
 



2 
 

Программа кружка «Краеведение» 

4-8 классы, возраст 10-14 дет 

93 часов  

Пояснительная записка 

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников, 

расширении кругозор, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. «Моя малая 

Родина» - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места, 

исторические и культурные центры, промышленные предприятия, это и известные люди, 

гордость и слава нашего края. 

Исходя из возрастных особенностей школьников, главной задачей работы по изучению родного 

края является воспитание у них устойчивого интереса и познавательного отношения к 

краеведческому материалу. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям, как 

патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, 

чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству детей с 

родным краем: с историко-культурными, национальными, природными особенностями. 

Содержательные линии программы: 

Образовательная – содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, характеризующие 

культурные, исторические, географические особенности местности. 

Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на 

ценности региональной культуры, на её изучение, сохранение. 

Деятельностная – способствует становлению культуросообразного поведения с учетом 

особенностей местности в единстве разнообразных видов деятельности. 

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей обучающихся, 

исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонента. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

- изучение истории своей малой Родины; 

- проектная деятельность. 

Программа кружка по краеведческому направлению призвана расширить знание детей о родном 

крае, увидеть их в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. 

Основу содержания программы составляет история Иркутской области, Жигаловского 

района, села Чикан, изучение быта, культуры местных жителей. 

Термин «краеведение» закрепился в русском языке лишь в начале XX века. 

Сегодня под краеведением понимают сферу научной, культурно-просветительской и 

памятнико-охранительной деятельности определенной тематики: прошлое и настоящее какого- 

либо «края», а так же сферу общественной деятельности той же направленности, к которой 

причастны не только специалисты, но и широкий круг лиц, преимущественно местных 

жителей. 



3 
 

На современном тапе развития образования, когда у учащихся появилось больше возможностей 

узнать о мировой истории и культуре, изучение родного края при недостаточном обеспечении 

методической и учебной литературой, становится актуальной как ведущий фактор воспитания 

патриотизма. 

Важность данной проблемы отражена в ряде целых документов: 

Закон РФ «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа направлен на защиту 

национальных культур и региональных культурных традиций. В проекте «Национальные 

доктрины образования в Российской Федерации» подчеркивается, что система образования 

призвана обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». 

Программа патриотического воспитания школьников на основе изучения истории и культуры 

родного края служит решению образовательных  и воспитательных задач современной школы. 

Курс призван обогатить знаниями об историческом прошлом нашего края, культурных 

традициях  прошлого  и настоящего, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

Программа рассчитана на 93 часов, по 2,75 часов в неделю. 

Рабочая программа кружка «Краеведение» разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

«Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». 

(Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского.-М.:Просвещение, 2011. 

Цель программы: 

Способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания 

учащихся: 

- пробуждение интереса и бережного отношения к историческим ценностям края; 

- воспитание любви к природе родного края; 

- формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков; 

Стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края. 

Задачи программы: 

- совершенствовать воспитательную работу, организацию досуга школьников; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся с учетом их интересов и 

склонностей, индивидуальной траектории развития; 

- знакомиться с самобытной культурой и народными традициями; 

- сохранять память о культурных традициях жителей «малой Родины»; 

- создавать творческое сотрудничество семьи и школы; 

- установить тесные связи с учреждениями образования, культуры и спорта; 

- формировать здоровый образ жизни. 
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Организация проведения занятий. 

Особенностью кружка является организация продуктивной и оптимальной технологии – 

проектной деятельности, которая подразумевает индивидуальную и коллективно-творческую 

деятельности учащихся совместно с родителями, старшеклассниками по приобретению новых 

знаний  об истории и культуре родного края из разных источников информации, творческая 

переработка информации и создание самостоятельных исследований, проектов. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие выработанных 

представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого об этапах проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 

Методы и формы деятельности: 

Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые игры; беседы, диспуты, 

викторины; презентации; проектно-исследовательская деятельность; коллективные творческие 

дела; смотры-конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии, походы; трудовые дела; групповые 

тренинги. 

Изучение программы предполагает также широкое использование активных методов 

самостоятельной работы, в том числе работу с разнообразными источниками: научной, 

мемуарной, художественной, справочной литературой, материалами музеев, выставок, 

интернет-ресурсами. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). 

2. практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, СМИ, 

работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Содержание программы 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с планом кружка, проведение инструктажа. Что такое «Краеведение» 

Этнография, как наука (8 часов) 

Изучение этнографии школьниками. Задачи этнографической краеведческой деятельности 

школьников. Организация этнографических экспедиций учащихся. Собирание и фиксация 

этнографических материалов. Личные наблюдения исследователя. Опрос населения, работа с 

информаторами. Описание этнографических памятников. Изучение истории родного края. 

Древнейший период родного края. Историческое прошлое родного края. География и 

топонимика селения. История заселения территории. Создание проектов по теме. 

Изучение жилища (20 часов) 

Внешний облик и благоустройство поселения. Традиционный жилой дом. Современный жилой 

дом. Строительство жилища. Общественные здания. Создание проектов по теме. 

Изучение утвари (8 часов) 

Домашняя утварь. Создание проектов по теме. 
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Изучение народного изобразительного искусства (6 часов) 

Народные  художественные промыслы. Изготовление изделий из бересты и дерева. Вышивание. 

Кружевоплетение. Создание проектов по теме. 

Изучение одежды – традиционного народного костюма (10 часов) 

Народная одежда и обувь. Заготовка сырья. Покрой и шитье. Одежда женщин. Одежда мужчин. 

Головные уборы. Обувь. Создание проектов по теме. 

Изучение праздников (14 часов) 

Народные праздники. Детские молодежные игры и праздники. Беседа с членами краеведческого 

кружка о тружениках тыла, детях войны села Чикан и близлежащих деревень. 

Никто не забыт и ничто не забыто (17 часов) 

Встречи и беседы с тружениками и детьми войны села Чикан. Изготовление поздравительных 

открыток тружениками тыла и  детям войны села Чикан, деревни Якимовка, деревни Грехово. 

Подготовка к индивидуальному поздравлению. Вахта памяти. Чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны. 

Подготовка к школьной краеведческой конференции (4 часа) 

Работа в школьном музее, изучение старинных экспонатов (4 часа) 

Презентация проектов (2 часа) 

Планируемые результаты реализации программы: 

Реализация данной программы предполагает: 

в области познавательных  универсальных учебных действий: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- умение проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его истории; 

- систематизацию краеведческих знаний; 

в области регулятивных универсальных учебных действий: 

- принятие и сохранение учебной задачи; 

- учитывание выделенных учителем ориентиров действия в новом материале; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

в области личностных универсальных учебных действий: 

- проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи и малой родины; 

- уважительное и бережное отношение к родной природе, к памятникам архитектуры и 

культуры; 
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- проявление активной жизненной позиции, интереса к познанию, стремления к 

самовыражению и самореализации; инициативности и творчества в труде, бережного 

отношения к результатам труда, осознания значимости труда; 

в области коммуникативных универсальных учебных действий: 

- формирование честности, уважительного и доброжелательного отношения к людям, 

самоуважения и соблюдения правил культуры, организованности, пунктуальности и 

требовательности к себе; 

- побуждение интереса к самопознанию; 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, построение 

монологических высказываний; 

- формулирование собственного мнения и позиции, ориентирование на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- умение задавать вопросы. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической и повседневной жизни: 

- подготовка и проведение праздников; 

- организация словесного и художественного творчества: сочинительство небольших стихов; 

рисование по результатам экскурсий, наблюдений, представлениям; 

- формирование вопросов при общении к человеку любого возраста; 

- разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, коллективные) и 

общественно-полезные проекты. 

Идет развитие ценностных отношений школьников к историческому и духовному наследию 

малой Родины, к людям труда, к памятникам культуры, к людям других поколений, к своему 

дому, друзьям, к традициям памяти событий Великой Отечественной войны. 

Обучающим необходимо: 

 Знать: 

- историю образованию своего села, района, области; 

- культурные традиции своей малой Родины; 

- историко-культурные достопримечательности села, области; 

- реликвии своей семьи; 

- жизнь ветеранов Великой Отечественной войны; 

- правила коллективной работы. 

Уметь: 

- собирать  краеведческую информацию; 

- делиться собранной информацией; 

- обобщать собранный материал; 

- создавать продукт; 

- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во часов 

1 Вводное занятие  2 

2 Этнография, как наука  8 

3 Изучение жилища  20 

4 Изучение утвари  8 

5 Изучение народного изобразительного искусства  6 

6 Изучение одежды – традиционного народного костюма  10 

7 Изучение праздников  14 

8 Никто не забыт и ничто не забыто  17 

9 Подготовка к школьной краеведческой конференции  4 

10 Работа в школьном музее, изучение старинных экспонатов  2 

11 Презентация проектов  2 

Итого: 93 часов 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана из расчёта 2,75 час в неделю. Всего: 93 часа. Программа 

предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми,  реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди, а также другие дети. 

 

Форма и режим занятий: 

• групповая работа; 

• экскурсии; 

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие дела; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

• экскурсии, поездки, походы; 

• трудовые дела. 
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Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции обучающихся, умениям: 

• вести устный диалог на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

• участвовать в работе конференций, чтений. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

обучающиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. Предлагаемый порядок 

действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы 

может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает 

ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, 

интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально 

организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. После того как 

собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, напоминает 

запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, 

исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Творческими работами 

могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, 

считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Эта работа 

выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, 

которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. При выполнении 

проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы над проектом. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, 

это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 
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Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 

гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно 

предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности обучающихся к представлению результатов работы. 

 

Способы отслеживания и контроля результатов 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

- Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в 

течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение всего занятия, в 

форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др. 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по 

программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с анализом 

работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение анализировать 

работу). 

- Итоговым контролем по каждому году обучения являются отслеживание результатов участия 

в различных конкурсах. 

Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, 

проверку уровня сформированности умений и навыков. 

Главным итогом результативности кружка являются участие в конкурсах. По ним можно 

судить об успехах и достижениях каждого ребенка. 
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Календарно-тематическое планирование кружка «Краеведение» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятия. 2  

2 

 

 

Этнография. 

1. Изучение этнографии школьниками. 

2. Организация этнографических экспедиций 

учащихся. 

3. Собирание и фиксация этнографических 

материалов. 

4. Создание проектов по теме. 

8 (из них) 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 Изучение жилища: 

1.Внешний облик и благоустройство поселения.  

1. Традиционный жилой дом.  

2. Современный жилой дом.  

3. Строительство жилища.  

4. Общественные здания. 

5. Практическая работа 

20 (из них) 

2 
 

4 
 

2 
 

8 
 

2 
 

2 

 

4 Изучение утвари. 8  

5 Изучение народного изобразительного искусства. 6  

6 Изучение одежды – традиционного народного 

костюма: 

1. Народная одежда и обувь.  

2. Заготовка сырья. Покрой и шитье.  

3. Одежда женщин. Одежда мужчин.  

4. Головные уборы. Обувь. 

5. Создание проектов по теме. 

10 (из них) 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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7 Изучение праздников: 

1. Народные праздники.  

2. Детские и молодежные игры и праздники. 

3. Практическая работа 

14 (из них) 

 

6 

 

6 

2 

 

8 

 

Никто не забыт и ничто не забыто 

1. Встречи и беседы с тружениками тыла села 

Чикан. 

2. Встречи и беседы с детьми войны села Чикан. 

3. Беседа с членами краеведческого кружка о 

тружениках тыла, детях войны села Чикан и 

близлежащих деревень. 

4. Изготовление поздравительных открыток   

труженикам тыла, детям войны села Чикан, 

д.Якимовка, д.Грехово.  подготовка к 

индивидуальному поздравлению. 

5. Вахта памяти. Чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны. 

6. Итоговое занятие по теме 

17 (из них) 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

9 Подготовка к школьной краеведческой 

конференции. 

4  

10 Работа в школьном музее, изучение старинных 

экспонатов. 

2  

Презентация проектов 2  

Итого: 93  
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Оценочные материалы 

 

Методика диагностики патриотического воспитания. 

 

Анкета «Патриот» 

Данная анкета может быть использована в работе с учащимися для определения уровня 

сформированности  личностных качеств гражданина – патриота. На основании полученных 

результатов могут быть внесены коррективы в систему воспитательной работы с 

подрастающим поколением. 

Данную анкету могут проводить педагог, воспитатель. 

Обработка и интерпретация проводятся только социально – педагогической службой ОУ 

(социальный педагог, педагог – психолог) 

Обработка и интерпретация результатов проводятся по методу контент - анализа ( по частоте 

встречающихся ответов). Количественный показатель позволяет вычислить процентное 

соотношение. Время проведения – 20 минут. 

Цель анкетирования: 

Определить содержательную сторону направленности личности, основу отношения 

старшеклассника к окружающему миру. 

Определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных ориентации 

школьников. 

Определить градацию личностных качеств, входящих в понятие  « патриот». 

 

Образец опросного листа. 

Ф.И. _________Возраст _____________Пол___________________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на вопросы и 

выполните задания. 

I.Считаете ли вы себя патриотом? 

1.Да 

2. Нет 

3. Частично 

4. Не знаю 

II.  Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа 

2. Родители 

3. Окружающие люди, друзья 

4. СМИ 

5. Органы власти 

6. Другое_______________________________ 

III. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к  своей нации, народу. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций и народов в 

–интересах своей Родины- России. 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее 

благополучия или спасения. 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу 

жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство,  в котором ты 

живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире. 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи. 
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8. Патриотизм- это лишь романтический образ, литературная выдумка. 

9. Другое ______________________________________________________ 

IV. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем причина вашего 

непонимания? 

1. Нет желания 

2. Нет возможности 

3. Считаю это не актуальным 

4. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и  жизненных ценностей 

человека. 

   V. Определите для себя те качества и ценности, которыми должен обладать патриот 

(нужное подчеркните).  Оцените по 10-бальной шкале, насколько эти качества и ценности 

сформированы у вас: 

 активная деятельная жизнь 

 жизненная мудрость 

 здоровье (физическое и психическое) 

 интересная работа 

 красота природы и искусства 

 любовь (духовная и физическая) 

 материальное обеспечение жизни 

 наличие хороших и верных друзей 

 общественное признание 

 познание (образование, кругозор) 

 продуктивная жизнь 

 развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) 

 развлечения 

 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 

 счастливая семейная жизнь 

 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом) 

 творчество (возможность творческой деятельности) 

 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий) 

 аккуратность (чистоплотность) 

 воспитанность 

 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

 жизнерадостность 

 исполнительность 

 независимость 

 непримиримость к недостаткам в себе и других 

 образованность 

 ответственность (чувство долга, умение держать слово) 

 рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 

решения) 

 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

 смелость в отстаивании своих взглядов 

 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) 

 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 

 честность (правдивость, искренность) 

 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 

 чуткость (заботливость) 
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VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше 

всего? 

1. умение ценить настоящую дружбу 

2. готовность помочь другу в трудную минуту 

3. взаимопонимание 

4. честность, порядочность, принципиальность 

5. приятная внешность 

6. хорошие манеры 

7. умение модно одеваться 

8. смелость 

9. решительность 

10. интерес, знание литературы, искусства, музыки 

11. интерес к политике 

12. наличие фирменных вещей, дисков и т.п. 

13. наличие денег карманные расходы 

14. способности 

VII. из предложенных вариантов ответов выберите те, которые в наибольшей степени 

выражают Вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения: 

1. Каждый из нас верит… 

2. Каждый из нас готов… 

3.Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, 

но и …_________________________________________________________ 

4. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то 

_____________________________________________________________ 

5. Быть достойным гражданином своей страны - значит 

быть…_______________________________________________________ 
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Методические материалы 

Методические рекомендации учителям и родителям по формированию патриотических и 

гражданских качеств личности учащихся. 

 

Одним из непременных условий патриотического и гражданского воспитания является 

налаженное взаимодействие всех участников образовательного процесса – педагогов, учащихся 

и родителей. Формы взаимодействия участников этого процесса могут быть самыми 

разнообразными. 

В системе взаимодействия «учитель – ученик» самыми распространенными будут уроки, 

внеурочная деятельность, факультативные занятия, проектная деятельность. 

В системе взаимодействия «родитель – учитель» привычными становятся собрания, 

конференции, консультации, участие родителей в организации и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

В системе взаимодействия «ученик – родитель» это чаще всего совместные прогулки, 

экскурсии, беседы, просмотр видеофильмов и др. 

Предлагаю некоторые рекомендации по формированию патриотических и гражданских качеств 

личности школьника в различных системах взаимодействия с ним учителей и родителей. 

Рекомендации для учителей. 

1. Постоянно стремитесь к сотрудничеству с учащимися и родителями. 

Деятельность учителя должна быть направлена на диалог и отказ от логики диктата. Взгляд на 

ученика и родителей должен быть как на равноправных участников образовательного процесса. 

2. Выступайте не в роли наставника, а в роли организатора образовательной деятельности 

учащихся. 

3. Проявляйте в общении с учениками и родителями такие качества, как коммуникативность, 

толерантность, лидерские умения. 

4. Овладевайте методикой использования активных и интерактивных методов обучения учащихся 

и организации работы с родителями. 

5. Постоянно интересуйтесь событиями, происходящими в деревне, районе, области. 

Применяя различные формы организации учебного занятия: акция, беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, конкурс, 

конференция, представление, презентация, рейд, семинар, экскурсия, экспедиция, эксперимент 

и т.п. Используя педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология модульного обучения и др. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



17 
 

Использованная литература 

1. А.Г.Озеров. историко-этногафические исследования учащихся. Москва, 2007 год. 

2. Методические материалы с межрегиональной краеведческой конференции 

школьников «Историко-культурное и природное население Сибири». г.Иркутск 

2011,2012. Восточно-Сибирское отделение русского географического общества. 

3. Агапкина Т.А. фольклор и этнографическая деятельность.СПБ.1992 год. 

4. Громов Г.Г. очерки русской культуры. Москва,  1979 год. 

5. Громов Г.Г. Крестьянское жилище. Очерки русской культуры. Москва,1979 год. 

6. Дамешек л.м. краеведение и искусствознание в школе. Восточно-Сибирское 

книжное издательство. Иркутск , 1996 год. 

7. Тумаков В.Е. школьный музей-хранитель народной  памяти. Москва , 2006 год. 

 


