
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Краевед» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Краевед»   

Направленность 

 

Туристско-краеведческая  

 

Цель программы 

 

Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся на 

основе личностно-ориентированной, краеведческой деятельности, 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой родной край (его традиции, памятники истории и 

культуры). 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 2 года, 

Уровень -  базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 360 часов: первый год обучения – объем 144 

часа, второй год обучения – объем 216 часов. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 15-17 лет 

Составитель Алферова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь 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 занятия - 45 минут.  

Между занятиями предусмотрен 10 минутный перерыв.  

 

Краткое содержание  

Содержание программы отражает комплексно – системный подход к 

родному краю как некой целостности, представленной во всём 

многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого 

региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формирования научного мировоззрения, целостной картины среды 

обитания, системы научно – обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения обучающегося к 

родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Содержание и материал данной программы организован в соответствии 

базовым уровнем сложности. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают более глубокое освоение 

знаний; гарантированно обеспечивают целостную картину в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

Ожидаемый результат  

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. Будут уметь работать с 

историческими источниками; рассказывать о важнейших исторических 

событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, 

терминов; описывать положение и образ жизни основных сословий 

Курского края; составлять описание памятников; зданий, предметов быта, 

произведений искусства; вести поисково-собирательную деятельность, 

определять ценность добытого в поиске материала, соответствующим 

образом оформлять результаты исследовательских работ; раскрывать на 

конкретном материале положение о том, что куряне, жившие в изучаемый 

период, оставили позитивный след в истории Курского края.  
 

 



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 

 

Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся на 

основе личностно-ориентированной, краеведческой деятельности, 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой родной  край (его традиции, памятники истории и 

культуры). 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 2 года, 

Уровень -  базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 360 часов: первый год обучения – объем 144 

часа, второй год обучения – объем 216 часов. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 15-17 лет 

Составитель Тимонина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь 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 занятия - 45 минут.  

Между занятиями предусмотрен 10 минутный перерыв.  

 

Краткое содержание  

Содержание программы отражает комплексно – системный подход к 

родному краю как некой целостности, представленной во всём 

многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого 

региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный 

путь формирования научного мировоззрения, целостной картины среды 

обитания, системы научно – обоснованных экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения обучающегося к 

родному краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

 

Ожидаемый результат  

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. Уметь работать с историческими 

источниками; рассказывать о важнейших исторических событиях, их 

участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов; 

описывать положение и образ жизни основных сословий Курского края; 

составлять описание памятников; зданий, предметов быта, произведений 

искусства; вести поисково-собирательную деятельность, определять 

ценность добытого в поиске материала, соответствующим образом 

оформлять результаты исследовательских работ; раскрывать на 

конкретном материале положение о том, что куряне, жившие в изучаемый 

период, оставили позитивный след в истории Курского края. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Я-патриот» 

 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Я-патриот»   

Направленность 

 

Туристско-краеведческая  

 

Цель 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. 

Срок реализации 

Уровень сложности 

Срок реализации: 2 года, 

Уровень -  базовый 

Кол-во часов 

 

Программа рассчитана на 360 часов: первый год обучения – объем 144 

часа, второй год обучения – объем 216 часов. 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 15-17 лет 

Составитель Марков Андрей Николаевич, педагог дополнительного образования  

Режим занятий  Сроки прохождения занятий с сентябрь 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 занятия - 45 минут.  

Между занятиями предусмотрен 10 минутный перерыв.  

 

Краткое содержание  

Содержание программы «Я - патриот!» построено на военно-спортивной 

подготовке, осуществляемой в ходе полевых выходов, соревнований 

внутри образовательной организации и (или) по планам центра органов 

управления образованием, администрацией города и (или) области. 

Быстрая адаптация к условиям армейской службы и изучение основ 

военного дела. 

Программа наполняет практическими действиями теоретические знания, 

даваемые в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ, и готовит 

обучающихся к преодолению реальных чрезвычайных ситуаций при 

исполнении воинского долга. 

 

Ожидаемый результат  

В ходе реализации программы обучающиеся будут знать основные 

положения общевоинских Уставов, материальную часть АК-74 и его 

боеприпасов, условные топографические знаки, способы ориентирования 

на местности днём и ночью, действия будущего воина в бою, технику 

безопасности при проведении занятий по огневой и физической 

подготовке; уметь выполнять строевые приёмы без оружия и с оружием на 

оценку не ниже «хорошо», оказывать первую доврачебную помощь при 

ранениях, выполнять приёмы самозащиты от нападения не вооруженного 

противника, ориентироваться на местности днем и ночью, производить 

неполную разборку/сборку стрелкового оружия ВС РФ, действовать 

совместно в воинском коллективе. 

 

 


