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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 
 

                                      «ИСТОК» 

 

 

 
                                                                  Возраст: 10-14 лет 

                                                                                Срок реализации: 1 год                    



Пояснительная записка 
 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, 

дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным 

местам - к замечательной Куркинской земле. Сегодня все больше регионов 

России создают новые программы и методические разработки, отвечающие 

давно назревшей потребности воспитывать с детства любовь к своей малой 

родине, отчему краю. 
 

Основной целью кружковой работы является формирование гражданских 

позиций у учащихся. 
 

Программа краткосрочная, реализуется в течении 1 смены (18 календарных 

дней) 
 

Цели программы: 
 

• Познакомить учащихся с историко - культурным наследием родного 

края; 

• сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 
 

Задачи программы: 
 

• Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о селе 

и районе. 

• Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

• Активизация поисковой деятельности учащихся. 

• Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения. 

• Формирование у школьников навыков информационной культуры. 

Использование Интернет и информационных технологий в изучение 

краеведения. 



Программа включает следующие основные направления 
 

• историческое, 

• естественно-научное, 

• духовное краеведение, 

• краеведение в области литературы и искусства. 

Формы проведения занятий: 
 

• Работа с архивными данными, получение информации через архивы. 

• Конференции. 

• Практические занятия. 

• Работа с документами. 

• Исследовательская деятельность. 
 

Методы работы: 
 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная 

 

Принцип программы: 
 

От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют чувство 

“малой родины” - к систематизированному знанию о родном крае. 


		2021-06-08T23:20:24+0400
	00e14cdcd67424bff4
	Ахмерова Людмила Ивановна




