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Пояснительная записка
Программа деятельности историко-краеведческого кружка составлена на 
основании следующих нормативных документов:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008 «
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам».

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и 
вырост Программа историко-краеведческого кружка « Пересвет» направлена на 
расширение знаний детей о родном крае, воспитание чувства гордости за своих 
земляков, развитие духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим 
рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, 
учащиеся сохраняют историю малой родины для будущих поколений.

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, 
усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического 
процесса и оказывает воспитывающее воздействие.

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия 
для развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс 
не только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою 
связь с прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными 
навыками исследовательской работы с использованием информационных 
технологий.

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка 
путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их 
устойчивого интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности. 
Основные направления в деятельности кружка -  изучение истории родного края и 
села, сбор материалов для пополнения экспозиций комнаты боевой и трудовой 
славы.

Занятия в историко-краеведческом кружке способствуют воспитанию уважения 
к духовному наследию своего района, города, края, сохранению и приумножению 
исторических и культурных традиций своего народа, стимулированию творческой 
активности учащихся.

Программа кружка предусматривает теоретические и практические занятия:
✓

1) теоретические (беседы, лекции. Доклады, викторины ) ;

2) практические (экскурсии, походы по местам боевой и трудовой славы, 
встречи, практикумы в библиотеке, работа е документами, СМИ, работа с 
компьютером, другими информационными носителями).

Основными формами и методами работы являются лекции, беседы, встречи с 
жителями села, оформление выставок и экспозиций, проведение экскурсий,
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поисково-исследовательская деятельность, проведение викторин, внеклассных 
мероприятий. Лекции и беседы строятся в плане знакомства с историей, культурой 
и бытом жителей района и села. Встречи и беседы с жителями села, тематические 
экскурсии и походы дают опыт этнографической работы, помогают учащимся 
приобрести коммуникативные навыки.

Цели программы:
- создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной краеведческо-поисковой, преобразовательной, 
социально-значимой деятельности детей и взрослых;

формирование познавательной потребности учащихся в освоении 
исторического материала;

- расширение и углубление знаний учащихся о родном крае;
воспитание учащихся на боевых и трудовых традициях своего народа, 

воспитание чувства патриотизма, гордости за людей труда, развитие интереса к 
героическому прошлому своего края.

Для достижения целей поставлен ряд задач:

1. Обучающие:

- познакомить учащихся с историческим краеведением как наукой, объектами 

изучения, формами организации краеведческой работы в школе;

- проводить организационные работы по созданию эффективных форм 

краеведческой работы;

- повысить уровень самостоятельной работы учащихся;

2. Воспитательные:
- воспитание патриотических чувств, основанных на понимании духовных 
ценностей общества, формирование патриотической позиции личности;
- воспитание на примере жизни и деятельности земляков, понимания 
ценности и значимости каждой человеческой жизни;
- воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордости за 
свою страну, свою малую родину, уважения к живущим рядом ветеранам 
войны и труда, готовности к защите свободы и независимости России;

3. Развивающие:
- развивать у учащихся умения анализировать и оценивать события прошлого и

настоящего, определять свое отношение к ним, наблюдать, сравнивать, делать 

выводы, работать с различными источниками информации:

- создавать возможность выбора сферы деятельности и общения:
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- формировать такие качества личности как способность к самоопределению, к 

саморазвитию и самореализации в обществе, умения ориентироваться в жи^ни, 

быть равноправным членом нашего общества.

Данная программа позволяет ориентироваться на интересы детей и поэтому 

помогает решать также учебно-воспитательные задачи, углубляя и расширяя 

знания учащихся. Близкое общение педагога с детьми при выполнении 

индивидуальных работ позволяет лучше узнать ребёнка, его стремления, 

способности, а исходя из этого, руководить развитием его интересов, 

самостоятельной познавательной деятельностью.

Программа построена на теоретическом и практическом изучении истории 
родного края.

В ходе теоретического изучения учащиеся овладевают определенным набором 
знаний, умений и навыков, которые помогают им расширить имеющиеся знания 
по истории края, истории нашего села.

Верить в родину, родную землю, может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и 
ради нее, кто соединил с нею свои истоки. Поэтому вся деятельность историко
краеведческого общества направлена на изучение истории родной земли, родного 
села на различных этапах нашей столь непростой истории. Гордиться славою 
своих предков не только можно, но и должно, ибо неуважение к этому есть 
постыдное малодушие.

В практической части программы учащиеся работают с документами, 
хранящимися в школьном уголке боевой и трудовой славы , краеведческой 
литературой. В рамках данной программы ребята приобщаются к историческому 
наследию родного села и края.

П л а н и ру е м ы е резу л ы а г ы:

в ходе изучения историко-краеведческого материала ученик должен 

знать:

- основные этапы и ключевые события истории России;

- основные события истории родного края и села;

- основы музееведения и краеведения;

уметь:
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- проводить беседу, рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках; испол ьзовать приобретенные знания при написании творческих работ;

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам;

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал;

- пользоваться различными источниками информации: периодическая печать, 

научные журналы, видеофильмы, Интернет, телевидение. Уметь анализировать 

истори вескую информацию.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;

- высказывания собственных суждений по обсуждаемым вопросам, используя для 

ар гу ментаци и истор и ч еск и е с веден и я;

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации.

Программа рассчитана на 35 часов, из них 16 часов на проведение теоретических 

занятий, 19 часов на проведение практических занятий.

4



Содержание программы

1. Введение. Краеведение как наука

Краеведение. Краеведческие уроки. Внеклассная работа по краеведению. 
Историко-краеведческий кружок. Музеи,их задачи, роль и значение в сборе, 
изучении и пропаганде исторического наследия. Экскурсия в музей, ее 
познавательные функции. Экскурсионная работа. Требования к экскурсоводу.

2. Из истории Дубровского района и деревни Пеклино

Исторические события, связанные с местным краем ( история возникновения и 
развития, революция и гражданская война, коллективизация, борьба за 
утверждение социалистического строя, Великая Отечественная война на 
территории Дубровского района, гордость земли Дубровской). История создания и 
развития колхоза им. Калинина, роль Вороненкова Н.И.в становлении и развитии 
хозяйства. Пеклино вчера и сегодня.

3. История моей школы

История возникновения и развития Пекл и некой школы, ее учителя и ученики. 
Первые учителя школы, учителя-участники Великой Отечественной войны, 
учителя- ветераны педагогического труда. Выпускники школы-золотые и 
серебряные медалисты; выпускники, добившиеся высоких результатов в жизни. 
Школа сегодня, ее достижения и успехи.

4. Никто не забыт, ничто не забыто

Брянский край в годы Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения в 
августе-октябре 1941г. Нацистская оккупация и партизанское движение на 
Брянщине. Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943г. Герои войны- 
уроженцы Дубровского района. Сещииское интернациональное подполье. 
Основные боевые действия на территории Пеклино в период войны, Пеклино в 
период оккупации. Мои односельчане-участники Великой Отечественной войны. 
Малолетние узники фашистских лагерей-жители д. Пеклино. Подвиг Ивана 
Гаруськина.

5. Моя семья в истории страны

История семьи, основанная на воспоминаниях, семейных архивах, документах, 
фотографиях из семейного альбома. Этапы становления, развития, взлеты и 
трудные периоды семьи, ее членов.
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6. Человек славен трудом

Ветераны труда и передовики с/х производства колхоза им. Калинина. Сбор 
материалов, записи воспоминаний, встречи. История возникновения и развития 
первой и второй тракторных бригад. Заслуженные механизаторы с/х РФ Васекин 
И.П. и Клячева В.С., кандидат с/х наук-выпускник школы Шаков В.М.

7. Мои права и обязанности

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Конвенция и Декларация о 
правах'ребенка.

8. Экскурсии и походы по родному краю

Экскурсии в Дубровский краеведческий музей и Сещинский музей 
интернациональной славы. Поход по памятным местам родного края.
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Тематическое планирование работы историко-краеведческого кружка
«Иересвет» ( 35 час.)

№
и/н

Дата 
нроведе 
пия (но
плану)

Дата
проведен

ня
(фактиче

скн)

Тема занятия Кол-
во

часов

Теор
ня

Ира
кти
ка

1. Введение. Краеведение как наука 1 1

2. Музеи, их задачи, роль и значение в
сборе, охране, изучении и пропаганде 

исторического наследия

2 О

3. 'Экскурсионная работа. Экскурсия и ее 
познавательные функции. Требования 

к экскурсоводу

о 1 1

4. Из истории Дубровского района ! 1

5. Мой край родной, навек любимый) из 
истории д. Пекдино. истории создания 

и развития к-за им. Калинина)

з 2 1

6. Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей. Изучение и сбор 

материалов о ветеранах 
педагогического груда, выпускниках 

школы. История: школы.

4 2 Д

7. I (склонимся великим тем годам. 
Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны.

лД 3

8. Детство, опаленное войной. Встреча с 
малолетними узниками фашистских 

лагерей А.И.Колчиным и 
1 ТИ.Колчиной

1 1

9. Отчизны славные сыны. Изучение и 
сбор материалов об участниках 

ВеликойД)течествснной войны д. 
Пеклино

Д 1 1

10. Фотография из семейного альбома 
(рассказы детей)

2 О

11. Человек славен трудом (  сбор 
материалов о ветеранах труда и 
передовиках с/х производства). 

Встреча с ветераном груда,

3 д



Заслуженным механизаторм с/х РФ 
Васекиным И П.

12. Я .гражданин. Мои права и
обязанности

1 1

13. Экскурсия в Дубровский 
краеведческий музей

2 2

14 . Экскурсия в Сещинский музей 
интернациональной славы

Л
А , Z,

1 5 . Моя малая родина. Однодневный 
поход по памятным местам 

Пекли некого поселения

1 6 . Оформление и представление 
собранного материала ( презентации, 

альбомы, стенды)

О О

17 . Итоговое занятие. Анализ работы и 
задачи на новый учебный год

1 1

Итого: 35



Литература для педагога

!. Журавлёва О.Н. Учимся писать рефераты по истории: Методические 

рекомендации / О.Н.Журавлёва -  Санкт- Петербург: СМИО Пресс, 2002

2. Лутовинов В.И. В патриотизме молодёжи - будущее России /В.И, Лутовинов. - 
М.: «Фонд Андрея Первозванного», 1999

3. Митрофанов К. Г., Шаповал В.В. Как правильно написать реферат и эссе по 
истории / К.Г. Митрофанов, В.В. Шаповал. -  М.: Изд. Дом «Новый учебник», 
2003.

4. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории/ А.Ф.Родин, 
ГО.Е. Соколовский - Мд «Просвещение», 2004

5. Савидова Е.П. Школьный краеведческий музей как форма организации 
поисково-исследовательской деятельности учащихся. Интернет ресурсы, 2009

6. Музейное дело России / Под ред. М. Е. Каулен. М., 2003.

7. Музейная педагогика / Под ред. Н.М. Ланковой / Работа со школьниками в 
краеведческом музееМ.,2001.

8. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,2001.
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