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Цель программы: создание условий для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе исследования, наблюдения, 

экспериментальной и поисковой  работы через овладение основами краеведения и музейного 

дела. 

Задачи: 

Личностные: 

 способствовать формированию общественной активности личности, развитию 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе поисковой, исследовательской деятельности; 

 способствовать формированию гражданской позиции  культуры общения и поведения в 

социуме, эмоционального доброжелательного отношения  к истории края и окружающему миру; 

 развитию способностей к творчеству, овладению и стремлению самостоятельно 

добывать новые знания; 

Образовательные: 

 способствовать умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

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

народа, научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 овладение навыками исследовательской работы. 
Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 основные исторические события, происходившие на территории района в годы Великой 

Отечественной войны; 

 знаменитых земляков, поэтов и писателей, посетивших наш край, поэтов и писателей, 

уроженцев района; 

 генеалогическое древо семьи; 

 традиции прошлого и настоящего родного края; 

 особенности обрядовых традиций, народные праздники, фольклорное творчество; 

Обучающиеся будут уметь: 

 систематизировать знания об Алексеевском районе, его традициях и обрядах; 

 проводить экскурсии для учащихся школы; 
 участвовать в школьных краеведческих мероприятиях; 
 намечать план поисковой работы; 

 классифицировать музейные предметы (экспонаты); 

 вести сбор материала для  экспозиций школьного музея; 

 работать с документами музея, инвентарной книгой, описанием предметов. 

 


