
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Мой родной край» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой родной край» рассчитана на три года обучения для детей в 

возрасте 11-16 лет. Автор программы педагог дополнительного образования 

Витенко И.В. 

Цель: создание условий для развития у обучающихся познавательной 

потребности в освоении  краеведческого материала, посредством 

формирования реальных представлений об исторических, социально-

экономических, природных системах края, осознанного отношения к 

достижениям национальной культуры, воспитания уважения к истории 

родного края, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе исследования, наблюдения, 

экспериментальной и поисковой  работы. 

Задачи: 

 формирование общественной активности личности, развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе поисковой, исследовательской 

деятельности; 

 развитие мотивации к данному виду деятельности уважительного и  

 бережного  отношения к историческому наследию своего края, его 

истории, культуре, природе; 

 развитие  духовно-нравственных качеств: любовь к людям и природе, 

стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей среде; развитие  

личностных качеств как доброта, честность, взаимопомощь;  

 формирование  познавательного интереса к  краеведению, как  к 

предмету исторического и культурного развития общества; 

 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа, научить видеть и понимать красоту живой 

природы; 

 овладение навыками исследовательской работы. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося. На протяжении 

всего курса обучения, обогащая свою память, обучающиеся знакомятся с 

историей, природой, промышленностью, а также известными людьми своего 

края. Отличительные особенности программы заключаются в приобретении 

знаний  по истории  родного края и изучение окружающего мира,  что 

проявляет  любознательность, интерес и новому и неизведанному. Возникает 

потребность в дополнительной информации и общению со сверстниками и 

педагогами.  

 

 



Формы работы: 

 организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения 

различных форм занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

репетиционные; 

 создание ситуаций переживания успеха посредством участия, 

обучающихся в краеведческой и экскурсионной деятельности; 

 создание информационной среды различными средствами (беседы, 

игры, демонстрации, компьютерные презентации и т.д.). 

Методы обучения:  

- метод анализа,  

- репродуктивный метод,  

- объяснительно - иллюстрационный метод,  

- частично-поисковый и исследовательский методы. 

В процессе работы внедряются следующие приемы: приемы контроля и 

самоконтроля обучающихся, приемы, способствующие созданию 

проблемных поисковых ситуаций мыслительной деятельности обучающихся, 

приемы формирования и активизации памяти, мышления, восприятия, 

воображения. 

 

 


