
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Задачу вырастить свою смену умной, смелой, доброй, трудолюбивой жизнь 

ставит не только перед нами, она стояла и перед нашими отцами и дедами, 

перед дедами наших дедов – в веках и тысячелетиях. Осознание того, что 

утрата многих профессиональных традиций привела к обнищанию общества, 

к разрыву связи времен и поколений, заставляет современных ученых и 

исследователей искать пути возрождения интереса к национальным, 

культурным традициям народов различных регионов страны на основе 

глубокого их изучения и приобщения к ним всех слоев населения. 

 Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение 

имеет ознакомление  школьников с историей, культурой,  бытом родного 

края. Краеведческий подход в образовании школьников дает возможность 

гуманизировать воспитательный процесс.  



 Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого 

ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, 

бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность 

поколений, начинают понимать свою причастность к историческим 

событиям. Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения 

к природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 

Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 

значимости, неповторимости.  

Вся работа кружка направленна на: 

- обогащение знаний учащихся о родном селе, крае, воспитание любви к 

нему. 

-помочь раскрыть связи единства истории села и края с историей всей России 

-почувствовать причастность к ней каждой семьи. 

- признать своим  долгом  и честью стать достойными наследниками лучших 

традиций своего народа. 

Учащиеся должны получить знания по краеведению и определить место и 

значение родного края, а также овладеть следующими умениями и навыками: 

 

 Цель программы:  

         Раскрытие и развитие потенциального интереса  в ребенке к истории 

родного края. 

 

 Познакомить учащихся с историка - культурным наследием родного 

края; села. 

 расширить кругозор учащихся, по знакомит с историей села, школы, 

воспитывает любовь к  родине, гордость за свой народ и замечательных 

людей настоящего и прошлого. 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 



             воспитать детей исторически грамотных, приобщенных к 

историческому наследию нашей страны, родного края, села . 

 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 овладение обучающимися системой знаний об историческом прошлом 

края, села.  

2. Развивающие: 

 развитие навыков исторического познания, анализа и сопоставления 

источников, работы с историческими источниками;  

 овладение навыками оформления полученных материалов в 

экспозициях школьного музея и творческих работ.  

 

 

3. Воспитательные: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения к 

историко-культурному наследию, к своей семье. 

 Прививать любовь и уважение к обществу, селу, природе родного края; 

Актуальность данного курса заключается в необходимости 

формирования патриотических чувств  школьников в современных 

условиях расширяющегося информационного пространства, в создании 

предпосылок исследовательской деятельности школьников. 

 Практическая направленность программы позволяет учащимся 

усваивать материал в деятельности. 

 

В результате изучения курса   учащиеся должны знать: 

-историю своей семьи и села в целом 

 - положение и значение населенного пункта в системе региона и 

страны 

-биографии знаменитых земляков и их вклад в процветание России. 



-основные даты, связанные с историей села, школы, хронологические рамки 

значительных событий и процессов; 

- соотносить события своего села с историей всей страны; устанавливать 

последовательность событий; 

-называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий в истории села. 

- историю своего края, села, школы, родословной. 

Учащиеся должны уметь: 

-Составлять родословную.  

- Пересказать легенды и истории края. 

 -Отличать растения и животных края по внешнему виду и описанию. 

 -Составлять устный рассказ о своей школе. 

- Самостоятельно подбирать литературу по теме.  

- Готовить и выступать с сообщениями. 

 -Анализировать и синтезировать необходимую информацию. 

 -Работать в семейных архивах. 

 Вести поисковую деятельность по сбору материала к проектной 

деятельности. 

- Выполнять практическую деятельность по составлению презентации. 

-работать с историческими источниками;  

-уметь  брать интервью; 

-оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и 

творческих работах; 

-вести поисковые, исследовательские записи 

-уметь представлять свою исследовательскую работу. 

 - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких       

источниках; 

 -сравнивать данные разных источников, анализировать их; 



 - рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях села, их 

участниках, выступать с сообщениями перед учащимися, их родителями и 

жителями села; 

  -составлять вопросник, работа с информацией, записывать 
информацию, обрабатывать собранный материал.готовить доклад. 

- составлять отчет о проделанной работе 

 - выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе 
работ своих товарищей 

Знать: 

Национальный состав своего края,  легенды края, обычаи предков, игры, 

праздники, элементы фольклора и народного творчества. 

 Историю села. 

 Названия растений и животных края. 

 Название улиц и достопримечательностей. 

Родословную своей семьи. 

Знать земляков-воинов. Историю и символику своей школы. Основные 

задачи и функции проектной деятельности. 

 

«Неуважение к предкам есть первый признак 

дикости и безнравственности» А. С. Пушкин. 
 

В программе кружка «Мой край» рассматриваются объекты 
краеведческой деятельности: 

- Изучение родословной; 

-  История села; 

- История школы; 

- Наши земляки; 

Исходя из задач программы разработаны следующие направления 
деятельности кружка : 

Направления работы: 

1.Познавательное 

2.Краеведческое 



  

  Познавательная часть программы (формы работы) 

 беседы, написание рефератов, презентации; 

 практические занятия (работа с историческими документами, 
составление герба семьи),гербарий, папок; 

 познавательные историко-краеведческие игры; 

 викторины; 

 конкурсы рисунков, плакатов. 

 Краеведческая часть программы (формы работы) 

 изучение краеведческой литературы; 

 сбор краеведческого материала; 

 встречи с жителями села 

Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал, 

усложняются формы работы. Практическая направленность 

программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 

Формы проведения занятий:  

 Экскурсия. 

 Лекция 

 Беседа 

      Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность. 

Методы работы:  

 Групповая; 

 Парная; 

 Индивидуальная 

Механизм реализации программы:  

 организация экскурсий в районный краеведческий музей 

 пешие экскурсии по селу; 

 проведение  лекций, экскурсий, внеклассных мероприятий и т.п.; 

 сбор материалов;  

 создание проектов; 

 оформление собранных материалов; 

 создание и оформление музейного уголка и Уголка боевой славы в 

школе; 



Формы реализации программы “Мой край”.  

 Встреча с замечательными людьми 

 Создание проектов 

 

 

Планируемые результаты: 

1.  

-приобретение учащимися знаний об истории села,топонимики. 

-вызвать чувство патриотизма и любовь к родному краю. 

-овладение школьниками навыками изучения истории родного края 

-использование краеведческого материала в образовательном 
процессе (на уроках истории) 

-пропаганда краеведческих знаний (выступления перед другими 
учащимися). 

-овладение разнообразными формами и методами поиска знаний 
(справочной литературой дома, в библиотеке, в Интернете) 

-выполнение первичных исследовательских работ по краеведческой 
деятельности (составление персоналий на своих близких, 
генеалогического дерева) 

-составление вопросника, работа с информантами, запись 
информации, обработка собранного материала, работа над 
исследованием и докладом на итоговом занятии. 

    -продолжение оформления  школьного музейного уголка –   как результат 

поисковой, исследовательской и краеведческой работы, которая учит 

«смотреть»  вокруг себя и «видеть», учит получать знания из самой жизни.  

 

2.       Оформление папок 

 « Как всѐ начиналось» 

 « Хозяйство нашего села» 

 « Из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд» 

 о выпускниках 

оформление стенда « Моя малая Родина» 

    3.       Создание видео, итоговый творческий отчѐт « Моѐ село России не    

известное» 

 
 
 

 

 



 

 

Режим занятий. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 час 1 раз 35 часов 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения 

I. Вводные занятия 4  

1  Введение.  Краеведение- наука о родном крае. Цели и задачи кружка. 

Музеи, их задачи, роль и значение в собирании, охране, изучении и 

пропаганде исторического  наследия. 

1 Беседа 

2  Ревизия музейного уголка. Инструктаж по ведению исследовательской 

работы. Инструктаж по технике безопасности. 

1 Беседа 

 

3  Требования к оформлению и защите результатов деятельности 

проектов. 

1 Беседа 

4  Работа в музейном уголке. 1 Практикум 



II. Как всѐ начиналось 7  

5-6  История возникновения и образования села. 2 Сбор информации: всреча со 

старожилами села, беседа 

7  История заселения села 1 Сбор информации,беседа, 

экскурсии по окрестностям. 

8  Происхождение названия села, улиц. 1 

 

 

Беседа, экскурсии, встреча со 

старожилами. 

9  Всреча со старожилами села поисковой группы 1 Сбор информации, беседа, 

видео запись 

10  Работа с материалами, фактами. 1 Практическая работа 

11  Оформление папки 1 Практическая работа 

III. История организаций и учреждений 6  

12  Школа. История создания. 1 Сбор информации, беседа, 

экскурсия  

 

13  ДомКультуры 1 Беседа, экскурсия  с целью 

сбора информации 

 

 

14  Почта 1 Беседа, экскурсия, с целью 

сбора информации 

 

 

15  Медпункт 1 Беседа, экскурсия ,с целью 

сбора информации 

 



16  Контора 1 Беседа. 

 

17  Оформление папки 1 Практическая работа 

IV. Хозяйство нашего села 5  

18  История образования колхоза 1 Сбор информации, беседа со  

старожителями. 

19  Первые механизаторы, земледельцы, скотоводы. 1 Сбор информации. беседа со 

старожителями 

20  Встреча с работниками сельского хозяйства. 1 Беседа, фото, видео. 

21  Работа с полученной информацией 1 Практическая работа 

22  Оформление папки 1 Практическая работа 

V. Добро создаваемое добрыми руками 3  

23  История строительства Сыр-завода 1 Сбор информации, беседа с 

основателями и работниками 

24  Экскурсия на сельхозпредприятие(  ферма) 1 Беседа , фото, видео-репортаж 

25  Встреча с главой сельсовета на тему:"Наше село сегодня" 1 Беседа , фото, видео 

VI . Из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд 4  

26  Труженики тыла:"Горькие воспоминания" 1  Встреча с тружениками села, 

беседа. 

 

27  Беседа со старожилами на тему:"Коллективизация в нашем селе" 1 Беседа,  

Сбор материала. 



 

 

28  Сбор материала о героях труда 1 Беседа,  

Сбор материала. 

29  Оформление папки 1 Беседа,  

Сбор материала. 

VII. "Не позволяй душе лениться" 2  

30  Поисковая деятельность" Сбор материала о национальных традициях 

жителей села" 

1 Беседа, экскурсия  

Сбор материала. 

31  " Дело мастера боится"-умельцы села 1 Беседа,  встреча на дому 

 

VIII. Итоговые занятия 4  

32  Оформление стенда"Моя малая Родина" 1 Практическая работа 

33  Работа в музейном уголке 1 Практическая работа 

34  Подготовка к творческому отчѐту 1 Составление презентации 

35  Итоговый творческий отчет: "Моѐ секло России неизвестное" 1 Просмотр видео 

Всего часов за год: 35  


