Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Достояние республики»
Статус программы: данная программа создает условия для культурного, социального,
профессионального самоопределения и творческой самореализации личности, а также
способствует ее интеграции в мировую и отечественную культуру.
Направленность: социально-педагогическая.
Цель программы: создание условий для социализации растущей личности, для
вхождения её в гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к
себе в нём.
Задачи программы:
Обучающие:
-Грамотная организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся.
-Приобретение школьниками знаний о политической, экономической, социальной и
культурной жизни народов России в разные исторические периоды.
-Формирование знаний о правилах групповой работы: об основах разработки проектов и
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
-Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности.
-Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа во
взаимосвязи с изучением культурных традиций народов мира.
-Совершенствование коммуникативной культуры учащихся.
Воспитывающие:
-Формирование активной гражданской позиции и патриотизма.
-Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся через изучение
истории и культурного наследия страны.
-Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;
навыков позитивного коммуникативного общения.
-Развитие навыков общения и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями и старшими детьми в решении общих проблем.
-Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости для достижения
результата.
Развивающие:
-Развитие смекалки и сообразительности.
-Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе.
-Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной,
художественной литературой.
-Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими,
литературными, информационными источниками.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 10-17 лет.
Продолжительность реализации программы: 6 лет.
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час. Всего
38 часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Краткое содержание: программа рассчитана на изучение истории Российской Федерации
через культуру народов страны, а именно через музыкальное наследие в период от начала
40-х годов XX в. до настоящего времени.
Ожидаемый результат:

Личностные результаты:
- умения оценивать поступки людей,
- умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
- умения выражать свои мысли и эмоции.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться
справочной литературой;
- умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему;
- умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
- умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности
(индивидуальной и коллективной).
Коммуникативные:
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст;
- умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи
и жанров;
- умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- умение владения разными видами монолога и диалога;
- умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией.
Рефлексивные:
- умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и
письменной форме;
- умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей.
Предметные результаты:
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
исследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение работать с информацией из разных источников;
- начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности;
- умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу;
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- умение получать и обобщать знания о жизни народов России в разные исторические
периоды;
- знакомство с музыкальными произведениями российских композиторов разных
исторических периодов.
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию особенностей их музыкального языка;
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края,
региона;
- расширение представлений о связях между разными видами искусства на основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности.

