
Дополнительная образовательная программа «Сельчане» 

Статус программы: Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

краеведческой направленности «Мы – селяне» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Письма Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», Устава МОУ «Великосельская средняя 

общеобразовательная школа Гаврилов – Ямского муниципального района» 

Направленность: туристко-краеведческая 

Цель программы: Развитие деятельности обучающихся на базе школьного музея по 

формированию гражданской идентичности через готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и участию их в социальных проектах. 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 12лет 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий В соответствии с планом школы по дополнительному образованию на 

реализацию программы отводится 4,5 часа в неделю, 153 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Краткое содержание: Актуальность программы выражается  в том, что она направлена на 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

истории, культуры родного края, памятников культуры среды проживания, поисковые 

работы малоизвестных фактов истории родного края, экскурсионную, музейную, 

архивную и экспедиционную работу. Характерной особенностью программы является еѐ 

доступность для обучающихся на любом этапе реализации и еѐ 

практикоориентированность. 

Ожидаемый результат: Личностные: -готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; -сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; -высокий уровень мотивации школьников к целенаправленной 

познавательной деятельности; - умение продуктивно сотрудничать в процессе 

деятельности разновозрастной группы. Метапредметные: -умение самостоятельно 

определять цели и составлять планы, осознавая второстепенные и приоритетные задачи; -

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

деятельность; -умение использовать различные ресурсы для достижения целей; -умение 

устанавливать контакты с представителями социума; -овладение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; Предметные: -

приобретение опыта по получению новых знаний и применению их в различных 

жизненных ситуациях; -приобщение к поисково-собирательской работе, приобретению 

умений заниматься экспозиционной и экскурсионной деятельностью; - повышение 

образовательного уровня участников в предметных областях, которые не включены в 

школьную программу. 


