

Уровень сложности 

 

Уровень –базовый 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 360 часов. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям  15-17 лет. 

 

Составитель 

 

Составители: Ефремов Е.С. педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. 

Режим занятий 1 год обучения 2 раза в неделю по 2 занятия, 2 год 

обучения 2 раза в неделю по 3 занятия. Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы.  

 

Краткое содержание 

 

Программа «Наследие» включает изучение нескольких 

последовательных разделов: «Введение в музейное дело», 

«Музейные источники», «История одного села», «Историческое 

прошлое училища», «Сегодняшний день училища», «Музейная 

документация», «Азы научных исследований», «И продолжая 

традиции…».   

Содержание программы нацелено на развитие познавательного 

интереса обучающихся к истории, обычаям, традициям своего 

учебного заведения, его семейным династиям, приобретение 

практических знаний, умений и навыков в области поисково-

собирательной работы. 

 

Ожидаемый результат 

 

В результате освоения программы, обучающиеся не только 

приобретут  знания по истории Курского края, но и освоят навыки 

музейной и поисковой работы, научатся работать с документами, 

находить в них нужную информацию и обрабатывать её в 

соответствии с  различными целями. Знания, полученные в 

процессе изучения программы, в ходе краеведческой и 

исследовательской деятельности становятся не только 

конкретными, но и вызывают потребность участия в охране 

музейных объектов, памятников культуры. А так же происходит 

развитие аналитического мышления, наблюдательности, 

формирование умений обработки информации: понимать, 

собирать, хранить информацию. 



 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Историческое моделирование, реконструкция» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Историческое моделирование, 

реконструкция»  

 

Направленность туристско-краеведческая 

Цель программы Цель программы:  изучение истории, культуры  и традиций 

наших предков, воссоздание предметов материальной культуры. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

 

Уровень сложности 

 

Уровень - стартовый 

 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 144 часа. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа адресована детям 6-17 лет. 

 

Составитель 

 

Составители: Ефремов Е.С. педагог дополнительного образования 

Режим занятий 

 

Сроки прохождения занятий с сентября по май включительно. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия. Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы. Наполняемость групп – до 

15 человек. 

 

Краткое содержание 

 

Программа позволяет прикоснуться сразу к нескольким 

«направлениям» - история, культура, спорт, почувствовать их 

взаимосвязь и общность. Военно-спортивная составляющая 

программы - историческое фехтование и основы военного дела 

средних веков помогает направить в нужное русло энергию 

школьников, обучает их фехтованию различными видами оружия, 

ориентированию на местности, основам тактики и стратегии, 

дисциплине, коллективизму и взаимовыручке. Прикладная 

составляющая программы – историческая реконструкция 

предметов быта, костюмов, вооружения и защитного снаряжения 

Древней Руси IX-XI века, изучение и воссоздание предметов 

материальной культуры наших предков. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат: повышение уровня общих 

интеллектуальных способностей. Программа помогает школьникам 

глубже понять и почувствовать историю нашей родины, 

прикоснуться к ней, в прямом смысле слова: реконструкция 

проводится по материалам отечественной истории и археологии. 

Костюмы, доспехи, предметы быта и макеты оружия школьники, 

под руководством преподавателя, изготавливают своими руками, 

создается реквизит для будущих исторических фестивалей.  

В то же время, обучающиеся приобретают навыки шитья, работы с 

деревом, кожей, железом. 

Финалом обучения по такой программе является самостоятельная 

научная работа школьников в направлении исторической 

реконструкции и экспериментальной археологии.  

 

 


