
Паспорт программы «Родной край» (составитель Бочкарева Татьяна Геннадьевна) 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Родной край» 

туристско-краеведческой направленности для обучающихся 15-18 

лет 

Автор-разработчик 

программы 

Бочкарева Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МОУ «Гимназия №10 Кировского района 

Волгограда» 

Вид программы 

Модифицированная, составлена на основе: - Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». - в целях реализации 

ФГОС НОО (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373, 

с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241), - в целях реализации 

ФГОС ООО (приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897),- в 

целях реализации ФГОС СОО (приказом МОиН РФ от 7 июня 

2012 г. № 24480),- приказ МОиН РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», - постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», - Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

Направленность 

программы 
Туристско-краеведческая 

Уровень освоения 

программы 
Основное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов на 

одну группу в 

неделю/ в год 

2/72 

Срок реализации 

программы 
Один год 

Возраст обучающихся  Возрастная группа 15 -18 лет  

Цель программы воспитание гражданственности и чувства любви к Родине 

Краткое содержание 

Программа актуальна для подростков и направлена на развитие 

общественно-практической активности обучающихся, на 

овладения ими практических навыков поисковой работы по 

изучению истории родного края. Даёт знания, умения и навыки 

краеведческой и музееведческой работы. Способствует 

воспитанию бережного отношения к культурному наследию и 

расширяет краеведческий кругозор обучающихся, развивает  

творческие способности. Способствует формированию у 

обучающихся современного уровня знаний и картины мира. 

Материально – Помещение для занятий, бумага, канцелярские принадлежности, 



техническое 

обеспечение 

компьютер, проектор 

 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый результат 

1) будут знать фактический материал по истории края, основные 

понятия курса; основы музееведческой и научно-

исследовательской работы; 

2) будут уметь сравнивать, анализировать, соотносить 

исторические события; самостоятельно работать с историческими 

источниками и монографиями; работать с документами музейных 

фондов; заполнять и вести музейную документацию 

 


