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В настоящее время в условиях реформирования общественно-политического и 

экономического устройства страны, одним из важнейших направлений в деятельности 

воспитания детей является духовно-нравственное, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Патриотизм в нашей стране - не что-то искусственно 

придуманное, навязанное нам извне. Это своеобразная идеология, корнями уходящая в 

глубину истории. 

Воспитание любви к родному краю, родной культуре, родному городу или селу, 

родной речи - задача первостепенной важности. Эта любовь начинается с малого - с любви 

к своей семье, своему жилищу, своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране – ее истории, ее прошлого, а затем ко, всему 

человеческому, к человеческой культуре. 

Разработанная программа ориентирована на знакомство детей с обычаями, 

традициями, трудом людей, проживающих в данной местности, природой и своеобразием 

животного мира, знакомство с писателями и  поэтами, спортсменами, народными 

умельцами, прославившими наш край, город, героями гражданской и Великой 

Отечественной войны, защищавшими свою родину. Она рассчитана на 1 год обучения и 

предназначена для работы с обучающимися 2-4 классов в возрасте 7-10 лет. Занятия 

проводятся из расчѐта 4 часа в неделю, 144 ч. в год.   

Одной из главных  задач, которые ставит перед собой  педагог, является развитие 

духовно – нравственной личности. В младшем школьном возрасте происходит 

формирование личности ребенка, начинается длительный процесс познания тех 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. Мы всѐ чаще 

обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути восстановления 

прерванных связей времѐн, осознаѐм необходимость изучения своих национальных корней 

как источника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. 

История казачества является неотъемлемой частью истории нашего Отечества. 

Особенно актуальной становится проблема формирования любви к Отечеству, к своей 

«Малой родине». 

Данная программа по казачеству расширяет кругозор ребят, знакомит их с 

хозяйственной жизнью России, казачьего Края, родного города, воспитывает любовь к 

малой родине, истории возникновения казачества, гордость за свой народ, настоящих 

людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и 

справедливости. 

Занятия проводятся, в основном, в игровой форме: викторины, конкурсы, 

интеллектуальные игры. 

 Большую роль играет изучение материала непосредственно на месте событий. В 

этих целях предусмотрены экскурсии и походы, работа в музее и архивах. В процессе 

обучения вначале преобладают игровые формы, затем требования усложняются, ребята 

приобщаются к исследовательской деятельности, выполнению более сложных заданий. 
С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00 


