Аннотации к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам туристско-краеведческой
направленности
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Азбука экскурсовода», автор-составитель Бунина И.В.
Для учащихся 8-10 лет, срок реализации 2 года, базовый уровень
освоения.
В связи со значительной утратой нашим обществом традиционно
российского патриотического сознания большое значение приобретает
использование сведений о героических событиях отечественной истории,
достижениях области, города в науке, культуре, производстве, как основы
для патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитывая
в детях любовь к малой родине, можно воспитать в них нравственность и
патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой край и
гордится им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают
нашу любовь к родному городу и краю деятельной, позволят сохранить и
развить лучшие его традиции. Таким образом, воспитание любви к «малой
родине» - одна из основных задач современного образования.
Программа, направленная, прежде всего на популяризацию
краеведческих знаний, является эффективным вспомогательным
средством для расширения кругозора учащихся, позволяет дополнять и
развивать комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных в основной
системе образования.
Содержание программы предусматривает около 20% всего учебного
времени на экскурсии: в природные сообщества: Национальный парк
«Бузулукский бор, лиственный лес, на реку, озеро; экскурсии по городу
для знакомства с архитектурным обликом Бузулука, на различные
промышленные предприятия, Водоканал, в городской краеведческий
музей и т.д.
Цель программы - создать условия для духовно–ценностной
ориентации ребѐнка в окружающем мире, воспитывая его гражданское
самосознание через ознакомление с историей, природой и культурой
родного края.
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Шагаем породному краю», автор-составитель Сигитова М.А.
Для учащихся 10-14 лет, срок реализации 3 года, базовый уровень
освоения.
Особенность данной программы состоит в том, что она изначально
ориентирована на изучение историко-культурного наследия своей малой
Родины – города Бузулука, как части России. Большое значение
программа придает краеведческой работе с семьями учащихся, живыми
носителями изучаемой истории, культуры и традиций.

Актуальность программы «Путешествие по родному краю» в том, что
еѐ социально-педагогическая направленность не только повышает интерес
к истории, но и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле,
еѐ природным особенностям и преданиям
Цель программы - создание условий для организации обучения и
воспитания подрастающего поколения средствами краеведения и туризма,
развитие и поощрение интереса к истории родного края.
Реализация программы осуществляется с использованием всего
многообразия форм и методов краеведческой деятельности: экскурсий,
краеведческих наблюдений, встреч с участниками и очевидцами
изучаемых событий и явлений, записи воспоминаний, социологических
исследований, работой в музеях, архивах, библиотеках, различных
учреждениях и организациях.

