
Аннотация к программе «Растим патриотов России» (базовый уровень) 
 

Направленность программы: туристско-краеведческая.  
Уровень программы: базовый. В процессе реализации данной программы дети в 

общедоступной форме получают знания об истории своей страны и месте проживания, 
историко-культурном наследии, природных богатствах, традициях и обычаях. 

В основу образовательной программы объединения положено воспитание 
нравственных качеств - патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу города, 
формирование общей культуры школьников.  

Программа носит вариативный характер, осуществляется на базе школьного музея. 
Основой программы стала система постоянных занятий по краеведению с одной и той же 
аудиторией с привлечением музейных средств и включение ребенка посредством этого в мир 
культуры. В групповом объединении юных краеведов и музееведов школьники включены в 
совместную практико-ориентированную коллективную творческую деятельность. 
Музееведение эффективное вспомогательное средство для расширения кругозора, позволяет 
дополнять и развивать в непринужденной обстановке комплекс знаний, умений и навыков, 
приобретенных в основной системе образования. Программа предполагает посещение 
музеев, городского архива, библиотек. Теоретические знания, полученные на занятиях, 
закрепляются в ходе практической деятельности. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 16 лет, желающих заниматься 
музейной, краеведческой и поисково-исследовательской деятельностью.  

Срок освоения программы - 2 года. Общее количество учебных часов по программе 
составляет 648 часов, 324 часа в год. 

Форма обучения: очная. 
Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего 

и любящего свой край, город и желающего принять активное участие в его развитии. 
Задачи:  
 предметные - развитие у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

краеведческой деятельности, через освоение базовых знаний, умений, навыков, компетенций.  
 личностные - формирование общественной активности учащихся, их 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме и навыков здорового образа 
жизни. 

 метапредметные – развитие мотивации к занятию краеведением и 
музееведением, потребности к саморазвитию, самостоятельности, ответственности.  

Содержание программы направлено на создание условий для развития личности 
ребенка, обеспечение эмоционального благополучия и интеллектуального развития его 
потенциала, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на овладение знаниями 
и умениями в области краеведения и музееведения. 

Предлагаемый курс, включает обучение школьников теоретическим основам 
музееведения и краеведения, а также к выполнению действий по работе в соответствии с 
общими правилами поисковой и исследовательской деятельности.  
 


