
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искатели плюс» 

 

Актуальность краеведения в вопросах воспитания и обучения подрастающего 

поколения на сегодняшний день представляется особенно значимой. Ребенок с 

младшего школьного возраста должен сердцем и душой полюбить свой родной 

город, край, культуру, испытывать чувство национальной гордости. Младший 

школьный возраст является лучшим периодом для формирования любви к малой 

родине. Изучение родного края становится важнейшим и обязательным 

компонентом в образовательном процессе, что обусловлено общими целевыми 

установками современного образования. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с принципами 

развивающего обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. Реализация данной программы позволяет воспитать 

подрастающего человека, обладающего духовным богатством, способного к 

творчеству и самостоятельности, ценящего свою Родину.  

Педагогическая целесообразность данной программы обуславливается 

приближением к конкретным условиям: окружающей культурной, природной и 

социальной среде, возрасту и опыту детей, постепенному усложнению 

содержания, форм и методов. Программа определяет широкий круг изучения 

краеведческих тем, предусматривает формирование навыков правильной речи и 

освоение методики учебно-исследовательской работы. 

Отличительная особенность программы «Искатели плюс» состоит в том, 

что она является комплексно-интегрированной. Реализация программы 

предполагает интеграцию со следующими образовательными областями: 

историей, геральдикой, этнографией, географией, биологией, экологией, 

музееведением, декоративно-прикладным творчеством и основами туризма. 

Цель программы: развитие интереса и ценностного отношения к истории, 

природе и культурным традициям родного края через поисковую и учебно-

исследовательскую деятельность. 

Содержание предлагает решение следующих задач: 

обучающие: 

 формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения;  

 формировать знания о природных богатствах, быте, традициях и культуре 

жителей родного 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 по окружающему миру. 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить 

работать в группах, способствовать развитию психических процессов: 

воображения, памяти, мышления, речи; 



 развивать творческие способности детей; 

 расширять кругозор учащихся. 

воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к родному краю; 

 прививать навыки здорового образа жизни; 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим, культурным и природным ценностям города и края; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности 

с гражданским самосознанием. 

Предполагается, что  в результате освоения программы «Искатели плюс» 

обучающиеся приобретут определенный объем знаний об окружающем мире, 

истории и культуре родного края,  ценностных ориентирах и здоровом образе 

жизни. 

 

 


