
        

 



        

 

     

                                              Пояснительная записка. 
Программа кружка «Память» туристско-краеведческой направленности.  

Основные направления в деятельности кружка – изучение истории родного края и села, 

оформление и пополнение экспозиций школьного историко-краеведческого музея. 

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, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны.  

Данная программа является наиболее актуальной. Так как изменения последних лет в 

социально- экономической жизни страны и в общественном сознании вынуждают 

общество опираться на то, что устоялось, не искажено временем имеет ценность не для 

одного, двух, трѐх, а для десятков поколений людей, то есть искать опору в краеведческих 

знаниях, в лучших традициях прошлого. 

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) 

ведѐтся летопись села и школы, создан музей 

Целью образовательной программы кружка «Память» является воспитание детей 

исторически грамотных, приобщенных к историческому наследию нашей страны, родного 

края, села Новочерниговка средствами музейной педагогики. 

Задачи:  
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.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия проводятся 

в школьном историко-краеведческом музее. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с историей, 

литературой, мировой художественной культурой, рисованием, музыкой. Возможно 

осуществление обратной связи, когда экспонаты и документальный материал, собранные 

кружковцами, будут использоваться на уроках и во внеклассной работе. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 11-14 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год  

Условия реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение школьного историко-краеведческого музея: 

экспозиций – 5;  

экспонатов основного фонда – 43, вспомогательного – 25;  

стенды – 5;  

экспозиционные ящики (застеклѐнные) – 3;  

ПК в комплекте;  

Формы занятий. 
Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия 

целесообразно проводить со всем составом объединения, например, лекции, беседы, 



        

встречи. Для подготовки мероприятий и экскурсий 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 

1час 1 раз 1 час 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                           I.Результаты освоения курса 
 

Личностными результатами обучения являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 

Метапредметными результатами обучения курса  являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, которые  

служат показателем результативности работы кружка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять родословную своей семьи; 

- узнать  историю своего края, села Новочерниговка, историю Новочерниговской школы; 

-работать с историческими источниками;  

-проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы;  

-оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и творческих работах.  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: участие в 

школьных, муниципальных и региональных краеведческих викторинах, конкурсах, 

конференции: «Духовность и современность». 



        

                                          II. Содержание курса. 
 

 Введение-2 часа. 

I.Тема «Музей и история родного края» – 6 часов. 
Теория: знакомство с историей основания и легендами села Новочерниговка, историей 

родной школы и освещением данных вопросов в периодической печати. 

Практика: учащиеся работают с папками «СМИ о селе»,  «История школы»; обновляют 

стенды школьного музея. 

 

II.Тема «Документоведение» – 6 часов. 
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 историко-краеведческого 

музея. 

 

III.Тема «Введение в поисково-исследовательскую деятельность» – 9 часов. 
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. 

 

IV.Тема «Этнография родного края» – 3часа. 
Теория: знакомство с этнографией, как наукой, с еѐ особенностями и методологией. 

Практика: оформление тематической выставки; проведение встреч с жителями села, 

походы. 

 

V.Тема «Методика подготовки и проведения экскурсий» – 2 часа. 
Теория: знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий. 

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

 

VI.Тема «Саратовский край в истории страны» – 3часа. 
Теория: изучения история родного края. 

Практика: творческий отчет «Что ещѐ, быть может краше, чем в краю родимом жить», 

проведение экскурсий, поездки. 

 

VII.Тема «История нашего села» – 3 часа. 
Теория: изучение истории села Новочерниговка, основных вех его развития. 

Практика: составление схем по истории села, библиографических указателей статей о селе 

Новочерниговка, оформление папок, походы по местам боевой славы. 

 

Итоговое занятие-1 час. 

 

                    

 

 

 

 



        

                            III. Тематическое планирование 

№ Название  темы (раздела) Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

(план) 

 

 

 

1-2 Введение  2   

 I.Тема «Музей и история родного края» 6   

3-8  

1.Что такое музей. Презентация. 

2.Новочерниговка в 19 веке 

3.Церковь 

4.Жизнь и быт крестьян. Обычаи и 

традиции. 

5-7.Музеи России. Презентация. 

8.Работа с источниками 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 II.Тема «Документоведение» 6   

9-14  

1.Эпистолярное творчество (письма с 

фронта). 

2-3.Анализ исторических документов  

времен Великой Отечественной войны.. 

4-6.Домашний архив: о чем расскажет 

фотография, награды ВОВ-подвиги 

земляков.  

 

1 

 

2 

 

3 

  

 III.Тема «Введение в поисково-

исследовательскую деятельность» 

9   

15-

23 

 

1.Нумизматика 

2.Археология 

3.Тема исследования: подвиг в тылу. 

4.Источники 

5-7.Сбор материала: встреча с 

односельчанами, работа с литературой. 

8.Просмотр фильма о ВОВ 

9.Оформление проекта «Подвиг народа» 

 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

  

 IV.Тема «Этнография родного края» 3   

24-

26 

 

1.Сказки и легенды нашего края 

2.Песни 

3.Национальные костюмы 

 

1 

1 

1 

  

 V.Тема «Методика подготовки и 

проведения экскурсий» 

2   

27-

28 

 

1.Разработка плана экскурсии, цели и 

задачи 

2.Экскурсия в районный краеведческий 

музей р.п.Озинки( или для младших 

школьников «История школы в с. 

Новочерниговка»)  

 

1 

 

1 

  



        

 VI.Тема «Саратовский край в истории 

страны» 

3   

29-

31 

 

1. Герои Советского Союза  

2. Первый космонавт Земли 

3. Ученые Саратовского края. 

Презентация.  

 

1 

1 

1 

  

 VII.Тема «История нашего села» 3   

32-

34 

 Моя семья во время Великой 

Отечественной войны. 

3   

35 Итоговое занятие  1   

 

 
 

 

 

 



        

 


