
Аннотация к программе «Я и окружающий мир» (стартовый уровень) 
 

Программа стартового уровня «Я и окружающий мир» имеет туристско-краеведческую 
направленность и предполагает изучение краеведения и комплексное сочетание различных 
техник декоративно-прикладного творчества. 

Программа разработана с целью вовлечения школьников в общественно-полезную, 
творческую деятельность по изучению и популяризации историко-культурного наследия 
родного края. 

Уровень программы: стартовый. 
Программа рассчитана на 2 года обучения, по 216 часов каждый.  
Форма обучения: очная. 
Программа рассчитана на детей, желающих заниматься краеведением, прикладным 

творчеством в возрасте от 7 до 9 лет. 
Отличительной особенностью программы является комплексное изучение краеведения 

в сочетании с различными техниками декоративно-прикладного творчества. Теоретические 
знания, полученные на занятиях по краеведению, закрепляются на практических занятиях по 
прикладному творчеству. Программа опирается на педагогику развития не только 
познавательных, но и творческих потребностей ребенка. 

Программа состоит из 3-х тематических блоков, связанных общей идеей и взаимно 
дополняющих друг друга, а также предусматривает индивидуальные консультации учащихся 
в течение всего курса обучения. 

Цель программы. 
Вовлечение школьников в общественно-полезную, творческую деятельность по 

изучению, популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 
средствами краеведения, декоративно-прикладного творчества. 

Программа состоит из 3 тематических блоков, связанных общей идеей и взаимно 
дополняющих друг друга, а также предусматривает индивидуальные консультации учащихся 
в течение всего курса обучения. 

Задачи: 
Метапредметные задачи: 
 Научить ребят осознавать проблемы окружающего его микромира. 
 Развивать умение самостоятельно находить нужную информацию о 

заинтересовавшем объекте. 
 Развивать творческие способности (воображение, образное мышление, 

художественно-эстетический вкус).  
Личностные задачи: 
 Воспитание гражданского сознания и патриотизма, любви к родному краю, 

внимательности, целеустремленности, ответственности, трудолюбия, аккуратности. 
 Воспитание культуры труда, коллективизма, а также аккуратности и бережного 

отношения к природе и памятникам истории и культуры. 
Предметные задачи: 
 Приобретение новых знаний в области краеведения, истории родного города.  
 Знакомство и изучение основных приемов, техник и технологий изготовления 

поделок из различных материалов. 
Программа может быть реализована педагогами дополнительного образования, 
имеющими опыт в туристско-краеведческой деятельности, имеющими профильное или 
педагогическое образование. 


