
Аннотация адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  

«ЛИКИ	ИСТОРИИ» 

Цели и задачи программы. 
 
Цель - воспитание человека как субъекта культурно-исторического процесса, 
отражающего в себе исторический разум, культуру человечества, 
чувствующего свою ответственность перед будущим. 
 
В вашей истории действовали только формации, классы, общественные 
силы, режимы, бесплотные слои населения. В историю допускались в 
усеченном виде немногие, поэтому многие поколения не знают целую плеяду 
умнейших людей нашего Отечества. В связи с этим задача курсов заселить 
историю, сделать ее полнокровней - с личностями, идеями, их поступками, 
их думами. Их появление перед учениками наполняет мир представлений о 
России, Кубани, живыми образами, делая предмет интересней, 
разнообразней. Оторвавшемуся от своей истории, культуры ребенку надо 
возвращать его ценности. 
 
Изучение этого курса поможет формированию системы ценностей, 
воздействует на духовный мир ребенка, сделает культурные привычки 
естественными, неотъемлемым элементом системы ценностей. 
Необходимо сделать информацию личным переживанием каждого ребенка. 
 
В программе обозначено примерное количество учебного времени, 
выделенного на изучение всего курса и конкретных тем. 
 
Программа позволяет дать учащимся научные знания о жизни нашего 
государства, его деятелей, функциях государства и его правителей в 
обществе, объяснить способы восприятия мира человеком, проживающим в 
определенное время, воспитывает уважение учащихся к национальному 
достоинству, показывает вклад того или иного правителя, деятеля культуры в 
достижениях мировой цивилизации и культуры. 
 
Задачи: 
Образовательные задачи: 

1.  усвоить важнейшие факты истории; 
2.  создать исторические представления, отражающие основные 
явления прошлого; 

3. усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 
некоторых закономерностей общественного развития; 

4. овладеть умением применять знания по истории в жизни; 
5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с 
историческим материалом. 



  
Развивающие задачи: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий 
(следить за собственной речью, перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 
3. развивать быструю переключаемость внимания; 
4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 
5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и 
самооценке, потребность занимать достойное место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 
7. совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 
8. работать над увеличением памяти; 
9. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в 
новых условиях; 

10.  формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство 
общения); 

 
Воспитательные задачи 

1. гражданское воспитание учащихся; 
2. патриотическое воспитание; 
3. воспитание уважительного отношения к народам разных 
национальностей; 

4. нравственное воспитание; 
5. эстетическое воспитание; 
6. трудовое воспитание; 
7. формирование мировоззрения учащихся. 

 
Цели формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 
ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и 
проявляющихся у обучающихся как в учебном процессе, так и в ходе иных 
социальных взаимодействий. 
 
Данные цели предполагают формирование у обучающихся целостной 
картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
федеральными государственными образовательными стандартами (в 
соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 
 
Система дополнительного образования способствует применению таких 
новых форм обучения, как получение исторического образования в 



дистанционной форме, интерактивные музеи, проекты на интернет-порталах 
и в социальных сетях. 
 
Культура прошлых веков органически входит в жизнь современного 
человека. Нет будущего без прошлого, и когда-нибудь сегодняшний день 
покажется далекой историей. Наша задача не только знать, помнить, но и 
охранять для будущих поколений творения наших предков, не забывать, что 
в седых камнях бьется древнее и вечно юное сердце народа. 
 

Адресат программы. 
 
Дети с ОВЗ, в возрасте 12-16 лет, обучающиеся в ГБОУ ИРО Краснодарского 
края в центре дистанционного образования, имеющие разные нарушения в 
развитии. Специфичность отклонений может быть различна. 
 
Программа позволяет определить особые образовательные потребности 
каждого учащегося. Поскольку потребности задаются спецификой 
нарушения, 
и учитываются перерывы в процессе учебы, связанные с амбулаторным или 
стационарным лечением, то определяется особая логика построения учебной 
программы для каждого ребенка при сохранении общей структуры и 
содержания данного курса. 
 
Программа рассчитана на учащихся с ОВЗ. Психолого-педагогическими 
особенностями учащихся с ОВЗ, многие из которых страдают ЗПР, 
являются: 
низкий уровень развития восприятия; недостаточно сформированное 
пространственное восприятие; неустойчивое, рассеянное внимание; 
ограниченная в объёме память; сниженная познавательная активность; 
наглядно-действенное мышление; имеющиеся нарушения речевых функций; 
 
низкая работоспособность. Дети 12-16 лет с ОВЗ и инвалидностью. 
Программа рассчитана для учащихся со следующими патологиями: 
нарушения функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, зрения. Обучение 
проводится при наличии медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья. Образовательный процесс 
происходит в условиях доступной среды. В процессе занятия проводится 
смена видов деятельности (теория - практика), соблюдаются перерывы, 
физкультминутки, минутки релаксации, игры для снятия напряжения и 
предотвращения утомляемости. 
 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 ч (34 часа в год). Продолжительность 
одного занятия – 40 минут, продолжительность перемен – 5 
 



- 10 минут (по необходимости увеличивается количество перемен). 
 
Формы обучения: 
Обучение может быть организовано в очном режиме, либо в очно-
дистанционном режиме. 
 
Очное обучение организуется в группах по 10-12 человек в помещении, 
оборудованном столами и стульями, с компьютером и мультимедийной 
установкой. 
 
Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения, 
которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет 
взаимодействие учитель-ученик. 
 

Особенности организации образовательного процесса. 
 
Основная форма работы – учебное занятие (теоретическое, практическое). 
Работа на занятиях проводится индивидуально. Для детей предусмотрены 
различные формы занятий, включающие элементы обучения и релаксации 
(ребенок имеет возможность отдохнуть, плавно переключиться на другой вид 
деятельности, чтобы не допустить потери внимания к предмету и вместе с 
тем подготовиться к более серьезной работе в последующем). 
Основным принципом программы является принцип индивидуального 
подхода к ребенку, учет его возрастных, физических, эмоциональных 
особенностей, учет его интересов. Программа построена на принципах 
доступности, занимательности, наглядности, последовательности, на 
принципе сотрудничества (сотрудничества ребенка с педагогом, с 
родителями). 
 

 
	


