
Аннотация к рабочей программе  
 туристско-краеведческой направленности 

 
Рабочая программа по историко-краеведческой деятельности 

разработана на основе  модифицированной общеразвиващей программы  
туристско - краеведческой направленности, рассмотренной на 
педагогическом совете МБУДО «ДДТ» от «30» августа 2017 г., протокол №1. 

Цель: воспитание патриотизма и гуманизма, гордости за историческое 
прошлое страны и своей малой Родины. 

Задачи:    
- ознакомить обучающихся с событиями отечественной истории, 

биографиями выдающихся земляков; 
- создать представления о поисковой работе, сборе и хранении 

экспонатов; 
- развивать способности к самостоятельному анализу событий, 

обобщению фактов; 
- формировать систему ценностей и убеждений, основанную на 

нравственных и культурных достижениях своего народа. 
Программы рассчитана на 144 часа. Из них на теоретическую 

подготовку отводится 105 часов, на практическую - 39 часов.  
В процессе реализации 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, 
этнографические экспедиции. 

 
Основные принципы программы: 

- непрерывность и последовательность; 
- обучение и воспитание учащихся в неразрывном единстве; 
- ориентация на общечеловеческие ценностные отношения; 
- комплексность воспитывающих влияний. 

Занятия проводятся в различных формах: 
 массовая  экскурсионная работа на базе районного и школьного 

краеведческого музеев, с проведением тематических экскурсий; 
 создание поискового отряда при школьном краеведческом музее; 
 сотрудничество c районными и областными СМИ;  
 включение школьного краеведческого музея в образовательный и 

воспитательный процесс; 
 участие в краеведческих конференциях различного уровня. Подготовка 

материалов по истории края; 
 научно-исследовательская деятельность обучающихся; 
 поисково-исследовательская деятельность обучающихся;  
 работа с архивами.  



По окончанию обучения по данной рабочей программе 
обучающиеся должны: 
 знать историю Белгородской области,  
 знать историю Святого Белогорья, основные храмы Белгорода, 
 знать выдающихся земляков, 
 знать историю и особенности обрядовой культуры Белгородчины, 
 знать историю народной одежды Белгородчины, 
 иметь представление о песенной культуре края, 
 уметь собирать материалы для школьного этнографического музея, 
 уметь  вести краеведческую исследовательскую работу. 
 знать историюНовооскольского района,  
 знать историюправославных святынь своего района, основные храмы, 
 знать выдающихся земляков-новооскольцев, 
 знать историю и особенности обрядовой культурыНовооскольского 
района, 
 знать историю народной одежды своего района как составной части 
художественной культуры Белгородчины, 
 иметь представление о народных промыслах и песенной культуре 
Новооскольского района, 
 уметь собирать материалы для школьного этнографического музея, вести 
полевые дневники, брать интервью, обрабатывать собранные материалы, 
 уметь  вести краеведческую и исследовательскую работу. 
Качества личности, которые развиваются у обучающихся в процессе занятий: 
взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество друг с другом, уважение. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: викторины, 
тесты, конкурс мультимедийных презентаций. 

 


