
 



 
Пояснительная записка 

Наша родина - Россия. Это огромная, красивая и богатая страна. Есть выражение: 
«Моя Малая Родина». Что оно обозначает? В большой стране у каждого человека есть 
свой маленький уголок, деревня или город, улица, дом, где он родился. Это и есть его 
малая родина. Она у каждого своя, она одна-единственная, как мама. 

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 - к 
замечательной Туркушской земле. 

Актуальность программы. 

Изучение истории родного края тесно связано с изучением истории своей семьи. 
Эта проблема сегодня актуальна, потому что современные семьи теряют связь 
поколений, мало общаются. Изучение родных мест способствует более близкому 
общению членов семьи, развивает интерес к истории своей семьи, способствует 
укреплению духовных ценностей семьи, повышает её культурный уровень. 

Малая родина даёт человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. 
Изучение родного края просто необходимо, чтобы дети понимали связь с окружающим 
миром, эффективно взаимодействовали с ним. Благодаря этому спецкурсу они осознают 
значимость наследия родного края в своей жизни и жизни близких людей, в общей 
судьбе народов России. 

Поскольку одним из источников обогащения знаниями о родном крае, 
воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков является 
историческое краеведение, то дополнительная общеобразовательная программа «Моя 
малая родина» призвана развивать познавательные и исследовательские навыки 
учащихся по изучению истории, культуры родного края. 

Программа предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. 
Это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, становления 
нравственности. Подростков начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, 
своя родословная, проблемы общества, возможности познания мира и др. У них 
начинают складываться в определенную систему взгляды, оценки. Они зорки и 
наблюдательны. В своих коллективных делах подростки способны к большой 
активности, готовы к сложной деятельности. Формируется такое качество как 
самостоятельность.  



            Всё это создаёт благоприятную почву для работы педагога. Но стоит отметить и 
такие черты, которые могут мешать в работе это непостоянство и поверхностность, 
быстрая утомляемость. Поэтому педагогу на занятиях стоит использовать различные 
формы работы, чаще менять виды деятельности, поддерживать мотивацию. 

Педагогическая целесообразность - когда учащиеся понимают, какую роль играла 
и играет их малая родина в истории России, они ощущают гордость за свой край, 
появляется стремление прославить свою землю и быть лучшим. 

Программа «Моя малая родина» разработана с учётом специфических условий 
самой территории. Особый акцент в программе сделан на использование достоверных 
фактов прошлого и настоящего родного края, организации встреч со старожилами и 
интересными людьми, занятие поисковой деятельностью, что является очевидным 
признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. 

Содержание программы 

Для того, чтобы ребенок мог проникнуться чувствами любви к малой родине, 
недостаточно только рассказывать об этом. Важным представляется сформировать у 
детей систему поиска краеведческой информации, и умения работать с доступными 
видами краеведческих документов. Активное участие в краеведческой работе 
расширяет их кругозор, приучает самостоятельно делать выводы и принимать решения, 
сплачивает их в дружный коллектив, помогает укреплению дисциплины. 

Цель: формирование личности ребёнка через расширение кругозора и изучение 
истории малой родины. 

Задачи:       
Предметные: 

■ познакомить с историей села; 
■ изучить природу родного края, культуру, обычаи и традиции своего народа; 

■ формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. Метапредметные: 

■ развивать познавательную активность обучающихся, их стремление узнавать свою 
малую Родину; 

■ создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их 
гражданского становления; 

■ развивать навыки исследовательской деятельности. 
Личностные: 

■ способствовать воспитанию гражданственности через изучение и сохранение 
народной культуры своей местности; 

■ содействовать формированию уважительного отношения к истории села, к 
семейным ценностям; 



■ формировать у ребят коммуникативные и организаторские навыки; 
■ развивать навыки общения, учить быть терпимым к мнению других. 

Программа «Моя малая Родина» рассчитана на детей преимущественно с 11 до 15 
лет. 

Сроки реализации. Образовательная программа разработана на 1 год обучения. И 
носит ознакомительный характер. Обучение основывается на принципах: 

S научность (вооружение системой знаний об объективной 

действительности); S доступности (простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям); 

S наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); S 
гуманизации (построение взаимоотношений основанных на взаимопонимании, 
доверительности и взаимной требовательности с обязательной совместной 
постановкой учебно-воспитательных целей и задач, совместном анализе процесса 
их решения и достигнутых результатов); 

S практическая направленность (необходимое средство формирования и 

продуктивного усвоения умений, закрепления учебных действий). Ребенку нужно 
показать мир родной природы, научить осознавать её уникальность и невосполнимость, 
тогда он не будет лишь её потребителем. Любовь к родному краю, гордость за свою 
страну имеет огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к родине, 
уважения к её истории и культуре невозможно воспитать патриота. 

Основные методы работы 

- наблюдения, записи и фотографирования во время экскурсий; 
- беседы, обсуждения; 
- интервью с жителями деревень; 
- собирание газетных статей о своей малой Родине; 
- метод тестирования и опроса для определения уровня знаний, умений и навыков по 
программе, метод проектов. 

 

Формы работы 

- сбор материалов, отражающих историю села, школы, семьи; 
- работа с различными источниками информации с целью получения необходимой 
информации; 
- обработка полученных материалов (составление папок, стенгазет, плакатов); 

 - подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного 
материала; 



 - проведение тематических экскурсий, походов, прогулок; 

 - организация встреч с интересными людьми; 

 - проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих историю улиц, памятных 
мест; 

 - подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным событиям; 

 - участие в районных конкурсах, посвященных изучению истории родного края. 

Условия реализации программы. 

Программа будет успешно реализована, если: 

 будет изучен весь предусмотренный программой теоретический материал и  

 проведены все практические занятия;  будут учитываться возрастные и личностные 
особенности обучающихся; будет использоваться разнообразный дидактический 
материал и ИКТ. Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: 
определяются методы проведения занятий, подход к распределению заданий, 
организуется коллективная работа, планируется время для теории и практики. Каждое 
занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрацию результатов 
деятельности. 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 
реализации программы используются различные формы и методы обучения. 
Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с 
использованием дидактического материала и технических средств обучения, экскурсии, 
игры. На этих занятиях рассматриваются основные понятия, определения, основные 
положения темы занятия, анализируются теоретические источники, даются советы, 
рекомендации. 

Практические занятия включают в себя исследовательскую и поисковую работу, 
составление родословного древа, оформление папок, написание докладов, проектов, 
оформление стенгазет, работа с документами и СМИ, фотоконкурсы, проведение 
праздников. 

 

 

 

 

Режим занятий 

 



Год обучения Всего часов - 37                      Перерыв между занятиями 

 

В день В неделю 

I 

год обучения 

 1 6 

 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

■ знать историю и культуру родного села; 
■ знать местные достопримечательности и, что немало важно, людей, 

трудившихся здесь и прославившие родной край; 
■ знать историю своей семьи, семейные традиции; 

■ приобрести систему ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а 
он начинается с любви к малой родине; 

■ уметь описывать факты из истории села Туркуши, исследовать и 
систематизировать собранный материал, оформлять его; 

■ овладеть разнообразными формами и методами поиска знаний; 
■ применять приобретенные знания по истории и культуре родного края на 

уроках в школе и в жизни; 
■ научатся работать в коллективе; 

■ будут заинтересованы в сохранении народной культуры малой родины. 

■ Учебный план 

Тема 1 год обучения Итого 

1 пол. 2 пол. 

Введение 1 - 1 

«Из истории села» 8 - 8 



«Топонимика окрестностей 
села» 

3 - 3 

«Моё село» 8 - 8 

«Моя школа» - 5 5 

«Моя семья» - 4 4 

«Судьбы и люди» - 8 8 

37 часов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 года обучения дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Моя малая Родина», туристско – краеведческой 

направленности. 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого 
человека есть своя родина, и нет ничего прекраснее этого уголка России. Мы растем, 
взрослеем, но вот своё родное село Туркуши мы никогда не должны забывать. Мы 
должны любить, и чтить его до последних дней своей жизни. Изучение краеведения 
является одним из основных источников обогащения детей знаниями о родном крае, 
воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

Цель: формирование личности ребёнка через расширение кругозора и 
изучение истории малой родины.  

Задачи: 

 предметные: 

■ познакомить с историей села; 
■ изучить природу родного края, культуру, обычаи и традиции своего народа; 
■ формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 
■ приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству. 



метапредметные: 

■ развивать познавательную активность обучающихся, их стремление узнавать свою 
малую Родину; 

■ создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их 
гражданского становления; 

■ развивать навыки исследовательской деятельности. 
личностные: 

■ способствовать воспитанию гражданственности через изучение и сохранение 
народной культуры своей местности; 
■ содействовать формированию уважительного отношения к истории села, к 
семейным ценностям; 
■ формировать у ребят коммуникативные и организаторские навыки; 
■ развивать навыки общения, учить быть терпимым к мнению других. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

        Раздел, тема. 

теория практ. Дата 
провед
ения 

Формы 
контроля 

Методиче
ское 

 

(кол- (кол-  
 

обеспечен
ие 

 

во во 
   

 

часов) часов) 
   

1. Вводное занятие 1 
 

 03. 09 
  

1.1. Знакомство, планом работы 
творческого 

     



объединения, организацией занятий, 
     

инструктаж по технике безопасности. 
     

1.2. Значение понятия «малая 
родина». 

     

Источники изучения села. Творческое 
задание 

     

подобрать стихотворения, пословицы 
и 

     

поговорки о родном крае. 
     

2. Из истории села 6 2        8 Викторина 
«Познай 

Карта 
края, села, 

2.1. История основания села Туркуши. 1    10.9 свою 
малую 

фотографи
и родного 

2.2.Традиционные ремёсла. 1 
                 

             1        
 17.09 

  24.09 

родину» села; 
выставка 
книг и 

2.3. Русская изба. 1                    01.10 
 

газетных 
вырезок, 

2.4. Туркуши в послевоенное время. 1 
 

08.10 
 

посвященн
ых селу, 

2.5. История колхоза и  совхоза. 1 
 

 

      15.10 
 

подборка 
материала
. 

2.6. Сёла и деревни вокруг нас           1       22.10 
  

2.7. Викторина «Познай свою малую 
родину» 

1 
                     

                                                  
29.10 

  

3. Топонимика окрестностей села 1        2            

                  

3 Составление 
карты села с 
названием 
дорог и улиц 

Легенды, 
предания 

3.1. Понятие топонимики. 1 
     

         

     05.11 
  

3.2. Сбор названий окрестностей.          1 

                 

     12.11 
  



 

 

3.3. Составление карты села.                    1 

         

     19.11 
  

4. Моё село 7         1                  8   Стенгазета 
«Будущее с. 
Туркуши» 

Стихи, 
пословицы, 
поговорки, 
песни, 
фотографии.Ка
рточки-
задания 
.Подборка 
материала.  

4.1. Наш край в устном народном 
творчестве; 

1 
 

      26.11 
  

народные обычаи, традиции, 
праздники. 

 
 

 
.  

4.2. Знаменитые люди села; люди 
разных 

1 
4 

03.12 
  

профессий, ремеслу всегда почёт.  
 

 
  

4.3. Леметь  милая моя; улицы моего 
села; центр 

1 
 

10.12 
  

досуга, сельская библиотека; люди в 
белых халатах. 

 
14 

 
 . 

 Храм Святого Михаила Архангела.          1                             17.12 
  

  
 

 
  

4.4. Село, в котором я живу. 1 
 

      24.12 
  

4.5. Знаешь ли ты природу своего 
края?; мой 

1 
2 

14.01 
  

любимый уголок родного края.  
2 

 
  



4.6. Будущее моего края. 1 
 

21.01  
 

4.7. Стенгазета «Будущее села 
Туркуши» 

1 
2 

      28.01 Промежуточна
я аттестация. 
Занятие 
экскурсия 
«Люблю тебя, 
село родное». 

 

5. Моя школа 3          2                      5 Конкурс 
рисунков 
«Школа 
будущего» 

 

5.1 .Истории школы; традиции школы. 2 
 

    04.02   
Использовани
е материала 
из проекта 
«История 
школы». 

5.2. Ученики и учителя разных лет.            1      11.02 
  

5.3. Гордость нашей школы 
(медалисты). 

1 
 

     18.02 
  

5.4. Конкурс рисунков «Школа 
будущего». 

           1                        25.02. 
  

  
 

 
  

6. Моя семья 2 2 4 Анализ и 
подведени
е итогов 
работы. 

и Фото из 
семейного 

архива.Ген
еалогичес
кое древо 
моей 
семьи.  

6.1. Духовно - нравственные основы 
семьи.                           

 

1 
 

     04.03.  И
т
о
г
о
в 

 



6.2. Герб семьи; моя родословная; я и 
моя 

1 
 

11.03.  н
а
д 

«Таблица 
кровного 

семья; семейные династии; семейные 
реликвии. 

   

. 
 

родства»; 
таблица 
№ 2 

 

6.3 Наша дружная семья; фамилии и 
прозвища; мои обязанности по дому. 

 

       

         1                             

 

    18.03 

 

           

 

 

  

« 
Перечень 
древних 

6.4. Конкурс творческих работ «Моя 
родословная», «Семейные реликвии» 

 

                    
1      

 

     25.03 

  

Родственн
ых 

  
 

 
  

наименов
аний»; 

 
     

подборка 
материала
. 

 
      

    
   

 
      

 
      

 
 

  
   

 
      

 
      

  
 

 
   

7. Судьбы и люди 6 2 8 Викторина 
«Люди и 

Карточки – 
задания 

7.1. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны.  

2 
 

   01.04 

   08.04 

судьбы». 
 

для 
викторины 



7.2. О человеческих судьбах. 1 1    15.04 

   22.04 

  

Проект  
«Наш край 
в годы Вов.  

7.3. Мои предки в бою. 1 
 

    29.04 

     

  

 

7.4. Мир нужен всем! 1 
 

     06.05 
  

 

7.5. Викторина «Люди и судьбы». 1 1     13.05 

     20.05 

     27.05 

Итоговая 

аттестация 

«Наш 
край». 

«
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                                             Оценочный материал 

Для отслеживания результативности изучения курса «Моя малая родина» по 
программе предполагается использовать текущий контроль оценки качества знаний, 
умений и навыков детей: защита творческих работ, сочинения, доклады и конкурсы 
рисунков, выпуск газет, тесты, устные опросы, викторины. 

По окончанию первого полугодия поводится промежуточная аттестация в форме 
урока- викторины «Село моё родное». Для определения уровня усвоения программы по 
окончанию курса проводится итоговая аттестация в форме занятия обобщения «Люблю 
тебя, село родное». 

Урок - викторина «Село мое родное» 

Наша викторина называется «Село мое родное». Детство - это самая счастливая 
пора, ведь его сопровождают теплые руки матери, радостные голоса друзей, добрые 
советы учителей, помощь и забота родителей и, конечно же, наше любимое село, в 
котором мы родились, растем и учимся. 

На карте меньше точки любимое село. И 
средь полей бескрайних раскинулось оно. 



Люблю его поля я, и рощи мне родные, и 
речку, что сверкая, на солнце чуть блестит. 
Люблю я луг красивый и тропочки кривые. 
И мыслям места мало, чтоб обо всём 
сказать. Но сердце не устанет мою  
сторонку воспевать. 

В нашей викторине принимают участие 2 команды. 

■ конкурс «Визитка команд» (Домашнее задание). 
Название, девиз и эмблема команд должны указывать на то, что участники игры - 

это жители села Туркуши. 

Моё село, мой край любимый! К себе 
ты манишь неспроста. С неодолимой 
нежной силой влекут родимые места. 

Т. Пименова. 

На экране высвечиваются изображения улиц, памятников, зданий села. 

■ конкурс - ««Страницы истории нашего села». 
Приглашаются «историки» нашего села. Ваша задача - ответить на вопросы: 

■ От какого словосочетания село получило свое современное название? (Тур Куши); 
■ Чье войско остановилось посередине между теперешними поселениями Ломовка и? 

(Ивана Грозного); 
■ Старинное Тёплово название леса барыни Ланской (Барский лес); 
■ В честь кого  была названа речка Леметь? (); 
■ В каких годах колхоз перешёл в новую систему хозяйствования - совхоз? (60-х); 
■ Родник, основателем и святителем, которого является месточтимый старец Иаков 

(Яшенькин  родник); 
■ Как называется место, где часть леса принадлежала местному священнику? (Попов). 
■ конкурс «Покажи, где эта улица». 

В нашем селе расположено много улиц, которые имеют красивые и поэтичные 
названия: Береговая, Молодёжная, Почтовая. Я приглашаю вас поиграть в игру 
«Покажи, где эта улица». В игре от каждой команды участвуют по 2 человека. Вам 
даётся увеличенный план села: одна пара загадывает название улицы, другая пара 
находит эту улицу на карте. 

■ Конкурс «Узнай объект». 
По описанию вы должны определить, что это за объект. 

а) это здание находится в центре села. Туда ходят взрослые и дети за книгами 
(библиотека); 

б) это сооружение находится на территории храма. Там обучают детей православной 
культуре (Воскресная школа); 



в) это сооружение находится на ул. Береговой. Возле него проходят празднества, 
посвящённые дню Победы (Памятник погибшим воинам); 

г) самая высокая постройка в селе (церковь) 

д) самая высокая постройка в селе (церковь). 

■ конкурс «Стихи о родном крае» 
Малая Родина для каждого человека своя, главное чтобы он любил, не забывал и 

приносил ей только пользу! 

Объявляется конкурс чтецов. Вы должны были найти стихи о родном крае. 

■ конкурс «Закончи предложение». 
Сейчас ребята я предлагаю вам карточки с предложениями, которые вы должны 

закончить. 

- Моя малая Родина - это... 
- Я люблю её за. 
- Я хочу пожелать ей. 
- Конкурс «Эрудит» 
Из слова «Краеведение» составить за 3 минуты как можно больше слов. 

Подведение итогов. Критерии 
оценки знаний учащихся: 
Высокий уровень 

■ правильное выполнение всех заданий; ответ самостоятельный, с опорой на 
ранее приобретенные знания и дополнительные сведения; 
■ самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 
практической деятельности; 
■ умение распределить работу в команде, умение выслушать друг друга, 
согласованность действий. 

Средний уровень 

■ задания выполнялись, иногда ошибками; есть неточности в изложении 
основного материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 
вопросам педагога; 
■ правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний; 
■ ошибки в распределении работы в команде, умение выслушать друг друга, 
расхождение в согласованности действий. 

Низкий уровень 

■ правильно выполнение только половины заданий; не раскрыто основное 
содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 
вопросы учителя; 



■ правильное использование основных источников знаний, допускаются 
неточности в формулировке выводов; 
■ неумение распределить работу в команде, не согласованность действий, 
низкая активность. 

Методика отслеживания воспитательных результатов. Определение степени 
удовлетворённости учащихся разными сторонами 

жизни коллектива. 

Инструкция: «Пользуясь семибальной шкалой, оцените разные 
стороны жизни вашего коллектива, отношений между ребятами (7 баллов — 
«полностью согласен»; 1 балл — «абсолютно неудовлетворён, совершенно 
не согласен)». Оцени каждое из 23 утверждений! (поставь знак «+» в 
соответствующей графе оценок)». 

Вопросник: 

№ 
п/ п 

Вопросы Оценки 

7 6 5 4 3 2 1 

1 Меня удовлетворяет характер дел, которые 
проводятся в нашей группе. 

       

2 Я удовлетворён характером отношений, 
сложившихся в нашей группе. 

       

 

Можно сказать, что наш коллектив живёт 
разнообразной, 

       

3 насыщенной интересными событиями жизнью. 
       

4 Все ребята активно участвуют в жизни творческого 
объединения, в организации и проведении 
внеурочных дел. 

       

5 Можно сказать, что между моей группой и 
педагогом существуют благоприятные отношения. 

       

6 Я удовлетворён тем, как выбирается актив группы. 
       

7 Я согласен с тем, что ребята в группе в большинстве 
своём недобросовестны. 

       

8 Я согласен с тем, что все ребята представляют собой 
дружный, сплочённый коллектив. 

       



9 Наша группа часто сотрудничает с другими 
творческими объединениями в обсуждении любых 
внутриклубных мероприятий. 

       

10 Можно сказать, что отношения в нашем клубе между 
учащимися и педагогами в целом носят 
товарищеский характер, отличаются теплотой и 
взаимоуважением. 

       

11 ДЮЦ мне нравится. 
       

12 Наша группа вполне способна мобилизовать силы 
при возникновении препятствий на пути к 
совместной цели. 

       

13 Все ребята считают способности нашей группы к 
усилиям воли образцовыми. 

       

14 Все ребята считают, что группа способна преодолеть 
трудности самостоятельно принимая решения и 
быстро выполняя их. 

       

15 Наша группа активизирует волю и трудовые усилия 
всех учеников, побуждая их доводить начатое дело 
до конца. 

       

16 В нашей группе есть такие учащиеся, которые 
способны мобилизовать всех к энергичным 
действиям. 

       

17 Наша группа стремится положительно влиять на 
другие группы при достижении общих целей. 

       

18 Наша группа имеет все необходимые знания, умения 
и навыки для совместной учёбы и общественной 
работы. 

       

19 Все ребята высоко ценят совместную работу. 
       

20 Все ребята чувствуют удовлетворённость своей 
подготовкой к учебной и общественной работе. 

       

21 Наша группа стремится повышать знания, умения и 
навыки каждого учащегося. 

       

22 В нашей группе есть ученики, которые сами умеют 
многое сделать и всегда готовы помочь другим. 

       



23 Наша группа активно влияет на другие группы, 
всегда делится с ними своим опытом. 

       

 

Обработка полученных результатов. 

Все анкеты анонимны. Нужно вычислить средний балл по каждому из 23 вопросов. 
Необходимо также вычислить и средний коэффициент удовлетворённости ученика 
жизнью классного коллектива, для чего следует вычислить S (алгебраическую сумму) 
всех индивидуальных индексов показателей, поделив их затем на количество учащихся, 
принявших участие в опросе. Коэффициент удовлетворённости может принимать 
значение от 7 (максимум) до 1 (минимум). Чем ближе значение к 6 — 7, тем выше 
уровень удовлетворённости одноклассников, выше убеждённость учеников данного 
класса в том, что их классный коллектив настоящий, хорошо сплочённый, близкий к 
эталону. 

Итоговое занятие «Люблю тебя, село родное» 

Горжусь селом, горжусь всегда, пусть 
пролетают дни, года. Пусть далеко 
отсюда буду - Туркуши я в жизни не 
забуду!  - кусочек той страны, которым 
так гордимся мы. 

Туркуши! Это имя всегда живёт в нас. Но никогда не потеряется оно в самых 
далёких глубинах души. Будучи вдали от своего дама, ты видишь перед своими глазами 
милые пространства. Мы любим этот маленький уголок земли. 

А давайте мы отправимся в путешествие по нашему селу и сможем побывать даже 
в прошлом, а для этого нам нужен транспорт, какой транспорт вы встречали в нашем 
селе? (автомобиль, мотоцикл, автобус). Вот автобус вас встречает И в поездку 
приглашает Заходите все друзья Повезу вас дальше я! Вот наша первая остановка и 
первое задание. Наше село очень красивое, в нем много жителей, зданий, есть парк — 
сейчас проверим, хорошо ли вы их знаете. На столах лежат картинки с изображением 
достопримечательностей, вам нужно выбрать и рассказать о тех, которые есть в нашем 
селе, но есть и обманки, будьте внимательны! (Дети выбирают изображения 
библиотеки, реки,  и. т. д. , а педагог вывешивает снимки на доску, дети по очереди 
рассказывают о том здании,  которое выбрали). Молодцы! 

Вот и следующая остановка и наше второе задание. У каждой страны, у каждого города 

есть свой герб, наше село не исключение. Найдите среди нескольких гербов наш. А 

теперь я предлагаю вам составить герб из разрезанных частей и объяснить, что на нем 

изображено (Синий цвет обозначает река Леметь, зелёный - лес, храм - символ веры). 



Поехали дальше. А на этой остановке с вами повторим природу нашего края. На 
столе лежат вперемешку карточки с названием животных, птиц, растений. Вам нужно 
выбрать только те карточки, на которых изображены животные и птицы, что водятся, 
растут в нашем лесу. 

Отправляемся дальше и впереди остановка историческая. Ребята, а что вы знаете 
о происхождении названия с. Туркуши? (ответы детей) 

Итак, продолжаем ехать. Остановка. Здесь мы поговорим о родственных 
отношениях в семье. Я предлагаю вам игру «Подбери карточку к определению». В 
конвертах находятся карточки. Достаньте их, прочтите. О ком говориться в карточках? (о 
родственниках). Я буду читать определение, а вы поднимите ту карточку, которая, по - 
вашему мнению, подходит к этому определению. Например, я читаю ЖЕНА ПАПЫ. Кто 
это? (это мама). Поднимите карточку. Но, к сожалению, не всегда так бывает, что жена 
папы это родная мама. Тогда мы говорим, что это ... Посмотрите, может быть, найдете 
нужную карточку? (мачеха). Понятно? Тогда начнем? МУЖ МАМЫ (папа, отчим); ОТЕЦ 
ПАПЫ или МАМЫ (дедушка); МАМА ПАПЫ или МАМЫ (бабушка); СЫН ПАПЫ и МАМЫ 
(брат); ДОЧЬ ПАПЫ и МАМЫ (сестра); ДОЧЬ СЕСТРЫ МАМЫ (двоюродная сестра); СЫН 
БРАТА ПАПЫ (двоюродный брат). 

Молодцы. Так мы повторили родственные связи в семье. Отправляемся в путь. 
Остановка народная. У каждого народа есть свои любимые праздники. Назовите 
традиционные праздники, которые отмечают у нас на селе (Рождество, Крещение, 
Масленица, Пасха, Троица, Успение, Преображение,Чудо-день села). А какой же 
праздник без игры. Вспомните народную игру и проведите её с остальными детьми. 

Следующая остановка тест «Я знаю и люблю свою малую родину». За правильный 
ответ каждый получает жетон. Победителю - медаль за победу в тесте: 

■ Как называется наука, изучающая географические названия? 
а) топонимика; 

б) география; 

в) антропология. 

■ Местность, завоевавшая дурную славу: 
а) Козляки; 

б) Пьянка; 

в) Курмыш. 

■ Родник у подножья горы «Псарная», за которым ухаживал и обустраивал, чтимый в 
Туркушах старец: 
  а) Яшенькин родник; 

б) Машенькин родник; 



в) Дашенькин родник. 

■ Маленькая извилистая речушка - правый приток Лемети: 
а) Красная речка; 

б) Пьянка 

в) Старица. 

■ В каких годах была введена в эксплуатацию основная общеобразовательная 
школа? 
а) в 40- х; 

б) в 50-х; 

в) в 60-х. 

■ Как называется улица, на которой находится школа? 
а) Школьная; 

б) Южная; 

в) Полевая. 

■ Старинное название места, где мы проводим турслёт? 
а) Изгиб; 

б) ГЭС; 

в) Омут. 

■ Сколько улиц в нашем селе? 
а) 4; б) 6; в) 3. 

■ По этой части улицы провожали  в армию новобранцев со слезами: 
а) Конец; 

б) Курмыш; 

в) Морозовка. 

■ Что изображено на гербе села Туркуши? 
а) клуб, памятник, храм; 

б) лес, администрация, храм; 

в) храм, лес, река. 

■ Какие народные ремёсла существовали в нашей местности? 
а) гончарное; 

б) кузнечное; 



в) плотницкое. 

■ Назовите участников ВОВ. 
■ Дайте полное название храма. 

Ну что ж, Туркуши - это наша РОДИНА! Когда вы станете взрослыми людьми и 
куда-то уедете, вы обязательно когда-нибудь сюда вернётесь, РОДИНА вас не отпустит. 

Подведение итогов. Критерии 
оценки знаний учащихся: 

21 

Высокий уровень 

■ правильное выполнение всех заданий; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретенные знания и дополнительные сведения; 
■ самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 
деятельности; 
■ умение выслушать друг друга, согласованность действий. 

Средний уровень 

■ задания выполнялись, иногда ошибками; есть неточности в изложении основного 
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам педагога; 
■ правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний; 
■ умение выслушать друг друга, расхождение в согласованности действий. 

Низкий уровень 

■ правильно выполнение только половины заданий; не раскрыто основное содержание 
учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
■ правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 
формулировке выводов; 
■ не согласованность действий, низкая активность. 

Методика отслеживания воспитательных результатов. 

Анкета. 

Заполняется анонимно. 1 . Я бываю 
несдержанным. 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 



е) никогда 

■ Я могу нагрубить. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Я могу выругаться на несправедливые замечания в мой адрес. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Мне приятно делать подарки. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Я могу помочь человеку, попавшему в беду. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 



■ Я умею прощать обиды. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Я могу дразнить человека, если его дразнят окружающие. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Я считаю себя добрым. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

■ Я считаю себя вежливым. 
а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

10. Я могу понять точку зрения другого человека. 



а) да 

б) нет 

в)иногда 

г) часто 

д) редко 

е) никогда 

Методическое обеспечение 

Программой предусматривается использование современных форм занятий. 
Подбираются разнообразные методы и приемы организации учебно- воспитательного 
процесса. Методы работы: 

■ словесные методы: рассказ, беседа, сообщения — эти методы способствуют 
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

■ наглядные методы: демонстрации рисунков, фотографий, схем, коллекций, 
иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 
объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

■ практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 
работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 
способствуют развитию навыков и умение детей. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса 
«Моя малая Родина» необходимо использовать такие формы проведения занятий как 
экскурсии, занятия - игра, встречи с информантами, практические работы. Такие формы 
работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию 
народа, его ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению 
является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации урока 
заключается в том, что занятие из кабинета, по возможности, переносится в ту среду, 
которая изучается. Это парк, лес, водоем, улица, дом, учреждения. Как можно больше 
экскурсий, целевых прогулок, походов, игр и праздников на воздухе, то есть 
необходимо расширение образовательного пространства. 

Наряду с традиционными формами, в программе используются современные 
технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии. 

Перечень примерных игр, заданий, упражнений: • «Найди на карте» 
(«Помоги заблудившемуся туристу», «Засекреченные места»). 

■ «Что это, где это?» (Название объекта и показ его на карте). 

■ «Придумай рассказ» («Подготовь экскурсию», «Напиши письмо»), 



■ «Нарисуй...», «Придумай...», «Представь...», «Угадай», «Сделай...» (творческие 
задания). 

■ «Найди (назови) по описанию», («Чёрный ящик»), 
■ «Выбери правильный ответ» (из трёх вариантов). 

■ «Нанеси на карту» («Сделай карту»), 
«Это то, или не то?» (Соответствие предмета или названия изображению). 

Список используемой литературы. 
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образование, 1998г. 

Интернет- ресурсы: 
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■ Бондаренко Е. Урок гражданина /Е. Бондаренко// Начальная школа: 
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■ Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

■ Научно-методический журнал «Спутник классного руководителя», 2011, №2 
■ Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий/ авт.-сост. И.А. Пашкович. - 2-е изд., стереотип. - 
Волгоград: Учитель, 2008. 

■ Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. - М.: Просвещение, 
2010. 
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Харитонычев А.Т. Природа Нижегородского Поволжья: История, использование, охрана. 

- Горький, Волго - Вятское кн. изд - во, 1978. 

 

 

                               
 

 

                                               

 

 

 

 

 


