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Введение 

Мы должны проникнуться гордостью 

за то, что мы казаки, и привить эту 

гордость нашим потомкам. От того, 

какими мы будем сегодня и завтра, 

зависит будущее казачества. О нас и 

наших делах будут судить потомки. Так 

будем же достойны славы наших предков. 

              Атаман В.П. Громов 

Жизненная необходимость определила проблему возрождения, 

восстановления славных традиций Кубанского казачества как одной из 

главных. Решение данной проблемы затрагивает патриотическое и духовное 

воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций 

казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и 

готовности к служению Отечеству. 

Новизна опыта заключается в создании системы гражданско-

патриотического воспитания  младших школьников через приобщение к 

традициям и быту кубанских казаков.  

С детства, ещё в школе, нас учат патриотизму. Однако никто не объясняет, 

что это. «Надо любить свою Родину»- говорили учителя. А как её любить? Что 

это вообще значит? Пришвин говорил, что «любить свою Родину, значит, знать 

её». Писатель фактически вывел определение патриотизма. У детей чаще всего 

понятие Родина ассоциируется с местом, где они живут. От того, насколько они 

хорошо знают и любят историю своего края, зависит и глубина 

патриотического чувства у детей. Школа  даёт детям возможность для 

накопления опыта, который ребёнок приобретёт самостоятельно и наиболее 

успешно с помощью метода работы над данным направлением. Из возможных 

путей решения задач по патриотическому воспитанию самая эффективная – 

форма проекта. В его основе лежит развитие познавательных навыков 

критического и творческого мышления, умений самостоятельно 
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конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, прогнозировать результаты и возможности разных вариантов 

решения, устанавливать причинно-следственные связи.  

Проводя анкеты - опросники среди учеников, можно  с уверенностью 

сказать, что не все обучающиеся понимают и знают, какой смысл  содержится в 

словах «Родина», «патриот», «гражданин», «патриотизм», «гражданственность» 

и какие именно качества они должны воспитывать в себе, чтобы стать в 

будущем опорой для своей страны. 

Актуальность опыта состоит в том, что его реализация позволяет решать 

назревшие социальные, нравственные проблемы в отношении подрастающего 

поколения, устранять следующие противоречия: 

-между необходимостью формирования гражданина-патриота и отсутствием 

этого представления у детей; 

-между стремлением школы к формированию гражданина, патриота и 

отсутствием этого стремления в семье; 

-между ситуативным характером и стихийностью проявления у школьников 

патриотических качеств и целенаправленной, систематической работой по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

-между необходимостью повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания школьников как одного из направлений 

деятельности классного руководителя и недостаточной разработанностью 

научного и методического обеспечения этого процесса в школе первой ступени. 

Нет готовых, прописанных универсальных технологий по данному 

направлению. С чего начинать работу? Первые чувства гражданственности и 

патриотизма, насколько они доступны детям начальных классов? Как 

заинтересовать детей, родителей? Что в результате получится? Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что данная тема актуальна.  

Целью опыта является научно-практическая разработка системы 

гражданско-патриотического воспитания младших  школьников, внедрение 

которой в учебно-воспитательный процесс будет способствовать 
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формированию основ гражданственности и патриотизма, то есть воспитание 

граждан и патриотов своей страны, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к  Отечеству и своему народу; 

воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к истории, традициям культуре своей 

семьи, малой родины, Отечества в целом, бережного отношения к казачеству 

как сословию. 

Задачами  являются формирование у школьников познавательного 

интереса к истории и традициям казачества, стремление у детей сохранять и 

приумножать культурное наследие своей  станицы  и  края,  совершенствовать  

физическое  и  психологическое здоровье учащихся, изучать православные 

традиции. 
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I.Педагогический опыт 

1.1. Педагогические основы патриотического воспитания 

Т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.о .й. .б.а.з.о.й. .о.п.ы.т.а. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .н.а.у.ч.н.ы.е. .т.р.у.д.ы. .о.т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.ы.х. .и. 

.з.а.р.у.б.е.ж.н.ы.х. .у.ч.е.н.ы.х.-.п.р.е.д.с.т.а.в.и.т.е.л.е.й. .г.у.м.а.н.и.с.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .в. 

.п.с.и.х.о.л.о.г.и.и. .и. .п.е.д.а.г.о.г.и.к.е... 

.В.о.п.р.о.с.ы. .п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .п.о.д.р.а.с.т.а.ю.щ.и.х. .п.о.к.о.л.е.н.и.й. .в.с.е.г.д.а. 

.в.о.л.н.о.в.а.л.и. .в.ы .д.а.ю.щ.и.х.с.я. .п.е.д.а.г.о.г.о.в. .и. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.ы .х. .д.е.я.т.е.л.е.й. .п.р.о.ш.л.о.г.о... .О.н.и. 

.п.о.д.н.и.м.а.л.и.с.ь. .в. .т.р.у.д.а.х. .В...Г...Б.е.л.и.н.с.к.о.г.о.,. . .Н...А... .Д.о.б.р .о.л.ю.б.о.в.а.,. .Н...М... .К.а.р.а.м.з.и.н.а.,. 

.М... .В... .Л.о.м.о.н.о .с.о.в.а.,. .А...Н... .Р.а.д.и.щ.е.в.а.,. .Л... .Н... .Т.о.л.с.т.о .г.о... .К... .Д... .У.ш.и.н.с.к.о.г.о.,. .Н...Г... 

.Ч.е.р.н.ы.ш.е.в.с.к.о .г.о... .О.н.и. .з.а.о.с.т.р.я.л.и. .в.н.и.м.а.н.и.е. .н.а. .т.о.м.,. .к.а.к. .в.а.ж.н.о. .в.о.с.п.и.т.а.т.ь. 

.с.о.з.н.а.т.е.л.ь.н.ы.х . .г.р.а.ж.д.а.н.,. .с.п.о.с.о .б.н.ы.х. .о.т.с.т.а.и.в.а.т.ь. .и.н.т.е.р.е.с.ы. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.,. 

.л.ю.б.я.щ.и.х. .с.в.о .е. .О.т.е.ч.е.с.т.в.о... .И.х. .и.д.е.и. .н.а.ш.л.и. .с.в.о.е. .о.т.р.а.ж.е.н.и.е. .в. .с.о.в.р .е.м.е.н.н.ы.х. 

.к.о.н.ц.е.п.ц.и.я.х. .п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .п.о.д.р .а.с.т.а.ю.щ.е.г.о. .п.о.к.о.л.е.н.и.я... .В. 

.н.а.с.т.о.я.щ.е.е. .в.р.е.м.я. .в. .э.т.о.й. .о.б .л.а.с.т.и. .в.е.д.у.т.с.я. .и .с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я. .п.о. .м.н.о.г.и.м. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я.м... 

.П.р.е.ж.д.е. .ч.е.м. .о.с.в.е.щ.а.т.ь. .в.о .з.м.о.ж.н.ы.е. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и.е. .п.о.д.х.о.д.ы. .и. .ф.о.р.м.ы. 

.р.а.б.о.т.ы. .в. .д.а.н .н.о.м. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.и.,. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.о. .о.п.р.е.д.е.л.и.т.ь.с.я. .с. .м.н.о.г.о .о.б.р.а.з.и.е.м. 

.п.о.н.я.т.и.й. .и. .т.е.р .м.и.н.о.в... 

.П.о.н.и.м.а.н .и.е. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а. .и.м.е.е.т. .г.л.у.б.о.к.у.ю. .т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.у.ю. .т.р .а.д.и.ц.и.ю.,. 

.у.х.о.д.я.щ.у.ю. .к.о .р.н.я.м.и. .в.г.л.у.б.ь. .в.е.к.о.в... .У.ж.е. .у. .П.л.а.т.о.н .а. .и.м.е.ю.т.с.я. .р.а.с.с.у.ж.д.е.н.и.я. .о. 

.т.о.м.,. .ч.т.о. .р.о.д.и .н.а. .д.о.р.о.ж.е. .о.т.ц.а. .и. .м.а.т.е.р.и... .З.а. .п.о.с.л.е.д.н.е.е. .в.р.е.м.я. .в.с.е. .б.о.л.ь.ш.е.е. 

.р.а.с.п.р.о.с.т.р.а.н.е.н .и.е. .в. .р.а.м.к.а.х. .д.а.н.н.о.г.о. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и .я. .п.р.и.о.б.р.е.т.а.е.т. .в.з.г.л.я.д. .н.а. 

.п.а.т.р.и.о.т.и.з.м. .к.а.к. .н.а. .в.а.ж.н.е.й.ш.у.ю. .ц.е.н.н.о.с.т.ь.,. .и.н .т.е.г.р.и.р.у.ю.щ.у.ю. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. 

.с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.й.,. .н .о. .и. .д.у.х.о.в.н.ы.й.,. .н.р.а.в.с.т.в.е.н.н.ы.й.,. .к.у.л.ь.т.у.р.н.ы.й.,. .и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.й. .о.п.ы.т... 

.О.б.о.б.щ.а.я.,. .м.о.ж.н.о. .д.а.т.ь. .т.а.к.о.е. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е.:. .«.п.а.т.р.и .о.т.и.з.м.». .-. .о.д.н.а. .и.з. .н.а.и.б.о.л.е.е. 

.з.н.а.ч.и.м.ы.х.,. .н.е.п .р.е.х.о.д.я.щ.и.х. .ц.е.н.н.о .с.т.е.й.,. .п.р.и.с.у.щ.а.я. .в.с.е.м. .с.ф.е.р.а.м. .ж.и.з.н.и. .о.б.щ.е.с.т.в.а. 

.и. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.,. .я.в.л.я.ю.щ.а.я.с.я. .в.а.ж.н.е.й.ш.и.м. .д.у.х.о.в.н.ы.м. .д.о.с.т.о.я.н.и.е.м. .л.и.ч.н.о .с.т.и... 

.С.о.д.е.р.ж.а.н.и.е. .п .о.н.я.т.и.я. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а. .в.к.л.ю.ч.а.е.т. .в. .с.е.б.я.:. . 

.-. .ч.у.в.с.т.в.о. .п.р.и.в.я.з.а.н.н.о.с.т.и. .к. .т.е.м. .м.е.с.т.а.м.,. .г.д.е. .ч.е.л.о.в.е.к. .р.о.д.и.л.с.я. .и. .в.ы.р.о.с.; . 

.-. .у.в.а.ж.и.т.е.л.ь.н.о .е. .о.т.н.о.ш.е.н.и.е. .к. .я.з.ы.к.у. .с.в.о.е.г.о. .н.а.р.о.д.а.; . 
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.-. .з.а.б.о.т.у. .о.б. .и.н .т.е.р.е.с.а.х. .Р.о.д.и.н.ы.;. 

.-. .о.с.о.з.н.а.н.и.е. .д.о .л.г.а. .п.е.р.е.д. .Р.о.д.и.н.о .й.,. .о.т.с.т.а.и.в.а.н.и.е. .е.е. .ч.е.с.т.и.;. 

.-. .п.р.о.я.в.л.е.н.и.е. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.х. .ч.у.в.с.т.в. .и. .с.о.х.р.а.н.е.н.и.е. .в.е.р.н.о.с.т.и. .Р.о.д.и.н.е.;. 

.-. .г.о.р.д.о.с.т.ь. .з.а. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.е. .и. .к.у.л.ь.т.у.р.н.ы.е. .д.о.с.т.и.ж.е.н.и .я. .с.в.о.е.й. .с.т.р.а.н.ы.;. 

.-. .г.о.р.д.о.с.т.ь. .з.а. .с.в.о.е. .О.т.е.ч.е.с.т.в.о.,. .з.а. .с.и.м.в.о.л.ы. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.;. 

.-. .у.в.а.ж.и.т.е.л.ь.н.о .е. .о.т.н.о.ш.е.н.и.е. .к. .и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.о.м.у. .п.р.о.ш.л.о.м.у. .Р.о.д.и.н.ы.;. 

.-. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н .о.с.т.ь. .з.а. .с.у.д.ь.б.у. .Р.о.д.и.н.ы. .и. .с.в.о.е.г.о. .н.а.р.о.д.а.,. .и.х. .б.у.д.у.щ.е.е.,. 

.в.ы.р.а.ж.е.н.н.о.е. 

.в. .с.т.р.е.м.л.е.н.и.и . .п.о.с.в.я.щ.а.т.ь. .с.в.о.й. .т.р.у.д.,. .с.п.о.с.о.б.н.о.с.т.и. .у.к.р.е.п.л.е.н.и.ю. .м.о.г.у.щ.е.с.т.в.а. .и. 

.р.а.с.ц.в.е.т.у. .Р.о.д.и .н.ы.;. 

.-. .г.у.м.а.н.и.з.м.,. .м.и.л.о.с.е.р.д.и.е.,. .о.б.щ.е.ч.е.л.о.в.е.ч.е.с.к.и.е. .ц.е.н.н.о .с.т.и... 

.«.Г.р.а.ж.д.а .н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь.». .-. .к.о.м.п.л.е.к.с.н.а.я. .х .а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. .л.и.ч.н.о.с.т.и.,. 

.п.о.н.я.т.и.е.,. .к.о.т.о.р.о.е. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.з.у.е.т. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.у.ю. .п.о.з.и.ц.и.ю. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .е.г.о. .ц.е.н.н.о.с.т.н.у.ю. .о.р.и.е.н.т.а.ц.и.ю.,. .п.о.д.р.а.з.у.м.е.в.а.ю.щ.у.ю. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. 

.з.а. .с.у.д.ь.б.у. .Р.о.д .и.н.ы.,. .с.о.п.р.и.ч.а.с.т.н.о.с.т.ь. .с. .е.ё. .с.у.д.ь.б.о.й... 

.П.о.э.т.о.м.у. .и.с.т.и.н.н.ы.й. .п.а.т.р.и.о .т.и.з.м. .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.е.т.,. .к.а.к. .в.и.д.н.о. .и.з. .д.а.н.н.ы.х. 

.о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.й.,. .е.д.и.н.с.т.в.о. .д.у.х.о.в.н.о.с.т.и.,. .г.р.а.ж.д.а.н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. .и. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.й. 

.а.к.т.и.в.н.о.с.т.и. .л.и.ч.н.о.с.т.и.,. .о.с.о.з.н.а.ю.щ.е.й. .с.в.о.ю. .н.е.р.а.з.д.е.л.ь.н.о.с.т.ь.,. .н.е.р.а.з.р.ы.в.н.о.с.т.ь. .с. 

.О.т.е.ч.е.с.т.в.о.м... 

.П.р.и.р.о.д.а.,. .р.о.д.и.т.е.л.и.,. .р.о.д.с.т.в.е.н.н.и.к.и.,. .Р.о.д.и.н .а.,. .н.а.р.о.д. .-. .н.е. .с.л.у.ч.а.й.н.о. 

.о.д.н.о.к.о.р.е.н.н.ы.е. .с.л.о.в.а... .Э.т.о. .с.в.о.е.о .б.р.а.з.н.о.е. .п.р.о.с.т.р.а.н.с.т.в.о. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а.,. .в. .о.с.н.о.в.е. 

.к.о.т.о.р.о.г.о. .л.е.ж.а.т. .ч.у.в.с.т.в.а. .Р.о.д.и.н.ы.,. .р.о.д.с.т.в.а.,. .с.о.л.и .д.а.р.н.о.с.т.и.,. .л.ю.б.в.и.,. .к.о.т.о.р.а.я. 

.о.б.у.с.л.о.в.л.е.н.а. .н.а. .у.р.о.в.н.е. .и.н.с.т.и.н.к.т.о.в... .О.н.о. .н.е.о.б.х.о .д.и.м.о.,. .и.б.о. .с.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к. .н.е. 

.в.ы.б.и.р.а.е.т. .р.о.д.и .т.е.л.е.й.,. .д.е.т.е.й.,. .Р.о.д .и.н.у.,. .м.е.с.т.о. .с.в.о.е.г.о. .р.о.ж.д.е.н.и.я... 

.П.а.т.р.и.о.т.и .з.м. .и. .г.р.а.ж.д.а.н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. .ф.о.р.м.и.р.у.ю.т.с.я. .в. .п.р.о.ц.е.с.с.е. .о .б.у.ч.е.н.и.я., . 

.с.о.ц.и.а.л.и.з.а.ц.и.и . .и. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .ш.к.о .л.ь.н.и.к.о.в... 

.А.в.т.о.р.с.к.и .е. .к.о.н.ц.е.п.ц.и.и. .Е...В...Б.о.н.д.а.р.е.в.с.к.о.й.,. .В...А...К.а.р.а.к.о.в.с.к.о.г.о.,. 

.В...В...С.е.р.и.к.о.в.а.,. .Н...Е...Щ.у.р.к.о.в.о.й. .в.ы.д.в.и.г.а.ю.т. .к.о.м.п.л.е.к.с. .о.р.и.е.н.т.и.р.о.в.,. .о.т.в.е.ч.а.ю.щ.и.х . 

.п.о.т.р.е.б.н.о.с.т.я.м. .с.е.г.о.д.н.я.ш.н.е.г.о. .д .н.я. .и. .о.п.р.е.д.е.л.я.ю.щ.и.х. .т.е.н.д.е.н.ц.и.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. 

.в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в.,. .п.о.м.о .г.а.ю.т. .с.о.з.д.а.т.ь. .в.о .с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.у.ю. .с.и.с.т.е.м.у. .в. 
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.д.е.т.с.к.о.м. .к.о.л.л.е.к.т.и.в.е... .В.о.с.п.и.т.а.н.и.е. .в. .к.у.л.ь .т.у.р.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .к.о .н.ц.е.п.ц.и.и. 

.Е...В...Б.о.н.д.а.р.е.в.с.к.о.й. .о.п.р.е.д.е.л.я.е.т.с.я. .к.а.к. .п.р.о.ц.е.с.с. .п.е.д.а.г.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .п.о.м.о.щ.и. 

.р.е.б.е.н.к.у. .в. .с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.и. .е.г.о. .с.у.б.ъ.е.к.т.н.о.с.т.и.,. .с.о.ц.и.а.л.и.з.а.ц.и.и.,. .ж.и.з.н.е.н.н.о.м. 

.с.а.м.о.о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.и... .Ч.е.л.о.в.е.к. .к.у.л.ь .т.у.р.ы. .-. .э.т.о. .с.в.о.б.о.д .н.а.я. .л.и.ч.н.о.с.т.ь.,. .с.п.о .с.о.б.н.а.я. .к. 

.с.а.м.о.о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.ю.,. .г.у.м.а.н.н.а.я.,. .д.у.х.о.в.н.а.я.,. .т.в.о.р.ч.е.с.к.а.я. .и. .а.д.а.п.т.и.в.н.а.я... 

.К.о.н.ц.е.п.ц.и .я. .Н...Е...Щ.у.р.к.о.в.о.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.а. .н.а. .ф.о .р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .о.б.р.а.з.а. .ж.и.з.н.и.,. 

.д.о.с.т.о.й.н.о.г.о. .Ч.е.л.о.в.е.к.а... .Ц.е.л.ь. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .-. .э.т.о. .л.и .ч.н.о.с.т.ь.,. .с.п.о.с.о.б.н.а.я. .с.т.р.о.и.т.ь. 

.с.в.о.ю. .ж.и.з.н.ь. .п.о. .з.а.к.о.н.а.м. .И.с.т.и.н.ы.,. .Д.о.б.р.а. .и. .К.р.а.с.о.т.ы ... 

.К.о.н.ц.е.п.ц.и .я. .г.у.м.а.н.н.о.-.д.е.м.о.к.р.а.т.и.ч.е.с.к.о.й. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. 

.В...А...К.а.р.а.к.о.в.с.к.о.г.о. .о.с.н.о.в.а.н.а. .н.а. .н.е.з.ы.б.л.е.м.ы.х. .ц.е.н.н .о.с.т.я.х.:. .З.е.м.л.я. .-. .о.б .щ.и.й. .д.о.м. 

.ч.е.л.о.в.е.ч.е.с.т.в.а.,. .м.а.л.а.я. .р.о.д.и.н.а.;. .с.е.м.ь.я. .-. .е.с.т.е.с.т.в.е.н.н.а.я. .с.р.е.д.а. .р.а.з.в.и.т.и.я. .л.и.ч.н.о.с.т.и.;. 

.к.у.л.ь.т.у.р.а. .-. .в.е.л.и.к.о.е. .б.о.г.а.т.с.т.в.о. .ч.е.л.о.в.е.к.а.;. .ч.е.л.о.в.е.к. .-. .а.б.с.о.л.ю.т.н.а.я. .ц.е.н.н.о.с.т.ь... 

.И.д.е.о.л.о.г.и .я. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а. .к.а.к. .с.и.с.т.е.м.а. .в.е.д.у.щ.и .х. .и.д.е.й.,. .а.к.т.у.а.л.и.з.и.р.у.ю.щ.и.х. 

.п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.я. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .о.б. .о.к.р .у.ж.а.ю.щ.е.м. .м.и.р.е. .и. .с.е.б.е. .с.а.м.о.м. .в. .э.т.о .м. .м.и.р.е. .в. 

.м.а.с.ш.т.а.б.е. .к.о .л.л.е.к.т.и.в.а.,. .о.б.щ.е.с.т.в.а.,. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.,. .п.о.л.о.ж.е.н.а. .в. .о.с.н.о.в.у. 

.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.и . .о.р.и.е.н.т.и.р.о.в.а.н.н.о.г.о. .п.о.д.х.о.д.а. .А...Н...В.ы.р.щ.и.к.о.в.а. .и. 

.М...Б...К.у.с.м.а.р.ц.е.в.а... 

.Т.а.к.о.й. .и .н.т.е.р.е.с. .п.е.д.а.г.о.г.о .в.-.н.о.в.а.т.о.р.о.в. .к. .д .а.н.н.о.й. .т.е.м.е. .о.б .у.с.л.о.в.л.е.н. 

.а.к.т.и.в.и.з.а.ц.и.е.й. .в. .п.о.с.л.е.д.н.е.е. .в.р.е.м.я. .в. .Р.о.с.с.и.и. .р.а.б.о .т.ы. .п.о. .п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.м.у. .и. 

.г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.м.у. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.ю. .м.о .л.о.д.е.ж.и.,. .а. .з.н.а.ч.и.т. .н.о.в.ы.м.и. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.м.и. .к. 

.р.а.б.о.т.е. .п.е.д.а.г.о.г.о.в.,. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .н.е.п.о.с.р.е.д.с.т.в.е.н.н .о.г.о. .в.л.и.я.н.и.я. .к.о.т.о.р.ы.х. .н.а . 

.в.о.с.п.и.т.а.н.и.е. .п.а.т.р.и.о.т.о.в. .в.е.л.и.к.а... 

.В.о.п.р.о.с. .и .с.т.о.р.и.и. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а. .п.о.с.л.е.д.н.и.е. .д.е.с.я.т.и .л.е.т.и.я. .п.р.и.в.л.е.к.а.е.т. .ш.и.р.о.к.о.е. 

.в.н.и.м.а.н.и.е. .у.ч.е.н.ы.х.,. .и.с.т.о.р.и.о.г.р.а.ф.о.в.,. .п.о.л.и.т.о.л.о.г.о.в.,. .о.р.г.а.н.о.в. .г.о.с.у.д.а.р .с.т.в.е.н.н.о.й. 

.в.л.а.с.т.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и... .Н.е.к.о.г.д.а. .з.а.к.р.ы .т.а.я. .т.е.м.а. .у. .н.а.с. .в. .с.т.р.а.н.е. . 

.п.о.л.у.ч.и.л.а. .о.г.р .о.м.н.ы.й. .в.с.п.л.е.с.к... .З.а.с.л.у.ж.и.в.а.ю.т. .в.н.и.м.а.н.и.я. .т.р.у.д.ы. .Ф...А...Щ.е.р.б.и.н.ы.,. 

.В...Н...Р.а.т.у.ш.н.я.к.,. .В...П...Г.р.о.м.о.в.а.,. .И...Д...П.о.п.к.о.,. .П...П...К.о .р.о.л.е.н.к.о.,. .К...И... .Р.а.к.о.в.с.к.о.г.о.,. 

.к.о.т.о.р.ы.е. .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. .о.в.л.а.д.е.т.ь. .п.о.л.н.о.й. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.е.й. .о. .в.о.з.н.и.к.н.о .в.е.н.и.и. .и. 

.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.и. .н .а.р.о.д.н.о.г.о. .о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я. .н.а. .К.у.б.а.н.и... 

.А.н.а.л.и.з. .н .а.у.ч.н.о.й. .л.и.т.е.р.а.т.у.р .ы. .п.о. .т.е.м.е. .о.п.ы.т.а. .п.о.к.а.з.ы.в.а.е.т.,. .ч.т.о. .в.о.п.р.о.с.ы. 
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.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о .г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. .и.с.с.л.е.д .о.в.а.н.ы. .н.а. .р.а.з.н.ы.х. .у.р.о.в.н.я.х... 

.В.м.е.с.т.е. .с. .т.е.м. .в. .п.е.д.а.г.о.г.и.к.е. .н.е.д.о.с.т.а.т.о.ч.н.о. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.а. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. 

.к.л.а.с.с.н.о.г.о. .р .у.к.о.в.о.д.и.т.е.л.я. .п.о. .п.р.о.б.л.е.м.е. .п.а.т.р .и.о.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о .с.п.и.т.а.н.и.я. 

.ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в... 

.1...2... .П.е.д.а.г.о.г.и.ч.е.с.к.и.е. .с.р.е.д.с.т.в.а.,. .ф.о.р.м.ы. . .и. .м.е.т.о.д.ы.,. .и.с.п.о.л.ь.з.у.е.м.ы.е. .в. .о.п.ы.т.е. 

.М.л.а.д.ш.и.й . .ш.к.о.л.ь.н.ы.й. .в.о.з.р.а.с.т. .-. .н.а.и.б.о.л.е.е. .б .л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.й. .п.е.р .и.о.д. .д.л.я. 

.в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .п .о.л.о.ж.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .ч.е.р.т. .л.и.ч.н.о.с.т.и.,. .в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .и. .п.а.т.р .и.о.т.и.з.м.а... 

.П.о.д.а.т.л.и.в.о.с.т.ь.,. .в.н.у.ш.а.е.м.о.с.т.ь.,. .д.о.в.е.р.ч.и.в.о.с.т.ь.,. .с.к.л.о.н.н.о.с.т.ь. .к. .п.о.д.р .а.ж.а.н.и.ю.,. 

.а.в.т.о.р.и.т.е.т. .п.е.д .а.г.о.г.а. .с.о.з.д.а.ю.т. .б .л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.ы.е. .п.р.е.д.п.о.с.ы.л.к.и. .д.л.я. .у.с.п.е.ш.н.о.г.о. 

.р.е.ш.е.н.и.я. .д.а.н.н .о.й. .п.р.о.б.л.е.м.ы... 

.И.м.е.н.н.о. .в. .э.т.о.м. .в.о.з.р.а.с.т.е. .п.р.о.и.с.х.о.д.и.т. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .х .а.р.а.к.т.е.р.а.,. 

.м.ы.ш.л.е.н.и.я.,. .р .е.ч.и. .ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .н.а.ч.и.н.а.е.т.с.я. .п.р.о.ц.е.с.с. .у.с.в.о.е.н.и.я. .н.р.а.в.с.т.в.е.н.н.ы.х. 

.ц.е.н.н.о.с.т.е.й.,. .к.о .т.о.р.ы.е. .л.е.ж.а.т. .в. .о.с.н.о.в.е. .л.ю.б.в.и. .к. .Р.о.д .и.н.е... .П.о.э.т.о.м.у. .д.л.я. .к.а.ж.д.о.г.о. 

.д.е.т.с.к.о.г.о. .к.о.л.л.е.к.т.и.в.а. .с.л.е.д.у.е.т. .в.ы.б.и.р.а.т.ь. .н.а.и.б.о .л.е.е. .п.о.д.х.о.д.я.щ.и.е. .ф.о.р.м.ы. 

.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.и. .у.ч.е.б.н.о.-.в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.г.о. .п.р.о.ц.е.с.с.а... .Ч.е.м. .р.а.з.н.о.о.б.р.а.з.н.е.е. .э.т.и. 

.ф.о.р.м.ы.,. .т.е.м. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.е.е. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.ы.й. .п.р.о.ц.е.с.с... 

.П.а.т.р.и.о.т.и .ч.е.с.к.о.е. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.е. .з.а.л.о.ж.е.н.о. .в. .у.р.о .к.е.,. .в. .к.а.ж.д.о.м. .и.з. .к.о.т.о.р.ы.х. 

.д.о.л.ж.н.ы. .б.ы.т.ь. .с.и.с.т.е.м.н.о.с.т.ь. .и. .ц.е.л.о.с.т.н.о.с.т.ь.,. .е.д .и.н.а.я. .л.о.г.и.к.а. .с.о .в.м.е.с.т.н.о.й. 

.д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.ч.и.т.е.л.я. .и. .у.ч.е.н.и.к.о.в... .Т.о.л.ь.к.о. .т.о.г.д .а. .п.р.о.ц.е.с.с. .п.о.з.н.а.в.а.т.е.л.ь.н.о.й. 

.д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .и. .п.о.в.е.д.е.н.и.е. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. .с.т.а.н.о .в.и.т.с.я. .р.а.з.в.и.в.а.ю.щ.и.м.и... .Я. 

.и.с.п.о.л.ь.з.у.ю. .в. .с.в.о.е.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.р.о.к. .-. .т.в.о.р.ч.е.с.к.и.й. .о.т.ч.е.т.,. .у.р.о.к.-.з.а.о.ч.н.а.я. 

.э.к.с.к.у.р.с.и.я.,. .у.р .о.к. .п.у.т.е.ш.е.с.т.в.и.я. .в. .п.р.о.ш.л.о.е.,. .у.р.о .к. .–. .з.а.щ.и.т.а. .п.р.о .е.к.т.о.в. .–. 

.п.р.е.з.е.н.т.а.ц.и.й.,. .у.р.о.к. .–. .и.г.р.а.,. .у.р.о.к. .– . .с.о.р.е.в.н.о.в.а.н.и.е... . 

.Н.а.ч.и.н.а.я. .с. .п.е.р.в.о.г.о. .к.л.а.с.с.а.,. .в. .с.в.о.ю. .р.а.б.о.т.у. .я. .в.к.л.ю.ч.а.ю. .з.а.д.а.н.и.я. .д.л.я. 

.р.а.с.ш.и.р.е.н.и.я. .к.р.у.г.о.з.о.р.а. .у.ч.а.щ.и.х.с.я. .п.о. .о.с.н.о.в.а.м. .и.с.т.о .р.и.и. .и. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.г.о. .м.и.р.а... 

.У.ж.е. .в. .«.А.з.б.у.к.е.». .п.о.д. .р.е.д.а.к.ц.и.е.й. .Г.о.р.е.ц.к.о.г.о. .В...Г... .у. .н .а.с. .е.с.т.ь. .в.о.п.р.о.с.ы. .и. .з.а.д.а.н.и.я. 

.п.о. .и.з.у.ч.е.н.и.ю. .и.с.т.о.р.и.и. .р.о.д.н.о.г.о. .к.р.а.я.,. .с.в.о.е.й. .с.т.р.а.н.ы... .М.ы. .з.н.а.к.о .м.и.м.с.я. .с . 

.и.с.т.о.р.и.е.й. .в.о.з.н .и.к.н.о.в.е.н.и.я. .н.а.з.в.а.н.и.й. .р.е.к.,. .г.о.р.о.д.о.в.,. .ф.а.м.и.л.и.й. .л.ю.д.е.й... .У.з.н.а.ё.м.,. 

.п.о.ч.е.м.у. .в. .н.а.ш.е.й. .с.т.р.а.н.е. .т.а.к.и.е. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.е. .с.и .м.в.о.л.ы.,. .ч.т.о. .о.н.и. .о .з.н.а.ч.а.ю.т., . 

.о.т.к.у.д.а. .п.о.я.в.и.л.и.с.ь...   
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К. .п.р.и.м.е.р .у.,. .о.б.р.а.т.и.м.с.я. .к. .у.ч.е.б.н.и.к.у. .п.о. .о.к.р.у.ж.а.ю.щ.е.м.у. .м.и.р.у. .«.М.и.р. .в.о.к.р.у.г. 

.н.а.с.».,. .а.в.т.о.р. .П.л.е.ш.а.к.о.в. . .А... .А... .Н.а. .у.р.о.к.а.х. . .м.л.а.д.ш.и .й. .ш.к.о.л.ь.н.и.к. .з.н.а.к.о.м.и.т.с.я. .с. 

.р.о.д.н.о.й. .п.р.и.р.о .д.о.й.,. .э.к.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.о.й. .ц.е.н.н.о.с.т.ь.ю. .с.в.о.е.г.о. .к.р.а.я... . .И.з.у.ч.а.я. .т.е.м.у. 

.«.П.о.л.е.з.н.ы.е. .и .с.к.о.п.а.е.м.ы.е.».,. .м.ы. .г.о.р.д.и.м.с.я.,. .ч.т.о. .н .а.ш.а. .с.т.р.а.н.а.,. .к.р.а.й. .б.о.г.а.т.ы. 

.п.о.л.е.з.н.ы.м.и. .и.с.к.о.п.а.е.м.ы.м.и.,. .а. .э.т.о. .н.а.ш.и. .б.о.г.а.т.с.т.в.а.,. .к.о.т.о.р.ы.е. .и.г.р.а.ю.т. .р.о.л.ь. .в. 

.э.к.о.н.о.м.и.к.е. .н.а.ш.е.й. .с.т.р.а.н.ы.,. .а. .з.н.а.ч.и.т. .в. .р.а.з.в.и.т.и.и. .и. .п.р.о.ц.в.е.т.а.н.и.и... .Р.а.з.в.е. .э.т.о. .н.е. 

.п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.? .!. .А. .в.о.т. . .е.щ.ё. .п.р.и.м.е.р.:. .в. .у.ч.е.б.н.и.к.е. .д.л.я. .2. .–. .г.о. .к.л.а.с.с.а. . .м.ы. .и.з.у.ч.а.е.м. 

.т.е.м.ы. .«.Д.о.с.т.о .п.р.и.м.е.ч.а.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .г.о.р.о.д.а. .М.о.с.к.в.ы . .и. .С.а.н.к.т. .-. .П.е.т.е.р.б.у.р.г.а.».,. 

.«.И.с.т.о.р.и.я. .М.о.с.к.о.в.с.к.о.г.о. .К.р.е.м.л.я.»... . 

.В. .р.а.з.д.е.л.е. .«.П.у.т.е.ш.е.с.т.в.и.е. .п.о. .г.о.р.о.д.а.м. .и. .с.т.р .а.н.а.м.».,. .3. .к.л.а.с.с.,. .е.с.т.ь. .т.е.м.а. 

.«.З.о.л.о.т.о.е. .к.о.л.ь.ц.о. .Р.о.с.с.и.и.»... .У.р.о .к. .п.р.о.в.о.ж.у. . .т.а.к.,. .ч.т.о.б.ы. .в.ы.з.в.а.т.ь. .г.о.р .д.о.с.т.ь. .з.а. 

.Р.о.с.с.и.ю.,. .з.а. .п.р.е.к.р.а.с.н.ы.е. .г.о.р.о .д.а. .н.а.ш.е.й. .с.т.р.а.н .ы.,. .п.о. .к.о.т.о.р.о.м.у. .л.ю.б.я.т. 

.п.у.т.е.ш.е.с.т.в.о.в.а.т.ь. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .р.о.с.с.и.я.н.е.,. .н.о. .и . .и.н.о.с.т.р.а.н.н.ы.е. .т.у.р.и.с.т.ы... 

.П.у.т.е.ш.е.с.т.в.у.я. .п.о. .г.о.р.о.д.а.м.,. .м.о.ж.н.о. .п.р.и.о.б.щ.и.т.ь.с.я. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .к. . .п.р.е.к.р.а.с.н.о.м.у.,. .н.о. 

.и. .м.н.о.г.о. .у.з.н.а.т.ь. .о.б. .и.с.т.о.р.и.и. .н.а.ш.е.г.о. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а... 

.Д.л.я. .в.о.с.п .и.т.а.н.и.я. .п.а.т.р.и.о.т.а. .м.о.ж.н.о. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.т.ь. . .м.а.т.е.р.и.а.л. .л.ю.б.о.г.о. 

.у.ч.е.б.н.и.к.а... .Б.л.а.г.о.д.а.т.н.ы.й. .м.а.т.е.р.и.а.л. .с.о.д.е.р.ж.и.т.с.я. .в. .у.ч.е.б.н.и.к.е. .п.о. .л.и.т.е.р.а.т.у.р.н.о.м.у. 

.ч.т.е.н.и.ю.,. .а.в.т.о .р.ы. . .К.л.и.м.а.н.о.в.а.,. .Г.о.р.е.ц.к.и.й... .В. .н .ё.м. . .м.н.о.г.о. .п.р.о.и.з.в.е.д.е.н.и.й. 

.и.з.в.е.с.т.н.ы.х. .р.у.с.с.к.и.х. .п.и.с.а.т.е.л.е.й.,. .с.т.и.х.о.т.в.о.р.е.н.и.й. .о . .н.а.ш.е.й. .с.т.р.а.н.е.,. .о . .к.р.а.с.о.т.е. 

.н.а.ш.е.й. .п.р.и.р.о.д .ы.,. .о. .х.о.р.о.ш.и.х. .л.ю.д.я.х... .Э.т.о. .б.о.г.а.т.а.я. . .п.о.ч.в.а.,. .ч.т.о.б.ы. .в.з.р.а.с.т.и.т.ь. 

.с.е.м.е.н.а. .п.а.т.р.и.о .т.и.з.м.а.,. .п.о.с.е.я.н.н.ы.е. .н.а. .у.р.о.к.а.х. .в. .д.у.ш.а.х . .н.а.ш.и.х. .д.е.т.и.ш.е.к... 

.У.р.о.к.и. .м.а.т.е.м.а.т.и.к.и. . .д.а.ю.т. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.е. .о . .р.а.з.в.и.т.и.и. .о.т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.й. 

.н.а.у.к.и... .И.з.о.б .р.а.з.и.т.е.л.ь.н.а.я. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.,. .м.у.з.ы.к.а. .р.а.з.в.и.в.а.ю.т. .т.в.о.р.ч.е.с.к.и.е. 

.с.п.о.с.о.б.н.о.с.т.и. .у.ч.а.щ.и.х.с.я.,. .п.р.и.в.и.в.а.ю.т. .ч.у.в .с.т.в.о. .п.р.е.к.р.а.с.н.о.г.о.,. .з.н.а.к.о.м.я.т. .с. 

.н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.й . .к.у.л.ь.т.у.р.о.й... .У.р.о .к.и. .р.у.с.с.к.о.г.о. .я.з.ы .к.а.,. .ч.т.е.н.и.я. .ф.о.р.м.и.р.у.ю.т. .у. 

.у.ч.а.щ.и.х.с.я. .к.у.л.ь.т.у.р.у. .р.у.с.с.к.о.г.о. .р.е.ч.е.в.о.г.о. .о.б.щ.е.н.и.я... 

.Л.ю.б.о.в.ь. .к. .р.о.д.и.н.е. .н.а.ч.и.н.а.е.т.с.я. .с. .и.з.у.ч.е.н.и.я. .и.с.т.о.р.и.и. .с.в.о.е.й. .с.т.а.н.и.ц.ы.,. .к.р.а.я... 

.Н.е.в.о.з.м.о.ж.н.о. .в.ы.р.а.с.т.и.т.ь. .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о. .г.р.а.ж.д.а.н.и.н.а. .и. .д.о.с.т.о.й.н.о.г.о. .ч.е.л.о .в.е.к.а. .б.е.з. 

.у.в.а.ж.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .о.т.н.о.ш.е.н.и.я. .к. .с.в.о.и.м. .и.с.т.о.к.а.м... .С. .и.с.т.о.р.и.е.й. .и. .р .а.з.в.и.т.и.е.м. 

.К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о .г.о. .к.р.а.я. .у.ч.а.щ.и.е.с.я. .з.н.а.к.о.м.я.т.с.я. .н .а. .у.р.о.к.а.х. .К.у.б.а.н.о .в.е.д.е.н.и.я... 
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.Р.а.з.д.е.л.ы. .п.р .о.г.р.а.м.м.ы. .п.о. .к.у.б.а.н.о.в.е.д.е.н.и.ю. .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. . .п.л.а.н.и.р.о.в.а.т.ь. 

.т.е.м.а.т.и.ч.е.с.к.у.ю. .п.р.о.е.к.т.н.у.ю. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь... .П.р.о.е.к.т.ы. .«.М.о.я. .с.е.м.ь.я.».,. .«.Н.е.т. .в. .м.и.р.е. 

.к.р.а.ш.е. .Р.о.д.и.н .ы. .н.а.ш.е.й.».,. .«.Б.е.з. .п.р.о.ш.л.о.г.о. .н.е.т. .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о.».,. .п.о.д.р.а.з.у.м.е.в.а.ю.т. 

.в.ы.п.о.л.н.е.н.и.е. .д.е.т.ь.м.и. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.с.к.о.й. .р.а.б.о.т.ы.,. .п.р.о.в.е.д.е.н.и.я. .н.а.б.л.ю.д.е.н.и.й.,. 

.о.б.о.б.щ.е.н.и.я. .р.е.з .у.л.ь.т.а.т.о.в. .в. .с.а.м.о.й. .р .а.з.н.о.о.б.р.а.з.н.о.й. .ф.о.р .м.е... .У.ч.а.щ.и.е.с.я. .м.о.е.г.о. .к.л.а.с.с.а. 

.с. . .у.д.о.в.о.л.ь.с.т.в.и.е.м. .и.з.у.ч.а.ю.т. .п.р .и.р.о.д.у. .р.о.д.н.о.г.о. .к.р.а.я. .и. .р.а.й.о.н.а... .В.о. .в.р.е.м.я. 

.э.к.с.к.у.р.с.и.й. .з.н.а.к.о.м.я.т.с.я. .с. .п.р.е.д.с.т.а.в.и.т.е.л.я.м.и. .р.а.с.т.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .и. .ж.и.в.о.т.н.о .г.о. .м.и.р.а... 

.С.в.о.и. .н.а.б.л.ю.д.е.н.и.я. .о.ф.о.р.м.л.я.ю.т. .в. .п.р.о.е.к.т.а.х. .«.Р.а.с.т.и.т.е.л.ь.н.ы.й. .м.и.р. 

.К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о .г.о. .к.р.а.я.».,. .«.Ж.и.в.о.т.н.ы.й. .м.и.р. .К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о.г.о. .к.р.а.я.».,. 

.«.Л.е.к.а.р.с.т.в.е.н.н .ы.е. .р.а.с.т.е.н.и.я. .К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о.г.о. .к.р.а.я.».,. .«.К.р.а.с.н.а.я. .к.н.и.г.а. 

.К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о.г.о. .к.р.а.я.»... . 

.В.о. .в.т.о.р.о .м. .к.л.а.с.с.е. .у.ч.а.с.т.и.е. .н.а.д. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.е.й . .п.р.о.е.к.т.а. .«.К.а.з.а.ч.ь.е.м.у. .р.о.д.у. 

.н.э.м.а. .п.е.р.е.в.о.д .у.». .с.т.а.л.о. .в.а.ж.н.ы.м. .с.о.б.ы.т.и.е.м. .д.л.я. . .у.ч.а.щ.и.х.с.я. .к.л.а.с.с.а... . .П.о.и.с.к. 

.н.е.и.з.в.е.с.т.н.о.г.о.,. .н.о.в.ы.е. .о.т.к.р.ы.т.и.я.,. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .п.о.д.е.л.и.т.ь.с.я. .с.в.о.и.м.и. .н.а.х .о.д.к.а.м.и. .с. 

.о.д.н.о.к.л.а.с.с.н.и.к.а.м.и. .с.т.а.л.и. .л.у.ч.ш.е.й. .н.а.г.р.а.д.о.й. .и. .с.т.и.м.у.л.о.м. . .к. . .д.а.л.ь.н.е.й.ш.и.м. 

.и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я.м... .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .1.). .В. .э.т.у. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .с. . .и.н.т.е.р.е.с.о.м. 

.п.о.г.р.у.з.и.л.и.с.ь. .н .е. .т.о.л.ь.к.о. .д.е.т.и.,. .н.о. .и. .р.о.д.и.т.е.л.и... .П.р.о.е.к.т.н.ы.е. .р.а.б.о.т.ы. .О.в.ч.и.н.н.и.к.о.в.а. 

.Н...«.Е.ё. .в.е.л.и.ч.е.с.т.в.о. .-. .б.у.м.а.г.а.». .и. .Г.у.з.и.к. .В... .«.М.а.л.е.н.ь.к.а.я. .л.е.д.и.». .с.т.а.л.и. 

.п.о.б.е.д.и.т.е.л.я.м.и . .и. .п.р.и.з.е.р.а.м.и. .к.р.а.е.в.ы.х. .к.о.н.к.у.р.с.о.в. .«.С.е.м.е.й.н.ы.й. .э.к.о.л.о .г.и.ч.е.с.к.и.й. 

.п.р.о.е.к.т.». .и. .«.Э.к.о.с.т.и.л.ь.»... .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .2.). 

.П.р.и. .и.з.у.ч.е.н.и.и. .т.е.м.ы. .«.Р.е.м.ё.с.л.а. .н.а. .К.у.б.а.н.и.». .о.б.у.ч.а.ю.щ.и.м.с.я. .б.ы.л.о. 

.п.р.е.д.л.о.ж.е.н.о. .н.а.й.т.и. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.ю. .о. .н.а.р.о.д.н.ы.х . .п.р.о.м.ы.с.л.а.х. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. 

.к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а... .Д.е.т.и. .б.ы.л.и. .р.а.з.д.е.л.е.н.ы. .н.а. .ч.е.т.ы.р.е. .п.о.д.г.р.у.п.п.ы.,. .к.а.ж.д.а.я. .и.з. .к.о.т.о.р.ы.х. 

.п.о.д.г.о.т.о.в.и.л.а. .н .е.б.о.л.ь.ш.и.е. .с.о.о.б.щ.е.н.и.я. .о. .т.р.а.д.и.ц.и.о.н .н.ы.х. .п.р.о.м.ы.с.л.а.х. .к.у.б.а.н.с.к.и.х. 

.к.а.з.а.к.о.в. .и. .и.х . .т.е.х.н.о.л.о.г.и.ч.е.с.к.и.х . . .о.с.о.б.е.н.н.о.с.т.я.х.: . .л.о.з.о.п.л.е.т.е.н.и.и.,. .о .б.р.а.б.о.т.к.е. 

.д.е.р.е.в.а.,. .в.ы.ш.и .в.к.е. .и. .о. .г.о.н.ч.а.р.н.о.м. .и.с.к.у.с.с.т.в.е... .П.о.л.у.ч.е.н.н.а.я. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.я. 

.и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.л.а.с.ь. .в. .д.а.л.ь.н.е.й.ш.е.м. .п.р.и. .и.з.г.о.т.о.в.л.е.н.и.и. .с.у.в.е.н.и.р.о.в... .Д.а.н.н.а.я. .р.а.б.о.т.а. 

.п.о.м.о.г.л.а. .о.б.у.ч.а.ю.щ.и.м.с.я. .г.л.у.б.ж.е. .п.о.н.я.т.ь. .ж.и.з.н.ь. .к.а.з.а.к.о.в.,. .м.и.р. .ч.е.л.о .в.е.ч.е.с.к.и.х. 

.ч.у.в.с.т.в . .и. .в.з.а.и.м.о.о.т.н.о.ш.е.н.и.й... . 

.Т.а.к.и.е. .в.и .д.ы. .р.а.б.о.т. .в.с.е.г.д.а. .в.с.т.р.е.ч.а.ю.т.с.я. .у.ч.а.щ.и.м.и.с.я. .с. .и.н.т.е.р.е.с.о.м. .и. 
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.э.н.т.у.з.и.а.з.м.о.м.,. .т.а.к. .к.а.к. .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. .н.е. .п.р.о.с.т.о. .р.а.с.с.к.а.з.а.т.ь. .о. .р.о.д.н.о.м. .к.р.а.е.,. .е.г.о. 

.т.р.а.д.и.ц.и.я.х.,. .н .о. .и. .п.о.ч.у.в.с.т.в.о.в.а.т.ь. .с.е.б.я. .ч.а.с.т.и.ч.к.о.й. .к.а.з.а.ч.ь.е.й. .к.у.л.ь.т.у.р.ы. .и. 

.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н .о. .К.у.б.а.н.и... . 

.В. .к.а.ч.е.с.т .в.е. .ф.о.р.м. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я. .м.л.а.д.ш.и.х. 

.ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. .ч.е.р.е.з. .в.н.е.к.л.а.с.с.н.у .ю. .и. .в.н.е.у.р.о.ч.н.у.ю. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .в.ы.с.т.у.п.а.ю.т.:. 

• .б.е.с.е.д.ы .,. .к.л.а.с.с.н.ы.е. .ч.а.с.ы.,. .ч.и.т.а.т.е.л.ь.с.к.и.е. .к.о.н.ф.е.р.е.н.ц.и.и. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-

.п.а.т.р.и.о.т.и .ч.е.с.к.о.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.и.;. 

• .т.е.м.а.т.и.ч.е.с.к.и.е. .у.т.р.е.н.н.и.к.и.,. .п.р.о.в.е.д.е.н.и.е. .с.о.в.м.е.с.т.н.ы.х. .п.р.а.з.д.н.и.к.о.в.;. 

• .т.о.р.ж.е.с.т.в.е.н.н.ы.е. .л.и.н.е.й.к.и.,. .у.р.о.к.и. .М.у.ж.е.с.т.в.а.;. 

• .э.к.с.к.у.р.с.и.и.,. .ц.е.л.е.в.ы.е. .п.р.о .г.у.л.к.и.,. .п.о.х.о.д.ы. .п.о . .и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.м. .м.е.с.т.а.м. .и. 

.м.е.с.т.а.м. .б .о.е.в.о.й. .с.л.а.в.ы.;. 

• .с.м.о.т.р.ы . .с.т.р.о.я. .и. .п.е.с.н.и.,. .с.п.о.р.т.и.в.н.ы.е. .с.о.р.е.в.н.о .в.а.н.и.я.;. 

• .п.р.о.с.м.о .т.р. .и. .о.б.с.у.ж.д.е.н.и.е. .ф.и.л.ь.м.о.в. .п.а.т.р.и.о .т.и.ч.е.с.к.о.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.и.,. 

.и.с.п.о.л.ь.з.о .в.а.н.и.е. .а.у.д.и.о.з.а.п.и.с.и. .и. .т.е.х.н.и.ч.е.с.к.и.х. .с.р .е.д.с.т.в. .о.б.у.ч.е.н.и.я.;. 

• .к.о.н.к.у.р .с.ы.,. .в.и.к.т.о.р.и.н.ы.,. .п.р.а.з.д.н.и.к.и.,. .в.ы.с.т.а.в.к.и. .д.е.т.с.к.о.г.о. .т.в.о.р.ч.е.с.т.в.а.,. 

.ф.о.т.о.в.ы.с.т.а.в.к.и.;. 

• .р.о.л.е.в.ы .е. .и.г.р.ы.,. .п.р.о.и.г.р.ы.в.а.н.и.е. .с.и.т.у.а.ц.и.й.;. 

• .п.р.о.е.к.т.н .о.-.и.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.с.к.и.е. .р.а.б.о.т.ы.;. 

• .в.с.т.р.е.ч.и . .с. .в.е.т.е.р.а.н.а.м.и. .В.О.В.,. .з.н.а.м.е.н.и.т.ы.м.и. .з.е.м.л.я.к.а.м.и.;. 

• .т.е.с.т.-.о.п .р.о.с.,. .т.р.е.н.и.н.г.и.;. 

• .п.р.е.з.е.н.т.а.ц.и.я. .к.н.и.г. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я.;. 

• .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.е. .а.к.ц.и.и.,. .о.п.е.р.а.ц.и.и. .п.о. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.м.у. 

.в.о.с.п.и.т.а.н .и.ю... 

. .В. .о.п.ы.т.е. .я. . .о.п.и.р.а.л.а.с.ь. .н.а. .с.л.е.д.у.ю.щ.у.ю. .с.о.в.о.к.у.п.н.о.с.т.ь. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.ы.х. 

.м.е.т.о.д.о.в.:. .м.е.т.о .д. .у.б.е.ж.д.е.н.и.я.,. .м.е.т.о .д. .у.п.р.а.ж.н.е.н.и.я.,. .м.е.т.о.д. .о.ц.е.н.к.и... 

• .М.е.т.о.д. .у.б.е.ж.д.е.н.и.я. .в.ы.с.т.у.п.а.л. .к.а.к. .с.у.ж.д.е.н.и .е. .п.е.д.а.г.о.г.а.,. .а.р.г.у.м.е.н.т.а.ц.и.я.,. 

.м.н.е.н.и.е.,. .в.ы.с.к.а.з.а.н.н.о.е. .п.е.д.а.г.о.г.о.м.,. .с.о.о.б.щ.е.н.и.е. .о. .л.и .ч.н.о.м. .о.т.н.о.ш.е.н.и.и.,. .д.и.а.л.о.г. .с. 

.д.е.т.ь.м.и.,. .р.а.с.к.р .ы.т.и.е. .в.н.у.т.р.е.н.н.е.г.о . .с.к.р.ы.т.о.г.о. .с.м.ы.с.л.а. .п.р.о.и.с.ш.е.д.ш.е.г.о.,. .д.и.с.к.у.с.с.и.я.,. 

.с.п.е.ц.и.а.л.ь.н.о. .о .р.г.а.н.и.з.у.е.м.а.я. .п.е.д.а.г.о.г.о.м.,. .о.б.м.е.н. .в.п.е.ч.а.т.л.е.н.и.я.м.и. .п.о. .в.о.с.п.р.и.я.т.и.ю. 

.о.б.р.а.з.а.,. .с.о.в.е.т.,. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.я. .п.о. .п.о.в.о.д.у. .ж.и.з.н.е.н.н.о.й . .с.и.т.у.а.ц.и.и... 
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• .М.е.т.о.д. .у.п.р.а.ж.н.е.н.и .я. .о.б.е.с.п.е.ч.и.в.а.л. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и.е. .д.е.й.с.т.в.и.я. .р .е.б.е.н.к.а. .и. 

.р.е.а.л.и.з.о.в.а.л.с.я. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.м. .о.б.р.а.з.о.м.:. .п.р.и.м.е.р. .п.е.д .а.г.о.г.а.,. .п.р.о.с.ь.б.а.,. .п.о.р.у.ч.е.н.и.е. 

.ч.т.о.-.л.и.б.о. .с.д.е.л.а.т.ь.,. .с.п.е.ц.и.а.л.ь.н.ы.й. .т.р.е.н.и.н.г.,. .о.т.р.а.б.а.т.ы.в.а.ю.щ.и.й. .п.о.в.е.д .е.н.ч.е.с.к.и.е. 

.н.а.в.ы.к.и.,. .к.о.л.л.е.к.т.и.в.н.ы.е. .т.в.о.р.ч.е.с.к.и.е. .д.е.л.а.,. .п.р.о.е.к.т.ы... 

• .М.е.т.о.д. .о.ц.е.н.к.и. .з.а.к.л.ю.ч.а.л.с.я. .в. .с.а.м.о .а.н.а.л.и.з.е. .и. .с.а.м.о.о.ц.е.н.к.е. 

.в.о.с.п.и.т.а.н.н.и.к.о .в.,. .в. .п.о.о.щ.р.е.н.и.и. .с.о . .с.т.о.р.о.н.ы. .п.е.д.а.г.о.г.а. .и. .р.о.д.и.т.е.л.е.й.,. .в. .с.о.з.д.а.н.и.и. 

.б.л.а.г.о.п.р.и.я.т.н.о .г.о. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .м.н.е.н.и.я.,. .с.и.т.у.а.ц.и.й . .в.ы.б.о.р.а. .и. .у.с.п.е.х.а... 

.1...3...О.р.г.а.н.и.з.а .ц.и.я. .р.а.б.о.т.ы. .п.о. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.м.у. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.ю. 

.м.л.а.д.ш.и.х. .ш.к.о .л.ь.н.и.к.о.в. 

.П.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.е. .о. .Р.о.д.и.н.е. . .м.е.н.я.е.т.с.я.,. .р.а.с.ш.и .р.я.е.т.с.я. .с. .г.о.д.а.м.и.,. .п.о.э.т.о.м.у. 

.н.а.ч.а.в. .с. .в.о.с.п .и.т.а.н.и.я. .ч.у.в.с.т.в.а. .л.ю.б.в.и. .к. .р.о.д.и.т.е.л.я.м.,. .к. .д.о.м.у.,. .а. .з .а.т.е.м. .у.ж.е. 

.р.а.с.ш.и.р.я.ю. .э.т.о . .п.о.н.я.т.и.е.:. .м.о.я. .с.т.а.н.и.ц.а.,. .м.о.й. .к.р.а.й.,. .М.о.с.к.в.а.,. .Р.о.с.с.и.я... .Р.а.б.о.т.а. .п.о. 

.г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п .а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.м.у. .в.о .с.п.и.т.а.н.и.ю. .о.р.г.а.н.и.з.у.е.т.с.я. .в. .т.р.и. .э.т.а.п.а.: . 

I .э.т.а.п... .Р.а.з.в.и.т.и.е. .и.н.т.е.р.е.с.а. .к. .и.с.т.о.р.и.и. .с.в.о.е.й. .р.о.д.о.с.л.о.в.н.о.й.,. .б .е.р.е.ж.н.о.е. 

.о.т.н.о.ш.е.н.и.е. .к. .с.е.м.е.й.н.ы.м. .т.р.а.д.и.ц.и.я.м... 

II .э.т.а.п... .И.з.у.ч.е.н.и.е. .и.с.т.о.р.и.и. .с.в.о.е.г.о. .к.р.а.я.,. .е.г.о . .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о. .и. .б .у.д.у.щ.е.г.о.,. 

.к.у.л.ь.т.у.р.ы.,. .б.ы.т.а.,. .т.р.а.д.и.ц.и.й... 

III .э.т.а.п... .И.з.у.ч.е.н.и.е. .и.с.т.о.р .и.и.,. .к.у.л.ь .т.у.р.ы.,. .б.ы .т.а.,. .т.р.а.д.и.ц.и.й. .О.т.е.ч.е.с.т.в.а... 

.У.ч.а.с.т.и.е. .в. .р.а.б .о.т.е. .о.р.г.а.н.о.в. .к.л.а.с.с.н.о.г.о. .и. .ш.к.о.л.ь.н.о.г.о. .с.а.м.о.у.п.р.а.в.л.е.н.и.я... 

.Н.а. .п.е.р.в.о.м. .э.т .а.п.е. .(.1.-.2. .к.л.а.с.с.). .п.р .о.в.о.д.я.т.с.я. .т.е.м.а.т.и.ч.е.с.к.и.е. .к.л.а.с.с.н.ы.е. .ч.а.с.ы.:. .«.Ч.т.о. 

.т.а.к.о.е. .с.е.м.ь.я.». .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .3.).,. .«.М.о.я. .р.о.д.о.с.л.о.в.н.а.я.».,. .«.И.с.т.о.р.и.я. .н.а.ш.е.й. .с.е.м.ь.и.».,. 

.«.Т.а.й.н.а. .и.м.е.н.и .».,. .«.Б.а.б.у.ш.к.и. .и. .д .е.д.у.ш.к.и. .н.а.ш.е.й. .с.е.м.ь.и.».,. .«.М.о.й. .к.л.а.с.с. .-. .м.о.я. 

.с.е.м.ь.я.»... .П.е.р.в.ы.е. .у.м.е.н.и.я. .в. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.с.к.о.й. .д .е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .п.р.и.о.б.р.е.т.а.ю.т. 

.о.б.у.ч.а.ю.щ.и.е.с.я. . .п.р.и. . .и.з.у.ч.е.н.и.и. .т.е.м.ы.:. . .«.М.о.я. . .р.о.д.о.с.л.о.в.н.а.я.»... . .Э.т.а. .т.е.м.а. .н.и.к.о.г.о. 

.н.е. .о.с.т.а.в.и.л.а. . .р .а.в.н.о.д.у.ш.н.о.й.,. .к.а.ж.д .ы.й. .и.з. .д.е.т.е.й. .о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о. .п.о.д.о.ш.е.л. .к. .д.а.н.н.о.й. 

.р.а.б.о.т.е. . .и. .с.о.з.д .а.л. .с.в.о.е. .«.р.о.д.о.с.л.о.в.н.о.е. .д.р.е.в.о.»... .И.с.т.о.р .и.я. . .с.е.м.ь.и. .т.е.с.н.о. .с.в.я.з.а.н.а. .с. . 

.и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.м.и. .с.о.б.ы.т.и.я.м.и. .с.т.р .а.н.ы.,. .г.о.р.о.д.а.,. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а... .Ю.н.ы.е. 

.и.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.и . .б.ы.л.и. .о.р.и.е.н.т.и.р.о .в.а.н.ы. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. . .н .а. . . . .п.о.и.с.к. .и.н.ф.о.р .м.а.ц.и.и. . .о. 

.р.о.д.с.т.в.е.н.н.и.к.а.х.,. .у.с.т.а.н.о.в.лении  к.а.з.а.ч.ь.и.х. .к.о.р.н.е.й.,. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.о. . .б.ы.л.о . .у.з.н.а.т.ь. . 

.м.а.л.е.н.ь.к.у.ю. .с.е.м.е.й.н.у.ю. .и.с.т.о.р.и.ю.,. .п.р.о.с.л.е.д.и.т.ь.,. .к.а.к. . .о .т.р.а.з.и.л.и.с.ь. .с.о.б.ы.т.и.я. .и. .д.а.т.ы. . 
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.и.с.т.о.р.и.и. .н.а. .с.у.д.ь.б.а.х. .ч.л.е.н.о.в. .с.е.м.ь.и... .С.о.с.т.а.в.л.е.н .и.е. .р.о.д.о.с.л.о.в.н.о.й. . .с.е.м.ь.и. 

.н.е.в.о.з.м.о.ж.н.о. . .б.е.з. .п.о.л.у.ч.е.н.и.я. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .о.т. .с.в.о .и.х. .б.л.и.з.к.и.х.:. . . .р.о .д.и.т.е.л.е.й.,. 

.б.а.б.у.ш.е.к.,. .д.е.д.у.ш.е.к... . .Р.о.д.и.т.е.л.и. .п.о.м.о.г.а.л.и. .в. .п.о.и.с.к.е. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и.,. .в. . .о .т.б.о.р.е. . .и. . 

.о.ф.о.р.м.л.е.н.и.и. . . . .м.а.т.е.р.и.а.л.о.в. .и.з. . .с.е.м.е.й.н.ы.х. . .а.л.ь.б.о.м.о.в. . .и. . .а.р.х.и.в.о.в.,. . .в. .п.о .д.г.о.т.о.в.к.е . 

. .к. . .в.ы.с.т.у.п.л.е.н.и.ю... . .Д.е.т.и. .с. .ч.у.в.с.т.в.о.м. .г.о.р.д.о.с.т.и . .р.а.с.с.к.а.з.ы.в.а.л.и. .н.а. .з.а.н.я.т.и.и. 

.и.с.т.о.р.и.ю. .с.е.м.ь.и.,. .п.о.к.а.з.ы.в.а.л.и. .с.е.м.е.й.н.ы.е. .ф.о.т.о.г.р.а.ф.и.и.,. .п.а.м.я.т.н.ы.е. .в.е.щ.и.,. 

.о.т.в.е.ч.а.л.и. .н.а. . . .в.о.п.р.о.с.ы.,. .о.ц.е.н.и.в.а.л.и. .т.в.о.р.ч.е.с.к.и.е. . .р.а.б.о.т.ы. .д.р.у.г.и.х.,. .д .е.л.и.л.и.с.ь. . 

.в.п.е.ч.а.т.л.е.н.и.я.м.и. .о. .в.ы.с.т.у.п.л.е.н.и.я.х... .У.в.л.е.к.а.т.е.л.ь.н.а.я. .т.е.м.а. . .с.п.о.с.о.б .с.т.в.о.в.а.л.а. 

.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. .с.е.м.е.й.н.ы.х. .ц.е.н.н.о.с.т.е.й. .у. .д.е.т.е.й.:. . .у.в.а.ж.е.н.и.е. .к. . .с.т.а.р.ш.и.м.,. . 

.о.т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь. . .к. . .с.в.о.и.м. .о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.я.м... 

.П.о.д.о.б.н.а.я. .с.о .в.м.е.с.т.н.а.я. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .з.а.с.т.а.в.л.я.е.т. .е.ё. .у.ч.а.с.т.н.и.к.о.в. .б.е.р.е.ж.н.е.е. 

.о.т.н.о.с.и.т.ь.с.я. .к. .с.в.о.и.м. .т.р.а.д.и.ц.и.я.м.,. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .с.о.х .р.а.н.е.н.и.ю. .с.е.м.е.й.н.ы.х. .с.в.я.з.е.й.,. 

.в.ы.з.ы.в.а.е.т. .г.о.р.д .о.с.т.ь. .з.а. .с.в.о.ю. .с.е.м.ь.ю. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .у. .д.е.т.е.й.,. .н.о. .и. .у. .в.з.р.о.с.л.ы.х ... 

.Н.а. .в.т.о.р.о .м. .э.т.а.п.е. .(.3. .к.л.а.с.с.). .н.а.ч.и.н.а.е.т.с.я. .и.з.у.ч.е.н.и.е. .и.с.т.о.р.и.и. .с.в.о .е.г.о. .к.р.а.я.,. 

.е.г.о. .н.а.с.т.о.я.щ.е.г.о. .и. .б.у.д.у.щ.е.г.о.,. .к.у.л.ь.т.у.р.ы.,. .б.ы.т.а. .и. .т.р.а.д .и.ц.и.й... 

.К.л.а.с.с.н.ы.е. .ч.а.с.ы. .«.М.о.я. .м.а.л.а.я. .Р.о.д.и.н.а.».,. .«.С.и.м.в.о.л.ы. .н.а.ш.е.г.о . .к.р.а.я.».,. 

.«.П.р.о.ш.л.о.е. .и. .б.у.д.у.щ.е.е. .р.о.д.н.о.г.о. .к.р.а.я.».,. .«.В.о.с.п.и.т.а.н .и.е. .в. .к.а.з.а.ч.ь.е.й. .с.е.м.ь.е.».,. .«.Я. 

.ш.а.г.а.ю. .п.о. .с.т.а.н.и.ц.е.».,. .«.К.у.б.а.н.ь. .– . .ж.и.т.н.и.ц.а. .Р.о.с.с.и.и.».,. .«.К.у.б.а.н.ь. .м.о.я.,. .п.о.ю. .т.в.о.ю. 

.к.р.а.с.у.». .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .4.). .ч.а.с.т.и.ч.н.о. .в.ы.с.т.р.а.и.в.а.ю.т.с.я. .н.а. .з.н.а.н.и.я.х. .у.ч.а.щ.и.м.и.с.я. 

.с.в.о.е.г.о. .р.о.д.н.о.г.о. .к.р.а.я.,. .е.г.о. .у.л.и.ц.,. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и.й.,. .к.у.л.ь.т.у.р.н.ы.х. .и. .и.с.т.о .р.и.ч.е.с.к.и.х. 

.п.а.м.я.т.н.и.к.о.в. .и . .з.а.т.е.м. .п.о.п.о.л.н.я.ю.т.с.я. .в. .т.е.ч.е.н.и.е. .п.о.с.л.е.д .у.ю.щ.и.х. .л.е.т. .о.б.у.ч.е.н.и.я... 

.И.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.с.к.и.й. .п.р.о.е.к.т. .«.И.с.т.о.р.и.я. .с.о.з.д.а.н.и.я. .м.о.е.й. .ш.к.о.л.ы.». 

.(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .5.).,. .в.и.к.т.о.р.и.н.а. .«.З.н.а.е.ш.ь. .л.и. .т.ы. .с.в.о.й. .к.р.а.й.?.». .п.о.з.в.о.л.я.ю.т. 

.р.а.с.ш.и.р.и.т.ь. .з.н .а.н.и.я. .у.ч.а.щ.и.х.с.я. .о. .р.о.д.н.о.м. .к.р.а.е.,. .р.о.д .н.о.й. .ш.к.о.л.е... .Т.е.с.т.и.р.о.в.а.н.и.е. 

.«.Т.ы. .г.р.а.ж.д.а.н.и .н.о.м. .б.ы.т.ь. .о.б.я.з.а.н.!.». .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .6.). .в.ы.я.в.л.я.е.т. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.я. .о. 

.г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.х. .к.а.ч.е.с.т.в.а.х. .ч.е.л.о.в.е.к.а... .В. .к.у.л.ь.т.у.р.н.о.м. .и. .д.у.х.о.в.н.о.-.н.р.а.в.с.т.в.е.н.н.о.м. 

.р.а.з.в.и.т.и.и. .б.ы.л.о. .п.р.о.в.е.д.е.н.о. .ш.к.о.л.ь.н.о.е. .м.е.р.о.п.р.и.я.т.и.е. .-. .ф.е.с.т.и.в.а.л.ь. .н.а.р.о.д.о.в. 

.К.у.б.а.н.и. .«.К.у.б .а.н.ь. .–. .н.а.ш. .о.б.щ.и.й. .д.о.м.». .с. .п.р.и.г.л.а.ш.е.н.и.е.м. .г.о.с.т.е.й. .о.т. .С.М.И. .и. 

.р.о.д.и.т.е.л.е.й... . 

.Х.о.ч.е.т.с.я. .в.е.р.и.т.ь.,. .ч.т.о. .з.ё.р.н.а. .л.ю.б.в.и. .и. .д.о.б.р.о.т.ы.,. .з.а.л.о.ж.е.н.н.ы.е. .в. .д.у.ш.и. .р.е.б.я.т.,. 
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.д.а.д.у.т. .с.в.о.и. .р.о .с.т.к.и... . .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .7.). 

.Э.к.с.к.у.р.с.и .и. .и. .п.р.о.г.у.л.к.и. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .с.о.с.т.а.в.н.о.й . .ч.а.с.т.ь.ю. .р.а.б.о.т.ы. .в. .д.а.н.н.о.м. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.и... .М.о.и. .в.о.с.п.и.т.а.н.н.и.к.и. .п.о.б.ы.в.а.л.и. .в. .к.р.а.е.в.о.м. . .Т.е.а.т.р.е. .К.у.к.о.л.,. . 

.С.а.ф.а.р.и. .-. .п.а.р .к.е.,. . .о.к.е.а.н.а.р.и.у.м.е... .Р.е.б.я.т.а. .с.о.в.е.р.ш.а.ю.т. .п.о.х.о.д.ы. .и. .п.о.е.з.д.к.и. .к. 

.п.а.м.я.т.н.ы.м. .м.е.с.т.а.м.,. .п.о.с.е.щ.а.ю.т. .ш.к.о.л.ь.н.у.ю. .м.у.з.е.й.н.у.ю. .к.о.м.н.а.т.у.,. .н.а.р.о.д.н.ы.й. .м.у.з.е.й. 

.с.т.а.н.и.ц.ы. .С.т.а.р.о.в.е.л.и.ч.к.о.в.с.к.о.й. .и. .д.о.м.-.м.у.з.е.й. .с.е.м.ь.и. .С.т.е.п.а.н.о.в.ы.х.,. .к.о.т.о.р.ы.е. 

.о.с.т.а.в.л.я.ю.т. .у. .р .е.б.я.т. .н.е.з.а.б.ы.в.а.е.м.ы.е. .в.п.е.ч.а.т.л.е.н.и.я... .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .8.). . .П.о .с.т.е.п.е.н.н.о. 

.д.е.т.и. .п.р.и.х.о.д.я.т. .к. .о.с.о.з.н.а.н.и.ю. .п.о.н.я.т.и.я. .«.м.а.л.а.я. .р.о.д.и .н.а.».,. .с.в.о.е.й. .с.о.п.р.и.ч.а.с.т.н.о.с.т.и. 

.к. .е.е. .д.е.л.а.м. .и. .з.а.б.о.т.а.м... 

.П.р.и. .и.з.у.ч.е.н.и.и. .т.е.м.,. .в.о. .в.р.е.м.я. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и.х. .з.а.н.я.т.и.й.,. .э.к.с.к.у.р.с.и.й. .д.е.л.а.ю. 

.а.к.ц.е.н.т. .н.а. .г.у.м.а.н.и.с.т.и.ч.е.с.к.у.ю. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.ь. .и. .г.о .в.о.р.ю. .о. .т.а.к.и.х. .к.а.т.е.г.о.р.и.я.х.,. 

.к.а.к. .к.р.а.с.о.т.а.,. .д.о.б.р.о.,. .и.с.т.и.н.а.,. .т.в.о.р.ч.е.с.т.в.о.,. .г.р.а.ж.д .а.н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.ь.,. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.,. 

.ц.е.н.н.о.с.т.ь. .п.р.и.р .о.д.ы. .и. . .ч.е.л.о.в.е.ч.е.с.к.о.й. . .ж.и.з.н.и... 

.Р.а.б.о.т.а. .э.т.о.г.о. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .в.о.с.п .и.т.а.н.и.ю. .ч.у.в.с.т.в.а. .г.о .р.д.о.с.т.и. .у. 

.р.е.б.я.т. .и. .ж.е.л.а.н .и.ю. .у.ч.и.т.ь.с.я. .и. .ж.и.т.ь. .н.а. .б.л.а.г.о. .р.о.д.н.о .г.о. .к.р.а.я. .и. .с.т.а.в. .в.з.р.о.с.л.ы.м.и. 

.у.к.р.е.п.л.я.т.ь. .и. .п .р.и.у.м.н.о.ж.а.т.ь. . . .е.г.о. . . .б.л.а.г.о.п.о.л.у.ч.и.е... 

.Н.а. .т.р.е.т.ь.е.м. .э.т.а.п.е. .(.4. .к.л.а.с.с.). .д.е.т.и. .г.о.т.о.в.ы. .в.о.с.п.р.и.н.и.м.а.т.ь. .б.о.л.е.е. .с.л.о.ж.н.ы.й. . 

.м.а.т.е.р.и.а.л... .М.н .о.ю. .р.а.з.р.а.б.о.т.а.н. .ц.и.к.л. .к.л.а.с.с.н.ы.х. .ч.а.с.о.в. .о. .р.о.д.н.о.й. .с.т.р.а.н.е.:. .«.С. .ч.е.г.о. 

.н.а.ч.и.н.а.е.т.с.я. .Р.о .д.и.н.а.».,. .«.Н.а.ш.а. .с.т.р .а.н.а. .-. .Р.о.с.с.и.я.».,. .«.О. .г.е.р.б.е.,. .ф.л.а.г.е. .и. .г.и.м.н.е.».,. .«.Я. 

.г.р.а.ж.д.а.н.и.н. .Р.о .с.с.и.и.».,. .«.М.о.с.к.в.а. .-. .с.т.о.л.и.ц.а. .н.а.ш.е.й. .Р.о.д.и.н.ы.»... .Д.е.т.и. .п.о.л.у.ч.а.ю.т. 

.п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.е. .о. .п.р.а.в.а.х. .и. .о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.я.х. .г.р.а.ж.д.а.н . .Р.о.с.с.и.и.,. .и.з.у.ч.а.ю.т. .и.с.т.о.р.и.ю. 

.г.и.м.н.а.,. .г.е.р.б.а.,. .ф.л.а.г.а. .н.а.ш.е.й. .Р.о.д.и.н.ы... 

.Ш.к.о.л.ь.н.ы .е. .с.т.е.н.д.ы. .М.Б.О.У.-.С.О.Ш. .№.6.,. .п.о.с.в.я.щ.е.н.н.ы.е. .с.и.м.в.о.л.а.м. 

.Р.о.с.с.и.й.с.к.о.г.о. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а. .и. .К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о.г.о. .к.р.а.я.,. .в.ы.д.а.ю.щ.и.м.с.я. .л.ю.д.я.м. 

.с.т.р.а.н.ы.,. .п.о.з.в.о .л.я.ю.т. .в.е.с.т.и. .р.а.б.о.т.у. .в. .э.т.о.м. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.и... .П.о.п.у.л.я.р.и.з.а.ц.и.я. .с.р.е.д.и. 

.ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.ы.х. .с.и.м.в.о.л.о.в. .я.в.л.я.е.т.с.я. .в.а.ж.н.е.й.ш.е.й. .с.о.с.т.а.в.л.я.ю.щ.е.й. 

.в. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.и . .г.р.а.ж.д.а.н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. .и. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а... .О.б.р.а.щ.е.н.и.е. .к. .с.и.м.в.о.л.а.м. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. .у. .м.л.а.д.ш.и.х. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. 

.у.в.а.ж.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .о.т.н.о.ш.е.н.и.я. .к. .с.в.о .е.й. .Р.о.д.и.н.е.,. .г.о.р.д.о .с.т.и. .з.а. .н.е.е.,. .с.о.п.р.и.ч.а.с.т.н.о.с.т.и. 

.к. .е.е. .и.с.т.о.р.и.и... 
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.М.ы. .ж.и.в.ё.м. .в. .к.а.з.а.ч.ь.е.й. .с.т.а.н.и.ц.е. .и. .н.е. .и.м.е.е.м. .п.р.а.в.а. .з.а.б.ы.в.а.т.ь. .з.а.м.е.ч.а.т.е.л.ь.н.ы.е. 

.т.р.а.д.и.ц.и.и. . .к.а.з.а.к.о.в.,. . .и.х. . .б.ы.т. . .и. . .н.р.а.в.ы.,. . .и.х. . .з.в.о.н.к.и .е. . .п.е.с.н.и... . .И.м.е.н.н.о. . .п.о.э.т.о.м.у. 

.в. .к.о.н.ц.е. .п.е.р.в.о.г.о. .к.л.а.с.с.а. .м.ы. .с. .р.о.д.и.т.е.л.я.м.и. .п.р.и.ш.л.и. .к. .и.д.е.е. .о.т.к.р.ы.т.ь. .к.л.а.с.с. 

.к.а.з.а.ч.ь.е.й. .н.а.п.р .а.в.л.е.н.н.о.с.т.и... .1.4. .о.к.т.я.б.р.я. .2.0.1.6. .г.о.д.а. .с.т.а.л. .з.н.а.м.е.н.а.т.е.л.ь.н.ы.м. .д.н.ё.м. .в. 

.ж.и.з.н.и. .м.а.л.ь.ч.и .ш.е.к. .и. .д.е.в.ч.о.н.о.к. .в.т.о.р.о.г.о. .к.л.а.с.с.а. .ш.к.о.л.ы... .И.м.е.н.н.о. .в. .э.т.о.т. .д.е.н.ь. .-. 

.п.р.а.з.д.н.и.к. .П.о .к.р.о.в.а. .П.р.е.с.в.я.т.о.й. .Б.о.г.о.р.о.д.и.ц.ы. .п.р.о .ш.л.о. .п.о.с.в.я.щ.е.н.и.е. .р.е.б.я.т. .в. 

.«.к.а.з.а.ч.а.т.а.»... .В. .ш.к.о.л.е. .с.о.с.т.о.я.л.а.с.ь. .т.о.р.ж.е.с.т.в.е.н.н .а.я. .л.и.н.е.й.к.а.,. .н.а. .к.о.т.о.р.о.й. 

.п.р.и.с.у.т.с.т.в.о.в.а.л.и. .г.о.с.т.и.,. .с.р.е.д.и. .н.и.х. .г.л.а.в.а. .С.т.а.р .о.в.е.л.и.ч.к.о.в.с.к.о.г.о. .с.е.л.ь.с.к.о.г.о . 

.п.о.с.е.л.е.н.и.я. .М.и .щ.е.н.к.о. .Н...В...,. .с.т.а.р .е.й.ш.и.н.а. .к.а.з.а.ч.ь.е.г.о . .о.б.щ.е.с.т.в.а. .З.е.л.е.н.с.к.и.й. .Н...П...,. 

.н.а.с.т.о.я.т.е.л.ь. .С.в.я.т.о. .-. .Т.р.о.и.ц.к.о.г.о . .Х.р.а.м.а. .и.е.р.е.й. .М.а.к.с.и.м... .В. .т.о.р.ж.е.с.т.в.е.н.н.о.й. 

.о.б.с.т.а.н.о.в.к.е. .р.е.б.я.т.а. .д.а.л.и. .к.л.я.т.в.у. .и. .б.ы.л.и. .п.р.и.н.я.т.ы. .в. .к.а.з.а.ч.а.т.а... .(.П.р.и.л.о .ж.е.н.и.е. .9.). 

.О.б.у.ч.е.н.и.е. .в. .к.а.з.а.ч.ь.е.м. .к.л.а.с.с.е. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л .я.е.т.с.я. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. 

.м.о.д.и.ф.и.ц.и.р.о.в.а.н.н.ы.м.и. .п.р.о.г.р.а.м.м.а.м.и. .д.о.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .о.б.р.а.з.о.в.а.н.и.я. .и. 

.р.е.а.л.и.з.у.е.т.с.я. .ч.е.р.е.з. .к.р.у.ж.к.о.в.ы.е. .з.а.н.я.т.и.я.;. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и .ю. .с.и.с.т.е.м.у. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. 

.р.а.б.о.т.ы.,. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.й. .н.а. .в.о.з.р.о .ж.д.е.н.и.е. .д.у.х.о.в.н.ы.х .,. .и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.х. .и. .в.о.е.н.н.о.-

.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.и .х. .т.р.а.д.и.ц.и.й. .К.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а... .О.с.н.о.в.н.ы.м.и. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я.м.и. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. .р.а.б.о.т.ы. .в. .к.а.з.а.ч.ь.е.м. .к.л.а.с.с.е. .я.в.л.я.ю.т.с.я.:. 

.д.у.х.о.в.н.о.-.н.р.а.в.с.т.в.е.н.н.о.е.,. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.-.п.а.т.р.и.о.т.и.ч.е.с.к.о.е.,. . .с.п.о .р.т.и.в.н.о.е.,. 

.к.р.а.е.в.е.д.е.н.и.е.,. .п .р.о.п.а.г.а.н.д.а. .з.д.о.р.о.в.о.г.о. .о.б.р.а.з.а. .ж.и.з.н.и.,. .п.о.и.с.к.о.в.а.я. .р.а.б.о.т.а... 

.Ж.и.з.н.ь. .в. .к.л.а.с.с.н.о.м. .к.о.л.л.е.к.т.и.в.е. .с.т.р.о.и.т.с.я. .н.а. .в.ы.п.о.л.н.е.н.и.и. .к.а.з.а.ч.ь.и.х. 

.з.а.п.о.в.е.д.е.й... .В.а.ж.е.н. .и. .У.с.т.а.в. .к.а.з.а.ч.ь.е.г.о. .к.л.а.с.с.а... .Э.т.и. .д.о.к.у.м.е.н.т.ы. .б.ы.л.и. 

.р.а.з.р.а.б.о.т.а.н.ы. .у.ч.е.н.и.к.а.м.и.,. .и.х. .р .о.д.и.т.е.л.я.м.и. .и. .у.ч.и .т.е.л.е.м. .в. .х.о.д.е. .с.о .в.м.е.с.т.н.о.й. 

.р.а.б.о.т.ы... .(.П.р.и.л.о.ж.е.н.и.е. .1.0.). . 

.Д.е.в.и.з. .к.а.з.а.ч.а.т.:. .«.Л.ю.б.и.т.ь.,. .б.е.р.е.ч.ь. .и. .з.а.щ.и.щ.а.т.ь. .с.в.о.ю. .Р.о.д.и.н.у. .-. .в.о.т. 

.н.а.с.т.о.я.щ.е.е. .п.р .и.з.в.а.н.и.е. .к.а.з.а.к.а.!.». .К.л.а.с.с. .к.а.з.а.ч.ь.е.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.и. .о.т.л.и.ч.а.е.т.с.я. .в. 

.ш.к.о.л.е. .о.т. .д.р.у.г.и.х. .к.л.а.с.с.о.в. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .ф.о.р.м.о.й.,. .н.о . .и. .с.т.р.у.к.т.у.р.о.й... .Е.ж.е.г.о.д.н.о. 

.р.е.б.я.т.а. .в.ы.б.и.р.а.ю.т. .а.т.а.м.а.н.а. .к.л.а.с.с.а. .и. .к.о.м.а.н.д.и.р.о.в. .о.т.д .е.л.е.н.и.й. .(.к.у.р.е.н.е.й.)... . 

.В. .к.л.а.с.с.е. .в.е.д.у.т.с.я. .к.р.у.ж.к.и.:. .«.И.с.т.о.р.и.я. .и. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.о.с.т.ь. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. 

.к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а.»... .«.О.с.н.о.в.ы. .п.р.а.в.о.с.л.а.в.н.о.й. .к.у.л.ь.т.у.р.ы.».,. .«.К.а.з.а.ч.ь.и. .и.г.р.ы.»... .«.Ф.о.л.ь.к.л.о.р. 

.к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а.»... .И.х. .д .е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь. .н.а.п.р .а.в.л.е.н.а. .н.а. .р.е.ш.е.н.и.е. .з.а.д.а.ч. 
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.д.у.х.о.в.н.о.-.н.р.а.в.с.т.в.е.н.н.о.г.о.,. .п.а.т.р.и.о .т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .в.о.с.п.и.т.а.н.и.я.,. .р.а.з.в.и.т.и.я. .у. .у.ч.а.щ.и.х.с.я . 

.и.н.т.е.р.е.с.а. .к. .и.с.т.о.р.и.и. .и. .к.у.л.ь.т.у.р.е. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а.,. .с.о.х.р.а.н.е.н.и.я.,. .р .а.з.в.и.т.и.я.,. 

.п.р.о.п.а.г.а.н.д.ы. .т.р.а.д.и.ц.и.й. .К.у.б.а.н.и... .В. .к.л.а.с.с.е. .к.а.з.а.ч.ь.е.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.и. .1.0.0.%. 

.з.а.н.я.т.о.с.т.ь. .в. .к.р .у.ж.к.а.х... 

. .О.п.р.е.д.е.л.я.я. .о.с.н.о.в.н.ы.е. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .с.в.о.е.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .я. .р.е.ш.и.л.а. 

.п.о.с.т.р.о.и.т.ь. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.ы.й. .п.р.о.ц.е.с.с. .т.а.к.,. .ч.т.о.б.ы. .д.о.н.е.с.т.и. .д .о. .с.в.о.и.х. 

.в.о.с.п.и.т.а.н.н.и.к.о .в. .в.с.ѐ. .л.у.ч.ш.е.е.,. .ч.т.о. .в.м.е.щ.а.е.т. .в. .с.е.б.я. .и.с.т.о.р.и.я. .и. .к.у.л.ь.т .у.р.а. 

.к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .н.а.р.о.д.а... 

.П.р.е.п.о.д.а.в.а.н.и.е. .к.р.у.ж.к.а. .«.И.с.т.о.р.и.я. .и. .с.о .в.р.е.м.е.н.н.о.с.т.ь. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. 

.к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а.». .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.е.т.:. .ф.о .р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .н.а.ч.а.л.ь.н.о.г.о. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.я. .о. 

.к.у.б.а.н.с.к.о.м. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.е.,. .о.р.и.е.н.т.а.ц.и.я. .в. .м.н.о.г.о.о .б.р.а.з.и.и. .и.с.т.о.р.и.ч.е.с.к.и.х. .и. 

.к.у.л.ь.т.у.р.н.ы.х. .т.р .а.д.и.ц.и.й. .к.у.б.а.н.с.к.о.г.о. .к.а.з.а.ч.е.с.т.в.а.,. .в.о.с.п .и.т.а.н.и.е. .г.р.а.ж.д.а.н.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. 

.и. .п.а.т.р.и.о.т.и.з.м.а. .у.ч.а.щ.и.х.с.я... .Н.а. .з.а.н.я.т.и.я.х. .к.р.у.ж.к.а. .м.л.а.д.ш.и.й. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.,. 

.о.б.р.а.щ.а.я.с.ь. .к. .и.с.т.о.р.и.и. .с.в.о.е.й. .с.т.р.а.н.ы.,. .с.в.о.е.г.о. .н.а.р.о.д.а.,. .н.а.ч.и.н.а.е.т. .п.о.н.и.м.а.т.ь. 

.в.е.л.и.ч.и.е. .с.в.о .е.й. .Р.о.д.и.н.ы.,. .в. .н.ѐ.м. .р.а.с.т.ѐ.т. .п.о.т.р.е.б.н.о.с.т.ь. .с.т.а.т.ь. .т.в.о.р.ц.о.м.,. 

.г.р.а.ж.д.а.н.и.н.о.м. .Р.о.с.с.и.и... .В. .р.а.м.к.а.х. .к.р.у.ж.к.а. .р.е.б.я.т.а. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .з.н.а.к.о.м.я.т.с.я. .с. 

.к.у.л.ь.т.у.р.о.й.,. .б.ы .т.о.м.,. .п.р.и.к.л.а.д.н.ы.м. .и.с.к.у.с.с.т.в.о.м. .с.в.о.и .х. .п.р.е.д.к.о.в.,. .н.о. .и. .п.р.о.б.у.ю.т. 

.с.е.б.я. .в. .т.в.о.р.ч.е.с.т.в.е.,. .м.а.с.т.е.р.я.т. .п.о.д .е.л.к.и.,. .р.а.з.у.ч.и.в.а.ю.т. .к.а.з.а.ч.ь.и. .п.е.с.н.и... .О.г.р.о.м.н.ы.й. 

.и.н.т.е.р.е.с. .у. .ш.к.о.л.ь.н.и.к.о.в. .в.ы.з.ы.в.а.ю.т. .к.у.б.а.н.с.к.и.е. .г.о .в.о.р.ы.,. . .к.о.т.о.р.ы.е. . .о.н.и. . .с. . 

.у.д.о.в.о.л.ь.с.т.в.и.е.м. . .и.с.п.о.л.н.я.ю.т. . .в. . .с.ц.е.н.к.а.х... . .П.о.с.л.е. . .т.а.к.и.х. .з.а.н.я.т.и.й. .р.е.б.я.т.а. .ч.а.с.т.о. 

.п.о.д.х.о.д.я.т. ко мне и спрашивают: как будет звучать то или иное слово на 

кубанском диалекте. Исследовательская работа ученицы 2 класса Дорошенко С. 

«Пословица недаром молвится», способствовала изучению кубанского говора, в 

результате которой был составлен Толковый словарь кубанских пословиц и 

поговорок. Работа Софии стала призером районной научно - практической 

конференции «Эврика, Юниор». (Приложение 11) Изучение сказок и стихов 

Кубанских поэтов, творчества кубанских писателей вызывают живой интерес, 

формируют у маленького человека чувство патриотизма, гордости за своих 

предков. Дети всегда рады и с нетерпением ждут новой  встречи с кубанской 

сказочницей Степановой Л.С., а также с большим увлечением слушают её 
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сказки. (Приложение 12)  

В 4 классе был проведен открытый классный час, посвященный Дню 

Матери-казачки. (Приложение 13) Слова «мама», «мать» - одни из самых 

древних на земле и почти одинаково звучат на языке всех народов. Словом 

«мать» называют и свою Родину. Не зря В. А. Сухомлинский говорил, что 

любовь к Родине начинается с любви к матери. Данное мероприятие позволяет 

детям испытать чувство гордости за своих мам, дает наглядный пример 

проявления внимания и чуткости.  

Приобщение к народно - песенному творчеству осуществляется на кружке  

«Фольклор кубанского казачества». Ребята разучивают кубанские народные 

песни и песни кубанских композиторов, знакомятся с кубанским фольклором и 

его различными жанрами. Особая ценность для детей это детский  фольклор,  

к  которому  относятся  колыбельные  песни,  потешки, считалки, заклички, 

детские колядки и щедровки.  Результатом изучения фольклора кубанских 

казаков стал праздник «Казачьи посиделки» (Приложение 14) 

Для более глубокого нравственного воспитания в классе казачьей 

направленности проводятся занятия кружка «Основы православной культуры». 

Мои учащиеся не только знакомятся с основами христианских ценностей, но и 

посещают Свято – Троицкий храм станицы в такие православные праздники, 

как Рождество Христово, Масленица, Пасха,  присутствуют на службе. 

(Приложение 15) 

В рамках спортивного направления ведется работа в кружке «Казачьи 

игры». Изучая основы казачьих игр, ребята развивают свои физические и 

духовные  способности,  формируют  понятие  о  здоровом  образе  жизни. 

Физическому воспитанию казачат уделяется большое внимание. Ежегодно 

ребята принимают участие во Всекубанской спартакиаде школьников 

«Спортивные надежды Кубани» и являются неоднократными призёрами 

районного этапа (2017 г., 2018 г.) (Приложение 16) 

Немаловажную роль в воспитании в духе кубанского казачества играет 

также общение ребят с действующими казаками. В нашей станице существует 
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казачье общество во главе с атаманом Орловым М.Г. За нашим классом 

закреплен казак-наставник Панченко Е.И., Члены казачьего общества 

принимают активное участие в жизни класса: проводят беседы с детьми, 

посещают классные часы, уроки Мужества, праздники, организуют подарки к 

новогодним праздникам. Общение с казаками оказывает большое влияние на 

воспитание школьников. (Приложение 17) 

Очень важная роль в патриотическом воспитании младших школьников 

отводится Великой Отечественной войне. Изучению ее истории посвящены 

классные часы и уроки мужества: «Что я знаю о войне?», «Блокада 

Ленинграда», «Битва под Москвой», «Защитники земли кубанской», 

(Приложение 18)  «Дети Кубани в годы Великой Отечественной» (Приложение 

19),  «Никто не забыт, ничто не забыто», акции:  «Посылка солдату»,  «Письмо 

солдату - земляку», «Георгиевская ленточка», конкурсы стихов поэтов военных  

лет, рисунков, посещение библиотеки, экскурсии в музеи, просмотры кадров 

военной хроники. (Приложение 20) Ежегодно мои воспитанники участвуют в 

школьном и районном фестивалях патриотической песни, в мероприятиях, 

посвящённых реабилитации казаков на Кубани (проводились в МБОУ-СОШ 

№13 ст. Гривенской). (Приложение 21) С портретами своих прадедов учащиеся 

участвуют в акции «Бессмертный полк», возлагают цветы к подножию 

памятника танковому экипажу А.Жедяевского. Дети встречаются с ветеранами 

Великой Отечественной войны, людьми, пережившими войну. Их живое слово 

оставляет в душах детей самое неизгладимое впечатление. Встрече с 

ветеранами предшествует большая поисковая работа. Классный руководитель 

побуждает детей к сбору дополнительной информации, которая после 

тщательного отбора используется на мероприятии. Учащиеся приносят 

информацию из разных источников о защитниках, книги местных авторов об 

освобождении края, фотодокументы, оформляют выставку рисунков, готовят 

материал о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны и 

трудового фронта. Подобные занятия оказывают огромное эмоциональное 

воздействие на ребят, вызывают чувство гордости за своих близких, участников 
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величайших событий истории, заставляют гордиться подвигом Родины, 

спасшей мир от угрозы фашизма. В 2018 г. исследовательская работа Бакаевой 

Дарьи «Фронтовая фотография из семейного альбома» была отмечена на II 

районных Жуковских чтениях. (Приложение 22)  

Казачатам некогда скучать. Они - активные участники не только 

тематических праздников, но и различных соревнований, конкурсов, в которых 

занимают призовые места. По итогам 2016 г. и 2017 г. казачий класс признан 

лучшим среди классов начальной школы. За активную жизненную позицию и 

успешное участие в конкурсах Бакаева Д. и Овчинников Н. отмечены 

грамотами атамана казачьего общества Орлова М.Г. и Главой муниципального 

образования Калининский район  Кузьминова В.В. (Приложение 23) 

 

 

1.4.Взаимодействие классного руководителя с семьей 

по гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье составляют основу гражданского поведения человека.  

Семья как субъект воспитания выполняет следующие функции: 

- обеспечение диалога между поколениями в формировании личности; 

- привитие любви к родному краю, преданности памяти своих предков - 

защитников и созидателей Отечества; 

- формирование знаний о генетических корнях своей семьи, рода, фамилии; 

- обеспечение здорового образа жизни. 

Через семью наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». Поэтому работа классного руководителя по гражданско-

патриотическому воспитанию невозможна без участия родителей. 

Я  начала работу с изучения семей учащихся 1 класса: социального 
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состава, уровня образованности родителей, их жизненных интересов, степени 

значимости воспитательного воздействия семьи на ребенка. Родителям были 

предложены анкеты: «Я и мой ребенок», «Духовные традиции семьи», «Досуг 

ребенка в семье», «Какой Вы родитель?», «Увлечения Вашей семьи». Это 

позволило мне понять уклад жизни семей воспитанников, их традиции и 

обычаи, нравственные ценности. 

Результаты диагностики показали, что во многих семьях существуют 

проблемы: отсутствует эмоциональная связь поколений, некоторые родители 

заботятся только о материальном достатке семьи, недооценивают 

нравственную сторону воспитания, мало интересуются успехами ребенка в 

школе. Исходя из этого, работа классного руководителя строилась по трем 

основным направлениям:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса - педагогов, детей и их родителей; 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс. 

В качестве форм работы с семьей по гражданско-патриотическому 

воспитанию младших школьников выступали: 

- родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

- индивидуальные и тематические консультации; 

- помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий; 

- телефон доверия - возможность обсудить с классным руководителем важные 

для воспитания ребенка вопросы; 

- привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников; 

- проведение совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, 

экскурсии, праздники); 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки 

детских работ; 

- создание родительского актива. 

Одной из главных и наиболее распространенных форм является 
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родительское собрание. Тематика родительских собраний определялась 

классным руководителем в соответствии с целями и задачами работы школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Для исследования уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в классе я использовала приемы педагогического 

наблюдения,  методики Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения», методики А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» (Приложение 24), статистические данные об 

участии родителей в жизни класса и школы.  

В первом классе не все родители приходили на собрания, вели себя 

пассивно, мало задавали вопросов. В третьем  классе они стали активными 

участниками жизни класса, произошло максимальное сближение интересов 

педагога и родителей по гражданско-патриотическому воспитанию младших 

школьников. 

Привлечение родителей к проведению экскурсий, к организации поездок в 

театр и кино, посещение музеев, проведение совместных праздников 

способствовали установлению благоприятного микроклимата в отношениях 

между классным руководителем, учащимися и родителями и создавали 

хорошие условия для  гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников. 

Данные диаграммы (Приложение 25) показывают, что наблюдается рост 

уровня активности родителей со 2 по 4 классы. Это свидетельствует о том, что 

они удовлетворены воспитательным процессом в классе, школе и постепенно 

из наблюдателей превращаются в активных участников процесса обучения и 

воспитания. 

Применение в воспитательной работе разнообразных методов, форм, 

создание определенных организационно-педагогических условий позволили 

обеспечить повышение эффективности гражданско-патриотического 

воспитания. 
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1.5.Результативность педагогического опыта 

Результативность данного педагогического опыта определялась по 

следующим критериям: 

1. Уровень сформированности гражданского и патриотического сознания 

личности. 

2. Выявление представления воспитанников о качествах человека, 

характеризующих его гражданскую позицию; 

3. Определение характера отношения школьника к Отечеству. 

Результативность опыта отслеживалась в течение трёх лет посредством 

мониторинга. Изучение эффективности воспитательной системы, 

представленные по методике П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, позволили 

выявить уровень сформированности гражданского и патриотического сознания 

личности. (Приложение 26) 

У большей части воспитанников к середине 4  класса было сформировано 

позитивное отношение к Отечеству (84%), к людям (76%), к обществу (87%). 

Родина для школьников не абстрактная категория, а конкретная страна, где они 

собираются жить, которой они гордятся. Они начинают осознавать личную 

ответственность за судьбу Отечества. Их чувства становятся личными, 

пережитыми. Данная диагностика свидетельствует о положительной динамике 

сформированности гражданско-патриотического сознания. 

Мониторинг «Ты гражданином быть обязан», проводимый по методике 

М.Рокича, показал: наиболее значимыми духовными ценностями для 

воспитанников стали бескорыстие, взаимопонимание, дружба, миролюбие, 

взаимопомощь, терпимость, толерантность, уступчивость, совесть, 

ответственность, мужество, Родина. Распределение по количеству слов в 1-й, 2-

й и 3-ей колонках со 2 по 3 класс возрастало по значимости. 

Для определения эффективности воспитательного процесса была 

проведена диагностика развития личности воспитанника. Ее цель: определение 

уровней сформированности гражданско-патриотического сознания. 

Диагностику начали с анализа фактического состояния уровня общей 
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осведомленности учащихся по данному направлению. Были выбраны самые 

информативные методики: составление словаря понятийных слов, сочинения, 

анкетирование, наблюдение и один из главных методов - беседа. 

На основе выявленных критериев и их показателей выделены уровни 

гражданско - патриотической воспитанности младших школьников: 

Высокий уровень. Воспитанники имеют полные и разносторонние знания об 

истории Родины, о национальных героях, народных традициях, о социальном 

устройстве российского общества, своем патриотическом долге перед 

Отечеством, применяют их на практике. Для них характерна активность, 

инициативность, самостоятельность, желание участвовать в жизни коллектива. 

Средний уровень. Воспитанники имеют достаточные, сравнительно 

разносторонние знания гражданско - патриотической направленности. Интерес 

к пополнению знаний не устойчив, часто проявляется под педагогическим 

воздействием. Активны, инициативны, но самостоятельности в деятельности не 

проявляют, эпизодически участвуют в жизни коллектива. 

Низкий уровень. Воспитанники имеют отрывчатые, бессистемные знания 

гражданско - патриотической направленности, не всегда применяют их на 

практике, не сформирован интерес к их пополнению. В гражданско - 

патриотической деятельности не активны, самостоятельности и инициативы не 

проявляют. 

Уровень сформированности понимания учащимися основных гражданско-

патриотических качеств. 

Для выявления уровня сформированности у младших школьников 

гражданско-патриотических качеств ежегодно проводился мониторинг 

осознания учащимися данных понятий. Во втором классе более доступными 

для понимания оказались «дружба» - 60%, «честность» - 58%, 

«ответственность» - 39%. Менее понятными для детей были слова «мужество» - 

23%, «патриотизм» - 24%, «порядочность» - 24%.  

В третьем классе наблюдается рост осознания учащимися основных 

качеств: «дружба» - 67%, «честность» -68%, «ответственность» - 59%. Наряду с 
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этими качествами, значительно увеличилось осознание таких категорий как 

«патриотизм» (с 24% до 60%), «мужество» (с 23% до 51%), 

«бескорыстие» (с 29% до 43%), «совесть» (с 31% до 47%).  

Это является результатом целенаправленной, планомерной работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Я считаю, что поставленные задачи на данный период,  были в основном 

выполнены. Гражданско-патриотическое воспитание в классе приобрело  четко 

обозначенную линию: родной край -  родной дом - родная школа -  родная 

страна. Ожидаемые результаты  на данный этап практически достигнуты. 

Я на личном опыте убедилась, как с каждым годом обучения в классе 

казачьей направленности развивается детская любознательность, 

наблюдательность и интерес к условиям жизни в старину, повышается уровень 

воспитанности учащихся, уровень нравственной направленности. 

Кроме того, система работы позволяет развивать познавательные и 

творческие способности детей. Дети вначале лишь пассивные слушатели, уже 

спустя короткое время стремятся самостоятельно находить ответы на 

возникающие вопросы, сами активно задают вопросы о том, что их 

заинтересовало, проводят сравнение. 
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Заключение  

 Использование культурных традиций кубанского казачества в процессе 

обучения и воспитания наших детей – в этом я вижу залог успешного 

становления современной, региональной, самобытной кубанской школы, 

ориентированной на воспитание человека, труженика, гражданина и патриота 

своей Кубани, своей Родины. Представленный опыт работы позволяет 

воспитать не знатока и потребителя исторической культуры кубанского 

казачества, а ее носителя, для которого важны ценности православия, 

ценности семейной жизни, патриотические ценности. Систематическая работа 

по теме «Формирование гражданско - патриотических чувств у младших 

школьников в условиях класса казачьей направленности» дала 

положительные результаты. Задачи, поставленные  нами на три года, 

выполнены. Главное, что и учащиеся, и их родители поняли  значимость  

проводимой работы. 

Подводя итоги можно отметить, что мой труд востребован. Все 

мероприятия, проводимые в казачьем классе, оставляют в душах ребят 

неизгладимый след, что позволяет им быть  неравнодушными к родному краю, 
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кубанскому казачеству, быть добрее по отношению друг к другу. Хочется 

верить, что когда  дети вырастут, они будут с гордостью говорить: «Я живу на 

Кубани, я знаю и почитаю обычаи и традиции казачьего народа!» Можно также 

с уверенностью сказать, что эти дети вырастут настоящими патриотами своей 

малой родины.  

Работа в рамках данного опыта, который обобщен на районном 

методическом объединении учителей начальных классов и отражен в ряде 

выступлений и публикаций (Приложение 27), позволяет сделать определенные 

выводы: 

- применение элементов опыта, его технологичность заключается в том, что его 

можно транслировать в любой школе и это требует лишь желания и умения 

классного руководителя; 

- опыт не является трудоемким. 

Опыт обеспечивает: 

- рост успешности младших школьников; 

- нравственное и физическое взросление; 

- расширение знаний о семье, малой родине, России; 

- воспитание целостной личности. 
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