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Сведения   

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, в рамках 

которой реализуется образовательная практика. 

 

 

1 Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экспедиция по родному краю» 

2. Направленность дополнительного образования: туристско-краеведческая. 

3. Общий объем часов и срок освоения: 216 часов, 1 год. 

4. Целевая аудитория обучающихся, на которую рассчитана программа:   

7-17 лет. 

5. Краткая аннотация содержания: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экспедиция по родному краю» направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное самоопределение через 

формирование у обучающихся историко-краеведческих умений и навыков 

самостоятельной исследовательской и практической деятельности, посредством 

углубления и систематизации знаний обучающихся по истории родного края.  

Необходимость разработки программы обусловлена следующими 

факторами: 

- наш регион в целом и поселок в частности обладают богатым культурно-

историческим наследием, которое должно органично войти в духовную и 

культурную жизнь подрастающего поколения; 

- знание традиций, истории, культуры,  должно стать неотъемлемой частью 

культуры каждого жителя; 

- современному обществу нужен человек, умеющий самостоятельно 

мыслить, видеть возникающие проблемы и творчески решать их. Формированию 

этих важных качеств, способствует участие детей в проектно-исследовательской 

деятельности, а историческое краеведение дает богатый материал для такой 

деятельности.  

- изучение истории, культуры  поселка предоставляет широкие 

возможности для развития тех качеств, которые необходимы современному 

школьнику. 

6. Планируемые результаты: 

 -личностные: 

- развита мотивация к обучению и познанию, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- сформировано целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; лидерские качества и  творческие 

способности  обучающегося; 

-   сформированы компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой, 



 

 

исследовательской  деятельности; 

- создан сплоченный коллектив туристско-краеведческого объединения одного 

из эффективных инструментов позитивного воздействия на личность подростка; 

- метапредметные: 

- развито умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в образовательной и познавательной 

деятельности, мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- развито умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-развито умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- развито умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- образовательные: 

- сформировано умение к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т.п; 

- сформировано  умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с исследуемой темой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

- развита способность формирования регулятивных действий, самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

-сформировано умения использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор  в различных ситуациях; 

- развито умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

7.  Особенности реализации программы:  

Отличительные особенности программы «Экспедиция по родному краю»  

от  реализуемых аналогичных программ этого направления заключается в том, 

что: 

- в основе программы – изучение истории малой родины: поселка имени Карла 

Либкнехта Курчатовского района Курской области; 

- практическая работа учащихся  проводится с использованием  исторических 

источников  музеев области и района и архивных интернет-сайтов; 

- программа является начальной ступенью изучения истории родного края. 


