
Аннотация  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

общекультурной направленности «Наследие» 

 

1. Область применения программы: 

Направленность программы: общекультурная. Направленность программы 

заключается в необходимости воспитания молодежи чувства национального (российского) 

достоинства и гражданского патриотизма. Молодое поколение должно научиться ценить 

то, что они являются гражданами России. Но для этого им надо научиться любить свою 

Родину, знать еѐ. Надо знать не только даты (правда, многие молодые люди и их не 

знают), не только цифры – какой протяженности газопроводы, сколько запасов нефти, но 

надо знать и подвиг тех лиц, кто созидал Россию, кто ее защищал, кто был носителем 

духовности, кто создавал великую русскую культуру. 

Актуальность программы: в настоящее время современная молодежь 

недостаточно полно знает историю родного края; наблюдается низкий уровень 

представлений у молодежи о культурном наследии творчества сына курской земли– 

В.М.Клыкова. 

Отличительные особенности программы: данная программа  представляет собой 

синтез  истории, литературы, языка,  искусства, географии, музыки;  дает обучающимся 

представление о духовно-нравственных основах бытия, о традициях и духовном опыте 

наших предков; приобщает обучающихся к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям через культурное наследие Курского края.   

 Адресат программы: программа предназначена для обучения студентов ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 1-4 курсов (15-18 лет). 

Объем и срок освоения программы: реализация программы рассчитана на один год 

(72ч.).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединении по интересам формируются в 

группы обучающихся одного возраста, состав группы постоянный.  

Режим занятий: 72 часа (1 раза в неделю по 2 часа); продолжительность занятий - 

час занятий соответствует одному академическому часу 45 мин.. Обучение ведется по 

двум уровням: первый уровень (стартовый) - 6 часов, второй  уровень (базовый) - 66 

часов. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для повышения уровня представлений у 

молодежи о культурном наследии творчества В.М.Клыкова через духовно-нравственное 

воспитание студентов, через: 

освоение знаний на основе включения обучающихся в различные виды 

деятельности (познавательной, художественной,  ценностно-ориентированной, 

коммуникативной); 

овладение социальными умениями проектирования и создания продуктов 

исследовательской деятельности; 

развитие познавательного интереса; творческого и продуктивного мышления; 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей путем приобщения их к 

культурному наследию; способности к самостоятельному поиску и использование 



информации для решения практических задач; сотрудничеству в коллективной 

деятельности; 

воспитание значимых качеств личности; уважительного отношения к традициям, 

святыням Курской области; 

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической и 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: познакомить обучающихся с жизнью и творчеством 

скульптора  В.М.Клыкова;  формировать у обучающихся знания  о духовных и 

культурных традициях родного края. 

2. Развивающие: работать над развитием и формированием мировоззрения 

студентов в духе национального характера через творчество В.М.Клыкова.  

3. Воспитательные: воспитывать бережное отношение к истории и культурному 

наследию родного края; способствовать формированию уважительного, трепетного 

отношения к традициям, духовным устоям, святыням родного края. 


