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                             Пояснительная записка. 

    Рабочая программа кружка «Юный краевед» краеведческой 

направленности для 7 – 8 классов разработана на основе авторской 

программы учителя высшей категории МБОУ СШ № 23 г. Орла Капорина 

Н.В.  

     Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно-

методическая позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

     Организационно-планирующая функция  предусматривает выделение 

этапов обучения,  рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных показателей. 

     Основные направления в деятельности кружка – изучение истории 

родного края и деревни, сбор информации о  знаменитых земляках,    

оформление и пополнение экспозиций  о династиях учителей, о истории 

земляков -ветеранах ВОВ и ветеранах труда.   

   Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

при изучении истории России в школе малая родина зачастую выпадает из 

поля зрения педагога и учащихся. Программа призвана помочь учителю 

расширить знания детей о родном крае, об удивительных, героических и 

талантливых творческих людях, увидеть значимость всего в общем ходе 

истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.  

   Данная программа является наиболее актуальной,  потому что  изменения 

последних лет в социально- экономической жизни страны и в общественном 

сознании, вынуждают общество опираться на то, что устоялось, не искажено 

временем, а это  имеет ценность не для одного, двух, трѐх, а для десятков 

поколений людей, то есть искать опору в  краеведческих знаниях, в лучших 

традициях прошлого, в своей природе. 

   Программа адаптирована к условиям образовательного процесса 

общеобразовательной школы, в которой проводится работа по изучению 

истории малой Родины, собран краеведческий материал (документы, 

воспоминания, предметы материальной культуры) создан краеведческий 

уголок. 

 

 

 



Цель:  воспитание детей исторически грамотных, приобщенных к 

историческому наследию нашей страны, родного края, деревни Кощино. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 овладение обучающимися системой знаний об историческом прошлом 

края, деревни, знаменитых земляках. 

2. Развивающие: 

 развитие навыков исторического познания, анализа и сопоставления 

источников, работы с историческими источниками;  

 овладение навыками оформления полученных материалов в 

экспозициях школьного краеведческого уголка и творческих работ.  

3. Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения к 

историко-культурному наследию.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 

проводятся в школьном краеведческом уголке. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с 

историей, литературой, мировой художественной культурой, рисованием, 

музыкой. Использование экспонатов и документального материала, 

собранных кружковцами на уроках и во внеклассной работе. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 13-14 

лет. 

Сроки реализации программы – 2 года (72 часа). 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение школьного краеведческого музея: 

 экспозиций –6;   

 стеллажи – 2;  

 стенды – 9;  

 компьютер-1;  

. 

 



Формы занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые 

занятия целесообразно проводить со всем составом объединения, например, 

лекции, беседы, походы, экскурсии и мероприятия. При проведении 

поисковых работ более продуктивной будет работа в подгруппах. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуальная форма 

ведения занятий по теме «Введение в поисково-исследовательскую 

деятельность». 

Режим занятий. 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 час 1 раз 1 час 36 часов 

Прогнозируемый результат и способы определения результативности. 

В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, 

которые служат показателем результативности работы кружка. 

Учащиеся должны знать: историю своего края, деревни Кощино, своей 

школы. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с историческими источниками;  

 уметь  брать интервью; 

 проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы;  

 оформлять полученные материалы в экспозиции школьного 

краеведческого уголка и творческих работах; 

 уметь представлять свою исследовательскую работу. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие в школьных, районных и областных  краеведческих  конкурсах, 

конференциях. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

Раздел   

теория 

  

практика 

  

всего 

1. Введение. 1 1 2 

2. Документоведение. 2 2 4 

 3. Методика подготовки и проведения 

экскурсий. 

4 4 8 

4. Знаменитые земляки. 

 

4 4 8 

5.История  малой родины. Село Кощино. 4 5 9 

6.  Поисково-исследовательская деятельность. 5 8 13 

7.  Истории учителей в истории школы. 

Учительские династии. 

5 7 12 

8.По дорогам боевой и трудовой славы. 4 8 12 

9. Итоговое занятие. 2 2 4 

Всего 31 41 72 

Содержание программы.  

Тема  Введение  (2 ч) 

Теория: знакомство с историей образования при школе краеведческого 

уголка. 

Практика: учащиеся работают с папками  «История школы»; обновляют 

стенды школьного краеведческого уголка, проводят встречи с бывшими 

учениками. 

 Тема « Документоведение» (4 ч). 

Теория: знакомство с классификацией и систематизацией музейных 

экспонатов, правилами хранения вещественных исторических источников. 

Практика: учащиеся помогают в обеспечении учѐта и сохранности фондов 

музея, работают с инвентарной книгой основного фонда школьного 

литературно-краеведческого музея. 



Тема «Методика подготовки и проведения экскурсий»  (8 ч) 

Теория: знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий. 

Практика: проведение экскурсий для учащихся школы, жителей села и гостей 

школы. 

Тема «Знаменитые земляки» (8 ч) 

 Теория: знакомство с жизнью и творчеством поэтов - земляков,поэтов - 

любителей и художников-любителей. 

Практика: оформление тематической выставки; проведение встреч с 

жителями села, увлекающихся  творческой поэзией,сбор информации о 

поэтах - земляках,художниках - любителях,поиск новых книг,картин. 

Тема: «История малой родины. Село Кощино» (9 ч.) 

Теория: знакомство с историей возникновения села,бытом сельчан прошлых 

лет. 

Практика: сбор старинных вещей – предметов быта, сбор информации об 

истории малой родины,оформление собранного материала. 

Тема «  Поисково-исследовательская деятельность»  (13 ч). 

Теория: знакомство с источниковедением, как вспомогательной 

исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими источниками, 

с типами проектных работ, а также требованиями, оформлением и 

критериями защиты работы. 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских 

работ, выступления и защита своих работ; проведение тематических 

классных часов. 

Тема «Истории учителей в истории школы. Учительские династии»  (12 ч). 

Теория: изучение истории школы, учительских династий . 

Практика: организация встреч с бывшими учителями школы, сбор 

информации об истории школы, обработка и оформление собранного 

материала.  

Тема: «По дорогам боевой и трудовой славы»  (12 ч). 

Теория: знакомство с историями земляков – ветеранов ВОВ и ветеранов 

труда, их заслугами перед Родиной. 



Практика: организация встреч с ветеранами войны и ветеранами труда, 

обработка и оформление материала данной тематики. 

Итоговое занятие (4 часа). 

Практика – защита проектов. 

Методическое обеспечение программы. 

Используемые технологии: 

 технология проектной деятельности (Д. Дьюи., У. Х. Килпатрик, 

Коллингс и др.);  

 технология активного обучения (Д. Дьюи, Г.П.Щедровицкий и мн. др.);  

 технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов).  

Элементы данных технологий реализуются через теоретические и 

практические занятия. Основными видами и методами работы являются 

лекции, беседы, встречи с жителями села Вязовка, оформление выставок и 

экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская 

деятельность, составление летописи села,школы, проведение викторин, 

внеклассных мероприятий. Лекции и беседы строятся в плане знакомства с 

историей, культурой родного края,творчеством и жизнью поэтов-земляков 

бытом жителей малой родины. Проделанная работа  помогает приобрести 

коммуникативные умения и  навыки,даѐт опыт творческой  деятельности.   

Литература: 

 

1.Краеведение в школе. Педагогическая энциклопедия, т.2. М., «Советская 

энциклопедия», 1965,с.518-520. 

2. Краеведение в работе школы. Надеждина Н.А. М., Учпедгиз, 1965. 

3.Газета « За высокий урожай» , 1969г. №  12. 

4.Дополнительное образование: сборник авторских программ. Ред.-

сост.З.И.Невдахина.Вып.3.-М.: Народное образование, 2007г. 

5.Словарь-справочник терминов, используемых в системе дополнительного 

образования детей. Сост.Л.Н .Буйлова и И.А.Крылова и другие.-М.: ЦРСДОД 

Минобразования РФ, 2001г. 

 

 

 



Тематическое планирование работы краеведческого кружка «Юный 

краевед» на 2019 – 2020 учебный год. 

Название  темы 

 

Количество часов 

Введение  1 

Восстановление  стендов музея после летних 

каникул 

1 

Новое оформление папок музейной документации 2 

Знакомство с деятельностью М.К. Тенишевой. 2 

Подготовка экскурсоводов 2 

Сбор информации об истории школы 2 

Сбор материала об учительских династиях  2 

Сбор материала об истории села Кощино 2 

Проведение экскурсии по краеведческому уголку 2 

Систематизация и оформление материала к рубрике 

«Смоляне-военачальники» 

2 

Пополнение информации к экспозиции «Дорогами 

боевой и трудовой славы». 

3 

Документоведение (теория) 1 

Систематизация музейных экспонатов (теория) 1 

Правила хранения музейных источников (теория) 1 

Классификация музейных экспонатов 1 

Изучение истории школы до 1961-го года 2 

Учительские династии. Встреча с бывшими 

учителями и сегодняшними  педагогами 

2 

Пополнение материала с  историями учителей об 

истории школы к стенду 

2 

Знакомство с источниковедением 1 

Проведение экскурсии  для учителей РМО учителей 

гуманитарного цикла 

2 

Итоговое занятие 2 

Всего тем: 21 36 



 

Тематическое планирование работы краеведческого кружка «Юный 

краевед» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Общее краеведение села 2 

Сбор информации об истории церкви «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

2 

Оформление материала об истории церкви  «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

2 

Интервью с жителями деревни Кощино по теме: 

«История населѐнного пункта» 

2 

Сбор предметов старинного быта 2 

Проведение экскурсии  для родителей учащихся 1 

Пополнение «Лавки забытых вещей» старинными 

вещами  

2 

Этапы работы с историческими источниками 1 

Источниковедение – как вспомогательная историческая 

дисциплина 

2 

Типы проектных работ 2 

Классификация и систематизация музейных 

материалов 

5 

Пополнение картотеки музейных книг новыми 

экземплярами 

1 

Классификация и систематизация музейных 

материалов 

1 

Поисково – исследовательская работа (теория) 2 

Тематические  проекты 2 

Тематический классный час «Эхо войны» 1 

Организация и проведение встречи  с бывшими 

учителями школы : Шишкановой Л.И., Ермаковой Т.Е. 

2 

Учѐт и сохранность материалов музея 2 

Итоговое занятие 2 

Всего тем: 19 Всего часов: 36 



Календарно-тематическое планирование кружка «Юный краевед» (36 ч 1 год) 

№ 

п/п 

Название  темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 1. Введение  1   

 2. Восстановление  стендов музея после летних каникул 1   

3-

4. 

Новое оформление папок музейной документации 2   

5-

6. 

Знакомство с деятельностью М.К. Тенишевой. 2   

7-

8. 

Подготовка экскурсоводов 2   

9-

10. 

Сбор информации об истории школы 2   

11-

12. 

Сбор материала об учительских династиях  2   

13-

14. 

Сбор материала об истории села Кощино 2   

15-

16. 

Проведение экскурсии по краеведческому уголку 2   

17-

18. 

Систематизация и оформление материала к рубрике 

«Смоляне-военачальники» 

2   

19-

21. 

Пополнение информации к экспозиции «Дорогами боевой и 

трудовой славы». 

3   

22. Документоведение (теория) 1   

23. Систематизация музейных экспонатов (теория) 1   

24. Правила хранения музейных источников (теория) 1   

25. Классификация музейных экспонатов 1   

26-

27. 

Изучение истории школы до 1961-го года 2   

28-

29. 

Учительские династии. Встреча с бывшими учителями и 

сегодняшними  педагогами 

2   

30-

31. 

Пополнение материала с  историями учителей об истории 

школы к стенду 

2   

32-

33. 

Знакомство с источниковедением 2   

34. Проведение экскурсии  для учителей РМО учителей 

гуманитарного цикла 

1   

35-

36. 

Итоговое занятие 2   

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Юный краевед» (36 ч 2 год) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1-2. Общее краеведение села 2   

3-4. Сбор информации об истории церкви «Введения в храм 

Пресвятой Богородицы» 

2   

5-6. Оформление материала об истории церкви  «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

2   

7-8. Интервью с жителями села  Вязовка по теме: «История 

населѐнного пункта» 

2   

9-

10. 

Сбор предметов старинного быта 2   

11. Проведение экскурсии  для родителей учащихся 1   

12-

13. 

Пополнение «Лавки забытых вещей» старинными вещами  2   

14. Этапы работы с историческими источниками 1   

15-

16. 

Источниковедение – как вспомогательная историческая 

дисциплина 

2   

17-

18. 

Типы проектных работ 2   

19-

23. 

Классификация и систематизация музейных материалов 5   

24. Пополнение картотеки музейных книг новыми экземплярами 1   

25. Классификация и систематизация музейных материалов 1   

26-

27. 

Поисково – исследовательская работа (теория) 2   

28-

29. 

Тематические  проекты 2   

30. Тематический классный час «Эхо войны» 1   

31-

32. 

Организация и проведение встречи  с бывшими учителями школы 

: Васильченко Т.В., Петренко З.Г. 

2   

33-

34. 

Учѐт и сохранность материалов музея 2   

35-

36. 

Итоговое занятие 2   



 


