
Аннотация 

к рабочей программе туристско-краеведческой  направленности 

 

Данная рабочая программа составлена  на основе модифицированной 

дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой  

направленности, утвержденной  на педагогическом совете МБУДО «ДДТ» 

«30» августа 2018 г., протокол №1. 

Цель программы: формирование средствами краеведения духовно-

нравственной личности, любящей свою малую и большую Родину. 

Задачи:   

Обучающие: 

 познакомить учащихся с богатейшим  историк - культурным наследием 

Белгородского края;  

 приобщать учащихся к истории Малой Родины; 

 научить работать с разными источниками информации; 

 учить обучающих работать с музейными экспонатами; 

 уметь систематизировать и хранить полученную информацию. 

       Развивающие: 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской и поисковой 

деятельности; 

 развитие поисковой деятельности обучающихся; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Воспитательная: воспитывать у детей чувство патриотизма к своей 

Родине. 

Данная рабочая программа направлена на изучение  истории родного 

края, истории Малой Родины. 

Программа рассчитана на 64 часа. На теоретическую подготовку 

отводиться 30 часов, а на практическую – 34 часов.  

Возраст обучающихся – 8 -10 лет. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

между занятиями. В основе обучения лежат групповые занятия. 

Контроль знаний и умений обучающихся производиться в форме: 

викторин, тестирования, конкурса презентаций. 

В процессе обучения применяются следующие формы занятий: 

беседы, лекции, экскурсии, практические занятия.  

В процессе реализации рабочей  программы используются 

разнообразные методы обучения:  объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В процессе занятий по данной рабочей программе обучающиеся к концу 

обучения должны знать: 

 историю Белгородской области; 

 историю Новооскольского района и выдающихся земляков-

новооскольцев;  

 историю Святого Белогорья, основные храмы Белгорода; 

 историю и особенности обрядовой культуры Белгородчины; 

 историю народной одежды Белгородчины; 

 историю православных святынь своего района, основные храмы; 

 историю и особенности обрядовой культуры Новооскольского района; 

 историю народной одежды своего района как составной части 

художественной культуры Белгородчины. 

Иметь представление о песенной культуре края и о народных промыслах 

и песенной культуре Новооскольского района. 

Уметь собирать материалы для подготовки к написанию  

исследовательских-краеведческих работ, презентаций, обрабатывать 

собранные материалы. 

Способы оценки результативности образовательной деятельности 

обучающихся: тестирование, анкетирование, практическая работа, 

викторины, конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации данной программы: мониторинг 

полученных усвоенных знаний детей. 
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