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Реферат: Система дополнительного образования  является значимым 

элементом в современной жизни. Она  формирует современное общество.  
Образовательная среда требует решения вопроса о создании условий, мето-
дологии для выявления и реализации скрытого потенциала, обучающихся, не 
востребованного в рамках школьной образовательной среды. В Российской 
Федерации осуществляются реформы в области дополнительного образова-
ния детей, доказывающие необходимость развития туристско-
краеведческого образования, прежде всего на региональных уровнях. В регио-
нах теория туристско-краеведческого образования детей не разработана, 
что обнажает множество проблем: отсутствует понятийный аппарат, 
нет четкой методологии обучения и воспитания, нет системы подготовки 
педагога дополнительного образования, работающего в туристко-
краеведческой направленности в рамках своего региона. Авторы данной 
статьи, анализируя законодательную базу, на которой строится все допол-
нительное образование в России, а также опираясь на личный практический 
опыт, анализируют методику работы детского объединения туристко-
краеведческой направленности.   
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Abstract: The system of additional education of students is an important 
component of the structure of modern education, which in turn forms a modern so-
ciety. The modern educational environment requires solving the issue of creating 
conditions, a methodology for identifying and implementing hidden potential that 
are not in demand in the school environment. In spite of this, reforms are being 
implemented in the Russian Federation in the area of additional education for 
children, proving the need for the development of tourism and local lore education, 
primarily at regional levels. In regions and regional science, the problem of the 
development of the system of tourism and local lore education for children has not 
been developed, which distinguishes many problems: there is no conceptual appa-
ratus, there is no clear methodology for teaching and upbringing, there is no train-
ing system for a teacher of additional education working in a tourist and local lore 
direction within a certain region. Despite the shortcomings and drawbacks, the au-
thors of this article, analyzing the legislative base on which all the additional edu-
cation in Russia is built, also try to consider and analyze the methodology of the 
work of the children's association of tourist and local lore direction, basing on 
personal practical experience. 

Keywords: additional education, children's association, tourism, local lore, 
tourist and local lore direction, MBOU DO "Pioneers and schoolchildren of Yelt-
sa". 

  

Развитие системы образова-
ния в Российской Федерации в на-
стоящее время претерпевает значи-
тельные изменения, которые под-
креплены принятием ряда осново-
полагающих документов в сфере 
образования, таких как Националь-
ная доктрина образования Россий-
ской Федерации и Федеральная 
программа развития образования на 
2016-2020 годы [6, с.202]. 

Особенности современного 
состояния дополнительного обра-
зования заключаются, в его исто-
рическом наследии внеклассных и 
внешкольных систем, в его неогра-
ниченных возможностях и отсутст-
вии границ образовательного поля. 
С одной стороны, дополнительно-
му образованию приходится еще 
определяться со своим новым «об-

разовательным» статусом, преодо-
левая педагогическую и обыватель-
скую ментальность «досуговости» 
внешкольных учреждений и вне-
классной работы. С другой сторо-
ны, дополнительному образованию 
необходимо взять на себя новый 
груз «дополнительности», объем 
которого безграничен. 

При реорганизации внешко-
льных учреждений в учреждения 
дополнительного образования де-
тей наряду с традиционными функ-
циями (досуга, учебно-
воспитательной, методической др.) 
они приобретают новые характери-
стики образовательно-
воспитательной деятельности [18]. 
Наиболее значимыми из них явля-
ются: личностно-деятельностный 
характер образовательного процес-
са, оснащенность образовательного 
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процесса программами, ориентиро-
ванными на овладение детьми 
функциональной грамотностью, 
профориентационная направлен-
ность образования, дающая воз-
можность получения допрофессио-
нального и начального профессио-
нального образования. Для осмыс-
ления реализации учреждениями 
дополнительного образования де-
тей функций в современных усло-
виях важно обоснование социаль-
но-педагогических функций: обра-
зовательной, воспитательной, 
профориентационной, рекреацион-
но-оздоровительной, социальной 
защиты, социокультурной.  

В Законе Российской Феде-
рации «Об образовании», принятом 
в 1992 г., измененном в 2012 г., и 
дополненном в 2017 г.,  дополни-
тельное образование освещается 
как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения посредст-
вом реализации образовательных 
программ, оказания дополнитель-
ных образовательных услуг и иной 
информационно-образовательной 
деятельности за пределами основ-
ных образовательных программ в 
интересах человека, общества и го-
сударства [15]. 

В «Типовом положении об 
образовательном учреждении до-
полнительного образования детей», 
утвержденным на заседании  Ми-
нистерства образования и науки РФ 
26 июня 2012 г.,  учреждения до-
полнительного образования опре-
деляются как образовательные уч-
реждения, главное предназначение 
которых является развитие мотива-
ции личности к познанию и творче-

ству, а также реализация дополни-
тельных программ услуг в интере-
сах личности, общества и государ-
ства [16].  Основными задачами 
деятельности таких учреждений 
являются обеспечение необходи-
мых условий для личностного раз-
вития, укрепления здоровья и про-
фессионального самоопределения, 
творческого труда детей и молоде-
жи в возрасте преимущественно от 
6 до 18 лет, адаптация их к жизни в 
обществе, формирование общей 
культуры, а также организация со-
держательного досуга. По инициа-
тиве самих детей, в учреждениях 
дополнительного образования, мо-
гут создаваться детские объедине-
ния и организации, которые будут 
действовать по своим созданным 
уставам и положениям.  

 В учреждениях дополни-
тельного образования обязательно 
должна вестись методическая рабо-
та, которая будет направлена на со-
вершенствование образовательного 
процесса, программ, форм и мето-
дов его деятельности, а также мас-
терства педагогических работни-
ков. С этой целью в учреждении 
создается методический совет [26]. 

Учреждения дополнительно-
го образования могут сами оказы-
вать помощь педагогическим кол-
лективам из других образователь-
ных учреждений в реализации до-
полнительных образовательных 
программ, организации досуговой и 
внеурочной деятельности детей, а 
также детским общественным объ-
единениям и организациям на до-
говорной основе [17, с. 16]. Однако 
необходимо учитывать обстоятель-
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ство важности  сотрудничества со 
структурными подразделениями 
высших учебных заведений. 
Имеющих опыт работы в этой сфе-
ре [23; 24]. 

 Принятая еще в 1999 г. 
«Программа развития воспитания в 
системе образования в России», 
определяла и отводила значитель-
ную роль в системе дополнитель-
ного образования принципам гума-
нитарного образования. Эта про-
грамма выдвигала основополагаю-
щими целями и задачами модели-
рование воспитательного простран-
ства для обеспечения самоопреде-
ления личности и создание всех ус-
ловий для ее реализации.   Чтобы 
усовершенствовать систему воспи-
тания, необходимо обеспечить ор-
ганизацию всеми необходимыми 
условиями, например, научно-
методическими, также активно 
внедрять в педагогическую практи-
ку новых усовершенствований. 
Отмечается необходимость под-
держки и развития творчества де-
тей как одной из приоритетных за-
дач дополнительного образования, 
а также обобщения педагогическо-
го опыта и научного обоснования 
выдвигаемых практикой показате-
лей эффективности дополнительно-
го образования и проверки их зна-
чимости для развития личности 
каждого ребенка. 

Выделяется несколько функ-
ций дополнительного образования, 
так, например, развитие дополни-
тельного образования в России свя-
зывают с Алексеем Константино-

вичем Брудновым3. Он выделял не-
сколько основных функций допол-
нительного образования: ценност-
но-ориентационную, коммуника-
тивную, социально-
адаптационную, психотерапевтиче-
скую, профориентационную, рек-
реационную, культурообразую-
щую. По его инициативе был соз-
дан конкурс для педагогов допол-
нительного образования «Сердце 
отдаю детям», который проводится 
до сих пор.  

На основе реализации функ-
ций дополнительного образования 
в современных учреждениях до-
полнительного образования детей 
обучение ведется по самым разным 
направлениям. Использование воз-
можностей дополнительного обра-
зования детей способствует модер-
низации целей, содержания, орга-
низации и ожидаемых результатов 
общего образования, обеспечивает 
переход от традиционного содер-
жания (стандартов) к содержанию, 
соответствующему новым ожида-
ниям населения или социальному 
заказу образования [10, с. 131].  

                                                   
3 Бруднов Алексей Константинович 
(1948-1999) - начальник Управления Ми-
нобразования России, автор работ по сис-
теме дополнительного образования:  «От 
внешкольной работы - к дополнительно-
му образованию детей», «Стратегия раз-
вития государственных и муниципальных 
учреждений дополнительного образова-
ния», «Проблема становления и развития 
системы дополнительного образования» 
и др. 
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Современное дополнительное 
образование представляет собой 
целенаправленный процесс, объе-
диняющий воспитание, обучение и 
развитие личности, имеющий ре-
ально более широкое значение – 
предоставить ребенку возможность 
личностного, жизненного и про-
фессионального самоопределения и 
самореализации. В логике развития 
российского образования дополни-
тельное образование, с одной сто-
роны, элемент существующей сис-
темы общего образования, а с дру-
гой – самостоятельный источник 
образования. Созданное в Россий-
ской Федерации дополнительное 
образование детей не может быть 
отнесено ни к одному из признан-
ных на международном уровне ти-
пов. Оно не является ни традици-
онным общим или профессиональ-
ным образованием, ни произволь-
ным, ни дополнительным в значе-
нии последипломного образования, 
ни неформальным или внешколь-
ным в принятой на международном 
уровне трактовке. В сфере допол-
нительного образования детей ре-
бенок становится субъектом твор-
чества собственной жизни, собст-
венной личности, учится трудиться, 
с ранних лет приобщается к родной 
земле, национальным традициям и 
укладу жизни [5, с. 62].  

В практике чаще всего встре-
чаются комплексные варианты до-
полнительного образования детей в 
учреждениях дополнительного об-
разования. Например, развития ор-
ганизаторских качеств учащихся и 
ориентации их на профессию педа-
гога-организатора (школа органи-

заторов досуга), ориентация стар-
шеклассников на педагогические 
профессии через включение их в 
систему социальных отношений, 
активную деятельность, формиро-
вание социально значимых качеств 
личности (школа педагогической 
ориентации), привитие подросткам 
музыкальной культуры (вокально-
инструментальный ансамбль), ду-
ховное развитие детей в процессе 
освоения народных ремесел (школа 
народных ремесел) и др. [9, с. 186].  

Еще одна социально-
педагогическая  функция способст-
вует и обеспечивает полное выпол-
нение целей деятельности учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей, в том числе целей соци-
ального становления детей. К соци-
ально-педагогической функции 
можно отнести виды деятельности 
такие, как социальная поддержка, 
оздоровление, социальная адапта-
ция и другие. Осуществление 
функции социальной поддержки 
детей рассчитывает на создание це-
ленаправленной системы практиче-
ских, социальных, политических, 
правовых, психолого-
педагогических, экономических и 
других социально-защитных мер, 
обеспечивающих нормальные ус-
ловия для физического, умственно-
го и духовно-нравственного фор-
мирования и развития детей, пре-
дотвращения ущемления их прав и 
человеческого достоинства.  

Одной из самых распростра-
ненных деятельностей учреждения 
дополнительного образования де-
тей считается культурно-досуговая. 
Ее исполнение рассчитывает на  
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создание  всех необходимых усло-
вий для развития личности ребенка 
в свободное время через общение.  
Это может быть и обмен интерес-
ной информацией, опытом, зна-
ниями, умениями, навыками, оцен-
ками, суждениями, мыслями, ре-
зультатами деятельности, также 
участие в неформальных общест-
венных процессах и структурах на 
основе общего интереса, разрядки 
индивидуальных и групповых на-
пряжений, восстановления, возме-
щения, уравновешивания сил. Та-
кой вид деятельности отличается 
свободой выбора, добровольно-
стью, активностью, инициативой, 
как отдельного ребенка, так и от-
дельных социальных групп детей.  

В силу стоящих задач сегодня 
дополнительное образование детей, 
выполняющих особую роль, рас-
сматривается как важная самостоя-
тельная сфера образования и не 
может являться придатком основ-
ного школьного образования. До-
полнительное образование гармо-
нично сочетает воспитание, обуче-
ние и развитие личности ребенка, 
предлагает возможность выбора 
вариативных образовательных про-
грамм с учетом интересов и по-
требностей воспитанников и роди-
телей, выстраивает индивидуаль-
ные маршруты развития, особое 
значение уделяет образованию ода-
ренных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья [4, 
с. 146]. Актуальные преимущества 
дополнительного образования, его 
возможности в свете модернизации 
образования в целом чётко пропи-
саны в Концепции развития допол-

нительного образования до 2020 г.  
[14, с. 71] 

Одним из наиболее ярких на-
правлений дополнительного обра-
зования является – туристко-
краеведческая направленность. 
Применение краеведческого мате-
риала на уроках истории и во вне-
классной работе является неотъем-
лемой частью процесса обучения и 
воспитания учащихся [26]. Исполь-
зование краеведческого материала 
дает возможность учителю напол-
нить новым более образным со-
держанием учебный материал, при-
общить учащихся к самостоятель-
ной поисковой и исследователь-
ской работе [13, с. 154]. Применяя 
краеведческий материал на уроках 
истории и в кружковой деятельно-
сти, учитель исходит от мысли, что 
на территории края, заселенной че-
ловеком в глубокой древности, ос-
тались многочисленные следы его 
пребывания, называемые памятни-
ками археологии [27]. 

Археологический кружок яв-
ляется одной из форм внеклассной 
работы с учащимися с целью уг-
лубленного изучения истории. В 
процессе этой работы решается не 
только учебная, но и воспитатель-
ная функция. Об историко-
краеведческих, а также археологи-
ческих кружках имеется как мето-
дическая литература, так и книги, 
связанные с практическим опытом 
работы учителей.  

Одной из ключевых задач на 
первом ознакомительном этапе 
деятельности кружка является под-
бор учащихся. Исходя из принципа 
добровольности, набор лучше осу-
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ществлять из одного класса или па-
раллели. Этим решается меньшая 
текучесть учащихся, когда они 
приходят в кружок со сложившим-
ся малым коллективом и общей за-
дачей узнать «интересное». Наибо-
лее благоприятным возрастом для 
начала работы кружка являются 
учащиеся 5-6 классов. Следующая 
и очень важная задача состоит в 
увлеченности учащихся. От этого 
умения учителя зависит будущее 
кружка. Необходимо познакомить 
учащихся с подлинными древними 
находками. Лучший способ – это 
сводить детей в городской краевед-
ческий музей или музей археологии 
вуза [22;25]. 

Руководитель кружка не 
должен забывать о возрастных осо-
бенностях учащихся и чаще прак-
тиковать туристические походы на 
археологические памятники, где 
наряду с воспитательной решается 
и экскурсионно-ознакомительная 
задача. Перед экскурсией необхо-
димо выбрать рельефный, наиболее 
выразительный археологический 
памятник или группу памятников. 
Выбор объекта определяется либо 
на основании опубликованной ли-
тературы, либо на основании лич-
ных знаний. Составляется план 
экскурсии с разработанным мар-
шрутом, и ставятся задачи и мето-
ды осмотра [11, с.58]. 

Памятник целесообразно 
изучать следующим образом: 

1. Руководитель кружка 
показывает топографические 
особенности, обращая внима-
ние на наличие рва и вала; 

2. Руководитель кружка 
кратко информирует об исто-
рии и авторе открытия памят-
ника; 

3. Руководитель кружка 
рассказывает о датировке па-
мятника, о находках, культур-
ной и этнической принадлеж-
ности, роли и месте в древней 
истории края. 

Необходимо проводить сбор 
подъемного материала на разру-
шающихся памятниках, коллекция 
находок которых может составить в 
дальнейшем часть экспозиции 
школьного музея. При сборе подъ-
емного материала учителю необхо-
димо показать важность любой на-
ходки и подчеркнуть ее древность.  

Воспитание у детей и подро-
стков патриотизма и гражданствен-
ности входит в ряд проблем совре-
менного школьного образования. 
Сейчас это важный социальный за-
каз общества. Патриотическое вос-
питание юных граждан берет нача-
ло, в том числе, и с приобщения их 
к истории своего родного края, его 
культуре, духовным ценностям 
предков. 

Как известно, археология 
стоит на стыке гуманитарных и ес-
тественных наук [21]. В этом не 
только её своеобразие, но и мощ-
ный стимул к расширению интере-
са у детей по широкому спектру 
наук. 

К сожалению, изучение основ 
археологии не входит в систему 
школьного образования, но, как по-
казывает практика, эта наука весь-
ма притягательна для ребят. В их 
фантазиях с малых лет присутст-
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вуют клады, пираты, первобытные 
охотники на мамонтов и т.п. Одна 
из важнейших задач педагогов со-
стоит в том, чтобы использовать 
этот интерес детей для их развития 
и воспитания. Начиная с легенд и 
повествований, к примеру, об уча-
стии Елецкой дружины в сражении 
на Куликовом поле, рассказов о ге-
роической обороне Ельца от пол-
чищ Тамерлана и других историче-
ских сведений, педагог постепенно 
формирует в сознании обучающих-
ся понятие о далеком прошлом 
Елецкого края, зарождает уважение 
и любовь к малой родине. Затем, 
посредством археологии, расширя-
ет и углубляет знания по истории 
родного края [12]. 

Специфика археологической 
деятельности, где совместное 
«проживание» учащимися и педа-
гогом определенного «жизненного 
отрезка» (поход, археологическая 
экспедиция, разведка), позволяет 
вместе решать жизненно важные и 
значимые для обучающихся про-
блемы. Организация походов, со-
вместная поисково-
исследовательская работа, раскоп-
ки – влияют не только на приобре-
тение «профессиональных», но и, 
прежде всего, личностных качеств 
подростка. Особенно важно вклю-
чение юных археологов в предмет-
ную (практическую, исследова-
тельскую и познавательную) дея-
тельность, которая обеспечивает 
формирование интеллектуальной 
активности, усвоение норм и разви-
тия взаимоотношений с людьми, 
формирует социальную активность. 
Нужно сказать, археологические 

экспедиции детского объединения 
ничем от «взрослых» не отличают-
ся, так как исследования проводят-
ся в строгом соответствии с мето-
дикой и  принятыми законодатель-
ными документами, а результаты 
работ имеют научное значение. 

Обращаясь в свободное от 
учебы время к истории края, про-
ведя хотя бы несколько дней на 
раскопках археологического па-
мятника, у обучающихся значи-
тельно повышается интерес к исто-
рии как предмету, что отражается 
на оценках в школьных журналах.  

Деятельность, организован-
ная в рамках работы по программе 
детского объединения «Скиф», по-
могает лучше понять закономерно-
сти исторического процесса, кон-
центрирует и обогащает знания, 
развивает познавательные интере-
сы обучающихся, приобщает их к 
творческой деятельности, форми-
рует практические умения [5, с. 15]. 

Актуальность программы со-
стоит в том, что она ориентирована 
на изучение историко-культурного 
наследия своей малой Родины и 
формирование у обучающихся чёт-
кого понятия исторической харак-
теристики Липецкого края. 

Педагогическая целесообраз-
ность программы определяется тем, 
что археология, как никакая другая 
наука, обладает огромным образо-
вательным потенциалом, изучая не 
историю человека в узком смысле, 
а исследуя самые разнообразные 
области его эволюции, материаль-
ную культуру. Знакомясь с методо-
логической базой археологической 
науки, подростки могут просле-
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дить, как из групп разнообразных 
вещей возникает информация о ре-
месле, духовной культуре и других 
аспектах жизни и быта древнего 
населения. Знакомство учащихся с 
реальным миром древних вещей и 
его исследование значительно рас-
ширяет горизонты познания, обра-
зует систему ценностей, углубляет 
формирующееся мировоззрение 
подростка. 

Программа краеведческого 
кружка «Скиф» подчинена сле-
дующим основным принципам: 
- целостный системный характер 
работы; 
- перспективность; 
- использование передовых дости-
жений науки. 

Исходя из этих принципов, 
выделяется главная цель програм-
мы – создание оптимальных воз-
можностей для изучения школьни-
ками истории Липецкого края в 
процессе археологической деятель-
ности. 

Программа предусматривает 
решение следующих основных за-
дач. 

Образовательные задачи: 
- овладение знаниями в области ар-
хеологии: 
- ознакомление с археологической 
периодизацией; 
- изучение методов и значения ар-
хеологических исследований; 
- приобретение навыков поисковой 
и экспедиционной работы; 
- получение представления об ос-
новных периодах истории челове-
чества; 
- знакомство с развитием матери-
альной и духовной культуры пред-

ков; 
- получение представления об ис-
токах формирования восточных 
славян и древнерусской народно-
сти; 
- ориентация обучающихся в выбо-
ре профессии. 

Воспитательные задачи: 
- воспитание подростков, гармо-
нично сочетающих в себе духовное 
богатство и физическое совершен-
ство; 
- сохранение исторической памяти, 
любви к малой Родине; 
- воспитание волевых качеств: це-
леустремленности, настойчивости и 
упорства, самостоятельности, ини-
циативы, решительности и смело-
сти, выдержки; 
- формирование интереса к крае-
ведческой деятельности через те-
матические акции, конкурсы, фес-
тивали, конференции; 
- формирование у подростков ори-
ентации на здоровый образ жизни. 

Развивающие задачи: 
- развитие творческого мышления, 
познавательной активности, по-
требности обогащать свои знания в 
ходе индивидуальной и коллектив-
ной работы; 
- развитие практических навыков: 
самообразования, самореализации, 
самоуправления, общественной ак-
тивности и дисциплины; 
- развитие и укрепление трудовых 
навыков; 
- развитие всех сфер личности: ин-
теллектуальной, творческой эмо-
ционально-волевой, потребностно-
мотивационной, физической и др. 

Однако обучение лишь толь-
ко знаниям археологии было бы не 
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совсем правильным и эффектив-
ным средством для достижения по-
ставленных воспитательных и раз-
вивающих задач. Поэтому в работе 
объединения большое внимание 
уделяется сочетанию археологии с 
историей, географией, экологией и 
краеведением, которые в полной 
мере обеспечивают как обучение, 
так и развитие обучающихся. 

К тому же, стремление детей 
к неформальному объединению че-
рез краеведческо-археологическую 
деятельность есть своеобразная 
форма социальной защиты, воз-
можность самореализации, самоут-
верждения и самоорганизации в 
социуме, приобретение обучающи-
мися значимых социальных черт и 
социального опыта. Кроме этого, 
экспедиции связаны с активными 
способами передвижения, подрост-
ки за короткое время могут побы-
вать на нескольких памятниках в 
течение одного маршрута. Здесь 
особо проявляется связь туризма и 
краеведения, так как, кроме науч-
ных знаний и исследовательских 
навыков, участники раскопок при-
обретают и туристский опыт. 

Программа детского объеди-
нения «Скиф» рассчитана на обу-
чение в течение двух лет. Возраст 
обучающихся – 12-15 лет. Группа 
набирается без предъявления тре-
бований к базовым знаниям обу-
чающихся. В каждой группе заня-
тия проводятся два раза в неделю 
по 3 часа. Для обучающихся, обла-
дающих творческой и интеллекту-
альной одаренностью или ограни-
ченными возможностями здоровья, 
в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и 
потребностями, предусмотрено ос-
воение программного материала по 
индивидуальному учебному плану. 

Учитывая психологические 
особенности подростков, цели и за-
дачи содержания учебного мате-
риала, проведение занятий преду-
сматривает применение разнооб-
разных методов и приемов обуче-
ния, использование разнообразных 
форм организации занятий, рацио-
нальное сочетание фронтального, 
группового и индивидуального 
взаимодействия педагога с обу-
чающимися. 

На теоретических занятиях 
используется объяснительно-
иллюстративный метод, метод про-
блемного изложения, решение про-
блемных и познавательных задач. 
При работе обучающихся со специ-
альной литературой применяется 
частично-поисковый и исследова-
тельский методы. При знакомстве с 
предметами быта и культуры важ-
ное место занимает аналитическое 
описание. Лекции как вид устного 
изложения теоретического мате-
риала включают рассуждение, ана-
лиз, обобщение на конкретном ар-
хеологическом материале. На всех 
занятиях используются различные 
виды бесед: вводная, эвристиче-
ская, обобщающая, заключитель-
ная. 

Практические занятия прово-
дятся с использованием всего мно-
гообразия форм и методов краевед-
ческой деятельности: экскурсии, 
археологические экспедиции, запи-
си воспоминаний, работа в музеях, 
архивах и библиотеках, написание 
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хроник и очерков, подготовка крае-
ведческих карт, атласов, путеводи-
телей. Особое место в освоении 
программного материала отводится 
самостоятельной работе обучаю-
щихся с историческим материалом 
и формированию практических 
умений и навыков исследователь-
ского характера. Обязательным ус-
ловием является практическое уча-
стие обучающихся в археологиче-
ских исследованиях. 

Таким образом, в результате 
освоения программы работы обу-
чающиеся получат знания об ар-
хеологических исследованиях на 
территории Верхнего Подонья, оз-
накомятся с методикой археологи-
ческих разведок, получат знания об 
основных этапах и периодах исто-

рии Ельца и Липецкой области, 
научатся применять полученные 
знания в практической деятельно-
сти, обрабатывать, оформлять и 
хранить полученную информацию, 
смогут использовать архивные ма-
териалы. 

Программа детского объеди-
нения «Скиф» является вариатив-
ной, её содержание может частично 
меняться и корректироваться, при 
возникновении необходимости до-
пускается корректировка содержа-
ния и форм занятий, времени про-
хождения материала, могут вно-
ситься изменения, отражающие ре-
альные события, а также новые 
достижения в области науки и 
культуры. 
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