
 



 
Введение. 

    Программа «Патриотическое воспитание детей младшего школьного  возраста» разработана в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11.07.05 № 422 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 

годы». 

   В работе по реализации программы используются важные принципы систематичности и 

последовательности. Основной формой деятельности школьного музея являются экскурсии. Экскурсия 

- это есть педагогический процесс, где всегда присутствует обучающий и обучаемый. Туристическая 

услуга, как экскурсия, направлена на удовлетворение духовных и эстетических нужд экскурсанта, не 

говоря уже о познавательной пользе. Поэтому сам процесс обучения организации экскурсии, работы с 

группой является очень важным и эффективным не только для развития ребѐнка в познавательном 

плане, но и для дальнейшего совершенствования и утверждения себя в обществе. Изучаемый материал 

планируется, делится на логические разделы, что помогает свободнее ориентироваться в большом 

объеме информации об истории и характеристиках экскурсионных объектов. Информация дается по 

принципу доступности, изучая изначально часть материала. Важно отметить, что программа 

предусматривает изучение экскурсионных объектов, а не только теоретическое знакомство с ними. 

Такой принцип наглядности подтверждает поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». Хотя это не значит, что изучение объекта, его истории возникновения уходит на второй 

план. Нет, это очень важный вопрос, который тщательно разбирается перед изучением того или иного 

экскурсионного объекта. При проведении пробных экскурсии каждому «юному экскурсоводу» дается 

возможность реализовать себя, что влечет за собой активизацию познавательной активности. 

Дальнейший анализ проведенной экскурсии учит взаимодействовать, дискутировать группой. Такой 

принцип демократизации способствует не только формированию знаний и развитию подростка, но и их 

социализации. При выборе темы экскурсии и дальнейшей работе над ней важно учитывать 

индивидуальные особенности развития личности подростка. Поэтому педагогический процесс и 

воспитательные отношения в нем необходимо строить доступно для обучающихся, применяя принцип 

природосообразности. Отбирая материал для экскурсии или сообщения о каком-то объекте, идет поиск 

информации каждым индивидуально. Материал экскурсии требует фактов и доказательств, поэтому 

содержание программы строится  на  принципе научности.  

    Краеведческое направление программы реализуется через изучение местных традиций культуры как 

системы ценностей. Чтобы проводить экскурсии  надо хорошо знать историю, биографию людей о 

которых пойдѐт речь, экспозиционные материалы и  историю создания музея. В своей работе 

необходимо применять принцип культуросообразности, чтобы ребѐнок стал личностью не только 

знающей, но и культурной, любящей и ценящей свою школу, посѐлок, край. 

 

Основные формы познавательной деятельности 
     Индивидуальная деятельность для развития возможностей, способностей и самостоятельности 

каждого обучающегося. Каждый ребѐнок, это, в первую очередь, личность со своим внутренним миром.  

    Коллективная деятельность для совместного поиска межличностных отношений, оказание помощи 

друг другу. Очень важная деталь научить ребят не только говорить заученную фразу, но и свободно 

общаться, используя полученные знания, отвечать на вопросы, дискутировать.  

  Основной организационной формой является практическое занятие, во время которого дети осваивают 

технику работы на экскурсиях, проверяют правдивость информации.  

  Теоретические сведения содержат основные данные, связанные с процессом создания экскурсионного 

текста или паспорта экскурсионного объекта и одновременно помогают в решении воспитательных 

задач.   

Формы изложения теоретических сведений 

- беседа;  

- просмотр журналов, слайдов, фото- и видеоматериалов с комментариями;  

- анализ работ;  

- представление и апробирование экскурсии;  

- экскурсии-обсуждения, консультации.    

 

Диагностика личностного развития обучающегося 

    Диагностика способностей каждого учащегося проводится с целью определения направления работы, 

выбора форм и методов работы. Она позволяет поддержать и направить одних, дать верную 

профессиональную ориентацию, найти способы стимулирования для других.    



Диагностика личностного развития обучающегося может проходить в форме:  

- наблюдения;  

- тестирования;  

- анкетирования;  

- анализа экскурсии;  

- собеседования.    

Средства обучения 

 Средства обучения - это источник получения знаний, формирования умений. К ним относятся: 

наглядные пособия, учебники, книги, дидактические материалы, технические средство (ТСО),  

материалы учебных кабинетов. Выбор средств обучения зависит от дидактических целей, содержания, 

методов и условий учебного процесса.  

Основные функции средств обучения 

- информационная;  

- дидактическая;  

- контрольная.    

Используемые средства обучения 

Простые средства: 

А) Печатные: книги краеведческой и музееведческой тематики, учебники, экспедиционные материалы, 

методические и дидактические материалы из коллекции школьной библиотеки , краеведческого музея, 

библиотеки сельского дома культуры.  

Б) Визуальные средства: наглядные пособия - плакаты, картинки, открытки, картографический 

материал, фотоматериалы, демонстрационные стенды и др.    

Сложные средства: 

А) Технические средства: телевизор, видеокамера.  

Б) Аудиовизуальные средства: видеофильмы.  

В) Визуальные средства: фотоаппарат. 

Программа является 

-социально-педагогической; 

-организационно-педагогической; 

Реализация данной программы предполагает 

-формирование ведущих интегративных качеств личности; 

-практическую деятельность; 

-содержание просвещения гуманитарной культуры; 

-оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания в коллективе; 

-педагогизацию воспитательной среды в социуме, неразрывную связь с воспитательными факторами 

среды: родителями, внешкольными воспитательными учреждениями. 

Содержательные линии программы 

Образовательная – содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, характеризующие 

культурные, исторические, географические особенности Владимирской области. 

Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на ценности 

региональной культуры, на еѐ  изучение, сохранение. 

Деятельная – способствует становлению культуросообразного поведения с учетом особенностей 

Владимирской области в единстве разнообразных видов деятельности. 

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, исследовательских 

умений, самообразования средствами краеведческого компонента. 

Принципы 

1. Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребѐнка. 

2. Принцип культуросообразности. 

3. Природосообразности воспитания. 

4.Принцип системности: обеспечение системы взаимодействия всех субъектов воспитания. 

 

Цель программы:  

Основная цель данной программы: формирование основ патриотизма  (воспитание  качеств человека, 

которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края). 

 

Задачи программы: воспитывать всесторонне развитых, активных патриотов своей Родины, развивать 

интерес к историческому прошлому своего края, обогащать нравственный опыт учащихся, формировать 



любовь к малой Родине, познакомить с  национальными традициями, праздниками, обрядами, 

словесным, музыкальным фольклором, с предметами материальной культуры. 

 

Национальные традиции определяются как устойчивые элементы социального и культурного наследия, 

проявляющиеся во всех сферах жизни, свойственные этнокультурным особенностям той или иной 

нации. Национальные традиции обладают высоким духовно- нравственным и воспитательным 

потенциалом, благодаря чему они могут быть одним из средств духовно-нравственного воспитания 

детей 

 Основными формами работы являются: коллективно-творческие дела, музейные вечера, 

общешкольные праздники, беседы, создание проектов, экскурсии. 

С учѐтом возрастных особенностей учащихся в программе излагаются сведения о Владимирском крае, 

его культуре, рассматриваются темы  « А посѐлок наш все Воковским зовут», «Народные, календарные 

обряды», «Учимся разговаривать со старыми вещами», «Крестьянское жилище и утварь» « Деревянное 

зодчество нашего края», «Каменная книга истории», «Семья вместе  -  так и душа на месте», «Песенное 

творчество края», «Старинные обряды» и другие. В содержание также включается и знакомство с 

религиозными праздниками. Надо отметить, что религия – это часть духовной культуры общества, 

фактор формирования духовности личности. Она способствует формированию чистых помыслов и дел 

во взаимоотношениях между людьми, и разумного подхода к окружающей природе, животному и 

растительному миру. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа «Истоки» рассчитана на детей 7-11 лет. 

Срок реализации программы четыре года, занятия проводятся два раз в неделю.  

 

Тематическое планирование занятий детского объединения по краеведению 

«Истоки»  

 

1-ый год обучения 

Занятие 1-3. «Как не любить мне эту землю, не воспевать родимый край…». Экскурсия  в завод 

Занятие 4-6. Музеи – хранители древности.  

 Экскурсия в школьный краеведческий музей. Изучаем интерьер русской избы. 

Занятие 7-10. Вещи рассказывают о прошлом. Подготовка и проведении экскурсии в школьный музей 

«Поговорим со старыми вещами». 

Занятие 11-14Вековые традиции крестьянской избы 

Занятие 15-16Экскурсия-игра «Поле чудес» 

 

Занятие 17. «Народные ремесла». 

Занятие 18-19.   Одежда наших бабушек и дедушек. Создание эскизов.  

Занятие 20-21.  «Загадка – для ума зарядка». (О предметах быта наших предков). 

Занятие 22-24. «Обычаи и праздники жителей края». Праздник «Масленица» 

Занятие 25. «Все профессии нужны, все профессии важны».  

Занятие 26-29. Подготовка и проведение экскурсии для учащихся школы «История стеклозавода. 

им.Воровского» 

Занятие 30-33. «Мы выстояли, мы победили! Владимирский край  в годы ВОВ.  

Занятие 34-67 Подготовка и проведение массовых мероприятий  

силами обучающихся (« Знакомство с краеведческим музеем» для первоклассников, «Деревенский 

посиделки» , «Масленица», «Осенины») 

68. Итоговое занятие 

2-ой год обучения 

Занятие 1. Загадки «В царстве флоры Владимирского края  

Занятие 2-3.  Составление правил поведения в природедля учащихся начальной школы. Экскурсия в 

лес 

Занятие 4-6. Растения и животные Владимирской области, занесенные в Красную Книгу. Творческое 

задание.  Проект 

Занятие 7-9. В гостях у бабушки Загадушки «По грибы, по ягоды». 



Занятие10-13. Подготовка экскурсии для учащихся школы «День Наума Грамотника. Урок в 

старорусской школе» 

Занятие 14 Введение в краеведение. « История названия нашего посѐлка» 

Занятие 15. «История образования посѐлка» 

Занятие 16-17. Изучение названия рек нашего края. 

Занятие 18-19.Пруды и родники  в окрестностях посѐлка. 

Занятие 20-23  Праздники на Руси. Пасха. «Проект «Весна идѐт , праздник в гости к нам ведѐт» 

Занятие 24-27. «Нет в мире краше Родины нашей». Экскурсия в школьный музей, посвященная битве 

под Москвой» 

Занятие 28-31. «900 блокадных дней». Литературно-музыкальная композиция. 

Занятие 32-35. «Сталинградская битва» Экскурсия в школьный музей 

Занятие 36- 38«В годы Великой Отечественной войны». Экскурсия в школьный краеведческий музей 

Занятие 39-42.Проект  «Никто не забыт?» 

Занятия 43-68 Проведение массовых мероприятий силами обучающихся («День Наума Грамотника», 

«История Посѐлка», История школы», «День музеев») 

Занятие 69-70 Итоговые занятия 

3-ий год обучения 

Занятие1-2. Науки, изучающие прошлое человечества: Археология и антропология. 

Занятие3-5. Наш край в древности. Просмотр видеоматериала. 

Занятие 6-7.  «Как и из чего строили жилище наши предки?»  

Занятие 8-9. Историческая гостиная «Точка на карте».  

Занятие 10-12.  «Загадка – для ума зарядка». (О предметах быта наших предков). 

Занятие 13. «История области в книгах» 

Занятие 14-15. Каменная кладовая Владимирской области 

Занятие 16-17 Деревянное зодчество Владимирского края 

Занятие 18-19 Фотовыставка «История посѐлка в фотографиях» 

Занятие 20. Викторина «Знаешь ли ты свой край?»   

Занятие 21-22 «Трудовые династии моего посѐлка 

Занятие 23-24. Конкурс семейных родословных. Презентация  

Занятие 2526. Загадки «В царстве флоры Владимирского края». Экскурсия в лес 

Занятие 27.  Составление Правил поведения в природе. 

Занятие 28-31 «Без прошлого нет настоящего». Праздники древней Руси «Как праздновали Новый год 

на Руси» 

Занятие 32-34 «Никто не забыт, ничто не забыто» История посѐлка в годы ВОВ 

Занятие 35-38. Проект «Жива ли память?» 

Занятие 39-40. Знаменитые люди нашего посѐлка.  

Занятие 41-42. «Вот эта улица!» Сбор материала о названиях  

Занятие 43-44 Экскурсия в школьный краеведческий музей «День музеев» 

Занятие 42-69 Проведение массовых мероприятий силами обучающихся  

силами обучающихся ( «Битва под Москвой», «Блокада Ленинграда, «Ужасы Хатыни», 

«Сталинградская битва», «Край Владимирский родной, милый сердцу дорогой!») 

Занятие 70. Итоговые занятия 

 

Прогнозируемые результаты:  

 

 1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по истории Судогодского района, 

Владимирской области, умений ориентироваться в событиях и фактах, видеть неразрывную связь 

истории родного края с историей России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории малой Родины, 

гордости за ее славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 

независимость. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков в 

самостоятельной работе по организации и проведению экскурсий к школьным экспозициям, развитие 

творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих работ по изучению 



родного края; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления, высокого уровня 

гражданского и патриотического сознания школьников. 

 

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

 

     В результате реализации  программы «Юный краевед» учащиеся познакомятся: 

- с историей, традициями родной школы, района, края; 

- будут иметь представление о месте культуры, истории, морали и нравственности в прошлом и 

настоящем традиций края и своей малой Родины; 

- с жизнью героев ВОВ - фронта и тыла; 

- будут иметь представление об археологических и архитектурных памятниках района,; 

- посетят театры, музеи, памятники района, края; 

- научатся видеть прекрасное в окружающем мире;- научатся вести себя в общественных и культурных 

местах, уважительно относиться к культуре и традициям своего и других народов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов для 

проведения викторин, подбор воспитанниками иллюстративного материала по заданию, подготовка 

рисунков); 

- анкетирование родителей; 

Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ воспитанников; 

- создание фотоальбомов; 

- открытые занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, игры; 

- итоговые концерты для родителей, учащихся школы, жителей посѐлка. 

   Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным результатом 

реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 
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