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Раздел №1. Комплекс основных характеристик модуля 

«Суздальский календарь: быт, история, культура в именах и датах» 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Модуль «Суздальский календарь: быт, история, культура в именах и датах» 

является частью базовой программы «Малая Родина», которая имеет туристско – 

экологическую направленность и предназначена для детей 7 - 11 лет. Модуль построен 

на освоении годового цикла жизни наших предков, тесно связанного с природой 

родного края. Практическая часть курса отводится воссозданию местных традиций и 

обрядов. 

Актуальность 

Одной из задач современной системы образования является задача воспитания 

«…патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»). От педагогов во многом зависит, смогут ли дети радостно, содержательно 

провести период детства   в своём родном городе   и   самореализоваться   в будущем.  

Чтобы научиться   жить в   постоянно меняющихся условиях окружающего мира, 

уметь их прогнозировать, учитывать, влиять на них в   соответствии   со своими   

интересами и потребностями, человеку важно понять, что движет этими   

изменениями.  Для этого необходимо приобщение к многообразию   исторической 

памяти своего   народа, его культурному   опыту.  Такой   опыт   новое поколение 

сможет сохранить, творчески   переосмыслить   и на его основе создать   что - то   

новое.  Осознав себя носителями   исторического   сознания, будущие граждане смогут 

обеспечить себе   достойную   жизнь   на родной земле.  

Ознакомление младших школьников с   историей, культурой и природой своей   

малой Родины как   части Родины большой, имеет в настоящее время огромное 

значение, так как   духовно – нравственные ценности небольшого   круга людей, 

живущих в определённой   местности в определённый   отрезок   времени   являются   

одновременно ценностями общегосударственными, общечеловеческими   и   

общеисторическими.  Особенно это актуально   в условиях   городов «Золотого   

кольца», сохранивших свои   культурные   и природные памятники. Город Суздаль по 

праву считается сокровищницей русской   национальной   культуры, как духовной, так 

и материальной. Его уникальность заключается в редком сочетании прекрасно 

сохранившегося архитектурного ансамбля семи столетий, особого природного 

окружения и традиционного уклада жизни.  Суздаль имеет статус города - музея, в 

котором   культурное   наследие   охраняется как достояние   государства. В   городе 

развиваются музейное   дело и туристическая индустрия, отсутствует   крупная 

промышленность.  Суздаль является центром большого сельскохозяйственного района 

с древними земледельческими традициями. Актуальность данной работы определяется 

социальным заказом, обозначенном в следующих документах:  

- Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  
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- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

       Новизна и отличительные особенности модуля заключается в: раскрытии 

одного из возможных подходов к созданию условий, способствующих дальнейшему 

возрождению и сохранению культурно - исторического   потенциала города и региона, 

формированию у детей эмоционально - ценностного отношения к памятникам 

истории, природы и культуры малой Родины, как духовно – нравственному наследию 

наших предков;  создании целостной системы элементов педагогической работы с 

младшими   школьниками, нацеленной на развитие   основ духовно – нравственного и 

гражданско - патриотического самосознания личности; предложении практического 

использования методики «исследовательского обучения» А.И.  Савенкова в качестве 

средства развития устойчивого интереса к познанию культурно - исторического и 

природного наследия города и края, а также способности самостоятельно добывать и   

творчески применять знания. В настоящее время разработка научно обоснованных 

концептуальных подходов к организации патриотического воспитания является   

актуальной   проблемой. Преобразования   в стране сопровождались изменениями в   

социально-экономической, политической и духовной сферах   общества.  Снизился 

воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как 

важнейших факторов формирования гражданственности и патриотизма. При этом 

также не всегда в пропаганде патриотических идей и ценностей соблюдается принцип 

учёта региональных условий, характеризующихся любовью к родному краю, городу, 

что   особенно значимо для   детей младшего   школьного возраста.  Патриотизм 

проявляется в поступках и деятельности человека на протяжении всей   его   жизни.  

Зарождаясь из любви   к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя целый 

этап   на пути своей   зрелости, поднимаются до уровня патриотического 

самовоспитания.   Умение   самостоятельно добывать и   применять знания, навыки   

исследовательского поведения   требуются от современного   человека в самых   

разных   сферах   жизни.  Патриотические чувства, формирующиеся у ребёнка путём 

активного, самостоятельного исследовательского поиска, способствуют развитию 

личности, готовой к самоопределению и самореализации в постоянно изменяющихся   

условиях окружающего мира.        

Объём и сроки освоения модуля: общее количество учебных часов по модулю – 72. 

Срок освоения – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Продолжительность занятий: 45 минут - занятие, 10 минут - отдых детей между 

каждым занятием (СанПиН).  

Общее количество часов 72, из них на теоретические занятия отводится 29 часов, на 

практические – 43 часа. Периодичность занятий – 4 часа в неделю (2 занятия по 2 

часа). Состав группы 15 человек, в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. В группе могут одновременно заниматься как дети одного, так и разного 

возраста, а также разной степени подготовки. 
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1.2. Цель и задачи модуля 

Цель: Развитие личностных основ духовно – нравственного и гражданско - 

патриотического самосознания младших школьников через активное взаимодействие с 

культурно -  историческими и природными ценностями родного города и края. 

Задачи: 

1.  Осуществлять духовно – нравственное и гражданско - патриотическое воспитание 

личности ребёнка путём развития эмоционально - ценностного   отношения к истории, 

культуре и природе своей «малой   Родины». 

2. Сформировать устойчивый интерес к активному познанию родного города и края 

посредством предоставления возможностей для реализации творческого потенциала 

ребёнка в свободной самостоятельной деятельности. 

3.  Способствовать развитию у старших детей желания помочь младшим приобрести 

необходимые знания через создание   ситуаций взаимообучения, взаимопомощи и   

организации   совместных   мероприятий.    

4.  Развить   у детей чувство ответственности за сохранение культуры своей «малой 

Родины», ощущение сопричастности к наследию и ценностям своих земляков, 

желание   беречь культурное, духовное и природное   наследие. 

 

1.3. Содержание модуля                                                                                                                                                                  

Учебно-тематический план модуля «Суздальский календарь: быт, история, 

культура в именах и датах». 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное   занятие. Что такое календарь? 4 3 1 

2 Вспомним, как отразил   суздальский календарь 

события лета? 
16 6 10 

3 Как отразил   суздальский календарь события осени? 16 6       10 

4 Как отразил суздальский календарь события   зимы? 16 6 10 

5 Как   отразил   суздальский   календарь события   

весны?  
16 6 10 

6 Итоговое   занятие. Знаешь ли ты события и даты 

суздальского календаря? 
4 2 2 

ИТОГО: 72 29 43 

 

 

Содержание модуля «Суздальский календарь: быт, история, культура в именах и 

датах» 

1. Введение. Что такое     календарь?   

Инструктаж по технике безопасности. Народный календарь -  месяцеслов   как   

отражение жизни природы   в соединении   с хозяйственной   деятельностью человека. 

Сочетание христианских   святцев   с приметами   языческого календаря.  

Ознакомление   с познавательными   блоками   занятий: 1.  Откуда произошли   

народные названия   месяцев? 2.  Какие святые имена почитаются? 3.  Что   
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происходит   в природе? (Приметы, предсказания). 4. Что   делали и делают люди? 

(Труд и   праздники, обряды, обычаи, фольклор). 5.  Какие отмечаются культурно -  

исторические   даты Суздальской земли? 6.  Какие   вспоминаются имена, связанные с 

Суздалем?  Обсуждение плана занятий на новый   учебный   год.  

Практика: Изготовление разных   календарей. 

2. Вспомним, как   суздальский   календарь отразил события лета? 

Происхождение названий: июнь -  скопидом, хлеборост, изок, червень; июль -  

страдник, грозник, липец; август -  жнивень, сесерпень, густоед.  

Смысл народных прозвищ святых, почитание   святых   в Суздале 

(православная история, храмы, иконы, традиции): Фалалей (Огуречник), Алёна 

(Льносейка), Феодосия (Колосяница), Лука (Ветреник), Фёдор Стратилат, Пётр 

Афонский (Капустник), Иван   Купала, Пётр и Павел, Илья, Борис и Глеб, Флор и Лавр 

(Лошадники).   

События   в природе, приметы. Местные   особенности и традиции работ: 

выращивания огурцов, льноводства, посева яровой   пшеницы, сева гречи, сева 

ячменя, постройки   колодцев, сева репы, посадки капусты, сбора целебных и 

знахарских трав (суздальский заказник Ильинский луг), народной медицины, 

сенокоса, начала уборки ржи, заламывания сот и использования мёда в народной 

медицине, подготовки овинов, сбора яблок и орехов.  

Календарные праздники, обряды, обычаи, фольклор. Христианские 

традиции и обряды в жизни суздальцев: Казанская Богоматерь, Петровки, Иван 

Купала, Спас (медовый), Преображение (Спас яблочный), Успение (Спас ореховый), 

праздник   каш («для нищей   братии»), выпечка и благословление   хлеба из муки 

нового урожая, освещение яблок в храмах.  

Языческие народные традиции и обряды: поверья об обережной силе одежды 

из льна, обряд первой борозды, величание гречи, почитание воды и огня, «Русалии», 

плетение венков и гадания, купание и прыжки через   костёр, ритуал первого   и 

последнего снопа, «завивание бороды», обращение жниц к ниве, гонки на тройках, 

«дожинки». Городские праздники: «День   огурца», Праздник ремёсел «Троица». 

 Культурно - исторические даты и события: родники Суздаля, история 

мёдоварения в Суздале, лошади на улицах Суздаля в старину и в наши дни. 4  июля  

1945  г. - образование  реставрационной  мастерской, 15  июля  1240 г. -  победа  над  

шведами   в  битве  на  Неве,    июль  1611 г.-  осада  Суздаля  поляками,  25  июля  

1170  г. - убийство  боярами  князя  Андрея  Боголюбского,  август  1967 г. -  решение  

правительства  о  превращении  Суздаля  в  центр  туризма,  начало  постройки  

Главного  туристического  комплекса,  вручение  приза  ФИЖЕТ  «Золотое  яблоко»,  

август  1812 г. -  формирования  суздальского   ополчения  для  отпора  Наполеону, 14  

августа  1995  г. -  обретение  святых  мощей  преподобного  Евфросинии.  20 августа 

1974 г. -  награждение Суздаля орденом «Знак   Почёта», август 1921 г. -  приезд в 

Суздаль В.  Романовского.  

Имена: Святой Фёдор, Иван   Хлебников (мастер -  серебряник).  

Практика: исследовательская   работа - поиск сведений   в литературе, беседы 

со старожилами.  
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Воссоздание традиций - сбор гербариев, гадания, праздничный костёр, поиски   

клада, «Праздник урожая», выпекание медовых   пряников, изготовление изделий из 

соломы, участие в городских праздниках «День огурца», «Праздник ремёсел». 

 Просветительские   мероприятия: подготовка   лекции и дидактического   

пособия «Календарь суздальского   земледельца». 

3. Как отразил суздальский календарь события осени?   

Происхождение названий: сентябрь - хмурень, ревун, версень, зорёвник; 

октябрь - позимник, листопад, грязник, свадебник, желтень; ноябрь -  грудень, 

полузимник, ледовый кузнец.  

Смысл народных прозвищ святых, почитание святых в Суздале 

(православная история, храмы, иконы, традиции): Пётр и Павел (Рябинники), 

Евфросиния, Агафон (Огуменник), Тит, Наталья (Овсяница), Симеон 

(Листопроводец), Афанасий, Фёкла, Сергий Радонежский, Иоанн Богослов, Параскева 

-  Пятница (Льняница), Евфимий, Анастасия (Овчарница), Козьма и Дамиан, Зиновий 

(Синичник), Юрий.  

События в природе, приметы. Местные особенности и традиции работ: 
уборки снопов в гумна, сбора грибов, уборки овса, съёма рябины, уборки корнеплодов 

и лука, уборки и заготовки капусты, уборки ульев, утепления изб, стрижки овец, 

заготовки запасов.  

Календарные праздники, обряды, обычаи, фольклор. Христианские 

традиции и обряды в жизни суздальцев: Рождество Богородицы, Воздвижение, 

Покров.  

Языческие народные традиции и обряды: Начало посиделок, отношения на 

посиделках («почётник» и «почётница», сочетания работы с развлечением), 

«супрядки», вечёрки и беседы, хоровод «Верёвочка», обычаи в связи с лесом и лешим, 

вера в обережную силу деревьев (рябина, берёза, сосна), «копотихи», покровские 

свадьбы, верования   в связи с амбаром, овином, баней, мельницей, кузницей. 

 Культурно -  исторические  даты  и  события:   Хозяйственные  постройки 

(амбары,  овины,  бани,  мельницы)  в  музее  Суздаля,   Память  о  Сергии  

Радонежском  в  суздальских  монастырях  (устав,  духовные  традиции), история  

развития  в  Суздале   иконописного   дела  (Иоанн  Богослов -  покровитель  

иконописцев),  Суздальский  святой  Евфимий,  история  развития  торговли  в  

Суздале  (Параскева  - Пятница,  покровительница   торговли), история  взращивания  

лука  в  Суздале (луковые  сушильни, продажа  заграницу),  суздальская  Невежинская  

рябина,  Евфросиниевская  ярмарка,  история  введения   на  Суздальской  земле   

праздника  Покрова.     Развитие в Суздале   кузнечного дела (Козьма и Дамиан -  

покровители кузнецов), промысловая дичь и рыба Суздаля (Юрий -  покровитель 

охоты и рыбной ловли). 8 сентября 1380 г. -  битва на Куликовом   поле, 11 сентября   

1958 г. -  образование   Владимиро-Суздальского   музея, 27 сентября   1698 г. -  

постриг Евдокии Лопухиной, 14 ноября 1263г. - кончина Александра Невского, ноябрь 

1856 г. -   родился суздальский   фотограф А.  Соболев, 5 ноября 1825 г. -  царица 

Елизавета   поручила изобретение   фарфора Д.  Виноградову, 7 ноября 1923 г. -  

открытие городского музея, ноябрь 1941 г. -  погиб А.  Лебедев, 30 ноября 1990 г.-  

основана   газета «Вечерний звон».   

Имена: Святая Евфросиния, суздальские князья   Юрий Долгорукий и Юрий 

Всеволодович.  
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Практика: исследовательская работа - поиск сведений в литературе, беседы со 

старожилами.  

Воссоздание традиций: изготовление изделий из рябины, изготовление 

кормушек для птиц.  

Просветительские   мероприятия: лекции «Богородице -  Рождественский 

собор», «Святая Евфросиния Суздальская»; инсценировка   обрядов «Суздальская 

свадьба»; подготовка выставки «Бабушкин сундук».                                

4. Как отразил   суздальский календарь события   зимы?   

Происхождение   названий: декабрь -  студень, снежень, зимовей; январь -  

просинец, лютовей, ледень; февраль -  вьюговей, снежень, бокогрей.   

Смысл народных   прозвищ святых, почитание святых в Суздале 

(православная история, храмы, иконы, традиции): Екатерина (Санница), Наум, 

Никола, Спиридон (Солнцеворот), Пётр (Полукром), Василий, Ефрем Сирин, Влас 

(Сшиби рог с зимы), Касьян (Немилостивый).  

События в природе, приметы. Местные особенности и традиции работ: 
мирское устройство вешек вдоль дорог, санного извоза, обучения детей грамоте, ухода 

за домашней птицей и скотом, починки сбруи, сбивания масла, «зернения» пряжи. 

 Календарные праздники, обряды, обычаи, фольклор. Христианские 

традиции и обряды в жизни суздальцев: Введение   во храм Богородицы, 

Рождество, «Васильев вечер», Святки -  отражение 12 месяцев (страшные дни и святые 

дни), Крещение, освящение воды.  

Языческие народные традиции и обряды: Коляда, Масленица, славление  

Христа,  хождение   со  звездой  и  колядование,  ряженье,  устройство  «Вертепа», 

«виноградье»,   «щедрование»,  величальные   песни, гадания,   «Маланьины  

именины»,  крещенские  игры  со  снегом,  снимание  со  стогов  снега  и  опускание   

его  в  колодец  (очищение  колодцев),  символика  и  почитание  солнца  (зажигание  

колёс, катание  на  санях  по  кругу), культ  поминания  предков,  ритуальная  еда  

Масленицы,  подкармливание  домового,  Святочные  игры  («Лодка»,  «Мост  

мостить»,  «В  женихи», «Уж  я  золото   хороню», «Столб»,  «Чучело»), 

скоморошество,  театр  Петрушки,  катание  с  гор,  устройство  «снежного  городка», 

санный  поезд, прославление  молодожёнов, «соление»  снегом, сожжение  

Масленицы,  кулачные  бои,  поверья  «Касьянова  дня».  

Культурно -  исторические даты и события: история развития туризма в 

Суздале (Никола -  покровитель путешественников). 6 декабря 1992 г. -  внесение 

памятников Суздаля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 25 февраля 1170 г. -  

поражение   суздальского   войска под Новгородом, 4-7   февраля 1238 г. -  взятие   и 

разорение войском   Батыя Владимира и Суздаля.  

Имена: Василий 3-й.  

Практика: исследовательская работа - поиск сведений в литературе, беседы со 

старожилами.  

Воссоздание традиций: «Никольщина -  праздник встречи гостей», 

изготовление масок -  личин   и шумовых инструментов, ряженье и колядование.  

Постройка ледяных гор и «снежного городка».  

Просветительские мероприятия: подготовка «Вечера Святочных игр и 

развлечений», представления «Вертеп», «Царь Максимилиан».   
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5. Как отразил суздальский   календарь   события   весны?   

Происхождение названий: март -  капельник, протальник, зимобор; апрель -  

снегогон, водолей, берёзозол; май -  травень, пролетень, россеник.  

Смысл   народных прозвищ   святых, почитание   святых   в Суздале 

(православная история, храмы, иконы, традиции): Евдокия (Замочи   подол), 

Конон (Огородник), Алексей, Василий (Древоруб), Дарья (Прорубница), Мария 

(Пустые щи), Федул, Родион (Ледолом), Зосима (Пчельник), Лука, Егорий, Максим, 

Ирина (Рассадница), Иов (Горошник), Симон Зилот, Иоанн Богослов, Никола. 

 События в природе, приметы. Местные особенности и традиции работ: 
подготовки к посевным   работам (починка сохи, бороны, подготовка семян, 

парников), вывоза телег   и уборки саней, беления холстов, распечатывания окон, 

пахоты под овёс, посева лука, запашка пашен, сева пшеницы, выгона лошадей, 

посадки картофеля, выкапывания целебных кореньев, посева гороха, посева льна, 

высадки капусты, заготовки бересты, сбора зелени.  

Календарные праздники, обряды, обычаи, фольклор. Христианские 

традиции и обряды в жизни суздальцев: Сорок мучеников, Крестовоздвижение, 

Благовещение, Вербное Воскресение, Пасха, ритуальная еда (яйца, кулич, творожная 

пасха) и её магическая сила, обряд принятия иконы, Красная горка, крестный ход и 

молебен на озимом поле и зажжение «мирской свечи», освящение посевных семян, 

Троица.  

Языческие народные традиции и обряды:  вера  в  целебную  силу  

мартовской  воды  (из  мартовского  снега) -  вымывание   порчи, варка  обрядового  

овсяного  киселя,   выпекание  «жаворонков»,    выпекание   «крестиков»  с  

гадальными  символами,  похороны  мух  и  тараканов,  символика  изображений  птиц  

на   предметах,  закликание   весны,   карусель,  хороводы,  выпускание  птиц,  

выпекание   лестниц,  сохранение золы  для  капусты,  освящение  вербы  и   вера  в  её  

магические  свойства  («вербохлёст»),  очищение  водой  и    окуривание   избы  в  

«чистый   четверг»,  очерчивание   магического  круга  вокруг  жилища (порядение  

«оборотных  нитей»), заготовление  «четверговой  соли», кормление  мороза   киселём,  

пасхальное  расчёсывание  волос,   качели,  «Вьюнины» -  окликание  молодых,  

олочебники,  окликание  Егория,  обход  с  иконой  стада,  обережное   наговаривание  

и  прикорм  скотины,   почитание  и  угощение  пастухов  («мирская  яичница»,  

выпечка -  барашки), ритуальная  запашка,  ритуальный  хороводы  (вождение  

«Колоска»  на  ниву,  хороводные  игры,  хождение  песни),   катание  по  земле  для  

её  плодородия,  вера  в  целебную  силу  Юрьевой  росы,  отпаивание   больных  

берёзовым  соком,  «житная  неделя», почитание  берёзы,    завивание  берёзки,  

кумление,  «крещение  кукушки»,  украшение   зеленью    храмов,   похороны  

«Костромы»,  поминание   предков.  

Культурно -  исторические даты и события: духовный смысл Страстной 

недели и Пасхальные традиции суздальских   монастырей, искусство суздальского   

колокольного   звона, искусство   суздальских рожечников, уход суздальцев в 

паломничество, «Моровое   поветрие» в Суздале (Никола -  защитник от мора). Март 

1812 г. -  постройка Блохинской богадельни, март 1922 г. -  начало компании по 

изъятию церковных   ценностей, 2 марта 1778 г. -  основание Владимирской губернии 

и утверждение   Суздальского   герба, 4 марта 1238 г. -  битва с татарами на р.  Сить, 
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25 марта 1682 г. -  Иларион   произведён в сан   митрополита, 5 апреля 1242 г. -  

ледовое   побоище, 16 мая 1913 г. -  приезд в Суздаль Николая 2-го.  

Имена: Алексей Варганов, Алексей Соболев, Евдокия Лопухина, Мария Седова 

(археолог, исследователь Суздаля), Юрий Юрьев (звонарь, возродивший суздальские 

звоны).  

Практика: исследовательская работа - поиск сведений в литературе, беседы со 

старожилами.  

Воссоздание   традиций: пение   закличек, изготовление   ленточной   карусели 

«Солнышко», праздник «Встреча птиц», изготовление товаров для «вербного базара», 

роспись яиц, изготовление набойки, катание   яиц, величание и завивание   берёзки, 

изготовление салата из сныти   и одуванчиков, «Праздник первой борозды».  

Просветительские   мероприятия: Подготовка   выставки «Родная природа» и 

экскурсии. 

6. Итоговое занятие.  Знаешь   ли ты события и даты суздальского   

календаря?   
Задания на лето.  Выявление знаний, умений, навыков, воспитанности, интереса.  

Определение уровней развития.  

Практика: Проведение экскурсии по выставке «Родная   природа». Викторины, 

конкурсы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты (теория) 

Дети могут знать. 

Народный календарь, православные Святцы, Месяцеслов. 

Годовой цикл   природы Суздальского края. 

Годовой цикл жизни людей в Суздале. 

Культурно -  исторические даты и события   Суздальской   земли. 

Известных земляков (биография, деятельность). 

Предметные результаты (практика) 

Дети могут уметь. 

 Вести поиск информации в литературе. 

 Получать   информацию людей. 

 Воссоздавать в разных видах деятельности народные традиции и обряды. 

 Готовить    лекции, тематические   занятия, праздники, досуги, выставки, 

экскурсии в музее «Малая Родина» для   дошкольников   и родителей. 

  Выступать перед детской   и взрослой аудиторией. 

  Изготовлять дидактические пособия. 

Метапредметные результаты 

У детей   могут   развиться. 

 Артистичность, раскованность. 

Личностные результаты. 

У детей могут быть воспитаны. 

 Взаимопомощь, помощь младшим, желание сделать что-то полезное для других. 
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Раздел №2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Условия реализации модуля 

Образовательная среда, организуемая для реализации модуля. 

 

Принципы построения образовательной   среды: 

1. Принцип дистанции, позиции   при взаимодействии, ориентирующий на   

организацию пространства, которое   способствует   установлению   оптимального   

контакта. 

2. Принцип активности в создании    своего предметного   окружения и 

взаимодействия в нём. 

3. Принцип     динамичности   и   открытости, предусматривающий создание   

условий для   изменения   среды. 

4. Принцип   комплексирования и гибкого зондирования, реализующий 

возможность   построения   непересекающихся сфер   активности. 

5. Принцип   комфортности, обеспечивающий эмоциональное благополучие 

каждого   ребёнка и взрослого. 

6. Принцип   эстетической организации   среды. 

7. Принцип психодидактичности, обеспечивающий соответствие   среды 

возрастным и индивидуальным психологическим   особенностям   обучения. 

8. Принцип   креативности, предусматривающий творческую     деятельность. 

9. Принцип   проблемности, стимулирующий   исследовательскую деятельность. 

10. Принцип   минимакса, предлагающий   объём   информации, из которого   

ребёнок   возьмёт   столько, сколько сможет. 

Образовательная   среда детского краеведческого   музея «Малая Родина»: 

1.  Экспозиционное   пространство, где   представлен   в основном   наглядный   

и дидактический   материал по хронологическим   разделам. 

2. «Игротека», где   располагается   разнообразный   игровой материал. 

3. «Творческая мастерская», где есть все необходимое для   разнообразной   

художественной   деятельности.  Здесь же   выставляются   детские работы. 

4. «Исторический театр» как   часть «Творческой   мастерской», где   находятся   

костюмы, разные   виды кукольного   театра, атрибуты для театрализованной   

деятельности. 

5. Свободное      пространство, где   воссоздан интерьер избы.   Это пространство 

может   использоваться   как   для организации   учебной деятельности, так и для   

свободной   деятельности по желанию детей (игровой, театрализованной и т.п.). 

Все предметы, находящиеся в музее, дети могут брать, переносить и   

действовать с ними, но при   условии соблюдения осторожности   и последующем   

возвращении предмета на своё место. 

Материал, наполняющий пространство образовательной среды (музея и помещения 

для занятий (предлагается без чёткого   разделения его   по зонам): 

Иллюстрации, репродукции, картинки, фотографии, аудиозаписи, видеофильмы, 

тематические   подборки, альбомы, книги, журналы, тексты (устный   фольклор и т.п.).  

Продукты детской   деятельности. Предметы. Игрушки. Коллекции. 

Модели: карты, схемы, планы, макеты, трафареты, календари, знаки, гербы. 
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Атрибуты для сюжетно -  ролевых игр, настольно -  печатные игры, 

дидактические игры, материал для подвижных игр. Материал для театрализованной 

деятельности. 

Материал для изодеятельности   и конструирования. 

Примечание.   Желательно присутствие   материалов, созданных   при участии 

детей, родителей. 

Материал   для   исследовательской деятельности: 

Книги познавательного   характера с иллюстрациями, детские   энциклопедии. 

Материалы для наблюдения (обследования): весы, часы, лупа, микроскоп, очки, 

бинокль, линейка, сантиметровая лента, компас, мерные стаканы, термометры, 

самодельные   приборы, эталоны цвета (спектр) и   формы. Оборудование   для 

обследования   с использованием всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

обоняние, вкус). 

Материалы для экспериментирования: образцы различных материалов (бумага, 

дерево, металл, резина, пластмасса, стекло, керамика, ткань, вода, почва, минералы, 

семена и   плоды, мыло, воск, пищевые красители, соль, сахарный песок и т.п.  

Различные   ёмкости: пакеты, коробки, баночки    и т.п.    

Инструменты: магнит, молоток, ножницы, пинцет, вата, тряпочки, верёвочки, 

клей ПВА, воронка, фильтры, палочки, ложки, зажигалка, свечи, электрический 

фонарик, трубочки, шприцы   без игл, пипетки, спринцовки, сито, зеркало, пилка, 

наждачная бумага.    

Материалы для фиксирования   результатов исследования: схемы, ручки и 

листки бумаги   в клеточку. 

Оборудование для создания   комфортных   условий: стол с водостойким   и 

ударостойким   покрытием, клеёнки, тряпочки, веник, совок, полотенца, салфетки   

бумажные. 

Примечания.  1. Колющие, режущие и огнеопасные предметы недоступные 

детям и используются педагогом. 2.  Для экспериментирования педагог   подбирает   

материалы в соответствии с образовательным   содержанием. 

 

2.2. Формы аттестации 

1. Участие детей в   краеведческих   мероприятиях (кружка, города, региона).  

2. Результаты викторин   по каждому разделу   в конце   учебного года и 

конкурсов.  

3. Участие в коллективных культуроохранных, природоохранных и   

пропагандистских акциях.  

4. Создание наглядных и дидактических   пособий, игрового   материала.  

5. Деятельность в детском   краеведческом музее «Малая Родина».  

6. Содержательный   ответ на   вопрос -  название   темы.  

7. Анализ результатов   выполнения творческих, домашних и летних   заданий.  

8. Специальный диагностический инструментарий для определения качества 

педагогических воздействий и результатов работы. 
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2.3. Оценочные материалы 

Определяемые качества и диагностические методики: 

- Включенность детей в деятельность (наблюдение за детьми и соотношение 

результатов наблюдения с критериями: высокий, средний, низкий уровень); 

- Познавательный интерес (диагностическая методика А. Кошелевой); 

- Отношение к занятиям (определение типа преобладающего интереса по 

результатам тестирования); 

- Самосознание (д/м «Дерево желаний» В.С. Юркевича); 

- Предпочтение деятельности (д/м Л.Н.  Прохоровой);                                                                        

- Предпочтение детьми материалов предметно-развивающей среды (по типу д/м  

«Маленький  исследователь»  Л.Н.  Прохоровой);  

- Любознательность (по типу игры «Вопрошайка» Н.Б.  Шумаковой); 

          - Показатели овладения детьми исследовательской деятельностью (см.  

«Организация экспериментальной   деятельности   дошкольников» под ред.  Л.Н.  

Прохоровой); 

           - Коммуникативность (д/м М.И.  Лисиной); 

- Предпочтение деятельности, интерес, произвольность (д/м «Добровольные 

помощники» Л.Н. Прохоровой); 

- Инициативность (д/м Н.А.  Коротковой); 

- Творческое   воображение (д/м О.М.  Дьяченко); 

- Устойчивый   интерес к познавательному   содержанию (отслеживается   в   

самостоятельной   деятельности); 

- Личностное   отношение к родному   городу, краю (анкетирование); 

- Сформированность   патриотических    чувств (беседа. Ребёнку 

предоставляется   возможность полнее   высказаться, проявить   эмоции.   «Письмо к 

мэру». Детям    предлагается написать письмо   главе   администрации города   с   

предложениями, направленными на улучшение   жизни   в городе, украшение   города, 

охрану   природного и культурного   наследия. Оценивается количество   и качество   

предложений. Сочинение   рассказа «Почему я люблю свой   родной   город?». 

Оценивается   эмоционально -   ценностное   отношение).     

- Самостоятельный исследовательский   поиск (для детей, в работе с которыми   

использовалась   методика А.И.  Савенкова); 

- Самооценка (проводится в конце   освоения   детьми   содержания              

опыта). 

Разные варианты диагностик предлагаются на   выбор. Обязательно 

отслеживается: сформированность интереса к родному городу и краю, развитость 

компетентности (инициативности, самостоятельности, коммуникативности, 

произвольности, воображения и творчества), сформированность патриотических 

качеств личности. 

 

2.4. Методические материалы. 

Методы и приёмы, используемые в работе с модулем. 

Виды занятий: 

Познавательные: «Путешествие   в прошлое» (занятия в музее «Малая 

Родина», экскурсии   по городу, экскурсии   в экспозиции   Владимиро -  Суздальского   

музея).                                                                                                                                                                                                                 
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Творческие: «Творческая   мастерская» (рисование, лепка, конструирование, 

ручной труд, сочинение   рассказов, создание проектов), «Исторический театр» 

(подготовка   праздников, спектаклей, концертов); «Наш   музей» (подготовка   и 

проведение экскурсий, создание   выставок, работа   с экспонатами (сбор, 

обследование, учёт), краеведческие исследования).                                      

Общественно-полезные: «Наша   помощь городу» (наглядная агитация, 

пропаганда, природо -  и культуроохранные акции).                                                                                                     

Наглядные: Рассматривание иллюстративного, предметного, видео и фото 

материала; моделей, карт и схем. Наблюдение объектов, явлений. Демонстрация 

способа   действий.  

Практические: Исследовательские действия с предметами, объектами, 

явлениями (обследование, экспериментирование). Игры (дидактические, сюжетно - 

ролевые, подвижные).  Моделирование (ситуаций, объектов, явлений).  Изображение   

предметов, объектов, явлений (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд). Действия в проблемно -  поисковых ситуациях.  Выполнение творческих 

заданий.  Упражнения.  Труд.  Акции. Словесные: Вопросы (к детям, детей). 

Объяснение (пояснения, указания). Рассказы (педагога, детей). Чтение и   изучение 

литературы.  Беседы.  Выступления. Дискуссии. 

Основными видами занятий курса «Суздальский календарь: быт, история, 

культура   в именах и датах» являются: Познавательное знакомство с календарём 

по блокам. Исследовательская   практика -  поиск сведений в литературе, беседы со 

старожилами с целью выявления   местных календарных   традиций и обычаев. 

Воссоздание традиций.  В соответствии с календарём   жизнь детей в объединении   

организуется так, как жили наши предки в тот или   иной   календарный   период. Дети   

воспроизводят   трудовые и   досуговые   традиции, исполняют   обряды, 

изготавливают поделки, готовят   блюда традиционной кухни. Также практикуется 

проведение просветительских мероприятий для дошкольников и родителей (лекции, 

тематические   занятия, экскурсии, выставки, инсценировки). Большое значение для 

патриотического воспитания   детей имеют общественно -  полезные акции «Весенняя 

уборка у архитектурного памятника», «Лучший в микрорайоне цветник у дома», 

которые проводятся детьми и родителями.  
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8. Лимонов Ю.А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. - Л.: Наука, 1967. 

9. Мерналова М.Н. Поэзия и мудрость   русского костюма. - М.,1988.  

10. Младенчество. Детство. Отрочество. - М.: Художественная   литература,1994. 
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12. Малые жанры русского фольклора. - М.: Высшая школа, 1979. 

13. Озерова Т.В. Тропою поиска. -  Владимир: Маркарт, 2003. 

14. Панкеев И.А. От крестин до поминок. - М.,1997. 

15. Рябцев Ю.С. Путешествие   в древнюю Русь. - М.: Владос, 1995. 

16. Савенков А.И.  Путь к одарённости. - М.: ПИТЕР, 2004. 

17. Сахаров И.П. Народные праздники и обычаи. - М.,1991. 

18. Соколов А.Г. Традиционный фольклор Владимирской деревни. - Владимир,1981. 

19. Соколова В.К. Обряды и обрядовый фольклор. - М: Знание,1983. 

20.Терещенко А.Н. Быт русского народа. – М.: Русская книга, 1997.  
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6. Голицин С. А. Сказание о земле Московской. – М.: Детская литература, 1991. 

7. Колпакова Н.А.  А мы просо сеяли. - Л. - Детская литература, 1984. 
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Приложение 1. 

Диагностический   инструментарий для выявления результатов освоенности 

модуля 

Отношение к занятиям. 

Вопрос к ребёнку: «Почему ты занимаешься?» 

Варианты ответов:                                                          Баллы: Всегда;   Иногда;  Никогда 

2 балла   1 балл      0 баллов   

А. 1.  На занятиях бывает интересно. 

         2.  Нравится   педагог.  

        3.  Нравится, когда хвалят. 

Б.  1.  Заниматься заставляют. 

      2.   Занятия нужны. 

      3.   Занятия   полезны для жизни. 

В.  1.  Узнаю много нового. 

      2.   Занятия   заставляют думать. 

      3. Получаю   удовольствие, отвечая. 

Г.   1.  На   занятии мне   всё   легко даётся. 

      2.  С нетерпением жду занятие. 

      3.  Стремлюсь узнать больше, чем требуют на   занятии. 

По количеству   указанных баллов (вычисляется    средний балл), определяется 

тип   преобладающего интереса. 

А.  Ситуативный   интерес. 

Б. Занятие   по необходимости. 

В.  Интерес к содержанию занятия. 

Г. Повышенный   познавательный интерес. 

Освоенность знаний (предметные результаты – теория). 

1. Народный календарь, Православные Святцы, Месяцеслов. 

Методика. Наблюдения на занятиях, сопоставление с критериями. 

Знает происхождения названий народного календаря.  Знает имена Святых, 

почитаемых в определённые дни календаря.  Имеет представления об изменениях, 

происходящих в природе и жизни людей, связанных с народным и Православным 

календарём. 

Оценка. Высокий уровень: полностью. Средний уровень: частично. Низкий уровень: 

не достаточно. 

2. Годовой цикл природы Суздальского края. 

М. См.  методику выявления знаний народного календаря, Православных Святцев, 

Месяцеслова. 

3. Годовой цикл жизни людей в Суздале. 

М. См.  методику выявления знаний народного календаря, Православных Святцев, 

Месяцеслова. 

4. Культурно-исторические даты и события Суздальской земли. 

М. Наблюдение на занятиях, сопоставление с критериями. 

Называет почти все события и основные даты, входящие в содержание программного 

материала. 

Оц. В.у.:  постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 
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5. Известные земляки (биография, деятельность). 

М.  Наблюдения на занятиях, сопоставление с критериями. 

Может назвать имена известных земляков, информация о которых входит в 

содержание занятий, рассказать об их жизни и заслугах. 

Оц. В.у.:  полностью. С.у.:  частично. Н.у.: не может. 

Освоенность умений (Предметные результаты – практика). 

1. Поиск информации в литературе. 

М. Наблюдение на занятиях, сопоставление с критериями. 

Выбирает по заданию педагога и личной инициативе нужную книгу, находит и 

фиксирует   необходимую информацию. 

Оц. В.у.: постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 

2. Получение информации от людей. 

М. Наблюдение на занятиях, сопоставление с критериями. 

Целенаправленно задаёт вопросы по заранее составленному перечню, беседует на 

заданную тему. Наблюдение на занятиях, сопоставление с критериями. 

Оц. В.у.: постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 

3. Воссоздание в разных видах деятельности народных традиций и обрядов. 

М. Наблюдение в процессе занятий и воспитательных мероприятий. 

Проявляет инициативу, художественные способности и творчество в воссоздании 

народных традиций и обрядов в разных видах деятельности с передачей исторической 

специфики. 

Оц. В.у.: постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 

4. Подготовка лекций, тематических занятий, праздников, досугов, выставок, 

экскурсий в музее «Малая Родина» для дошкольников и родителей. 

М. Наблюдение в процессе подготовки и проведения мероприятий. 

Оц.   Охотно включается в подготовку мероприятий, проявляет активность и 

инициативу.  Самостоятельно планирует свои действия.  Способен организовать 

деятельность сверстников.  Проявляет художественные способности и артистизм.  

Демонстрирует желание сделать мероприятие полезным и радостным для сверстников 

и родителей. 

Оц. В.у.:  постоянно. С.у.: часто. Н.у.: иногда, крайне редко. 

5. Выступление перед детской и взрослой аудиторией.  

М. См.  методику выявления умений подготовки лекций, тематических занятий, 

праздников, досугов, выставок, экскурсий в музее «Малая Родина» для дошкольников 

и родителей. 

6. Изготовление дидактических пособий.   

М.  Исследование продуктов детской деятельности. 

Оц.  В.у.:  постоянно продукт деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, ручного труда) выбирается в качестве экспоната музея «Малая 

Родина» или материала для занятий.  С.у.:  часто продукт деятельности   выбирается в 

качестве экспоната музея «Малая Родина» или материала для занятий. Н.у.: редко 

продукт деятельности    выбирается в качестве экспоната музея «Малая Родина» или 

материала для занятий. 
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Метапредметные результаты 

Исследовательские способности, интуиция. 

М.  Наблюдение, сопоставление с критериями.                                                                

Выраженное стремление к познанию.  Постановка необычных, нестандартных 

вопросов и проблем.  Выдвижение необычных, нешаблонных решений в проблемных 

ситуациях (в интеллектуальной, практической деятельности). Высказывание новых, 

оригинальных идей.  Большое количество выдвигаемых идей, замыслов, 

нестандартных вариантов решений.  Способность гибко применять разнообразные 

стратегии при решении проблем, вариативность способность их воплощения.  

Создание продуктов, отражающих оригинальный, нестандартный замысел.             

Оц. В.у.: проявляются постоянно. С.у.:  проявляются часто. Н.у.:  проявляются редко. 

Целеустремлённость, настойчивость. 

М. «Познавательный интерес», Кошелева А.  

Оц. В.у.: выслушав задание, активно включается в работу, большинство заданий 

выполняет с интересом и самостоятельно: к взрослым   обращается лишь для 

уточнения   условий задания или за подтверждением   правильности   выполнения.  

Быстро замечает и тонко чувствует необычность   условий отдельных задач; 

мобилизует для решения   фантазию, воображение.  При правильном   выполнении   

радуется успеху.  Способен   к длительному   умственному напряжению.  После 

завершения работы многократно   возвращается к   отдельным заданиям, особенно к 

тем, где встретил   наибольшие трудности.  Просит взрослого дать аналогичное 

задание   и подтвердить   правильность выбранных им   вариантов   и способов   

решения.  На протяжении всего периода работы -  повышенный   тонус, приподнятое 

настроение (напевает, комментирует   вслух), по окончанию   активно обсуждает   со 

сверстниками свои успехи.                                                                                                        

С.у.: быстро включается в работу   и   поначалу   проявляет   интерес к заданиям.  Но 

если возникают трудности с их выполнением, интерес пропадает, поведение 

становится неуверенным и напряжённым.  Поддержка, оказываемая взрослым 

(подбадривание, советы, прямой   показ), побуждает ребёнка продолжить активный 

поиск решения.  Отсутствие такой поддержки почти парализует   активность: ребёнок 

много раз повторяет один и тот же непродуктивный способ решения или   бесконечно   

манипулирует с материалом.  В правильности результата   не уверен, спрашивает: «Я 

правильно делаю?».  На   протяжении всей работы   ребёнок молчалив, зависим от 

нюансов настроения взрослых.  В эмоциональных   проявлениях   зажат   и скован.  

Усиление   образности и наглядности задания, игровые приёмы способствуют   более 

успешному   его выполнению, хотя зависимость   от взрослого по- прежнему   

остаётся.                                                                                                                                      

Н.у.: ребёнок иногда отказывается от работы не сделав   ни единой попытки, 

обнаруживая абсолютную беспомощность. Всегда готова отговорка «Не могу!», 

идущая    впереди новой или   немного   непривычной ситуации.    Иногда ребёнок, 

сделав одну-  две   попытки, молча прекращает работу или отказывается категорично: 

«Не знаю, как   делать», «Устал». Изменения в   форме   предъявления   заданий в 

сторону   общей   образности и   наглядности, введения игровых приёмов, не   

пробуждает интереса   и   активных действий.  Весь облик ребёнка представляется 

недетским: не улыбается, его трудно расшевелить, заставить   удивиться.  Иногда   

активность прорывается в форме вопросов к взрослому «А мы пойдём гулять?»  или 



 

19 

сообщений «У меня дома кошка есть». Итоговый   результат   выполнения задания   

низкий. 

Степень развития личностных качеств (личностные результаты). 

1. Артистичность, раскованность. 

М. Наблюдение на занятиях, в процессе воспитательных мероприятий.  Сопоставление 

с критериями. 

Проявляет артистичность, раскованность при выступлении перед сверстниками, 

родителями, дошкольниками. 

Оц. В.у.:  постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 

2. Взаимопомощь, помощь младшим, желание сделать что-то полезное для других.   

М. Наблюдение в процессе занятий, воспитательных мероприятий, сопоставление с 

критериями. 

Проявляет желание помочь сверстникам в выполнении задания; педагогу и родителям 

в подготовке занятий и организации мероприятий; младшим детям в приобретении 

знаний и умений.  Достигает цели в осуществлении помощи. 

Оц. В.у.: постоянно. С.у.:  часто. Н.у.:  иногда, крайне редко. 
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Приложение 2 

Работа с родителями 

  Этапы   работы   с родителями. 

1. Ознакомление   родителей   с   проблемой ознакомления младших школьников   с 

родным   городом и краем.  Объяснение   значимости   данной   проблемы. 

2. Выявление   заинтересованности   родителей   в   решении   проблемы, определение   

родительского заказа. 

3. Выявление   готовности родителей   активно участвовать в работе. 

4. Выявление    исходного состояния   условий   семьи (образовательной   среды), 

способствующих   решению   проблемы.   

5. Выявление трудностей, с которыми   сталкиваются родители при решении 

проблемы. 

6. Составление   плана   работы с родителями   по   проблеме   ознакомления детей   с   

родным   городом и краем. 

7. Систематическая   совместная   работа. 

8. Подведение   итогов   работы, выявление   результатов. 

 Формы   работы с родителями. 

Анкетирование, опрос, собеседование. 

Родительские   собрания, консультации, рекомендации, советы, лекции, практические   

занятия, экскурсии, материалы «Родительского уголка», статьи рукописного   журнала 

«Малая Родина», предоставление литературы   о Суздале.   

Участие   родителей в   работе   педагога (занятия, экскурсии, выставки, концерты, 

викторины, праздники и досуги, создание   образовательной среды, совместное   с 

детьми выполнение   домашних заданий, совместные   акции). 

 Примерная   тематика   мероприятий, материалов. 

«Наша славная   история» (Наиболее   значимые   исторические   события   Суздаля). 

«Это интересно знать» (Интересные   исторические   факты из прошлого   Суздаля). 

«Воскресные прогулки   с ребёнком   по городу» (Тематический   цикл). 

«Жемчужина «Золотого   кольца»» (Архитектурные   памятники   и музейные 

экспозиции   города). 

«Вы спрашивали -  мы отвечаем» (Ответы на вопросы родителей   о городе). 

«Как знакомить ребёнка   с родным краем» (Тематический   цикл). 

«Забытые слова» (Словарь   старинных слов и названий). 

«Правила, по которым мы живём» (Традиции народной   педагогики, «Домострой»). 

«Блюда   русской народной   кухни для детей» 

«Советы   суздальского   народного   доктора». 

«Советы    суздальского   огородника».  

«Календарь   народных   примет (Месяцеслов)». 

«Как наши   предки   отмечали   праздники» (Тематический   цикл). 

«Суздальская   муза» (Стихи, песни о Суздале.  Произведения местных   авторов.  

Местный фольклор). 

«Кто умеет   домом жить, тот не ходит ворожить» (Народная мудрость о семейной 

жизни». 

«Кума да кум наставят на ум» (Традиции родственных   взаимоотношений). 
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«Смастерите   вместе с ребёнком» (Поделки по мотивам   местных ремёсел и 

художественных промыслов». 

«Не забывайте народные игры». 

«Прочитайте (расскажите) ребёнку». 

«Развивающий   и воспитывающий   фольклор». 

«Суздальцы на   защите   Родины». 

Особая   роль     в патриотическом воспитании   ребёнка отводится   

специальным   акциям, которые   проводятся совместно с родителями: 

«Посади   дерево», «Конкурс на   лучший   цветник   у   своего   дома», «Весенняя   

уборка   у архитектурного памятника». 

 Выявление результатов работы с родителями. 

Анкета выявления интересов и потребностей родителей. 

1. Проявляет ли   ваш ребёнок интерес   к   нашему городу? 

2.  Как проявляется этот интерес? 

3. Что   именно интересует   вашего ребёнка? 

4. Интересуется ли ваш ребёнок   историей нашего города?  В связи с чем? 

5. Как   часто вы совершаете с ребёнком   экскурсии   по нашему городу? 

6. Были ли вы   с ребёнком   в музее? 

7. Посещаете ли с ребёнком   городские   праздники? 

8. Что вы рассказываете   ребёнку    о   городе? 

9. Откуда вы   получаете   знания о городе? 

10. Что есть у вас дома, что помогло бы ребёнку   приобрести знания   о городе?   

11. Какую   помощь   вы хотели бы получить   от педагога по данному вопросу? 

12. Хотите ли вы сами   больше узнать   о городе? 

13. Достаточно ли хорошо   ваш ребёнок   знает   свой   город (для своего возраста)? 

14. Для чего   вам и вашему ребёнку   могут пригодиться   знания о городе? 

15. Готовы ли вы   помочь   работе   педагога   по ознакомлению   детей с родным 

городом? 

Проводится исходное и итоговое анкетирование. Сравниваются знания 

родителей   об интересах   и предпочтениях ребёнка, содержание ответов.  

Анкета выявления отношения родителей к поисково-исследовательской деятельности 

детей. 

1. Задаёт ли   ваш ребёнок   вопросы   о своём   городе? 

2. Пытается ли     узнать что-то   новое о городе сам (на прогулке, из книжных   

иллюстраций, телепередач, при посещении музея)? 

3. Рассказывает ли вам о своих   открытиях? 

4. Может ли   ваш ребёнок   использовать   новые   знания   в деятельности 

(нарисовать, слепить, придумать рассказ)?    

5. Способен ли ваш ребёнок   доказать   своё мнение? 

 

Оценивается   умение родителей   замечать   возросшую познавательную 

активность   детей. 
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Анкета выявления положительной динамики в отношении родителей к занятиям 

объединения. 

1. Расширились ли ваши знания о своём городе? Что вы узнали нового? 

2. Пригодились ли вам эти знания?   Как? 

3. Увеличились ли знания   ребёнка?  По каким   признакам это   заметно? 

4. Сказалось ли увеличение знаний   на общем   развитии   ребёнка?  Как? 

5. Уточнились ли ваши знания   о том, как   можно знакомить   ребёнка   с родным 

краем? Как вы применяете эти знания на практике? 

6. Усилился ли интерес   ваш и ребёнка   к родному городу?  Как   вы это заметили? 

7. Можете ли вы сказать, что   ваш ребёнок   любит свой   город?   Как это заметно? 

Наблюдения с целью выявления заинтересованности. 

Как часто   родители:   

- задают   вопросы о родном городе; 

- спрашивают о   методах   ознакомления   ребёнка с родным городом; 

- интересуются   целями   и средствами   патриотического   воспитания; 

- вносят   предложения   о соответствующей тематике   родительских собраний, 

наглядной   информации и т.п.; 

- знакомятся с материалами   родительских уголков, посвящённых   патриотическому   

воспитанию; 

- проявляют интерес   к советам, рекомендациям, консультациям педагога; 

- проявляют интерес   к   достижениям ребёнка (знаниям, умениям, интересу, уровню 

общего развития) в процессе ознакомления с родным городом;    

- помогают    педагогу   в работе по патриотическому воспитанию. 

(Часто, иногда, крайне   редко). 

Примечание: Необходимо отследить   положительную динамику: осознания 

родителями важности   патриотического воспитания детей; проявления    интереса к 

родному городу; 

возросший уровень   общей   и педагогической    культуры.   
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Приложение 3  

 

Система традиций и воспитательных мероприятий объединения, в котором 

реализуется модуль 

В объединении традиционно проводятся: 

- стартовые праздники; 

- экскурсии кружковцев -  новичков в музей «Малая Родина»;  

- экскурсии в музеи   города и района; 

- игры, викторины, конкурсы по образовательному   предмету   объединений; 

- фольклорный   праздник «Святки»; 

- вечер выпускников; 

- экскурсии по экологическому маршруту «Суздаль заповедный»; 

- посещение выставки достижений педагогов и обучающихся за год. 

-  участие в городских праздниках «День города», «День огурца». 

План мероприятий для младших кружковцев (1-й и 2-й класс), 

подготовленных учащимися 3-го и 4- го классов. 

При   реализации   воспитательной   системы   предусматривается   подготовка   

старшими   кружковцами   различных мероприятий   для младших.   Так, 

воспитанники 3 -   5 года обучения готовят   занятия, праздники, досуговые 

мероприятия, выставки   для   детей   первого и второго года обучения.   

Эту особенность   отразил в своих   стихах   воспитанник объединения, ученик 3 

класса Серёжа   Вахтанов. 

          Мы   все учениками   стали   и   в краеведческом   кружке 

Всё больше   узнаём   о   крае, о нашей   Суздальской   земле. 

Своими знаньями с друзьями   готовы   поделиться   мы 

И раскрываем с малышами все   тайны русской   старины. 

Занятия для них   проводим, вот это - «Бабушкин сундук», 

Наряды по старинной   моде, творения умелых рук. 

Все вещи можно взять, примерить, узнать   историю лаптей. 

Всё это учит   в сказку   верить   и так   понятно для детей. 

Ещё мы   лекции готовим, и дошколята узнают,   

Что город Суздаль   очень часто   Музеем-городом зовут. 

Мы фотографии покажем, и убедятся   малыши, 

Что города не   сыщешь краше, так все   постройки хороши. 

У нас и   выставки бывают, их посещает детвора 

Вот это -   выставка   рисунков, а это - «Наши   мастера». 

 А вот   старинные игрушки   на выставке   для   малышей. 

Узнай, дружок, всё о матрёшке и   поиграть   ты можешь с ней. 

Экскурсии в музее водим, рассказываем малышам   

О нашем суздальском народе, о хлебопашцах, мастерах. 

Как город Суздаль был построен и чем   прославил   край   родной 

Наш князь   Пожарский -  храбрый воин   и   неподкупный «муж    честной». 

Как жили   суздальцы под игом, как строились   монастыри. 

Спроси, малыш, экскурсовода и на картинку посмотри. 

Хоть и малы ещё ребята, но мы их   учим мастерить 

Макеты, карты, экспонаты, поделки, чтоб гостям   дарить. 
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Трудиться любят   дошколята и с нашей   помощью   плетут 

Красивых кукол из соломы, закладки из открыток   шьют. 

Закончились у нас уроки   и можем мы идти   играть. 

Теперь и дошколят мы будем   на наши игры приглашать. 

Все эти игры не простые, ведь в них играли в   старину. 

Сейчас их люди   позабыли, но мы их знаем   не одну. 

Показываем   дошколятам   мы «Исторический   театр». 

Спектакли нравятся ребятам, они так сами говорят. 

И даже могут вместе с нами   в театре сценку разыграть. 

Ещё умеют   петь частушки, стихи о Суздале читать. 

Мы вместе   праздники встречаем: с колядкой ходим   в Рождество, 

А в Троицино торжество берёзке косы завеваем. 

Живём мы с малышами дружно, иначе не умеем   жить. 

Ещё нам   научить их нужно свой город, как и мы, любить.  

План мероприятий для обучающихся 1-го года обучения 

(готовят обучающиеся 3-4 года). 

1. «Как в древнем Суздале встречали и угощали гостей?» - развлечение    по теме 

«Какой была кухня в старинном суздальском доме?». 

2. «Бабушкин сундук» - занятие по теме «Какой была одежда суздальских жителей в 

старину?». 

3.«Суздальцы на защите родной Земли» -  лекция по теме «Какие знаменитые люди 

жили в Суздале?». 

4. «Святки в Суздале» - праздник по теме «Какие календарные праздники отмечали и 

отмечают суздальские жители?». 

5. «Широкая Масленица» - праздник по теме «Какие календарные праздники отмечали 

и отмечают суздальские жители?». 

6. «Старинная игрушка» -  выставка, экскурсия по теме «Чем в старину играли 

суздальские дети?». 

7. «Народные хороводные игры» -  развлечение по теме «Какие календарные 

праздники отмечали и отмечают суздальские жители?». 

План мероприятий для обучающихся 2-го года обучения 

 (готовят обучающиеся 5-го года). 

1. «Суздаль-город мастеров» -  экскурсия по музею «Малая Родина», «Наши мастера» 

- выставка работ детей и родителей по теме «Какие мастера жили в Суздале в 

старину?». 

2. «Традиции и обряды, связанные с постройкой   деревенского дома» - сцены 

«Исторического театра» по теме «Как жили и что делали суздальские крестьяне?». 

3. «Про бел-горюч камень» - сцены «Исторического театра» по теме «Как суздальские 

мастера украшали белокаменные храмы?». 

4. «Суздаль, город-музей» -  лекция по теме «Почему Суздаль называют город-музей и 

центр туризма?». 

5. «Люблю тебя, мой край родной!» -  концерт, «Суздаль» - выставка рисунков по теме 

«Что бы ты хотел сделать для родного города?». 

6. «День рождения музея».  Праздник по теме «Как нам отметить день рождения 

детского музея «Малая Родина»?». 

7. «Знаешь ли ты свой город?» - викторина по теме  «Знаешь  ли  ты  свой  город?». 
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Приложение 4 

 

             Перечень   дидактических   игр, упражнений, заданий 
 

 «Найди (назови) по   описанию», («Чёрный   ящик»). 

 «Выбери правильный   ответ» (из   трёх   вариантов). 

 «Исправь   ошибку», («Назови   правильно», «Покажи правильно»). 

 «Помоги   забывчивому   экскурсоводу» («Добавь слово», «Вставь   слово»). 

 «Запомни   и   ответь» (ответы на   вопросы по прочитанному   тексту). 

 «Старинные -  современные» («Назови старинных   родственников   современных   

предметов»). 

 «Найди изображение по названию» («Найди в   музее»). 

 «Отбери (картинки, предметы) по   заданию (по теме)», «Составь   музейную 

коллекцию», «Отбери   экспонаты для выставки». 

 «Найди на карте» («Помоги заблудившемуся туристу», «Засекреченные   места»). 

 «Нанеси на карту» («Сделай   карту»). 

 «Что это   и для   чего?», «Составляем словарь старинных   названий».  (Старинные 

предметы, их названия). 

 «Найди   спрятанный   предмет (изображение)». 

 «Кто   найдёт больше   отличий?». 

 «Найди (назови) такой же» («Лото», «Домино»). 

 «Загадай -   отгадай». 

 «Это то, или не то?» (Соответствие   предмета   или   названия   изображению). 

 «Войди в старинный   дом   и   назови   старинные   предметы» (По серии   картинок). 

 «Стань   мастером» (Подбор материалов, инструментов, рассказ   о работе, показ -  

имитация   действий, показ   изделия). 

 «Узнай по части». 

 «Сложи из частей» («Добавь   часть», «Помоги реставратору»). 

 «Чего   не стало?»  («Найди место», «Что лишнее?»). 

 «Сделай   описание   предмета» («В музей   принесли   новые   вещи»). 

 «Отгадай слово (по   первой   и последней   букве). 

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

 «Что   было сначала, а что потом?», «Что   старше?»  (Выстраивание   алгоритма). 

 «Что было раньше?»  (Ретроспектива). 

 «Придумай   название» («Почему   так называется?»). 

 «Машина   времени». 

 «Кто   больше   назовёт?» («Кто больше вспомнит?»). 

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

 «Угадай, о ком я говорю?»  (знаменитые земляки). 

 «Нарисуй…», «Укрась», «Придумай…», «Представь…», «Угадай», «Сделай…» 

(творческие задания, проекты). 

 

 


