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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная   записка 

Обоснование программы. «Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места республики, его 

исторические и культурные центры,  это и известные люди, гордость и слава 

нашей республики. Изучение родного края - важный элемент обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Прошлое нашей Родины состоит из 

прошлого ее  городов, аулов и сел. В настоящее время остро ощущается 

необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, 

изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и 

патриота своей страны. Неоспорима мысль о 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. Все 

это относится и к нашим родным местам. 

 Направленность программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «По малой Родине моей» относится 

к туристско-краеведческой направленности. 

Степень авторства: модифицированная 

Новизной  данной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы является то, что установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире проходит на многообразном материале природы, истории 

и культуры родного края:  города Адыгейска, Республики Адыгея. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

состоит в том, что в связи со значительной утратой нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, большое значение 

приобретает использование сведений о героических событиях отечественной 

истории, достижениях республики, города в науке, культуре, производстве, 

как основы для патриотического воспитания подрастающего поколения. 

   Воспитывая в детях любовь к малой родине, можно воспитать в них 

нравственность и патриотизм. Чтобы считаться патриотом, мало любить свой 

край и гордится им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают 

нашу любовь к родному городу и республике  деятельной, позволят 

сохранить и развить лучшие его традиции. Таким образом, воспитание любви 

к «малой родине» — одна из основных задач современного образования. В 

связи с этим была разработана программа «По малой Родине моей», 

являющаяся продолжением системы патриотического воспитания детей и 

подростков на территории. Программа является актуальной и потому, что 

вопросы интеграции и сотрудничества школы и учреждений 

дополнительного образования по-прежнему остаются одними из главных. 



  Отличительные особенности  данной дополнительной программы 

призвана дать достаточно полное и целостное представление территории г. 

Адыгейска и Республики Адыгея. Практические, частично-поисковые и 

исследовательские методы и приёмы организации учебной деятельности 

нацелены на выработку у учащихся навыков работы со всевозможными 

источниками краеведческой информации: справочными и учебными 

пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами, 

средствами телевидения, радио и печатными периодическими изданиями, а 

также художественной литературой. 

Изучение краеведения в детском объединении является одним из основных 

источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, 

трудовом, политическом воспитании. 

 Адресат: обучающиеся в возрасте 11-15 лет. Набор в группы производится 

по желанию ребенка. 

 Объем программы – 144 часа. 

 Формы и режим занятий:  Форма обучения – очная (закон № 273-ФЗ, гл. 2, 

ст. 17.) групповая. 

  Занятия проводятся два  раза в неделю: по 2 часа для первого года обучения, 

общим объемом 144 часа в год с 5-минутным перерывом между занятиями. 

Программа предусматривает организацию активных форм проведения 

занятий с обучающимися. Это и традиционные занятия с применением 

иллюстративных и интерактивных презентаций, с применением 

индивидуальных, парных и групповых творческих работ, тематические 

консультации. А также устные журналы, диспуты, выставки, коллективные 

игры, встречи с интересными людьми, конкурсы и викторины, тематические 

и обзорные экскурсии, поездки  в театр, музеи Республики Адыгея и 

Краснодарского края, выход в библиотеки города. 

Форма подведения итогов: участие в городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах по краеведению. 

 Цель программы: 

Развитие творческих способностей обучающихся средствами туристско-

краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 

Способствовать развитию навыков исследовательской работы обучающихся. 

    

Задачи программы: 

Обучающие: 

• формирование представлений о малой родине, развитие гордости за 

героическое прошлое своего родного края, интереса к культуре родного 

края; 

• формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать 

информацию с целью удовлетворения потребностей, имеющих 

образовательное и практическое значение; 



• формирование умения оперировать краеведческими знаниями, извлекать 

их из различных культурно – исторических источников, применять их в 

новой ситуации; 

• формирование элементов творческой деятельности. 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей, всестороннее развитие обучающихся; 

• формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

• развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей 

роли в жизни родного города, республики; 

• развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

• развитие образного и логического мышления. 

Воспитывающие: 

• осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

• формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

• воспитание бережного отношения к истории своего края, историческим 

памятникам, объектам природы; 

• воспитание любви к «малой родине». 

 

Ожидаемые результаты: 

     личностные результаты : 

• проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений; 

• проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

• владеть навыками работы в группе; 

• понимать ценность здоровья; 

• уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе 

человека. 

 

     метапредметные результаты: 

• выделять главное; 

• понимать творческую задачу; 

• работать с дополнительной литературой, разными источниками 

информации; 

• соблюдать последовательность; 

• работать индивидуально, в группе; 

• оформлять результаты деятельности; 

• представлять выполненную работу. 

     Знать: 

-историю, культуру и традиции  своего города, республику в контексте 

основных исторических событий; 

-замечательных людей своего города, республики; 



- историю своей семьи; 

-природу родного края; 

-необходимость бережного отношения к природному, историческому, 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Уметь: 

-описывать основные этапы развития Республики, г. Адыгейска; 

-систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

-проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, 

подбирать    литературу по заданной теме и пользоваться различными 

источниками краеведческой информации; 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 

Формы подведения итогов: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, 

 контрольная работа, практикум, самостоятельная работа. Участие 

обучающихся в республиканских научно-практических конференциях, 

конкурсах, выставках. Открытое занятие для родителей, защита рефератов. 

 Форма аттестации: По итогам освоения программы  наличие участия 

обучающегося в проектах и конкурсах по краеведению, в различных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2 - Опрос 

2. Моя маленькая родина. 6 2 4 Игра «Мой край» 

3.  Наш любимый город 14 5 9 Презентация «50 лет 

любимому городу» 

Конкурс рисунков и 

проектов «Наш город» 

4.  Наша республика. 12 5 7 Презентация «Моя 

республика Адыгея» 

5.  Люди нашей республики 12 6 6 Викторина «История в 

лицах» 

6.  Памятные и мемориальные 

места 

12 5 7 Презентация 

«Памятные и  

мемориальные места» 

7  Военно-патриотическое 

наследие 

16 6 10 Презентация «Мои 

соотечественники» 

8 

 

 Наш край в устном народном 

творчестве. 

16 6 10 Презентация  «Золотые 

страницы народного 

творчества Адыгеи» 

9. 

 

 Мифы и легенды. 16 8 8 Изготовление картин с 

изображением героев 

легенд (рисунки, 

фотографии, вышивка) 

10. 

 

Итоговое занятие 2       - 2 Зачет 

 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство детей с планом работы  объединения «По малой Родине 

моей», с видами общественно полезного труда, с массовыми мероприятиями, 



в которых будут участвовать воспитанники. Приборы, материалы, техника 

безопасности, знакомство с инструментами. 

 

Модуль 2 Моя маленькая родина.  

Теория: история становления области, республики. Объекты изучения. 

Музеи. 

Практика: знакомство с краеведческими объектами. Фотографирование, 

зарисовки. Экскурсии в городской музей, музей аула Габукай, города 

Майкопа. Игра «Мой край»  

 

 Модуль 3. Наш любимый город Адыгейск. 

Теория: знакомство обучающихся с историей становления города Адыгейска. 

Наш любимый город Адыгейск. Видиоэкскурсии по республике. Заочное 

знакомство с улицами, скверами, промышленными предприятиями и 

учреждениями, учебными заведениями и спортивными сооружениями города 

Адыгейска. 

Практика: Презентация «50 лет любимому городу». Конкурс рисунков и 

проектов «Наш город» 

Модуль 4. История образования нашего края. 

Теория: Край родной - родная Адыгея. История становление и образования 

республики. 

Практика: Презентация «Моя республика Адыгея» 

 

Модуль 5. Люди нашей республики. 

Теория: Герои Великой Отечественной войны – уроженцы Адыгеи. 

Знаменитые люди республики герои труда. Знаменитые люди республики в 

области культуры, спорта, науки, здравоохранения. 

 Практика: Викторина «История в лицах» .  

 

 Модуль 6. Памятные и мемориальные места. 

Теория: Изучение памятников истории и культуры. Изучение топонимики 
республики. Изучение легенд о происхождении мест истории и культуры в 
республике. 
Практика: Презентация «Памятные и  мемориальные места». 

 

Модуль 7. Военно-патриотическое наследие 

Теория: Военно-патриотическое движение. Военно-патриотические 

клубы. Юнармейское движение. Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Практика: Презентация «Мои соотечественники»  

 

 Модуль 8. Наш край в устном народном творчестве. 

Теория: Изучение пословиц и поговорок. Создание условий для обогащения 

образной речи обучающихся посредством изучения адыгских пословиц и 

поговорок. Старинные песни и прибаутки. Сказки. 



Практика: Презентация  «Золотые страницы народного творчества Адыгеи» 

 

Модуль 9. Мифы и легенды 

Теория: Знакомство обучающихся с мифами и легендами. Знакомство 

обучающихся с легендами и сказаниями. 

Практика: Изготовление картин с изображением героев легенд (рисунки, 

фотографии, вышивка). 

 

 Итоговая аттестация.  Итоговое занятие. 

  

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− лекции, семинары 

− дискуссионные формы работы; 

− работа в библиотеке; 

− работа по группам; 

− демонстрация документальных фильмов по тематике; 

− встречи с ветеранами и интересными людьми; 

− презентации краеведческих исследовательских работ; 

− организацию самостоятельной исследовательской и проектной 

работы обучающихся.  

Педагогические технологии. В работе используются: технология 

развивающего обучения; технология коллективной творческой деятельности, 

технология индивидуализации обучения; личностно-ориентированная 

технология; компетентностного и деятельностного подхода; игровые 

технологии; технология сотрудничества; технология проектной 

деятельности; социализация личности, здоровьесберегающие технологии. 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение 

Дидактические материалы.  

 Кабинет оснащен компьютером, столами для обучающихся. В шкафу 

находятся плакаты, картины и все необходимые предметы для проведения 

занятий. 

Кабинет уютный, освещение в норме. 
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