
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Память» 

          Цель рабочей программы: создание социально-педагогических 

условий, побуждающих подростка к формированию активной жизненной 

позиции, патриотических и толерантных качеств личности.  

Задачи: 

 формировать и развивать прикладные знания, умения и навыки по 

краеведению, туризму, экологии;  

 изучать наиболее важные страницы истории Российской Федерации во 

взаимосвязи с историей родного края; 

 развивать умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата), выделять главное, сравнивать и обобщать, делать 

выводы, а так же развивать внимание, память и воображение, умение 

оформлять полученные результаты; 

 воспитывать чувство уважения и терпимости к другим людям, 

готовность к сотрудничеству. 

Структура рабочей программы предполагает  изучение истории края по 

следующим блокам: история семьи, история родного города, история 

области, народные праздники, юбилейные даты, музееведение, риторика, 

проектная и исследовательская  деятельность. 

Рабочая программа по своему содержанию носит историко-

краеведческий характер и предусматривает изучение материала в виде 

лекционной системы с проведением практических занятий по работе с 

источниками литературы, экскурсии, составление родословных и 

путеводителей, встречи с известными людьми города, участие в различных 

конкурсах городского и областного уровня.  

При изучении курса для учащихся предусмотрена возможность для 

самостоятельной работы в рабочей тетради по краеведению с источниками 

литературы, дополнительным материалом, предоставляется право заниматься 

индивидуально по отдельным вопросам, что позволяет развитию творческих 

способностей в системе интеграции -  индивидуальную, групповую и 

массовые формы работы учащихся в тесной взаимосвязи между 

учреждениями дополнительного образования и культуры.  

Данная рабочая программа рассчитана на 3 года обучения для учащихся 

5-7 классов (на 105 часов, 1 час в неделю в каждом классе). Формы работы с 

учащимися – групповая и индивидуальная. В зависимости от содержания 

занятий рабочая программа предусматривает лекционную форму работы, 



обзорные беседы и сообщения учащихся, исследовательские работы, 

проектную деятельность, экскурсии.  

Методы обучения: 

• репродуктивный (воспроизводящий); 

• иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

• проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 

• эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются 

пути решения).  

 

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 давать краеведческие определения;  

 новые для себя факты из изученных тем и соотносить их с событиями 

истории Российской Федерации; 

 производить поиск нужной информации по краеведческой теме в 

источниках различного типа, отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации; 

 пользоваться справочной литературой; 

 овладеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог). 

 

По итогам второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

 самостоятельно готовить тематические сообщения на краеведческие темы; 

 овладеть основными видами публичных выступлений (способы связи 

речи, диалог); 

 знать особенности музееведения; 

 познакомится с проектной и исследовательской деятельностью и 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

По итогам третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 работать в читальном зале библиотеки; 



 готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

 работать в семейных архивах; 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 сравнивать и обобщать факты; 

Для реализации данной рабочей программы имеется картографический 

материал, материалы Дома творчества, собранные за период работы данной 

организации, публикации газеты «Тайгинский рабочий», фонды городской 

библиотеки, семейные архивы учащихся, карты Кемеровской области и 

города Тайги, сайт ГАОУ ДОД ОЦДЮТЭ г.Кемерово.  


