
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мой отчий край» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Уровень: базовая 

Срок реализации: 3 год 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Автор-составитель:Колесник Л.А., педагог дополнительного образования  

Цель программы: 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: 

Личностные: 

 развитие мотивации к данному виду деятельности уважительного 

и   бережного  отношения к историческому наследию своего края, его истории, культуре, 

природе; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей среде; развитие  личностных 

качеств как доброта, честность, взаимопомощь;  

 потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

 воспитание уважительного отношения к традициям жителей Алексеевского района; 

 способствовать укреплению семейных связей, через изучение семейных традиций. 

Образовательные: 

 формирование  познавательного интереса к краеведению, как  к предмету 

исторического и культурного развития общества; 

 формирование устойчивой мотивации к занятиям краеведением; 

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

народа, научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 овладение навыками исследовательской работы; 

Метапредметные: 

 умение 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; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 основные исторические события, происходившие на территории района в годы Великой 

Отечественной войны; 

 поэтов и писателей, посетивших наш край, поэтов и писателей, уроженцев района; 

 особенности обрядовых традиций, народные праздники, фольклорное творчество; 

 необходимость бережного отношения к природному, историческому и культурному 

наследию, сохранению исторической памяти.  

Обучающиеся будут уметь: 

 способность воспринимать новую информацию и находить ей место в системе своих 

знаний; 

 уметь пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о краеведческих 

понятиях, литературном творчестве писателей. 


