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Пояснительная записка 
По содержанию программа познавательная, уровень освоения программы 

углубленный. 

Актуальностьпрограммы заключается в том, что она составлена по 

материалам школьногомузея, она позволяет больше узнать, правильно понять 

исторические, географические, этнические особенности своей малой Родины. Эта 

Программа помогает сохранить то, что веками создавалось русским народом, что  

так стараются заменить сегодня западной культурой  различные средства 

массовой информации. 

Главные цели: 
1. Создать условия для развития личности каждого члена коллектива 

через познание и самоопределение себя в культуре малой родины; 

2. Создать условия для развития личности в краеведческой  

 деятельности. 

ЗАДАЧИ: 
1. Познакомиться с историей своего рода, семьи, села. 

2. Научиться основам музейного дела, применять эти умения на 

практике, применяя различные формы краеведческой работы на 

территории села, с его жителями 

3. Через деятельность, творчество, отношения сформировать 

гуманистический микроклимат, создать условия для развития 

самореализации, самоопределения каждого члена коллектива 

Методические приемы.  

                     Основными методическими приемами являются:  
1. Исследовательская деятельность.  

2. Поисковая деятельность.  

3. Организационная деятельность. (Организация и проведение 

экскурсий, тематических лекций, праздников, конкурсов).  

4. Индивидуальная работа с учащимися и преподавателями  

(подготовка материалов для проведения экскурсий,  

                    определение тематики экскурсий, учет психологических  

особенностей учащихся.)  

5. Методическая работа (составление сценариев и разработок 

развлекательно-познавательных программ, творческих отчетов 

музея).  

В основу программы положены следующие принципы образования: 

природосообразность (как соответствие возрастными особенностями ребят), 

культуросообразность (село со своими традициями, историей, этническими 

природными и географическими особенностями), деятельность, личностный 

подход, опора на цели, интересы. 

 Главным условием реализации программы является наличие комплексного 

краеведческого музея, наличие большого качества краеведческой, 

библиографической литературы. Для решения познавательных и 
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воспитательныхзадач важен правильный отбор материала, интересные формы 

работы, самостоятельное творческое отношение ребят к делу. 

 Программа связана с общим образованием. Работая по программе, учащиеся 

учатся на практике применять знания, полученные на уроках, дополняют эти 

знания региональным компонентом. 

 Основные принципы построения программы: программа состоит из 68 

учебных часов, рассчитана на 1 год. Для реализации программы работа 

направлена на сплочение коллектива, на создание доброжелательного, 

творческого микроклимата коллектива. Ребята познают себя, своих товарищей, 

изучают свою семью, свое село, приобретают первоначальные знания и умения по 

исследовательской и поисковой работе, формируется чувство гордости, личной 

причастности и причастности своей семьи, своей школы к жизни своего села, 

края. Ребята знакомятся с письменными и устными источниками, знаниями о 

прошлом, с археологией, используют археологический материал в школе, 

различные архивные документы в учебно- воспитательной работе, выявляют 

архивные документы, связанные с историей села, школы. 

Итогом обучения является краеведческая выставка, на которой члены кружка 

готовят творческие отчеты по интересам. Эти творческие работы в дальнейшем 

могут использовать классные руководители, экскурсоводы, учителя истории и 

ОБЖ. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 
 

1 

Вводное занятие – 1 ч   Вводное занятие. Организационные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с     

программой кружка, цели и задачи занятий. Беседа  

1 

 

2 

Письменные 

источники – 4 ч 

Письменные источники – знания о прошлом (беседа)  1 

Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие сборники 

(лекция)   

1 

Роль и значение журнальных, газетных публикаций в 

жизни людей (беседа)  

1 

Знакомство с документами – письменными 

источниками школьного музея, фотодокументами 

(практическое занятие) 

1 

 

3 

Устные  

источники – 5 ч 

 

Значение языка и его роль в жизни людей. Язык – 

древнейшая форма общения людей 

1 

Топонимика – изучение происхождения слов, 

географических названий (беседа, работа с 

энциклопедией) 

1 

Устное народное творчество: песни, предания, 

праздники (беседа с прослушиванием музыкальных 

произведений) 

1 

Изучение местного фольклора 1 

Практическая работа. Встреча со старожилами 

села, беседа с ними о преданиях старины 

глубокой. 

1 

 

4 

Археология – 4 ч 

 

Поселения и погребения (лекция). Раскопки древних 

городов и поселений 

1 

Археологическая разведка и раскопки. Охрана 

памятников. Использование археологического 

материала в школе (беседа) 

1 

Знакомство с экспонатами школьного музея 

(экскурсия) 

1 

Паспортизация экспонатов (практическое занятие)  1 

 

5 

Архив – 5 ч Архивные учреждения, методы и приѐмы работы над 

архивными документами (беседа) 

1 

Архивные документы в учебно-воспитательной 

работе: книги приказов, журналы выдачи аттестатов, 

классные журналы (практическое занятие)  

1 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей поселка, школы (практическое занятие) 

1 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей образования первой школы в поселке 

1 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей нашей школы 

1 

 

6 

Изучение родного 

края – 10 ч 

Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края (беседа, 

экскурсия по разделу «Край родной») 

1 
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История Дмитриевского района. Территории и 

границы Дмитриевского района. 

1 

История возникновения нашего поселка. Сбор 

материала об истории поселка Первоавгустовский.  

1 

Территория и границы поселка Первоавгустовский. 1 

Встреча с работниками бумажной фабрики, 

работниками лимонного завода, сахарного завода 

1 

Родной край сегодня. Перспективы его развития.  1 

Улицы и происхождение их названий. 1 

Родной поселок сегодня. Перспективы развития 

поселка Первоавгустовский. 

1 

Использование краеведческого материала на уроках. 

Охрана природы (беседа о растениях и животных из 

«Красной книги Курской области»). 

1 

Работа с документами школьного музея 

(практическое занятие). 

1 

 

7 

Мир народных 

праздников – 6ч 

 

История возникновения русских народных 

праздников. 

1 

Разнообразие русских народных праздников 1 

Сбор материала о народных праздниках. Встреча со 

старожилами поселка и сбор материала о народных 

праздниках. 

1 

Сбор материала о народных праздниках, проводимых 

в нашем поселке. 

1 

Праздники народов, живущих на территории  России. 1 

Подведение итогов работы кружка. 1 
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Содержание программы 

 
      Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, знакомство с     

программой кружка. Беседа (1 час) 

 

1. Письменные источники (4 часа) 
 Письменные источники – знания о прошлом (беседа) 

 Древнейшие рукописные памятники: рукописи, берестяные грамоты, 

краеведческие сборники (лекция) 

 Роль и значение журнальных и газетных публикаций в жизни людей 

(беседа) 

 Знакомство с документами – письменными источниками школьного музея, 

фотодокументами (практическое занятие) 

 

2. Устные источники (5 часов) 
 Значение языка и его роль в жизни людей. Язык – древнейшая форма 

общения людей 

 Топонимика – изучение происхождения слов, географических названий 

(беседа, работа с энциклопедией) 

 Устное народное творчество: песни, предания, праздники (беседа с 

прослушиванием музыкальных произведений) 

 Изучение местного фольклора 

 Практическая работа. Встреча со старожилами села, беседа с ними о 

преданиях старины глубокой. 

 

3.Археология (4 часа) 
 Поселения и погребения (лекция). Раскопки древних городов и поселений. 

 Археологическая разведка и раскопки. Охрана памятников. Использование 

археологического материала в школе (беседа) 

 Знакомство с экспонатами школьного музея (экскурсия) 

 Паспортизация экспонатов (практическое занятие) 

 

4. Архив (5 часов) 
 Архивные учреждения, методы и приѐмы работы над архивными 

документами (беседа) 

 Архивные документы в учебно-воспитательной работе, книги приказов, 

журналы выдачи аттестатов, классные журналы (практическое занятие)  

 Выявление архивных документов, связанных с историей поселка, 

школы (практическое занятие) 

 Выявление архивных документов, связанных с историей образования 

первой школы в поселке 

 Выявление архивных документов, связанных с историей нашей школы 
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5. Изучение родного края (10 часов) 
 Понятие родной край. Территория и границы родного края. История 

Соловьиного края (беседа, экскурсия по разделу «Край родной») 

 История Дмитриевского района. Территории и границы Дмитриевского 

района. 

 История возникновения нашего поселка. Сбор материала об истории 

поселка Первоавгустовский.  

 Территория и границы поселка Первоавгустовский. 

 Встреча с работниками бумажной фабрики, работниками лимонного 

завода, сахарного завода 

 Родной край сегодня. Перспективы его развития.  

 Улицы и происхождение их названий.  

 Родной поселок сегодня. Перспективы развития поселка 

Первоавгустовский. 

 Использование краеведческого материала на уроках. Охрана природы 

(беседа о растениях и животных из «Красной книги Курской области») 

 Работа с документами школьного музея (практическое занятие) 

 

6. Мир народных праздников (6 часов) 
 История возникновения русских народных праздников. 

 Разнообразие русских народных праздников 

 Сбор материала о народных праздниках. Встреча со старожилами 

поселка и сбор материала о народных праздниках. 

 Сбор материала о народных праздниках, проводимых в нашем 

поселке. 

 Праздники народов, живущих на территории  России. 

 Подведение итогов работы кружка. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. 
1   

Письменные источники 4   

2 Письменные источники – знания о прошлом    

3 Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие сборники 

   

4 Роль и значение журнальных и газетных публикаций 

в жизни людей 

   

5 Знакомство с документами – письменными 

источниками школьного музея, фотодокументами 

   

Устные источники 5   

6 Значение языка и его роль в жизни людей. Язык – 

древнейшая форма общения людей 

   

7 Топонимика – изучение происхождения слов, 

географических названий 
   

8 Устное народное творчество: песни, предания, 

праздники 

   

9 Изучение местного фольклора    

10 Встреча с пожилыми людьми и беседа с ними о 

преданиях старины глубокой  
   

Археология 4   

11 Поселения и погребения. Раскопки древних городов 

и поселений 

   

12 Археологическая разведка и раскопки. Охрана 

памятников. Использование археологического 

материала в школе 

   

13 Знакомство с экспонатами школьного музея    

14 Паспортизация экспонатов    

Архив 5   

15 Архивные учреждения. Методы и приемы работы 

над архивными документами 

   

16 Архивные документы в учебно-воспитательной 

работе (книги приказов, классные журналы и т.д.) 

   

17 Выявление архивных документов, связанных с 

историей поселка, школы 

   

18 Выявление архивных документов, связанных с 

историей образования первой школы в поселке 

   

19 Выявление архивных документов, связанных с 

историей нашей школы 

   

Изучение родного края 10   

20 Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края 

   

21 История Дмитриевского района. Территории и 

границы Дмитриевского района 

   

22 История возникновения нашего поселка. Сбор    
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материала об истории поселка Первоавгустовский 

23 Территория и границы поселка Первоавгустовский    

24 Встреча с работниками бумажной фабрики,  

работниками лимонного завода, сахарного завода 

   

25 Родной край сегодня. Перспективы его развития.     

26 Улицы и происхождение их названий    

27 Родной поселок сегодня. Перспективы 

развития поселка Первоавгустовский. 

   

28 Использование краеведческого материала на уроках. 

Охрана природы родного края 

   

29 Работа с документами школьного музея                                                    

Мир народных праздников 6   

30 История возникновения русских народных 

праздников 

   

31 Разнообразие русских народных праздников    

32 Сбор материала о народных праздниках. 

Встреча со старожилами поселка и сбор 

материала о народных праздниках. 

   

33 Сбор материала о народных праздниках, 

проводимых в нашем поселке 

   

34 Праздники народов, живущих на территории  

России. 

   

35 Подведение итогов работы кружка    
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Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 
 

       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».  

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

которые служат показателем результативности работы кружка.  

       Учащиеся должны знать: историю своего края, поселка Первоавгустовский, 

историю Дмитриевского района, историю Соловьиного края, своей школы, 

историю возникновения различных праздников и т.д. 

 

Учащиеся должны уметь:   

 работать с историческими источниками;  

 уметь брать интервью; 

 проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы; 

 оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и 

творческих работах;   

 уметь работать с документами школьного музея, проводить паспортизацию 

экспонатов; 

 знакомится с классификацией и систематизацией музейных экспонатов, 

правилами хранения вещественных исторических источников.  

 учащиеся должны помогать в обеспечении учѐта и сохранности фондов 

музея, работать с инвентарной книгой основного фонда школьного музея и 

вспомогательного фонда 

 уметь представлять свою исследовательскую работу. 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 участие в школьных, районных литературно - краеведческих 

чтениях, конкурсах, конференциях; 

 оформление тематической выставки;  

 проведение встреч с жителями села, увлекающихся творческой 

поэзией; 

 сбор информации о поэтах - земляках, художниках - любителях, 

поиск новых книг, картин; 

 проведение экскурсий для учащихся школы, жителей села и гостей 

школы; 

 организация встреч с ветеранами войны и ветеранами труда, 

обработка и оформление материала данной тематики; 

 сбор старинных вещей – предметов быта,  
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 сбор информации об истории малой родины,оформление 

собранного материала; 

 составление индивидуальных проектных и исследовательских 

работ, выступления и защита своих работ; проведение 

тематических классных часов. 
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