
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Истоки" 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» 

3248 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Истоки" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Зорина Людмила Павловна 

Краткое описание 

программы 

Программа формирует у учащихся 

стойкие нравственные убеждения на 

основе изучения традиций и обычаев 

народа, казачьих истоков. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 9-11 

Цель программы Развитие и воспитание духовной, 

нравственной личности гражданина 

и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения 

посредством изучения традиций и 

обычаев народа, его духовных 

ценностей, православных традиций, 

казачьих истоков в рамках 

становления казачества на Кубани, 

семейных и государственных 

праздников. 

Задачи программы Образовательные: 

- изучение традиций и обычаев 

народа, его духовных ценностей, 

православных традиций, казачьих 



истоков в рамках становления 

казачества на Кубани, семейных и 

государственных праздников. 

  Личностные: 

-воспитание уважительного 

отношения к различным 

этнокультурам и религиям нашей 

многонациональной Кубани, 

- признание важности личного 

участия в делах во благо Кубани, 

станицы, 

 -воспитание уважительного 

отношения к окружающим людям, 

своей семье, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за людей, 

прославляющих родной край, 

-формирование уважительного, 

бережного отношения к 

историческому наследию своей 

малой родины, её истории, культуре, 

природе, 

-развитие творческих способностей, 

памяти, внимания, мышления, 

диалогической и монологической 

речи, 

 Метапредметные:  

- формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации,  

- определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, 

- научить использовать 

информационно-коммуникативные 

средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач, выполнения учебных заданий, 

-развитие умений владения 

логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей,  

- развитие кругозора и 



мировоззрения учащихся. 

Ожидаемые результаты Учащиеся ознакомлены с 

традициями и обычаями народа, его 

духовными ценностями, 

православными традициями, 

казачьими истоками в рамках 

становления казачества на Кубани, 

семейными и государственными 

праздниками. 

Учащиеся проявляют уважительное 

отношение к различным 

этнокультурам и религиям нашей 

многонациональной Кубани, 

- приняли личное участие в делах во 

благо Кубани, станицы, 

-проявляют уважительное 

отношение к окружающим людям, 

своей семье, развито чувство 

патриотизма, гордости за людей, 

прославляющих родной край, 

-проявляют уважительное, бережное 

отношение к историческому 

наследию своей малой родины, её 

истории, культуре, природе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Помещение для занятий 

соответствует нормам СанПина.  

 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов: столы – 

6 шт., стулья – 12 шт., ноутбук, 

иллюстрационный материал 

(исторические портреты, храмы и 

т.д.), канцелярские товары. 

 


		2021-03-24T10:27:44+0300
	Боталова Ольга Викторовна
	я подтверждаю этот документ




