Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Здравствуй, Москва!»
Статус программы: программа «Здравствуй, Москва!» базируется на представлениях учащихся о
Москве, ее истории, памятниках, архитектуре, полученных учащимися в начальной школе,
закладывает основы знаний об истории Москвы и современном городе.
Направленность – туристско-краеведческая
Цель программы состоит в подведении детей к пониманию, что их малая родина Москва –
столица большого государства, имеющая свою историю, памятники архитектуры и множество
достопримечательностей.
Задачи программы:
 сформировать у школьников представление о Москве;
 пробудить интерес к прошлому и настоящему города;
 приобщить детей к отечественной культуре и истории, заложить основы знаний о Москве;
 воспитание гражданина России, гражданина Москвы, знающего и любящего свой город,
его традиции, памятники истории и культуры;
 раскрытие доступных для понимания учащимися связей, существующих в большом городе
- природа и планировка города, местоположение города и его влияние на рост и развитие,
природа и занятия жителей, обычаи и традиции предков и современная культура;
 создать условия для формирования целостной картины мира на основе знакомства с
экспозициями музеев;
 воспитание гордости за свой город, за высокое звание – москвич;
 воспитание патриотических чувств, любви к своему городу;
 повышение общей культуры и эрудиции школьников;
 развитие наблюдательности, речи, общего кругозора школьников
Контингент: программа рассчитана на детей с 7 лет, учащихся 1-4 классов.
Продолжительность реализации программы: 4 года.
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: в процессе изучения курса учащиеся познакомятся с картой Москвы;
архитектурными памятниками города, достопримечательностями, совершат экскурсии по Москве,
музеям города, научатся безопасному поведению в столице.
Ожидаемый результат: дети должны знать
 исторически сложившуюся планировку улиц Москвы;
 историю и архитектуру родного города;
 топонимику и историю центральных улиц и своего района;
 быт и нравы жителей древней Москвы;
 имена и биографии знаменитых москвичей;
 «адреса» известных жителей города;
 «литературную и театральную» Москву;
 «военную историю» Москвы;
 правила поведения и безопасности в городе.

