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Пояснительная записка

«Всякая благородная личность глубоко осознаёт
своё кровное родство, свои кровные связи с Отечеством».
(В. Г. Белинский).

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Наследие» (далее Программа) туристско-краеведческой направленности
предусматривает повышение уровня краеведческих знаний среди учащихся, 
формирование и развитие личностных гуманистических качеств ребенка, 
воспитание гражданственности и патриотизма.

Нормативная база Программы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 
года;
- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 26.05.1995 (в ред. Федеральных законов от 
21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
ot01.07.2011 № 169-ФЗ, от 05.04.2013 № 56-ФЗ, от28.12.2016 № 478-ФЗ);
- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995г. № 82- 
ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N 
387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»;
- Постановление Верховного совета РФ от 3 июня 1993 г. N 5090-1 «Об 
основных направлениях государственной молодежной политики в РФ»;
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. №1760-р «Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации».

При разработке Программы учтены Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ («Институт развития образования» Краснодарского края, 
г. Краснодар, 2016).

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 
учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 
поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.

Патриотизм -  система ценностей, которыми располагает человек и 
общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 
общественной стабильности, независимости и безопасности государства.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. В соответствии с Концепцией духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России патриотизм 
и гражданственность являются базовыми национальными ценностями. 
Наиболее эффективно воспитание патриотизма, под которым понимается,
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прежде всего, любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству, осуществляется формами и методами музейной 
педагогики, через деятельность краеведческих музеев, посвященных различным 
аспектам истории Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и 
Чечне: воинским частям и соединениям, героям войны, труженикам тыла. Это 
связано с тем, что события и герои Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войны по-прежнему составляют нашу гордость, несмотря на 
кардинальную смену идеологических установок и многочисленные попытки 
пересмотреть историю нашей страны. В краеведческом музее «Истоки» 
учащиеся получают уникальную возможность соприкоснуться с войной через 
живое общение с участниками сражений, знакомство с подлинными 
предметами военного времени, изучение истории своей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, осознать свою причастность к истории, ощутить себя 
гражданами великой страны.

Программа предусматривает знакомство с историей родного края и 
станицы, делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями 
предков. Учащиеся узнают, что край, в котором они живут, прекрасен своей 
историей, культурой. Это позволяет осознать себя частицей своего народа, 
достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным 
гражданином страны имеющей уникальную историю.

Значительное место в Программе занимает географический компонент. 
Так при изучении станицы и края юные краеведы знакомятся с рельефом 
местности, на котором основана станица Роговская, геологическим строением, 
реками, климатом, растительным миром, населением и промышленностью, 
проблемами экологии и др.

Отдельные темы Программы связаны с географическими путешествиями 
и геологическими открытиями на территории Краснодарского края, с жизнью и 
деятельностью великих ученых -  географов, путешественников, археологов.

Учащиеся принимают активное участие в поисково-исследовательской, 
музейной и выставочной работе, посвященной памяти и подвигам наших 
земляков -  роговчан.

Актуальность Программы заключается 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 края, 
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 краю 
деятельной, позволят сохранить и развить лучшие его традиции. Таким 
образом, воспитание любви к «малой родине» - одна из основных задач 
современного образования.
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