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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Общая характеристика программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая 

Родина» имеет туристско-краеведческую направленность. 

 Воспитание патриотизма у современных школьников, формирование чувства 

любви к Родине, гордости за свой край, уважение традиций предков  - эта проблема остро 

стоит перед образовательными учреждениями. Одним из важных средств воспитания 

патриотизма у подростков является краеведение, поэтому, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности  учащихся, разработана программа «Моя малая Родина». 

Особую актуальность приобретает воспитание патриотизма у учащихся в 

процессе историко-краеведческой деятельности, содействующей освоению нравственно-

патриотических ценностей (любви к Отчизне, малой родине, окружающей природе и др.) 

в различных видах творческой и исследовательской работы.  

Отличительная особенность программы заключаются в том, что малая родина, 

отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица 

любимой Отчизны, 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. 

 Адресат программы: обучающиеся 14-15 лет. Группа формируется по желанию 

учащихся.  

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 33 часа и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям 

(1 час в неделю). Продолжительность каждого занятия 45 минут.  

 Формы обучения очная. В ходе реализации программы сочетается групповая, 

индивидуальная и фронтальная работа. Состав объединения постоянный.  

 Формы занятий – теоретический и практический модули. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: воспитание чувства патриотизма через ознакомление с 

историей и традициями родного края. 

Задачи: 

1. Изучение прошлого и настоящего Шатковского района, обычаев, традиций и духовной 

культуры. 

2. Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о родном крае. 

3. Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут 

применить на уроках истории, литературы, географии. Ожидается развитие и укрепление 

у учащихся чувства любви к родному краю. Через знания по истории и культуре родного 

края происходит формирование личности патриота и гражданина своей страны. 

Программа поможет учащимся овладеть краеведческими знаниями, умениями и 

навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности народной 

культуры. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема занятия 
Количество часов 

Форма занятия 
всего теория практика 

Краеведение - наука о 

родном крае. 
4 2 2 

Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Красотою славится наша 

земля. 
2 1 1 

Лекция, беседа, 

практическое занятие 

История Шатковской земли 4 2 2 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Природа Шатковского 

района 
2 1 1 

Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Хозяйство Шатковского 

района 
2 1 1 

Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Топонимика Шатковского 

района 
4 1 3 

Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Откуда пошёл мой род 2 1 1 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Я и мой поселок 3 1 2 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Люди земли Шатковской 4 1 3 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 

Профессии шатковцев 4 1 3 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 

О чём расскажут 

фотографии из семейного 

альбома 

1 0 1 
Лекция, беседа, 

практическое занятие 
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Здесь пыль веков 1 0 1 Экскурсия в музей 

Всего 33 12 21  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-4. Краеведение - наука о родном крае. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного края. 

Творческое задание подобрать стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. 

5-6. Красотою славится наша земля. 

Знакомство с природой района. Легенды и предания. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

7-10. История Шатковской земли 

Знакомство с историей Шатковского района 

11-12. Природа Шатковского района 

Физико-географическая характеристика района. Географическое положение. Климат. 

Растительный мир. Животный мир. 

13-14. Хозяйство Шатковского района 

Знакомство с хозяйственной деятельностью Шатковского района. 

15-18. Топонимика Шатковского района 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных пунктов, географических объектов 

на территории Шатковского района. 

19-20. Откуда пошёл мой род 

Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей семьи. 

21-23. Я и мой поселок 

История поселка Лесогорск. Поселок через 10 лет. Создаем проекты домов и зданий 

нашего поселка в будущем. 

24-27. Люди земли Шатковской 

Заочное знакомство с людьми Шатковского района, внесшими вклад в развитие района. 

28-31. Профессии шатковцев 

Знакомство с организациями Шатковского района, востребованными профессиями. 

32. О чём расскажут фотографии из семейного альбома 

Практическое занятие 

33. «Здесь пыль веков…» 

Экскурсия в р.п. Шатки в краеведческий музей 
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Раздел №2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

1. Календарный учебный график единый для МОУ «Лесогорская СШ», 

утвержден приказом от 17.08.2020 № 67-1 

2. Условия реализации программы: учебный кабинет, учебные пособия.  

3. Формы аттестации: Презентация 

Методические материалы 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие 

материально-технические ресурсы:  

- дидактический материал;  

- наглядный и раздаточный материал;  

- видеозаписи. 
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3. Информационный цифровой проект "Все мы родом из деревни" 

4. Карпенко В.Ф. Земля Шатковская. Прошлое и настоящее. – Арзамас, 2004 г. 

5. Люди земли Шатковской. Время выбрало их. – Арзамас-Шатки, 2010 г. 

6. Люди земли Шатковской. – Арзамас, 2008 г. 

7. Шатки и шатковцы. – Арзамас, 2006 г. 


