
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Край родной" туристско-краеведческой направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17182 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Край 

родной" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Григорян Вера Михайловна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на 

воспитание у учащихся патриотизма, 

изучение истории, традиций, 

культуры родного края и станицы. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-9 

Цель программы Развитие личности ребенка 

посредством изучения истории 

культуры своей малой Родины. 

Задачи программы Образовательные: 

- закрепить знания о природе 

родного края, о культуре, обычаях и 

традициях своего народа;  

- развитие мотивации ребёнка к 

познанию и творчеству через его 

увлечение историческим 

краеведением, историей родного 

края;  

-познакомить с 

достопримечательностями родного 

края; 

- расширить знания о природе, 

познакомить с «Красной книгой 



Краснодарского края», с 

традициями, обычаями, бытом 

земляков;  

 Личностные: 

 -воспитать уважительное 

отношение к окружающим людям, 

воспитывать чувство патриотизма, 

чувство гордости за людей, 

прославляющих родной край;  

- сформировать уважительное, 

бережное отношения к 

историческому наследию своей 

малой родины, её истории, культуре, 

природе;  

Метапредметные: 

 - развитие мотивации учащихся к 

совершенствованию воображения, 

памяти, мышления, речи и т.д.;  

- развивать творческие способности, 

память, внимание, мышление, 

диалогическую и монологическую 

речь; 

-развивать кругозор и 

мировоззрение учащихся. 

Ожидаемые результаты Каждый ребёнок к окончанию 

обучения: 

– знает о природе родного края, о 

культуре, обычаях и традициях 

своего народа; 

- развит интерес к познанию и 

творчеству через его увлечение 

историческим краеведением, 

историей родного края; 

- знает достопримечательности 

родного края; 

- владеет знаниями о природе, 

ознакомлен с «Красной книгой 

Краснодарского края», с 

традициями, обычаями, бытом 

земляков; 

– уважительно относится к 

окружающим людям, 

- воспитано чувство патриотизма, 

чувство гордости за людей, 

прославляющих родной край; 



- уважительно и бережно относится 

к историческому наследию своей 

малой родины, её истории, культуре, 

природе; 

–учащимися усовершенствованы 

психические процессы: 

воображение, память, мышление, 

речь и т.д.; 

- развиты творческие способности, 

память, внимание, мышление, 

диалогическая и монологическая 

речь; 

– развиты кругозор и мировоззрение. 

- появилась мотивация к изучению 

истории родного края. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В кабинете должна быть доска для 

работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий, 

центр кабинета свободен и служит 

для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных 

творческих игр-тренингов. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов. 

Занятия проводятся при помощи 

наглядных пособий 

демонстрационного, 

иллюстрационного, раздаточного 

характера, а также нужна: 

бумага ксероксная, бумага цветная, 

картон, карандаши простые, 

карандаши цветные, карандаши 

восковые, клей, ножницы. 
 


		2021-03-24T10:25:19+0300
	Боталова Ольга Викторовна
	я подтверждаю этот документ




