
Дополнительная общеразвивающая программа «Искатель» по 

направленности является туристско-краеведческой, так как  она 

ориентирована на расширение знаний учащихся об истории родного края как 

о части отечественной культуры, формирование понимания ценности 

музейного наследия.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время при 

изучении истории в школе малая родина зачастую выпадает из поля зрения 

педагога и учащихся, а ведь  краеведение является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков и играет 

существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом воспитании, 

является интегрирующим звеном между учебной и  воспитательной 

деятельностью в образовательном процессе. 

Данная программа призвана помочь расширить знания учащихся о 

родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим страны. Изучая различные сферы общественной 

жизни, учащиеся познакомятся с событиями локальной истории, в которых 

проявилась деятельность многих поколений жителей края, их социально-

экономические, общественно-политические, культурные связи и отношения. 

Педагогическая целесообразность используемых методик 

заключается в том, что воспитательный потенциал программы направлен на 

развитие у учащихся таких качеств, как любовь к родителям и Родине, 

уважение к другим, ответственность, инициативность, трудолюбие.   

Приобщение воспитанников к культурному наследию родного края на 

занятиях происходит через материалы музея ЦДТ «Наследие» (экспонаты, 

экспозиции, выставки).  

Именно музейные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве 

источника информации о людях и событиях, способны воздействовать 

эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как позволяют 

проникнуть в дух прошлого.  Это позволяет проложить  мостик к сердцу 



ребенка, сформировать правильные жизненные ориентиры, приобщить  к 

вечным ценностям жизни. 

Обучение по программе построено с учетом принципа маятника и 

принципа «спирали». 

Отличительные особенности данной образовательной программы в 

том, что в образовательном процессе музей образовательного учреждения, 

оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится 

особым образовательным пространством и инструментом воспитательной 

работы.   

Индивидуальная и коллективная, исследовательская и творческая 

деятельность учащихся по приобретению новых знаний об истории и 

культуре родного края реализуется в процессе работы с разными 

источниками информации, творческой переработки информации и создания 

самостоятельных исследований. 

В раскрытии содержания занятий помогают выставки предметов 

русского и казачьего быта, экспозиция военной тематики. Учащиеся имеют 

возможность не только стать участниками исторического экскурса, но и 

воочию увидеть и потрогать своими руками экспонаты выставок. Такие 

занятия глубоко воздействуют на обучающегося, ведь он – активный 

участник всего того, что представлено на занятии. 

Программа включает в себя образовательные разделы: быт и традиции 

предков, историко-культурное наследие советской эпохи.  

Раздел «Быт и традиции предков» знакомит с особенностями строения 

жилища наших предков, внутренним и внешним убранством дома, 

семейными традициями и обрядами, особенностями национальной кухни, с 

праздниками и обрядами родной земли, праздничной и повседневной 

одеждой наших предков. Данный раздел направлен на формирование основ 

этнонациональной, социокультурной самоидентификации личности, 

осмысление опыта российской национальной культуры, казачьей культуры, 

усвоение национальных ценностей. 



 В разделе «Историко-культурное наследие советской эпохи» учащиеся 

знакомятся с возникновением пионерской организации, появлением 

пионерии в г. Михайловке, историей возникновения и развития г. 

Михайловки,  переводом слободы Михайловки на военное положение в годы 

ВОВ, с именами и подвигами героев-земляков, а также с 

достопримечательностями родного края. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы: от 11 до 17 лет.  

Уровень. Объем и срок освоения программы  

Уровень – ознакомительный. 

Объем программы – 18 часов 

Срок освоения – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

1 раз в месяц по 2 академических часа.  

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий. Форма организации образовательного процесса 

кружковая. Состав группы постоянный. 

В ходе реализации программы используются комплексно-

развивающие, обучающие, общеразвивающие, воспитательные виды учебных 

занятий. 

Приоритетным является использование комплексно-развивающих 

учебных занятий, что позволяет при разработке музейного урока взять за 

основу  предметный метод: при презентации коллекции и при разработке 

вопросов к музейному уроку педагог отталкивается, прежде всего, от 

музейного предмета.  Это дает возможность возбуждать любопытство и 

привлекать внимание обучающегося к предмету; заставляет задуматься и 

предполагает интеллектуальное напряжение; побуждает его искать свои 

собственные ответы и самостоятельно формулировать выводы на основе 



собранной в музее информации, поскольку ответы на них нельзя найти в 

учебнике.  


