
Инновационные формы  работы 

 в туристско-краеведческом направлении 

 

 Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор стабильности и 

безопасности государства. 

      Патриотическое воспитание является одной из важных составляющих 

образовательного процесса. Развитие патриотической направленности при изучении 

краеведения, экологии, военной истории родного края позволит обеспечить 

духовно-нравственное становление подрастающего поколения, подготовку 

обучающегося к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу 

гуманистических идеалов. 

       Знание истории родного края позволяет шире чувствовать сущность бытия, 

усиливая уверенность в будущем. Ведь мы сейчас – не что иное, как будущее наших 

предков. 

 Сегодня и в образовательной практике и в педагогической науке 

патриотическое воспитание учащихся  наполняется новыми смыслами, а цель 

патриотического воспитания – социально активная, ответственная личность со 

сформированной гражданской позицией, устойчивой ценностной системой и 

личностными характеристиками, позволяющими продуктивно участвовать в 

созидании новой России. 

 Все это   свидетельствует  о  необходимости  продолжения  работы, 

направленной  на  решение  всего  комплекса  проблем   патриотического 

воспитания программными методами, и об актуальности этой работы. 

 В таблице представлены 7 направлений патриотического воспитания 

учащихся туристско-краеведческого клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова, 

традиционные и инновационные формы работы: 

№ Направление 
Традиционные 

формы 
Инновационные формы 

1 
Историко-

краеведческое 

Беседы «Шагая 

рядом с 

ветераном», 

«Дорогами 

жизни», встреча 

с ветеранами 

ВОВ и труда. 

Экспедиция по боевому пути ветерана ВОВ 

Бигдана А.И., экспедиция «Достойны памяти 

героев», акция «Живет герой на улице родной», 

посещение экскурсий музея «Истоки», 

экспедиция «Город герой – Новороссийск», 

экскурсия с. Поднависла, г. Ейск, ст. Должанская,  

г. Краснодар, республику Крым, экспедиция 

«Гордость земли Роговской»,  акция «Помоги 

ветерану», акция «Обелиск – это память». 

2 
Литературно-

музыкальное 

Конкурс 

стихов, 

сочинений, 

концерт для 

ветеранов ВОВ 

и труда. 

Литературно-музыкальная композиция «Герои 

наших дней», «Память, ты помнишь…», «По 

дорогам военной судьбы», «Афганскими 

тропами», «Нет фашизму»,  участие в районном 

конкурсе «Неизвестная война», «Опять война, 

опять блокада», «Подвиги наших дней». 

3 
Физкультурно-

оздоровительное 

Соревнования, 

походы, День 

Походы:  «Здесь жили наши предки», 

«Необычное путешествие по Роговской»  



здоровья. 

4 Экологическое 

Проведение 

санитарных 

дней. 

Акции: «Парки Кубани», «Дерево Победы», «По 

родной земли иду» 

5 Трудовое 

Изготовление 

памятных 

сувениров, 

творческая 

мастерская 

Праздник «С праздником, ветеран!», организация 

выставки  работ народных мастеров, встреча с 

народными умельцами, акция «Обелиск – это 

память» (уборка памятников) 

6 Семейное 

Праздник мам, 

бабушек,   

изучение 

родословной. 

Мероприятие «Родная старина», урок-

путешествие «Кем я могу гордиться в своей 

семье», исследовательский поиск «Я и моя 

родословная», фотовыставка «Моя семья», 

встреча с семейными династиями. 

7 
Героико-

мемориальное 

Урок мужества, 

линейка 

 Выездное тематическое мероприятие «Визит 

памяти», взаимодействие  с поисковыми отрядами 
  

 Эффективное патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к 

духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании 

людей. Результативность такого воспитания проявляется в системе отношений 

ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель его 

действительности – убежденность, патриотическая направленность поступков и 

всей жизни воспитанников.  

 

  

 

 

 

 

 


