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1. Пояснительная записка: 
 Направленность  объединения дополнительного образования 

клуба "Моя малая Родина" туристско-краеведческая. Программа  разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 18.06.03 г. Ms 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 
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     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

огромное влияние в воспитании детей отдается воспитанию патриотизма. 

Краеведение как составляющая часть этого направления наиболее доступна 

пониманию ребенка. На близком и понятном материале ребенок приобщается 

к любви к своей малой Родине. Краеведение, как народное знание о своих 

родных местах, зародилось в далёком прошлом. У всех народов мира были 

люди, хорошо знавшие окружающую их местность, её природу, прошлое и 

современную жизнь. Свои знания устно или в различных документах они 

передавали последующим поколениям. Но само слово «краеведение» 

утвердилось в нашем языке лишь в начале XX века. Впервые оно появилось в 

1916-м году в Академическом словаре русского языка и имело очень краткое 

объяснение: «краеведение – это изучение данного края, страны». В 

настоящее время «Краеведение» признают «самым массовым видом науки» 

(Д.С. Лихачёв). Оно включает в себя и непосредственно-практическую 

деятельность и популяризаторскую, является одной из форм общественной 

деятельности. Краеведческое движение получило широкое распространение 

среди школьников, так как краеведение есть не что иное, как важное 

средство связи школы с жизнью. Постижение красоты, культуры должно 

начинаться с воспитания любви и бережного отношения к малой Родине. 

Особое внимание в формировании личности обращается на воспитание 

патриотического отношения к родному краю, его природным и культурным 

богатствам. 

 Как известно понятие «Родина» имеет несколько значений: это и 

великая страна с великой историей, это и тот клочок земли, где ты родился и 

вырос. Тема малой Родины является очень продуктивной для 

патриотического воспитания. Начиная с близкого и понятного, с того что 

окружает ребенка ежедневно, чего он порой даже не замечает. Уметь в малом 

увидеть черты большого, в обычном – прекрасное  непростое, но очень 

важное умение человека. 

 При этом следует учитывать, что программа "Моя малая Родина" 

направлены на:  

– создание условий для развития ребенка;  

– развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 – обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 – профилактику асоциального поведения;  

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 – интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 – укрепление психического и физического здоровья; 

 – взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 

 

Цели работы клуба 
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  Формирование чувства гордости Формировать нравственные качества 

личности на основе извечных ценностей, сопричастности к  историческому 

процессу на территории родного края и в масштабах страны, развивать 

эмоционально-образную сферу на основе формирования у ребят ярких 

образов эпохи, человека, явления культурного развития ценностей, чувства 

сопереживания с людьми, в какую бы эпоху они ни жили. 

 

Задачи объединения 

  
1.Способствовать осознанию понятия «малая родина» через раскрытие 

красоты родного края и изучение его истории и культуры. 

2. Пробуждать интерес к историческим и культурным традициям родного 

края, к духовному и патриотическому наследию кинешемцев, расширять 

культурологическое поле путем получения изначальной информации, а в 

ряде случаев – углубления знаний, исходя из уровня образования детей . 

 

3.Воспитать любовь к родному городу, уважение к его жителям. 

                             

4.Развивать интерес к поисковой деятельности. 

 

Ключевая идея: 
« Каждый уважающий себя и любящий свое Отечество должен знать, а, зная 

полюбить малую Родину» 

 

Условия реализации программы 

 
     Программа рассчитана на 2-х годичный курс обучения. Годовой объём 

программы – 105 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа, в 

случае необходимости занятия могут быть сдвоенными. Возраст участников 

клуба 12-14 лет. 

     Программа рассчитана как на теоретические, так и на практические виды 

занятий. 

     Источником информации являются материалы, имеющиеся в фондах 

городских библиотек, материалы ежегодных региональных краеведческих 

конференций, газет «Приволжская правда», «168 минут», «Кинешма-пресс», 

личные встречи с краеведами, научными, литературными и культурными 

деятелями города, посещение городских и школьных музеев, экскурсии к 

историческим и культурным памятникам, изучение архивных документов. 

     Теоретические занятия помогают выполнить образовательную функцию 

объединения. Формы их проведения разнообразны: беседы, лекции, работа с 

архивными документами, обзор печатного материала на краеведческую тему, 

изучение монографий и т.д. 

          Отличием данной программы от типовой является 
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 во-первых, то, что она рассчитана на 2-х годичный курс обучения, что 

позволяет реализовывать принципы преемственности и 

последовательности. 

 во-вторых, позволяет вооружить ребят системой прочных знаний, 

привить им основные  туристско-краеведческие навыки, подготовить к 

проведению самостоятельной экскурсионной работы. 

Программа разбита на шесть блоков: 

1. «История улиц и площадей нашего города» 

2. «Они прославили наш край» 

3. «Старинные праздники и обряды» 

4. «Экология родного края» 

5. «Война в истории нашего края» 

6. Экскурсионная работа 

     Учебный материал отбирается по принципу: от простого к сложному, 

границы краеведческих исследований постепенно расширяются по мере 

овладения школьниками краеведческих навыков. Основная деятельность 

учащихся – поисковая и исследовательская. 

 
 

Ожидаемый результат 

 

Углублённое знакомство учащихся с отечественной историей, деятельностью 

знаменитых людей расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное 

воздействие на формирование их жизненных идеалов. 

Реализация программы поможет детям раскрыть свои творческие 

возможности, найти своё место в проекте. 

Ребята познакомятся с традиционными русскими праздниками, сами могут 

принять в них участие ощутить связь времён и поколений. 

Дети откроют красоту родного края, решат для себя проблему экологии. 

 

          Формы представления результатов 

 

 Члены клуба являются активными участниками краеведческой работы 

в школе. Ребята активно помогают школьному музею. 

Во время походов и экскурсий  дети имеют возможность фотографировать 

исторические объекты и природные памятники и устраивать фото выставки 
 

                          2.Учебно-тематический план. 
 

 

 

№ 

                        Темы  занятий Количество 

часов 

1.  История улиц и площадей г. Кинешмы (Работа с 

периодической печатью прошлых лет, поиск в 

Интернете, поиск старых фотографий, выполнение 

творческих работ) 

30 
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2 Война в истории нашего края (Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 

изготовление праздничных открыток, сувениров) 

30 

3 Они прославили  наш город и наш край (сбор 

материала о знаменитых земляках-учёных, писателях, 

о героях Великой Отечественной войны. 

60 

 

4 

 

 

Старинные праздники, обряды.(традиционные Дни 

русской культуры, Рождественские колядки, 

Масленица, Праздник березки) 

 

 

 

50 

5 Экология  родного края (изготовление  буклетов, 

памяток, рукописных книг с  целью привлечения 

внимания   детей и взрослых  на охрану окружающей 

среды, участие  в туристическом слете )    

20 

 

6 

 

Экскурсионная работа (экскурсии по городу, в 

художественный и краеведческий музеи, театр) 

20 

 

 

Итог:                                                               210                     

 
 

4. Содержание работы 

 

Дата Содержание занятий 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

1.09 Встреча с участниками клуба 

прошлых лет (выпускниками 

школы) 

 2 

05.09 Составление плана работы на 

2008-2009 гг 

1  

08.09 Конкурс букетов «Осенние 

краски» 

 2 

12.09 «Что мы знаем об улицах 

родного поселка» 

1  

15.09 Сбор материала для 

презентации Б.Н. Кустодиев 

 2  

19.09 Улица Ивана Виноградова  (из 

истории улицы) 

1  

22.09 Экскурсия в клуб «Октябрь» 

(история клуба) 

 2 

26.09 Встреча с бывшими 

участниками драматического 

 1 
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кружка  

29.09 Готовим поздравления 

учителям-пенсионерам 

 2 

03.10 День учителя. Акция «От 

сердца к сердцу» Встреча с 

учителями-ветеранами 

 1 

06.10 Редактирование материала к 

презентации Б.Н. Кустодиев 

 2 

10.10 Экскурсия в краеведческий 

музей 

 1 

13.10 Подготовка мероприятия 

«Преданье старины глубокой, 

посвященной Дням русской 

культуры 

1 1 

17.10 Редактирование материала к 

мероприятию 

1  

20.10 Встреча в школьном музее с 

Талановой Н.В. мастер 

филейного плетения 

 2 

24.10 Открытое занятие с классами 

«Все о народных промыслах 

Ивановской области 

 1 

27.10 Открытое занятие с классами 

«Все о народных промыслах 

Ивановской области 

 2 

31.10 Открытое занятие с классами 

«Все о народных промыслах 

Ивановской области 

 1 

03.11 Просмотр кинофильма 

«Смутное время» 

 2 

07.11 Участие в акции, посвященной 

Дню народного единства 

 1 

14.11 Что мы знаем о полководце 

А.М. Василевском 

1  

17.11 Сообщения подготовленные 

ребятами о полководце 

Василевском 

 2 

21.11 Работа с книгой Потехина 

«Уездный город Кинешма» 

1  

24.11 Подготовка к Дню рождения 

школы. 

Сбор материала «История 

одной семьи» 

1 1 

28.11 Сбор материала «История 

одной семьи» 

 1 

01.12 Общешкольный праздник  2 
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«Школе – 81 год» 

05.12 Работа с книгой Потехина 

«Уездный город Кинешма» 

1  

08.12 Экскурсия в парк  2 

12.12 Изготовление кормушек для 

птиц 

 1 

15.12 Изготовление кормушек для 

птиц 

 2 

19.12 Подготовка мероприятия 

«Рождественские колядки» 

1  

22.12 Разучивание ролей   2 

26.12 Разучивание ролей  1 

29.12 Новогодний огонек  2 

09.01 Репетиция к мероприятию 

«Колядки» 

 1 

12.01 Мероприятие для 1-х классов 

«Коляда» 

 2 

16.01 Мероприятие для 2-ого класса 

«Коляда» 

 1 

19.01 Все о русских праздниках 2  

23.01 Подготовка к конкурсу 

«Зимний букет – зимняя сказка» 

1  

26.01 Подготовка к конкурсу 

«Зимний букет – зимняя сказка» 

 2 

30.01 Конкурс букетов «Зимняя 

сказка» 

 1 

02.02 Подготовка к литературному 

часу «Дружу с природой» 

2  

06.02 Подготовка к литературному 

часу «Дружу с природой» 

1  

09.02 Литературный час «Дружу с 

природой» 

 2 

13.02 «Зимние забавы» разучивание 

русских игр 

 1 

16.02 Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

1  

20.02 Праздник «День защитника 

Отечества» 

 1 

02.03 «Мама – слово дорогое» 

изготовление  поздравительных 

открыток 

 2 

06.03 Праздник «Мамам посвящаем»  1 

13.03 Подготовка к празднику «День 

книги» 

2  

16.03 Подготовка к празднику «День 1  
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книги» 

20.03 Подготовка к празднику «День 

книги» 

2  

23.03 Репетиция праздника  1 

26.03 Изготовление плакатов, 

открыток к празднику 

 2 

30.03 Изготовление плакатов, 

открыток к празднику 

 1 

03.04 Праздник книги  1 

06.04 «Все об игрушках» 1 1 

11.04 Мастерим игрушку сами  1 

20.04 Подготовка материалов к 

презентации города-герои 

1 1 

24.04 Редактирование материалов к 

презентации 

 1 

24.04 Составление презентации  2 

27.04 Изготовление памятных 

сувениров ветеранам ВОв 

 1 

04.05 Поздравление ветеранов с 

праздником Победы 

 2 

08.05 Митинг памяти  1 

11.05 Подготовка к празднику 

«Русская березка» 

2  

16.05 Подготовка к празднику 

«Русская березка» 

 1 

18.05 Подготовка к туристическому 

слету 

2  

23.05 Туристический слет  1 

25.05 Праздник «Русская березка»  2 

29.05 Подведение итогов работы 

клуба за год. Планирование 

работы на новый учебный год 

1 
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