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Рабочая программа внеурочной деятельности представляет собой 
систему работы с учащимися основной школы, по изучению истории родного 
края. Направленность образовательной программы -  туристско- 
краеведческая. Рабочая программа рассчитана на 2 года изучения.

Главная задача реализации Программы дать учащимся знания по 
истории и культуре Краснодарского края, раскрыть его красоту и 
уникальность, показать свой собственный творческий потенциал. Освоение 
умений и навыков, знаний и в целом содержания программы проектируется на 
основе заинтересованности, увлеченности и возможной профессиональной 
реализации в дальнейшем.

В основе реализации Программы лежат педагогические принципы: 
педагогика успеха, сотрудничества, сотворчества, партнерства в реализации 
компетентностей: предметных, связанных с экскурсионной методикой,
межпредметных, интегрирующих знания предметов, лежащих в основе 
изучения истории Краснодарского края.

Программа основана на овладении содержания блоков:
«Музееведение», «Музейная педагогика», «Древние народы и цивилизации на 
Северном Кавказе», «Краснодарский край -  великая здравница», 
«Занимательное краеведение», «Поисково-исследовательская деятельность», 
«Экскурсионная деятельность», «Военно-патриотическая работа». 
Краеведческий материал представленный в Программе расширяет знания 
школьного курса по истории и культуре Краснодарского края, географии, 
литературе, которые находят практическое применение в ходе подготовки и 
проведении уроков и экскурсий.

Каждый уровень занятий по программе -  не только ступень освоения 
обучающимися теоретических и практических основ поисково
исследовательской, экскурсионной деятельности, но и ступень развития 
личности воспитанника и его творческих способностей через активное 
освоение историко-культурного наследия Краснодарского края.

Актуальность, новизна, отличительные особенности программы 
заключаются в том, что данная программа реализуется через принципы 
музейной педагогики с экскурсионной методикой.

Содержание программы четко структурировано и отвечает требованиям, 
предъявляемым к авторским программам.



Программа апробирована, имеет высокий результат и может быть 
рекомендована для дальнейшего практического применения во внеурочной
работе образовательных учреждениях города-курорта Анапа.
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