
По малой родине моей 

Детство – ответственный этап в становлении личности, одной из сторон которой 

выступает морально-нравственная сфера. От выбора содержания, форм и методов 

психолого-педагогической работы, наполнения развивающей предметно-пространственной 

среды будет зависеть развитие важных нравственных качеств – патриотизма и 

гражданственности. Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и 

уважение к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и 

гордость за свой народ и свою Родину. 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, прошлого и настоящего своей малой родины. Восстановление 

духовности необходимо для формирования нравственной личности гражданина и патриота 

своей страны. В системе современного образования усиливается роль нравственного, 

патриотического и эстетического воспитания школьников. 

Малая родина, родной край, отечество играют значительную роль в жизни каждого 

человека. Особое значение имеют дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало 

говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу. 
Народная культура интересна детям школьного возраста, так как воплощена в 

доступных для них формах: играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, домашней утвари. 

Мир народной культуры яркий и выразительный, он открывает детям нравственные 

ценности русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле, к 

предкам, - в этом и состоит его воспитательное значение.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «По малой родине моей» - туристско-краеведческая 
Цель программы: формирование устойчивого интереса младших школьников к 

изучению особенностей культурного, природного наследия и народных традиций родного 

края. 

Задачи 

 образовательные: 
- дать учащимся знания по истории микрорайона, города; 

 воспитательные: 
- воспитывать патриотические чувства, осознанное отношение к своему краю, своей 

малой родине; 
- прививать любовь и уважение к истории и традициям родного края; 
- побуждать к внимательному и чуткому отношению к своей семье, родным и 

близким людям 

 развивающие: 
- развивать память, мышление, воображение; 
- развивать умение вести поисковую работу; 
- развивать творческие способности, умение составить рассказ, описать какой-либо 

предмет или явление 
 

Возраст и принцип набора детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Программа разработана для учащихся начальных классов 6-8лет. Количество 

учащихся в группе 15-25 человек.  

В объединение зачисляются все желающие. Набор в группы обучающихся по данной 

программе не имеет ограничений по уровню знаний в области краеведения. 

 



Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Программа рассчитана на один год обучения. 

 


