
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«По просторам малой родины» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Автор-составитель: Пышнограй Е.И., педагог дополнительного образования  

Цель программы: формирование и  развитие у  обучающихся   гражданственности, 

любви и уважения к родному краю  

Задачи: 

Задачи: 
Личностные: 

 формирование представлений о малой Родине, развитие гордости за героическое прошлое своего 

родного края, интереса к культуре родного края; 

 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с целью удовлетворения 

потребностей, имеющих образовательное и практическое значение; 

 формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать их из различных 
культурно – исторических источников, применять их в новой ситуации; 

 формирование элементов творческой деятельности. 

   Образовательные: 

 развитие познавательного интереса и творческих способностей, всестороннее развитие 

обучающихся; 

 формирование нравственной основы личности, повышение уровня духовной культуры; 

 развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей роли в жизни родного 
края; 

 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

 развитие образного и логического мышления. 

Метапредметные: 

 развитие  у обучающихся необходимых представлений, знаний, умений и навыков по 
выбранному направлению деятельности; 

 осознание обучающимся ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; 

 формирование уважительного отношения к своему родному краю, его природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим памятникам, объектам 
природы. 

  

Планируемые образовательные  результаты 

К концу 1 года обучения обучающиеся будут знать:  

- историческое прошлое города Алексеевка, названия улиц города; 

- современная Алексеевка: предприятия, достопримечательности города; 

- растительный и животный мир Белгородской области; 

- экологию родного края. 

Будут уметь:  

- составлять генеалогическое древо своей семьи  в 3-4 поколениях; 

- расписывать узоры, орнаменты, используя различные виды росписи; 

- изготавливать гербарии на материале местного растительного мира;  

- научатся  работать с литературой и другими источниками информации для написания 

исследовательских  работ, проектов. 

Будут развиты   личностные качества: 

-  ответственное отношение к учению, интерес к приобретению новых знаний и умений;  



- понимание социальных и личностных ценностей. 

К концу второго года обучающиеся будут  знать:  

-  город, в котором мы живем, летопись родных мест; 

- Алексеевка – современная: предприятия, достопримечательности города, православные храмы 

родного города, 

- природу родного края,  особо охраняемые природные объекты; 

- экологию родного края. 

 Будут уметь:  

- схематично представить родственные связи в виде символического «дерева»; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

 - проводить не сложные исследования;  

- работать с источниками и литературой; 

- научатся писать исследовательскую работу, составлять презентации. 

 Будут развиты  личностные качества: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение, бережное сохранение традиций 

своего народа. 


