
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДЕСЬ ОТЧИЙ ДОМ 

И ЗДЕСЬ МОЁ НАЧАЛО» 

 

Формирование личности обучающихся, как достойных граждан своего Отечества, 

ориентировано на сохранение, восстановление и преумножение исторического и 

культурного достояния России через умение вслушиваться в голос истории, осмысливать ее 

связь с современностью. Практика работы в школе показала, что знакомство с прошлым и 

настоящим,  историей и культурой народа необходимо продолжить во внеурочное время. 

Это послужило поводом для разработки образовательной программы «Здесь Отчий Дом и 

здесь моё начало». 

  Программа  «Здесь Отчий дом и здесь моё начало.» создана для того, чтобы 

обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить 

детей с музейным пространством, привить любовь к школе, родному краю, к Родине. 

Данная программа в системе внеурочной деятельности  предполагает обучение учащихся 

школы основам экскурсионного дела. Экскурсии раскрывают широкие возможности для 

воспитания ребенка, а также восприятия им музейной культуры. Кроме того, школа юного 

экскурсовода призвана научить обучающегося трудиться, кропотливо подбирая материалы 

для будущей экскурсии, нести ответственность за результаты своего труда. Школьный 

музей даёт возможность попробовать свои силы в разных видах научной, технической и 

общественной деятельности. Выполнение разных ролевых функций (экскурсовод) 

обогащает жизненный опыт детей, приучает к ответственности и дисциплине, формирует 

навыки лидерства, готовит ребёнка к активной жизни в гражданском обществе. 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 классов, интересующихся 

историей родного края. Курс рассчитан на 1 год обучения и составляет 34 часа из расчета 1 

час в неделю.  

Главная цель программы - сформировать познавательную потребность в освоении 

исторического   материала. 

Задачи программы: 

 расширение и углубление знаний, дополняющих школьную программу; 

 содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

 формирование положительной мотивации в общественно-полезной 

деятельности обучающихся по изучению истории своего народа; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 формирование способности самостоятельно оценивать исторические события;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для творческой самореализации личности ребёнка; 

- привлечение детей к участию в общественно полезных, социально значимых акциях; 

- взаимодействие с семьёй.  

 Последовательность тем обусловлена логикой развития основных понятий и 

способствует формированию эволюционного мышления. Значительное место в программе 

отведено экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. Обучающиеся 



собирают, систематизируют, исследуют материалы. Работа на занятиях строится как 

исследовательская: дети находят дополнительную литературу, систематизируют материал. 

  

     Требования к уровню подготовки обучающихся.   

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, а 

на активное участие их самих в процессе ее приобретения. 

В основе реализации программы  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и настоящему своего народа. Программа 

призвана расширить кругозор по истории страны и родного района , села, обучить навыкам 

работы с разнообразными историческими и музейными источниками. Значительное место в 

программе занимает изучение материалов музейного фонда, музейных экспозиций, 

литературы, предполагается сотрудничество с музеями города.  

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

 набор раздаточных материалов; 

 художественная литература для чтения по темам программы; 

 демонстрационный материал (карты, таблицы); 

 оборудование для аудиовизуальной проекции; 

 кабинет  музейная комната. 

     При отборе исторических сведений для занятия применяются правила: 

1. События  истории должны быть важными для данного края, доступными, 

эмоционально насыщенными; 

2. Предоставлять обучающимся возможность совершать маленькие 

«открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому 

объекту; 

3. Формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать 

неизвестное в известном, незнакомое в знакомом; 

4. Вызвать интерес к родным местам, городу, улице, дому, школе, 

содействовать формированию чувства ответственности за происходящее вокруг.. 

Форма организации занятии – групповая: 

 беседы, устные журналы, дискуссии; 

 экскурсии; 

 самостоятельное проведение экскурсий в школьном музее; 

 заочные путешествия по музеям мира; 

 викторины, конкурсы (в основном проводятся для подведения итогов 

деятельности   по разделу); 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

  творческая работа (рисунки, мини – сочинения, статьи в газету); 

 исследовательская работа (участие в проектной деятельности); 

 консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с 

презентацией, проектной деятельности, конференции, выступлению); 

 конференции  (участие  детей в школьных мероприятиях) и т.п. 

 чтение художественной и научно-познавательной литературы. 

 

 

 


