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В настоящее время все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Патриотическое воспитание – это процесс, который должен пронизывать все слои становления и развития ребенка. Патриотизм немыслим без нравственности,
ответственности, любви. Воспитание любви к своей Родине и уважения к своему народу необходимо начинать с раннего детства. Для формирования чувства патриотизма важно давать
детям начальные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к учащимся, изучающим курс «История Самарского края»: «Мы называем себя самарцами» потому, что живем в Самарской области… Знание истории укрепляет в нас память о многих поколениях наших предков, так как
мы их наследники в великом деле служения России».
Мы считаем своевременным введение курса «История Самарского края». Изучая курс,
дети осознают, что все мы, жители маленького села Савруха, входим в Самарскую область,
составляем единое целое и причастны к ее истории, а Самарская область – часть нашей Родины – России.
Изучая тему «Гербы городов», учимся понимать символы родной земли, видим, какую
роль в процветании Самарского края играет Похвистневский район и районный центр Похвистнево, какую роль в хозяйстве края играет наше село.
Изучая тему «Народы Самарского края», опираемся на материалы сайта
https://самарскийкрай.рф/. Делаем вывод, что в Саврухе с населением 2946 человек, дружно
проживают представители 14 национальностей, знакомимся с Домом дружбы народов.
Изучение темы «Великие реформы 1860–1870-х годов и наш край» позволило нам провести исследовательскую работу «Развитие образования в поселении Савруха» и занять
третье место в областном конкурсе-фестивале «Победы России».
Изучая некоторые темы, мы активно используем экспонаты школьного краеведческого
музея («Экономическое развитие Самарской губернии во второй половине XIX века» –
предметы быта; «Духовная жизнь XX века» – фотографии Грушинского фестиваля авторской
песни). Большое внимание в изучении курса отводится темам Великой Отечественной войны. В краеведческом музее ученики могут познакомиться с экспозициями, посвященными
саврушанам – участникам Великой Отечественной войны, увидеть фронтовые письматреугольники.
Изучая курс «История Самарского края», дети учатся уважать, ценить историю и культуру края и гордиться, что они могут продолжить созидательную деятельность во благо своей малой Родины.
В ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха одним из направлений внеурочной деятельности является туристическое краеведение. Мы считаем, что целесообразно интегрировать эти курсы.
Внеурочная деятельность по краеведению в школе позволяет решить целый ряд познавательных задач, развивает школьников, заинтересовывает их и при правильной организации
дает импульс к самостоятельной деятельности. Если интегрировать данные курсы по изучению родного края, они будут способствовать более эффективному формированию гражданственности, патриотизма, нравственных убеждений, творческих способностей. Занятия помогут учащимся овладеть рядом умений и навыков, которые потребуются им в будущем.
Туристическое краеведение дополнит учебный курс социальной практикой.
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В этом году мы уже осуществили пробу объединения занятий по теме «Возникновение
и развитие крупных сел Самарского края». В рамках туристического краеведения были организованы пешие, велосипедные выезды в исчезающие села, входящим в состав поселения
Савруха. Ребята с огромным интересом и энтузиазмом изучали теоретический материал на
уроках истории Самарского края, а потом выезжали на территорию поселения, посещали малые села Александровка, Березовка, Вязовка, Северный Ключ, брали интервью у старожилов, знакомились с бытом, культурой жизни населения, а самое главное – учились уважать,
любить, беречь свою малую Родину. Они видели перед собой наглядный пример патриотизма.
Именно от них была выдвинута инициатива осуществления проекта «Моя малая Родина», целью которого стало изучение вымирающих сел и запечатление их в памяти наших потомков.
Мы считаем, что объединение учебного курса «История Самарского края» и внеурочной деятельности туристско-краеведческого направления способствует более качественному
формированию универсальных учебных действий и воспитанию гражданственности и патриотизма.
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