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Пояснительная записка. 

Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один 

из основополагающих принципов государственной политики в области образования. В 

настоящее время патриотическое воспитание становится важным звеном российского 

образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью и признаются актуальными и 

государством, и обществом. Принятие Правительством Российской Федерации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг.» стало жизненно необходимым актом по обеспечению суверенитета и 

безопасности государства, защиты его национальных интересов. В «Концепции модернизации 

Российского образования на период до 2020 г.» определены приоритетные направления 

образования, среди которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала 

образовательного процесса. Ставится задача формирования гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краевед» по направленности 

образовательной деятельности относится к туристско-краеведческим. Данная программа 

направлена на организацию деятельности обучающихся по изучению родного края. 

Программа призвана сформировать систему знаний обучающихся об историческом прошлом 

своего края, культурных традициях прошлого и настоящего; воспитывать обучающихся на 

примерах мужества, героизма и мудрости земляков; развивать интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся. 

Новизной программы является то, что обучающимся предлагается организовать 

краеведческую работу на территории родного края. Их знания, умения и навыки применяются 

в организации детского туристического маршрута, который активно развивается и 

поддерживается. Объектами маршрута являются природные и исторические памятники 

культуры, творческое наследие жителей села Печинено. 

Актуальность. 

Краеведение - одно  из  приоритетных  направлений  развития    современного  

образования, содействующее  воспитанию  патриотизма  и  гражданственности.  В  настоящее  

время возникла  мировоззренческая  пустота. Поэтому становится актуальным патриотическое 

воспитание,  воспитание гражданственности. 

Воспитание  любви к Родине начинается с воспитания любви к родителям, родному 

дому, родному городу, родному краю,  сопричастности к своей Малой Родине. 
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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 программы  в  том,  что  через  лекции,  беседы,  

игры, экскурсии, занятия исследовательской работой дети получают знания по истории 

Богатовского района, умение создавать собственные краеведческие работы, в том числе в виде 

презентаций. В детях  пробуждается  и  развивается  чувство  любви  к  тому  месту,  где  

вырос,  воспитывается ответственность за культуру поведения на улицах села и в других 

местах. 

Нормативные основания для разработки модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного 4 образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  
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 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Цель программы: воспитание любви к родному краю, к родному селу, воспитание 

бережного отношения к культурному наследию, историческим памятникам, природе через 

занятия краеведением. 

Главные задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить с историческим прошлым родного села, его достопримечательностями, его  

природными условиями и культурным наследием;  

- дать краеведческие знания и умения, подготовить к будущей практической 

деятельности; 

- показать неразрывную связь истории села Печинено с историей Богатовского района 

Развивающие: 

- развивать навыки исследовательской работы; 

- развивать интерес к истории родного края и его культурному наследию; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к историческим, архитектурным памятникам; 

- воспитывать патриотизм; 

- воспитывать культуру поведения на улице, в общественных местах; 

- воспитывать коммуникативные качества, необходимые для успешной работы в 

коллективе. 

Особенность данной программы в том, что она может быть использована для занятий с 

детьми  различных субъектов Богатовского района, а не только с. Печинено. 

Возраст учащихся 12-17 лет. 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. Обучающиеся 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. 

Условия реализации. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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На проработку учебного материала отводится 108 часов. Занятия целесообразно проводить 2 

раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Распределение часов в программе является ориентировочным, педагог может их изменять, 

планируя свою работу, учитывая особенности образовательной организации (учреждения), 

возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 

образовательной деятельности. 

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;  

 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 и методы организации образовательной деятельности: 

  лекции - изложение преподавателем предметной информации;  

 семинары - заранее подготовленные сообщения и выступления в группе и их 

обсуждение; 

  дискуссии - постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения;  

 экскурсии - поездки с ознакомительными и информационными задачами; 

  туристические походы - выработка спортивных и познавательных навыков, 

оздоровление;  

 презентация - публичное представление определенной темы или предмета;  

 защита проекта - обоснование проделанной работы; 
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По форме организации образовательного процесса программа является модульной. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

К концу обучения по программе обучающиеся должны:  

 знать и уметь рассказать об отдельных исторических фактах из истории Богатовского 

района или памятниках истории и культуры. 

 овладеть навыками краеведческой работы и уметь её оформить (например, в форме  

презентации). 

 уметь достойно вести себя на улице и в общественных местах. 

 быть патриотами своего района, своей Родины. 

Критерии и способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение при выполнении практических приемов обучающимися; 

 анализ результатов анкетирования, тестирования; 

 зачеты и взаимозачеты; 

 тестирование при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала; 

 опросы; диагностические работы; 

Формы подведения итогов: 

 участие в мероприятиях , конкурсах различного уровня; 

 защита проектов; 

 портфолио творческих достижений; 

Педагог, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить как к 

проведению теоретических занятий, так и к практической работе. 

Большое значение имеет индивидуальный, дифференцированный подход к обучению 

каждого ребёнка. 

При реализации программы очень важно: 

 Наличие постоянных связей с культурными и образовательными учреждениями и 

области. 

 Привлекать к работе узких специалистов (археологов, музейных работников, 

библиотек и т.д.). 

 Использовать потенциальные возможности в исследовательской деятельности и 

краеведческом поиске интернета. 

 Иметь и применять литературу, аудиокассеты, компьютерные диски с записями по 

темам: и «Краеведение», различные энциклопедии. 

 Наличие информационно-познавательных стендов, конспектов мероприятий. 
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Материально-техническое оснащение:  

Занятия проводятся с использованием материалов школьного краеведческого музея.   

Имеется  м/м презентационная аппаратура. Фотоаппаратура, Звукозаписывающая техника, 

портативная звукозаписывающая техника 

1.  Кабинет. 

2.  Доска – 1 шт. 

3.  Столы – 8 шт. 

4.  Стулья – 15 шт. 

5.  Компьютер и проектор. 

6.  Учебные археологические коллекции. 

7.  Материалы: карандаш, ручка, тетради, и др. 

8.Фотоаппаратура, звукозаписывающая техника, портативная звукозаписывающая 

техника. 

9. При проведении практических занятий: компас, рулетка, чертежные и измерительные 

приборы. Туристическое оборудование. 

Применяются учебные фильмы по истории и краеведению, видеофильмы по истории и 

краеведению. Использование библиотеки школьного музея.  

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей  программы «Краевед» 

 

№ 

 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 «Малая Родина: село и район» 14 22 36 

2 «Край в 10-45-е годы ХХ  

века». 

9 27 36 

3 «Край в 50-80-е годы ХХ  

века». 

9 27 36 

 Всего часов 32 76 108 
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I. Модуль «Малая Родина: село и район» .  

Реализация этого модуля направлена на получение первоначальных навыков научно-

исследовательской работы, разносторонних знаний по истории, экономике, культуре, природе 

родного края, своего села, своей семьи. Осуществление обучения по данному модулю дает 

возможность обучающимся познакомиться со школьным историко – краеведческим музеем, его 

разделами, архивными материалами. Обучающиеся  самостоятельно участвуют в собирательской 

и исследовательской деятельности, изучают историю родного края, села, знакомятся с 

литературой.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый имел возможность свободно выбрать конкретный объект исследования, наиболее 

интересный и приемлемый для него. Формирование у обучающихся начальных 

исследовательских знаний, привлечение их к краеведческой деятельности по сохранению 

культуры родного края, создание условий для социального, культурного профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: формирование знаний об истории села Печинено. 

Задачи модуля:  

 научить исследовательским методам, применяемым в краеведении; 

 обучить методам работы с историческими, литературными, архивными источниками 

информации о родном крае; 

 изучить историю села; 

 обучить использованию в образовательном процессе материалов, полученных в 

результате исследовательской краеведческой деятельности. 

Учебно-тематический план. 

№  

п/п Темы 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

 1 Водное занятие. 0,5 0,5 1 Анкетирова

ние 

2 Самарская область на карте 

Родины. Малая Родина: село и 

район. 

1 - 1 Тест-опрос. 

3 Заселение Поволжья 1 - 1 Беседа. 

4 Кочевники средневековья.  

 

1 - 1 Тест-опрос. 

5 Казаки в истории края 

 

1 - 1 Тест-опрос. 

6 Основание современных сёл. Кто 

основал Печинено? 

2 - 2 Тест-опрос. 
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7 Ознакомление   членов совета 

музея с основами экскурсионной 

работы. Методика проведения 

музейных экскурсий 

 

2 5 7 Наблюдение 

8 Изучение материалов   Книг 

Памяти 

 

2 4 6 Анкетирова

ние. 

9 Фотосъёмка объектов истории 

 

0,5 3,5 4 Создание 

фотокопий и 

ксерокопий 

документов 

10 Структура исследовательской 

работы. Технология создания 

презентаций 

3 8 11 Презентация 

«История 

моей семьи». 

 

11 Итоговое занятие - 1 1 Беседа-

обсуждение 

 Всего часов 14 22 36  

 

Содержание тем модуля  «Малая Родина: село и район»  дополнительной 

общеобразовательной программы «Краевед» 

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

Родины. 

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. 
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II. Модуль «Край в 10-45-е годы ХХ  века». 

Реализация модуля направлена на получение первоначальных навыков поисковой работы: 

библиотечного, архивного. Обучение по данному модулю дает возможность обучающимся 

познакомиться с методами сбора и оформления найденных краеведческих материалов, 

документов учета и описания их. Знакомит с фондами музея: основного и научно- 

вспомогательного, инвентарной книгой. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

исследования, наиболее интересный и приемлемый для него. Знакомство с основами 

краеведения изучение видов и правил ведения краеведческого поиска. Формирование 

начальных знаний по поисковой работе, приобретение навыков работы с историческими  

документами, создание условий для социального, культурного профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка в окружающем мире. 

Цель модуля: формирование знаний об основных событиях 10-45-е годы ХХ  века.  

 Задачи модуля: 

  сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 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; 

 дать обучающимся первоначальные знания об организации и ведении музейного дела, 

подготовка школьных музейных экскурсоводов. 

Учебно-тематический план. 

№  

п/п Темы 

 

Количество часов Форма 

 контроля. Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 0,5 0,5 1 Анкетирование 

  Самарская житница.  

 

1 - 1 Тест-опрос. 

2 Первая мировая и разорение 

крестьян 

 

1 - 1 Беседа. 

3 Успехи НЭПа.  

 

1 - 1 Тест 
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4 Куйбышевская область – фронту.  

 

1 - 1 Тест 

5 Посещение музеев 

 

1 5 6 Беседа. 

6 Работа с архивами 1 7 8  

Создание 

фотокопий и 

ксерокопий 

документов. 

7 Отработка начальных навыков 

работы  с  сайтами краеведения: 

обд-мемориал, Солдат РУ, Подвиг 

народа и другие. 

1 7 8 

8 Сбор вещей-экспонатов  

 

0,5 5,5 6 Создание 

фотокопий. 

9 Презентация  индивидуальных 

конкурсных работ, выполненных  

по музейным материалам 

0,5 1,5 2  

Презентация 

10 Итоговое занятие. 0,5 0,5 1 

  Всего часов 9 27 36  

 

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 
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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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III.  Модуль. «Край в 50-80-е годы ХХ  века». 

Реализация модуля направлена на получение первоначальных навыков поисковой работы: 

библиотечного, архивного. Осуществление обучения по данному модулю дает возможность 

обучающимся познакомиться с методами сбора и оформления найденных краеведческих 

материалов, документов учета и описания их. Знакомит с фондами музея: основного и научно- 

вспомогательного, инвентарной книгой. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

исследования, наиболее интересный и приемлемый для него. Знакомство с основами 

краеведения изучение видов и правил ведения краеведческого поиска. Формирование 

начальных знаний по поисковой работе, приобретение навыков работы с историческими  

документами, создание условий для социального, культурного профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка в окружающем мире. 

Цель модуля: формирование знаний об основных событиях 50-80 годы ХХ  века.  

Задачи модуля:   

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

 изучить перечень святых мест родного края; 

 способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

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

информации, проведения экскурсий, работы с музейными экспонатами; 

 дать обучающимся знания об организации и ведении музейного дела. 

Учебно-тематический план . 

№  

п/п Темы 

 

Количество часов Форма  

контроля. Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие - 1 1 Входящая 

диагностика 

2 Край в 50-80-е годы ХХ  века. 

 

2 - 2 Тест-опрос 

3 Народы Самарского Заволжья. 

 

1 - 1 Викторина. 

4 Работа в библиотеке 1 3 4 Практические 

задания. 

5 Святые места, источники, 

церкви края. 

 

1 4 5 Викторина. 

6 Памятники истории и культуры. 

Уход за памятниками  истории 

2 4 6 Тест-опрос 
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7 Встречи с ветеранами, 

старожилами 

 

1 7 8 Анкетирование. 

Создание фотокопий 

и ксерокопий 

документов. 

9 Технология создания 

презентаций 

Презентация  коллективных 

работ 

0,5 7,5 8 презентация, 

взаимоотчет о 

проделанной работе. 

10 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Награждение лучших 

краеведов 

объединения. 

 

 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.). 

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;  
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 участие в учебно-исследовательских конференциях ; 

 участие в Днях открытых дверей для родителей;  

 проведение уроков мужества, праздников, встреч с интересными людьми.  

Способы обучения: уроки, беседы, встречи, экскурсии, походы, прогулки, трудовой 

десант, просмотр видеофильмов, прослушивание аудиокассет, просмотр фотоальбомов, 

сочинение, викторины, деловые игры. 

Технологии, методики, формы, средства, используемые в программе. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Теоретические в 

виде бесед, встреч, открытых мероприятий. К практическим занятиям относятся: организация 

выставок, конкурсов, семинаров, экскурсий, деловых игр, работа с архивами. При изучении 

отдельных тем можно использовать наглядные пособия, литературу, посещение музеев.  

Методы и формы работы: 

  поисково-самостоятельная; 

  поисково- исследовательская; 

  рассказ, беседа; 

 деловые игры; 

  экскурсии; 

  встречи. 

Работа будет эффективной, если будет прослеживаться связь теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы учащихся. Программа краеведческого 

объединения базируется на новых педагогических подходах, согласно которым  обучающийся 

не должен быть объектом, воспринимающим готовые истины. Занятия предусматривают 

поиск, открытие и активность самих учащихся при получении знаний, воспитание 

творческого мышления. Программа не ставит целью дать обучающемуся только сумму 

знаний. Реализация программы происходит в разных формах духовной деятельности, это - 

работа с архивом, общение с людьми, в народных традициях, фольклоре. 

Особенности воспитательной работы. 

Воспитательная работа строится в основном в понимании правил поведения в группе, в 

терпеливом, доброжелательном отношении к сверстникам и взрослым. При спокойном и 

понимающем отношении к ребенку со стороны взрослых дети быстро усваивают нормы 

поведения, принятые в группе.  

Здоровьесберегающие технологии: 

 на экскурсиях, в походах учащиеся много времени проводят на свежем воздухе. Это 

способствует их физическому развитию, увеличивает его подвижность и выносливость. 
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 на занятиях дети получают общение с лучшими произведениями музыкального и 

художественного творчества, благодаря чему у них формируется эстетическое чутье, чувство 

прекрасного, что очень важно в наше время, когда на ребенка со всех сторон изливается 

пошлость, безвкусица, яркие, навязчивые и пустые образы.  

 общение и укрепление отношений с родителями способствует лучшему пониманию 

своего ребенка, а, значит, помогает избежать большого количества конфликтных ситуаций и 

способствует более быстрому и гладкому их решению. 

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). 

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). 
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