
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искатели» 

 

Программа нацелена на ознакомление обучающихся с родным краем и 

овладение определенными знаниями и умениями, необходимыми юным 

краеведам.  

Программа определяет широкий круг изучения краеведческих тем, 

предусматривает формирование навыков правильной речи и освоение методики 

исследовательской работы.  

Название программы «Искатели» выбрано не случайно, так как каждое 

занятие становится настоящим открытием для обучающихся, которые 

погружаются в учебно-исследовательскую среду «обучающийся – семья ‒ 

образовательная организация – историко-культурное и природное наследие 

родного края». 

Реализация программы предполагает интеграцию со следующими 

образовательными областями: историей, этнографией, географией, биологией, 

экологией, музееведением, декоративно-прикладным творчеством и основами 

туризма. 

Цель программы – создание условий для личностного развития 

обучающихся через познание историко-культурных и природных особенностей 

родного края. 

Содержание предлагает решение следующих задач: 

 формировать представление об историко-культурном и природном 

наследии родного города и края;  

 прививать умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, 

осуществлять анализ и самоанализ;  

 расширять и углублять знания учащихся о родном крае; 

 развивать коммуникативные навыки, умение работать в группах; 

 воспитывать уважение к родному краю, способствовать пробуждению 

интереса и бережного отношения к историческим, культурным и природным 

ценностям.  

Предполагается, что в результате освоения программы «Искатели» 

обучающиеся приобретут определенный объем знаний об окружающем мире, 

истории и культуре родного края, ценностных ориентирах и здоровом образе 

жизни.  

Формы проверки усвоения программы: диагностика по разделам в начале и 

конце каждого года обучения, игры-соревнования, изготовление поделок, рисунки 

детей, участие в различных мероприятиях, участие в исследовательской 

деятельности, тестирование обучающихся.  

По окончании обучения по программе обучающиеся будут знать:  

- историю своей семьи;  

- историю родного города;  

- интересные места Борисоглебска;  



- историю и особенности Воронежской области;  

- особенность природы родного края;  

- что такое туризм.  

 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут уметь:  

- готовить сообщение по темам программы;  

- делать подделки и аппликации;  

- грамотно строить свою речь;  

- уметь работать в коллективе. 

 


