
Аннотация  

образовательной программы дополнительного образования детей 

«Историческое краеведение» 
      

Направленность: туристско-краеведческая 

Цель программы - способствовать социализации молодого человека: через результаты 

научно-исследовательской деятельности прийти к осознанию своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этико-социальной общности 

Задачи программы: 

- формирование и расширение знаний о родном городе, крае; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы; 

- развитие познавательного интереса к проблемам родного края; 

- развитие пространственного мышления, эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру, интеллектуальных, творческих способностей; 

- привитие бережного отношения к природным богатствам и культурному наследию своей 

малой Родины; 

- воспитание качеств, необходимых для социальной адаптации в городской среде 

и успешного самоутверждения. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 13-16 лет 

Продолжительность реализации программы: двухгодичная по срокам реализации. 

Краткое содержание: 

Программа «Историческое краеведение» составлена по курсу краеведческой 

направленности, которая конкретизирует и предусматривает учебные занятия по изучению 

истории края в рамках становления казачества на Кавказе, его роли в освоении и 

присоединении этих земель к России; 

- традиций и обычаев этого народа, его материальные и духовные ценности; 

взаимодействия казачества с другими народами – его толерантность;  

- процесса возрождения казачества сегодня с учетом всех особенностей, 

происходящих в стране, идущей по пути демократизации.  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Развитие знаний: 

помочь учащимся более глубоко изучить краеведение через историю казачества; 

- воспитывать патриотические качества личности на примере героического прошлого казаков 

и их роли в истории края и страны. 

 - развивать навыки творческой исследовательской работы, которая поможет подростку  

сформировать способность ориентироваться в социуме. 

- содействовать пониманию краеведение как многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур; 

Формирование умений, навыков: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития детей; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

Ожидаемые результаты личностного развития ребенка  

Основными направлениями деятельности учебно-воспитательного процесса в ходе 

реализации программы являются: познавательно-развивающее, исследовательское и 

практическое.В процессе реализации программы у ребят воспитывается целеустремленность, 

доброта, ответственность, забота, взаимопонимание и взаимовыручка; складывается 

устойчивая мотивация к общественно-полезной деятельности, стремление принести 

окружающим людям пользу; приобретаются те личностные качества, которые позволяют 

сказать «нет» асоциальным явлениям, имеющим место в жизни современной молодежи. 
 


