
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЯГОДНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ с. Ягодное 

___________Ф.А. Дашкевич 

«10» сентября 2013г. 

 

 

Воспитательная программа класса. 

«Поисково-исследовательская экспедиция  

«Моя малая Родина» 

 

 

 

 

 

                                                                                       Автор-составитель: 

классный руководитель ГБОУ СОШ с. Ягодное  

Е.А. Шумакова 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Аннотация 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, 

открытости, бескорыстия и приветливости. 

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной 

земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей национальной 

ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему 

русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к 

предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 

  Младший школьный возраст—это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых 

каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в данном возрасте 

ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, 

не научиться любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в 

своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет 

значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и 

физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он 

знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот 

опыт постоянно определяет его действия и поступки. 

Проведённые анкеты (Приложение 3) в начале 1 класса показали, что 80 % 

учащихся не знают символики села Ягодное и города Тольятти, основных 

достопримечательностей, истории родных улиц. Мало знали об этом и 

родители. Поэтому интерес к программе   «Поисково-исследовательская 

экспедиция «Моя малая Родина» был изначально высоким 

                                        Пояснительная записка 

Программа рассчитана на четыре года. Возраст 7-11лет.  

Цель программы: заложить основу формирования у учащихся интереса к 

прошлому и настоящему своего края, формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала, приобщение 

учащихся к краеведению. 

 Задачи:  



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества; 

  воспитание гражданственности, патриотизма. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 уважение и почитание старшего поколения 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

Для осуществления данных задач требуется: 

1. Изучить символику с. Ягодное и г.Тольятти; 

2. Посетить памятные места села и города; 

3. Узнать об истории села; 

4. Выяснить, кто из жителей принёс славу селу; 

5. Посетить музеи (школьный, краеведческий); 

6. Разработать проект: «Пять символов города Тольятти и села 

Ягодное», создать буклеты, сделать рекламный ролик на эту тему 

и принять участие в научно-практической конференции; 

7. Провести конкурсы рисунков и стихов на тему: « Моя малая 

Родина»; 

8. Участвовать в экологических десантах; 

9. Разработать экскурсионный маршрут по святым местам нашего 

края (Храмы, святые источники); 

   10. Собрать материал об улицах села ( улицы Грачёва, Орлова, 

Вознесенского) 

В результате внедрения данной программы уже получены следующие 

результаты: дети узнали много новой и интересной информации о родном 

селе и городе Тольятти; изучили символику города и села;  посетили  

исторические места; узнали о знаменитых людях села; выразили свои 

впечатления в сочинениях и рисунках; активно участвовали во всех 

патриотических акциях школы; стали победителями в школьной НПК 



«Первые шаги в науку» с проектом «Пять символов села Ягодное»; 

(Приложение 4) по результатам экскурсионного маршрута был создан буклет 

о символах г. Тольятти и села Ягодное; сделан рекламный ролик «Любимое 

село» (Приложение 5). Было проведено повторное анкетирование. Два года 

назад, когда запускалась программа 80% учащихся не могли ответить на 

вопросы анкеты. По результатам последнего анкетирования на вопросы 

ответили все учащиеся. 

                                   Основное содержание программы 

1 класс 

Сроки 

выполнения 

Пункт, объект 

маршрута (адрес, 

местонахождение) 

Описание задач и 

событий 

сентябрь школа с. Ягодное 

класс 

Изучение символики 

села (герб, флаг, гимн) 

октябрь школа с. Ягодное  

музей школы 

Посещение школьного 

музея. Истории улиц.  

ноябрь школа с. Ягодное 

класс  

Провести конкурс 

рисунков: « Моё 

Ягодное» 

февраль Храм в честь 

Воскресения 

Словущего.  

Посетить 

достопримечательности 

с. Ягодное 

  

март школа с. Ягодное 

класс  

Классный час: 

«Великие женщины 

села» 

апрель Библиотека ДК   Классный час: «Из 

истории села» 

     май Памятник славы. 

  

Посетить 

достопримечательности  

 

с. Ягодное 

 

 

2 класс 

 

Сроки 

выполнения 

Пункт, объект маршрута 

(адрес, 

Описание задач и 

событий  



местонахождение) 

сентябрь с.Ягодное 

класс 

Изучение 

символики города 

Тольятти (герб, 

флаг, гимн) 

октябрь Зеленая зона г. Тольятти  Экскурсия 

«Памятник В.Н. 

Татищеву» 

ноябрь с.Ягодное 

актовый зал 

Конкурс стихов: 

«Малая Родина» 

январь с. Ягодное 

класс 

Проведение 

конкурса 

рисунков по 

впечатлениям от 

поездки к 

«Памятнику В.Н. 

Татищеву»  

февраль с. Ягодное 

библиотека ДК 

Классный час: 

«Земляки- герои»  

Грачёв А.И.- 

герой Советского 

Союза. 

март Центральный район Посещение 

краеведческого 

музея 

апрель Волжский 

автомобильный завод 

Экскурсия 

«Музей техники 

ВАЗа»  

апрель Набережная, территория 

школы 

Экологический 

десант 

апрель школа с. Ягодное Вступление 

организацию 

«Радуга» 

май Ул. Льва Яшина  Экскурсия 

«Памятник 

верности»  

       май с. Ягодное 

класс  

Классный час 

«Прикоснись 

сердцем к 

подвигу» 

                                                       

                                                  3 класс 

 



Сроки 

выполнения 

Пункт, объект 

маршрута (адрес, 

местонахождение) 

Описание задач и 

событий 

сентябрь школа с. Ягодное 

 

Провести опрос 

родителей, учителей и 

выявить значимые 

места с. Ягодное 

  

октябрь школа с. Ягодное  

 

Посещение школьного 

музея Первый директор 

школы.  

ноябрь школа с. Ягодное 

класс  

Провести конкурс 

сочинений: « Любимый 

уголок села» 

февраль школа с. Ягодное 

класс информатики 

Составить буклет 

«Пять символов с. 

Ягодное и г. Тольятти» 

март  школа с. Ягодное 

класс  информатики 

Создание рекламного 

ролика 

апрель Библиотека ДК   Классный час: «Из 

истории села» 

май Центральный  р-он 

площадь Свободы; 

Автозаводский р-он, 

парк Победы  

Экскурсия «Памятники 

ветеранам ВОВ»  

 

 4 класс 

 

Сроки 

выполнения 

Пункт, объект 

маршрута (адрес, 

местонахождение) 

Описание задач и 

событий 

сентябрь школа с. Ягодное 

библиотека, музей 

школы 

Сбор материала. Улицы 

родного села. Улицы 

Вознесенского, Орлова  

октябрь школа с. Ягодное 

библиотека, музей 

школы  

Сбор материала. Улицы 

родного села. Улицы 

Вознесенского, Орлова  

ноябрь школа с. Ягодное 

класс, кабинет 

информатики  

Создание буклета 

«Улицы родного села» 

февраль с.п. Ташла Экскурсия к святому 

источнику 

март г. Тольятти,  Экскурсия храмы 



 Тольятти и 

Ставропольского р-на  

апрель школа с. Ягодное 

класс, кабинет 

информатики  

Разработать 

экскурсионный 

маршрут по святым 

местам нашего края для 

гостей города и села.  

май школа с. Ягодное 

класс, кабинет 

информатики  

Оформление альбома 

«Поисково-

исследовательская 

экспедиция «Моя малая 

Родина» 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


