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Введение  

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. 

Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у обучающихся  

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого.  

Патриотизм - это чувство любви у человека к местности, где он родился либо 

проживает, к людям, живущим на родной земле, к разнообразным традициям, присущим его 

родине. Это любовь ко всему, что связано с родным краем. Настоящего патриота всегда 

волнуют события, что происходят в родном уголке, и часто он даже предпринимает действия, 

чтобы улучшить ситуацию там.  

Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? Это не праздные вопросы: от 

них, сидящих сегодня за школьной партой, зависит будущее нашей страны. На мой взгляд, 

современная школа независимо от ее статуса (гимназия, лицей, коррекционная школа, 

общеобразовательная и др.) остро нуждается в школьном музее как факторе воспитания 

патриотизма, духовно-нравственной культуры личности, без чего невозможно представить 

себе наше будущее.  

В обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что 

государством делается акцент на воспитание гражданина РФ, патриота - носителя ценностей 

гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. Для 

выполнения этой задачи - в создании системы патриотического воспитания, немаловажную 

роль играет деятельность школьного музея. Музей школы является центром военно-

патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения, 

центром жизни школы, успехи и достижения которой отмечены многими наградами.  

   Школьный музей - это место, где дети могут проявить себя, где видят работы, 

которые вызывают чувство уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого и 

настоящего, знакомятся с историей своего села и судьбами своих земляков. Они могут 

прикоснуться к истории…  

Только у человека, хорошо знающего и чувствующего историю, пробуждается любовь 

не только к прошлому, но и к настоящему и будущему своей страны. Музей также призван 

стать информационной базой для проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  
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Пояснительная записка 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Актуальность. 

Ввиду модернизации российского образования важным его направлением стало 

гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является воспитание гражданина для 

жизни в демократическом обществе. Такой гражданин должен обладать определенными 

знаниями и умениями, иметь сформированную систему демократических ценностей, а также 

готовность участвовать в общественно-политической жизни школы.  

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока 

неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения патриотического 

самосознания, ориентированного на высокие гражданские идеалы. Но, несмотря на это, 

гражданское образование находится на этапе становления, которые включает разработку 

содержания гражданского образования, развитие демократических начал в жизни 

образовательных учреждений.  

В создании системы патриотического воспитания немаловажную роль играет 

деятельность школьного музея, который представляет собой одну из форм дополнительного 

образования в условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, 

активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганда материалов.  

       Педагогическая целесообразность заключается в том, что краеведение призвано 

способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования.  

Возраст учащихся 12-17 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

Цель программы: 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью  

«Гражданина - патриота России». 

 формирование гражданственности через воспитание устойчивого навыка социальной 

и творческой активности учащихся. 

Главные задачи: 

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  
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 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности;  

 способствовать расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей; 

 способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности; 

  способствовать ранней профилизации обучающихся: знакомство с основами 

музейного дела и экскурсионной деятельности; 

  воспитание уважения к Подвигу советского народа, отечественной истории через 

уважение к заслугам отдельных исторических деятелей – полководцев Великой 

Отечественной войны, рядовых солдат Победы, тружеников тыла; 

 способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на конференциях, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации, проведения экскурсий, работы с музейными экспонатами; 

 способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся; 

 дать обучающимся первоначальные знания об организации и ведении музейного дела, 

подготовка школьных музейных экскурсоводов. 

Основные направления деятельности: 

 просветительская, образовательная, поисковая и исследовательская деятельность;  

 работа с музейным фондом и его пополнение 

 обучение актива краеведов; 

 экскурсионно-просветительская деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося;  

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения 

личности;  

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 

родной страны;  
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 формирование социально-активной позиции обучающихся;  

 оказание помощи обучающимся в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию;  

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения 

детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Формы обучения: 

 групповая - аудиторная (лекции); 

 индивидуальные практические занятия; 

 дистанционное обучение. 

 Основные понятия гражданско-патриотического воспитания. 

Для полного понятия проблемы формирования гражданско-патриотической 

компетентности, прежде всего, необходимо знание терминологии ключевых понятий.  

Гражданин -  это понятие имеет не только юридический смысл (принадлежность лица к 

государству), но и особый моральный. Быть гражданином - значит занимать активную 

нравственную позицию, глубоко осознавать свой патриотический долг и ответственность по 

отношению к Отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, культуре.  

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и 

защищать от всяких посягательств её права и интересы.  

Гражданская позиция - это стремление отстаивать свои законные права и интересы 

всеми законными методами и, кроме того, небезразличие к соблюдению прав и интересов 

других людей.  

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями. По определению академика И. П. Павлова, воспитание - это 

механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции.  

Гражданское воспитание - это направление воспитательной деятельности в системе 

образования, связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного 

лица. Гражданское воспитание имеет неполитический, непартийный характер; оно направлено 

на развитие свободных членов общества, наиболее полно реализующих в жизни свои 

потенциальные возможности.  

Гражданское воспитание свободно от произвольного вмешательства и мелкой 

регламентации со стороны государства в трудовую, экономическую, социальную, 

нравственную, творческую, религиозную, национальную и другие сферы деятельности членов 
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общества. Восстановление гражданского воспитания как самостоятельного направления 

деятельности в системе современного образования обязано демократическим 

преобразованиям в России. Это будет способствовать воспитанию человеческого и 

национального достоинства у каждого члена общества.  

Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам 

свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с 

другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа.  

Понятие патриотизма не может быть выражено только в уважительном отношении к 

истории, в первую очередь, это служение обществу и стране, считает Президент России 

Владимир Путин.  

«Быть патриотом - это не только с уважением относиться к истории, но и служить 

обществу и стране. Многонациональная страна не может существовать без 

общегосударственной ответственности», - сказал глава государства в Послании Федеральному 

собранию России.  

Из определения понятий можно сделать вывод, что патриотизм и гражданственность 

включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения: 

любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю; следование и умножение 

традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной 

страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и 

достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и 

самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев 

культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними.  

Следовательно, гражданско – патриотическое воспитание – это воспитание гражданина 

и патриота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, 

духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в 

интересах Отечества.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха.  
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Разработка модели патриотического воспитания школьников. 

2.  Изменение социальной и гражданской позиции участников   образовательного 

процесса. 

3.  Усвоение учащимися ценностей патриотизма, приобретение ими   социального 

опыта. 

4. Воспитание чувства гордости за свою малую Родину 

5. Создание новых экспозиций в музее. 

6.  Выпуск Книги памяти. 

Одно из условий успешной организации и деятельности школьного музея - 

преемственность в работе его актива. Она обеспечивается тем, что в его состав включаются 

обучающиеся различных возрастных групп. Ученики сообща, совместно участвуют в 

выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных материалов, их учету и 

хранению, оформлению выставок, экспозиций, подготовке и проведению экскурсий.  

Преемственность, естественно, должна пронизывать, затрагивать и среду различных 

связей и взаимодействий актива школьного музея с другими ученическими организациями 

других школ, учреждениями и организациями района. 

Каждый учащийся, причастный к организации школьного музея, должен 

систематически расширять свои знания по основам наук, связанным с профилем музея, углуб-

ленно изучать вопросы и проблемы, над которыми он непосредственно работает в музее, 

овладевать навыками исследовательской и музейной работы. Такую подготовку актива 

педагог тщательно планирует совместно с обучающимися, советом музея. 

На занятиях заслушиваются сообщения учеников о выполнении поисковых заданий, 

проводится обмен мнениями, организуются индивидуальные и групповые консультации. 

Занятия предполагают лекционную, экскурсионную, научно-поисковую форму деятельности 

учащихся и педагогов; занятия имеют практическую направленность – составление 

презентаций, проведение экскурсий в музее, подготовку и проведение виртуальной экскурсии 

по музею. 

Программа и организация занятий позволяет провести хорошую первоначальную 

подготовку юного музееведа «широкого профиля» и вместе с тем создать прочную основу для 

дальнейшей специализации различных групп музейного актива: юных следопытов, 

экскурсоводов, хранителей фондов, экспозиционеров, оформителей и т. д.   
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Учебно-тематический план программы «Краевед» 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Первый модуль 14 22 36 

2 Второй модуль 10 26 36 

3 Третий модуль 9 27 36 

 Всего часов 33 75 108 

 

Первый модуль 

№  

п/п Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Самарская область на карте Родины. 

Малая Родина: село и район. 

1 - 1 

2 Заселение Поволжья 1 - 1 

3 Кочевники средневековья.  

 

1 - 1 

4 Казаки в истории края 

 

1 - 1 

5 Основание современных сёл. Кто основал 

Печинено? 

2 - 2 

6 Ознакомление   членов совета музея с 

основами экскурсионной работы. 

Методика проведения музейных экскурсий 

 

2 5 7 

7 Изучение материалов   Книг Памяти 

 

2 4 6 

8 Фотосъёмка объектов истории 

 

1 3 4 

9 Структура исследовательской работы . 

Технология создания презентаций 

 

3 10 13 

 Всего часов 14 22 36 

 

Содержание тем первого модуля дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевед» 

Тема 1. Самарская область на карте Родины. Малая Родина: село и район. Символы 

Родины. 
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Тема 2. Заселение Поволжья. Древние люди. Их праобщины, стоянки, занятия. 

Памятники каменного и бронзового веков. Археология края, раскопки. Племена скотоводов и 

земледельцев. Курганы и поселения. Аркаим. Сарматы. Переселение народов в крае. 

Тема 3.     Кочевники средневековья. Дикое поле. Монголо-татары и местные племена. 

Древние хазары, венгры, булгары. Волжская Болгария. Золотая Орда. Великая битва 

Тамерлана и Тохтамыша. Ногайская орда. Вхождение края в Россию. 

Тема 4. Казаки в истории края. Их образ жизни, походы, обычаи. Ермак, Ст. Разин, Ем. 

Пугачёв. Крепости Заволжской линии. Борское, Бузулук, Красносамарская крепость. Умёты, 

заставы. Войны с башкирами. Трагедия калмыков. 

Тема 5. Основание современных сёл. Барские дачи и имения. Первые церкви. 

Православные и сектанты. Русификация мордвы и башкир. Пугачёвский бунт. Переселенцы и 

беглые. Древние карты. Кто основал Печинено? Первые переписи в крае. Легенды нашего 

края.   

Тема 6. Знакомство с правилами и требованиями к исследовательским работам. 

Посещение экскурсий в школьном и других музеях. Правила общения. 

 

Второй модуль 

№  

п/п Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Самарская житница.  

 

1 - 1 

2 Первая мировая и разорение крестьян 

 

1 - 1 

3 Успехи НЭПа.  

 

1 - 1 

4 Куйбышевская область - фронту.  

 

2 - 2 

5 Посещение музеев 

 

1 5 6 

6 Работа с архивами 1 7 8 

7 Отработка начальных навыков работы  с  

сайтами краеведения: обд-мемориал, 

Солдат РУ, Подвиг народа и другие. 

1 7 8 

8 Сбор вещей-экспонатов  

 

1 5 6 

9 Презентация  индивидуальных 

конкурсных работ, выполненных  по 

музейным материалам 

1 2 3 

  Всего часов 10 26 36 
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Содержание тем второго модуля дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевед» 

Тема 1. Самарская житница. Хозяйство родного села. Положение государственных, 

удельных и крепостных крестьян. Дороги Заволжья. Рождение Самарской губернии. Церкви и 

школы края в XIX веке. Общественная жизнь сёл до революции 1917 г. Строительство 

железной дороги. Голодные годы и эпидемии. Купеческая Самара. Ярмарки в Самарском 

Заволжье. История в названиях. Личности в истории края. Шихобаловский монастырь. 

Сахарный завод в Павловке. Столыпинская реформа в губернии. Революция 1905-1907 г.г в 

крае. Ремёслы и мастера селений.  

Тема 2. Первая мировая и разорение крестьян. Причины гражданской войны. 

Советские перемены. Гражданская война в Заволжье. КОМУЧ, белочехи. Павловские 

партизаны. Чапаевцы в боях. Мятежи 1919-1920 г.г. Великий голод. Памятники гражданской 

войны. 

Тема 3. Успехи НЭПа. Основание посёлков. Товарищества и артели. Как появились 

колхозы? Белая книга района и области. Стройки довоенных лет. Школы и культура 20-30-х 

годов. Детские игры и забавы.  

Тема 4. Куйбышевская область - фронту. Вклад области в победу. Родное село и район 

в Отечественную войну. Самарские дивизии: их боевой путь. Колхозы в войну. Аэродромы 

Андреевки и Максимовки. Земляки-герои войны и труда. Трудовой подвиг женщин и 

подростков. Памятники района. 

Тема 5.  Знакомство со школьным музеем, история его создания, экспозиции, 

выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и 

др.; государственные, частные, муниципальные, школьные и др. Знакомство с правилами и 

требованиями к проведению экскурсий. Посещение экскурсий в школьном и других музеях 

города. Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной теме. 

Тема 6. Где и как собирать материалы для музея. Основные источники, используемые 

для сбора материала для музея : книги и брошюры, в которых рассказывается  о событиях; 

дневники и планы, фотографии, стенгазеты и боевые листки; воспоминания участников 

войны, тружеников тыла, детей; ; вещественные памятники (символы, атрибуты и т. д.). 

Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в поисковой работе: учителя, 

библиотекари, работники государственных музеев и архивов. 

Тема 6. Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и других 

участников и свидетелей изучаемых событий. Подготовка к беседе. Составление вопросов. 

Как вести себя во время встречи. Запись рассказов и воспоминаний. Использование 

технических средств. 
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Третий модуль 

№  

п/п Темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Край в 50-80-е годы ХХ  века. 

 

2  2 

2 Народы Самарского Заволжья. 

 

1  1 

3 Работа в библиотеке 1 3 4 

4 Святые места, источники, церкви края. 

 

1 4 5 

5 Памятники истории и культуры. Уход за 

памятниками  истории 

2 4 6 

6 Встречи с ветеранами, старожилами 

 

1 8 9 

7 Технология создания презентаций 

Презентация  коллективных работ 

1 8 9 

 Всего часов 9 27 36 

 

Содержание третьего модуля дополнительной общеобразовательной программы 

«Краевед» 

Тема 1.    Край в 50-80-е годы ХХ  века. Электрификация края. Укрупнение колхозов. 

Исчезновение посёлков. Стройки. Механизация работ. Культурная жизнь сёл и школ. Герои 

труда.   

Тема 2. Газеты, журналы, книги - источники сведений о родном селе и районе, о 

Героях и ветеранах войны, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории». 

Тема 3. Работа с каталогами в школьной библиотеке. Подготовка списка необходимой 

литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники.  

Тема 6. Связь следопытского поиска с тимуровской работой. Какую помощь можно 

оказать ветеранам. 

Тема 7. Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и 

размещение собранных материалов, составление пояснительных текстов и т. д.). 
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Методическое обеспечение программы 

 

При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся  

руководствуемся в своей деятельности следующими принципами:  

 последовательности  

 поэтапности  

Роль краеведения в образовательном процессе:  

 обзорные экскурсии;  

 экскурсии для обучающихся по родному краю, жителей района ; 

 проведение уроков на базе музея; 

 использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке;  

 подготовка учебно-исследовательских работ;  

 участие в учебно-исследовательских конференциях ; 

 участие в Днях открытых дверей для родителей;  

 проведение уроков мужества, праздников, встреч с интересными людьми.  

Экскурсия как форма краеведческой работы. 

Традиционной формой воспитательной работы являются экскурсии. Экскурсия – это 

коллективный осмотр природного или социального объекта, проводимый по намеченной теме 

и специальному маршруту под руководством специалиста-экскурсовода в образовательных и 

воспитательных целях. Экскурсии различаются по характеру тематики, по целевому 

назначению, но все они строятся на единой методической основе, а именно на основе 

экскурсионного метода.  

Существенной чертой экскурсионного метода является непосредственное общение 

экскурсовода с группой, пришедшей для осмотра объекта. В связи с этим большое внимание 

уделяется культуре речи экскурсовода: хорошей дикции, грамматической правильности, а 

также выразительности и артистичности.  

Также в основе данного метода лежит зрительное восприятие, непосредственное 

наблюдение объекта.  

Экскурсии, проводимые объединением разнообразны. От вида экскурсии зависит ее 

содержание и приемы работы. Можно выделить следующие виды экскурсии:  

1. По месту проведения и объектам показа.  

2. По характеру тематики (обзорные, тематические, специализированные).  

3. По целевому назначению.  

4. По составу экскурсионных групп.  
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По характеру тематики выделяют обзорные экскурсии и экскурсии на отдельные темы. 

Обзорные  экскурсии предназначены для посетителей, впервые пришедших в музей и 

желающих получить общее представление о его истории и коллекциях. Сведения, 

сообщаемые им во время обзорной экскурсии, носят информационный характер и кратко 

знакомят с историей и содержанием музейного комплекса, основными разделами экспозиции 

и отдельными, наиболее значимыми экспонатами.  

Экскурсии на отдельные темы в музейной практике чаще всего называют 

тематическими, что в действительности некорректно, поскольку всякая экскурсия имеет тему. 

Этот тип экскурсии, в отличие от обзорной, наиболее детально раскрывает одну тему или 

проблему. Иногда проводятся циклы экскурсий, связанные с определенной проблематикой и 

предназначенные для постоянной группы посетителей.  

Методика проведения музейных экскурсий:  

Различаются следующие общие приемы ведения экскурсий:  

1. Показ-руководство восприятием демонстрируемых предметов, их характеристик и 

связей.  

2. Рассказ-руководство восприятием определенных элементов содержания экскурсии, 

комментирование объекта.  

3. Беседа, или вопросно-ответный способ.  

4. Моторные приемы - руководство восприятием объектов в процессе движения и 

посредством движения.  

Методика ведения экскурсии освещает отдельные приемы, обособляя каждый из них, в 

целях его изучения, описания, выработки рекомендаций для его наиболее эффективного 

использования. В практике же ведения экскурсии они выступают не изолированно, а в тесной 

взаимосвязи. Это обусловлено тем, что наибольшая эффективность экскурсионного 

восприятия достигается в процессе комплексного воздействия различных ощущений - 

зрительных, слуховых и т.д. Взаимосвязи и взаимодействия экскурсионных приемов 

построены, прежде всего, на сочетании показа с рассказом, беседой, моторными приемами. В 

любом из этих сочетаний основным опорным методом работы экскурсовода остается показ 

музейных экспонатов.  

Методика ведения музейных экскурсий учитывает специфику разных типов музейных 

предметов, экспозиционных материалов и других объектов экскурсионного показа.  
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МОДЕЛЬ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА 

 

 

 

 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку: 

 

Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям. 

 

Воспитание и уважение к старшим, к людям труда  

(приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, 

проявление уважения к людям пожилого возраста). 

 

Знающая 

историю и 

культуру 

своей страны, 

края. 

 

 

Творчески 

мыслящая 

 

 

Соблюдающая 

правовые 

ценности 

 
Соблюдающая 

духовные и 

общечеловеческ

ие ценности 

Имеющая 

социально-

активную 

гражданскую 

позицию  

 

Обладающая 

культурой 

мысли и речи 

 

Способная 

само-

развиваться 

 

Любящая 

свою Родину и 

народ 

 

Духовно и 

физически 

здоровая 

 

Личность  

«Гражданина – 

патриота 
России»  

личность 

«Гражданина 

– патриота 

России» 
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Любовь к родной природе  

  (охрана окружающей среды) 

 

Моя Родина - Россия. Мой дом –Печинено.Богатовский район.                                 

(расширение представлений о нашей Родине – России, 

 воспитание любви к своей “малой” родине ). 

 

Человек – защитник своего     Отечества 

(любовь, забота и сохранение своей родины,  

формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, 

гордости за Российскую армию, желание служить 

своему Отечеству). 

Схема взаимодействия с субъектами воспитания  

по организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры  

по школам 

 

 

Библиотеки 

 

Старожилы 

района 

 

Родители и 

выпускники-

военнослужащ

ие 

Совет 

ветеранов 

ВОВ. 

ВПО 

«Гвардия», 

«Патриот». 

 
Общественност

ь района, СМИ 

 

школьное 

гос-во 
«Алексия» 

 

Детское  

объединение 

«Краевед» 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

                   Занятия проводятся с использованием материалов школьного 

краеведческого музея.   Имеется  м/м презентационная аппаратура, имеется ПК, Интернет. 

Фотоаппаратура, Звукозаписывающая техника, портативная звукозаписывающая техника 
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