
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Программа имеет  краеведческую направленность. Настоящая 

программа обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом и 

направлена на   изучение краеведческого материала учащимися, на   воспитание 

их в духе патриотизма, гражданского самосознания и  высокой нравственности.  

          Актуальность.  Участие детей в собирательной работе, изучение и 

описание предметов, участие в конкурсах, проведении экскурсий, круглых столов, 

способствует заполнению их досуга. Кроме того, учащиеся постигают азы 

исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы 

исследования, производить историографический анализ темы, заниматься 

поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением 

научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей, 

их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций 

по использованию достигнутых результатов.  

         В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих 

жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать 

достоверное от фальсификации, находить взаимосвязи между частным и общим.  

           Практическая значимость. Посещая краеведческие музеи, изучая 

памятники истории и культуры, объекты природы, беседуя с участниками и 

очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документами, учащиеся получают 

более конкретные и образные представления по истории, культуре и природе 

своего города, учатся понимать, как история малой Родины связана с историей 

России. 

             В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой деятельности, а в ходе 

краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не 

предусмотренных школьной программой. 



Цель программы:   Воспитание гражданско-патриотических качеств 

личности через поисковую деятельность, через  познание традиций своего народа, 

истории родного края. 

Задачи реализации программы: 

 Обучающие: 

- научить вести поиск, сбор и паспортизацию материала;   

- учить составлять презентации, работать с Интернет-ресурсами. 

 Развивающие:  

- развитие учебно-исследовательских навыков  в процессе работы; 

- развитие творческих способностей, коммуникативных навыков; 

- развивать навыки диалогической и монологической речи, умение сравнивать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы.   

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 

ответственное отношение к учебному труду, культуру общения; 

- прививать интерес к жизни, культуре, традициям родного края, способствовать 

социализации личности.  

Отличительные особенности  программы: 

Программа создана на местном краеведческом материале. Учит методам 

исследовательской работы, в частности, использованию проектно-поискового 

метода. Настраивает на сохранение преемственности народных, семейных 

традиций. Учит оформление собранного материала. Способствует интересу к     

изучению истории родного края. 

 Центральной идеей программы является идея гуманизма и 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, родного 

края. 

Программа рассчитана на учащихся 7-15 лет. Набор в объединение 

свободный. Количество детей  – 10-15 человек. 

В этот период ребенку становится интересно многое, далеко выходящее за 

рамки его повседневной жизни.  Появляется способность противостоять влиянию 



окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами 

считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 

самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к 

сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 

работу, упорно преодолевая препятствия. 

Сроки реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий: общее количество часов в год – 108 часов. Количество 

часов в неделю - 3 часа.  

 Формы проведения занятий: 

- экскурсия; 

- конференции; 

- исследовательская деятельность; 

- организация экскурсий в районный краеведческий музей;  

- сбор материалов; 

- участие в муниципальных, районных краеведческих конкурсах,  проведение 

выставок быта чувашского народа. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

учащихся. Программа призвана помочь каждому учащемуся осмыслить его место 

в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать 

собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и 

уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью 

разнообразных методов: 

- собеседование с учащимися; 

- наблюдения; 

- тестирования. 

Учащиеся должны знать: 

- историю Мелеузовского района; 



- праздники, традиции, обряды своей местности; 

- историю чувашского народа; 

- участников Великой Отечественной войны своего района; 

- родословную своей семьи. 

 Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать литературу по теме; 

- готовить сообщения и выступать с презентациями; 

- работать в семейных архивах; 

- составлять родословную. 

 Способы  определения  результативности: 

- мониторинг навыков, умений, знаний учащихся; 

- отслеживание уровня духовной культуры через, беседы, анкетирование; 

 - выступления на конференциях, проведения экскурсий. 

Формы подведения итогов: 

- составление родословных и семейных летописей; 

- формирование банка краеведческих данных; 

- организация выставок; 

- проведение экскурсий по музею; 

- составление презентаций, фотоальбомов;  

- участие в конкурсах краеведческой направленности; 

- защита проекта. 

Программа должна способствовать творческой самореализации детей 

посредством участия в различных формах краеведческой деятельности: 

• Составление родословных и семейных летописей; 

• Сбор материала о старейших педагогах, известных людях; 

• Формирование банка краеведческих данных; 

• Изучение чувашского народного творчества; 

• Изучение культурно-краеведческих традиций края; 

• Экскурсии; 

• Участие в конкурсах краеведческой направленности. 



               

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

 

Тема Содержание Кол-во часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 3 1 4 

2.  Введение. Краеведение 

– наука о родном крае 

Человек и его 

окружение. Что 

изучает краеведение. 

Источники изучения 

родного края.  

Подбор 

стихотворений, 

пословиц и поговорок 

о родном крае 

6 6 12 

3.  Музей Центра им. И. 

Яковлева 

Знакомство с 

экспонатами музея с 

точки зрения 

музейной работы: 

описание экспонатов, 

заполнение учетных 

карточек 

5 6 11 

4.  Откуда пошел мой род Знакомство со своей 

родословной. 

Создание 

родословной своей 

семьи 

5 3 8 

5.  Я и мой город Изучение города, 5 6 11 



участие в 

исследовательских 

конкурсах 

6.  Их имена навечно 

останутся в нашей 

памяти 

Знакомство с 

материалами о 

ветеранах Великой 

Отечественной 

войны.  

5 3 8 

7.  Семейные традиции, 

праздники 

Сбор материала на 

тему: «Традиции в 

моей семье» 

5 3 8 

8.  «Не позволяй душе 

лениться» 

Сбор материала о 

людях разных 

профессий 

5 2 7 

9.  Рождение 

Мелеузовского района 

Сбор материала  5 6 11 

10.  История чувашского 

народа 

Посещение 

краеведческого музея 

5 2 7 

11.  Работа с интернет-

ресурсами 

Обработка 

собранного 

материала 

5 6 11 

12.  Обновление 

экспозиций музея им. 

И. Яковлева 

Обработка 

собранного 

материала 

6 5 11 

  итого 60 48 108 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности.  

2. Введение. Краеведение – наука о родном крае. 



    Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения 

родного края.  Под бор стихотворений, пословиц и поговорок о родном крае. 

3. Музей им. И. Яковлева. 

    Знакомство с экспонатами музея с точки зрения музейной работы: описание 

экспонатов, заполнение учетных карточек. 

4. Откуда пошел мой род? 

     Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей семьи. 

5. Я и мой город. 

    Изучение города, участие в исследовательских конкурсах. 

6. Их имена навечно останутся в нашей памяти». 

    Знакомство с материалами о ветеранах Великой Отечественной войны.  

7. Семейные традиции, праздники. 

     Сбор материала на тему: «Традиции в моей семье». 

8. «Не позволяй душе лениться». 

     Сбор материала о людях разных профессий. 

9. Рождение Мелеузовского района. 

     Сбор материала. 

10.История чувашского народа. 

     Посещение музея им. И. Яковлева. 

11.Работа с интернет-ресурсами. 

      Обработка собранного материала. 

12.Обновление экспозиций музея. 

       Обработка собранного материала. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

 

Тема Содержание Кол-во часов 

теория Практ

ика  

Всего 

 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

 1 1 2 

2.  Из истории 

образования города 

Работа в парах: 

вопросы по 

содержанию. 

6 6 12 

3.  Музей Центра им. И. 

Яковлева 

Заполнение учетных 

карточек 

5 6 11 

4.  Главные исторические 

и культурные 

памятники 

Беседа: «Памятники 

нашего города». 

Диспут: «Если я был 

бы мэром, то кому 

поставил памятник?» 

5 3 8 

5.  Достопримечательност

и нашего города 

Беседа, 

сопровождающая 

слайд презентацией 

«Достопримечательн

ости нашего города». 

Практическая работа: 

выставка книг и 

фотографий 

достопримечательнос

тей нашего города. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

7  7 14 

6.  Главные исторические Рассказ экскурсовода. 5 3 8 



и культурные 

памятники, обзорная 

экскурсия по городу 

Обзорная экскурсия 

по городу. 

Практическая работа: 

картинные описания 

– устное изложение 

материала для 

воссоздания картин 

исторических и 

культурных 

памятников города. 

7.  Знакомство с районами 

города. Район, в 

котором я живу 

Создание целостного 

представления о 

расположении 

районов города, улиц 

и площади. 

Познакомить с 

архитектурой города. 

5 3 8 

8.  Предприятия города. 

Значение для края и 

страны 

Знакомство с 

предприятиями края, 

дать представление 

об их роли в 

экономике страны. 

Познакомить с 

продукцией 

предприятий. 

Практическая 

работа: рассказ 

учащихся. 

7 5 12 

9.  Игра – викторина Практическая работа: 

Викторина 

1 1 2 



«Почемучек» 

10.  Наша Республика Посещение 

краеведческого музея 

1 1 2 

11.  Работа с интернет-

ресурсами 

Обработка 

собранного 

материала 

9 9 18 

12.  Обновление 

экспозиций музея им. 

И. Яковлева 

Обработка 

собранного 

материала 

6 5 11 

  итого 58 50 108 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Из истории образования города. 

   Работа в парах: вопросы по содержанию. 

3. Музей им. И. Яковлева. 

   Заполнение учетных карточек. 

4. Главные исторические и культурные памятники. 

   Беседа: «Памятники нашего города». Диспут: «Если я был бы мэром, то кому 

поставил памятник?» 

5. Достопримечательности нашего города. 

    Беседа, сопровождающая слайд презентацией «Достопримечательности нашего 

города». 

Практическая работа: выставка книг и фотографий достопримечательностей 

нашего города. Рассматривание и обсуждение. 

6. Главные исторические и культурные памятники, обзорная экскурсия по городу. 

    Рассказ экскурсовода. Обзорная экскурсия по городу. Практическая работа: 

картинные описания – устное изложение материала для воссоздания картин 

исторических и культурных памятников города. 



7. Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. 

     Создание целостного представления о расположении районов города, улиц и 

площади. Познакомить с архитектурой города. 

8. Предприятия города. Значение для края и страны. 

    Знакомство с предприятиями края, дать представление об их роли в экономике 

страны. Познакомить с продукцией предприятий. Практическая работа: рассказ 

учащихся. 

9. Игра – викторина. 

              Практическая работа: Викторина «Почемучек» 

10. Наша Республика. 

     Посещение краеведческого музея. 

11.Работа с интернет-ресурсами. 

     Обработка собранного материала. 

12.Обновление экспозиций музея. 

      Обработка собранного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 

 

Тема Содержание Кол-во часов 

теория Практ

ика  

Всего 

 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

 1 1 2 

2.  Наша Республика Географическое 

положение РБ. 

Символика (флаг, 

гимн, герб) 

6 6 12 

3.  Мелеузовский район в 

прошлом 

Фронтальная беседа: 

Какой был наш 

район в прошлом. 

5 6 11 

4.  История создания и 

исследования 

Мелеузовской земли 

Индивидуальная 

работа (подборка 

литературы, сбор 

информации, 

подготовка 

сообщений 

презентаций). 

Групповая работа 

(выступление 

учащихся на уроке 

города) 

5 3 8 

5.  Национальный состав 

Мелеузовского района 

Фронтальная беседа. 

Практическая 

работа: рисование 

элементов 

национального 

костюма одежды. 

6  7 13 



6.  Чувашские игры, 

праздники, элементы 

фольклора и народного 

творчества 

Беседа по 

содержанию. Практи

ческая работа: 

разучивание игр. 

5 3 8 

7.  Экскурсия в 

краеведческий музей 

Рассказ экскурсовода 

о народах нашего 

края, национальном 

составе, коренных 

жителях края, 

особенностях их 

быта, народного 

творчества. 

Практическая 

работа: обобщение и 

оформление 

материала. 

1 1 2 

8.  Город Мелеуз. История 

возникновения города 

Беседа по 

содержанию. 

Индивидуальная 

поисковая, 

групповая 

деятельность; работа, 

в группах, в парах 

(участие учащихся в 

классной 

конференции). Фрон

тальная и 

индивидуальная 

работа с картой. 

5 4 9 

9.  Водные ресурсы. Реки Фронтальная и 5 6 11 



Башкортостана. Откуда 

берут начало и где 

заканчиваются 

индивидуальная 

работа с картой. 

Индивидуальная 

работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований. 

10.  Люди нашего края Беседа по 

содержанию. 

Практическая 

работа: Работа в 

парах: вопросы по 

содержанию. 

7 6 13 

11.  Работа с интернет-

ресурсами 

Обработка 

собранного 

материала 

5 3 8 

12.  Обновление 

экспозиций музея им. 

И. Яковлева 

Обработка 

собранного 

материала 

6 5 11 

  итого 57 51 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 3 года обучения 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Наша Республика. 

   Географическое положение РБ. Символика (флаг, гимн, герб). 

3. Мелеузовский район в прошлом. 

    Фронтальная беседа: Какой был наш район в прошлом. 

4. История создания и исследования Мелеузовской земли. 

    Индивидуальная работа (подборка литературы, сбор информации, подготовка 

сообщений презентаций). Групповая работа (выступление учащихся на уроке 

города). 

5. Национальный состав Мелеузовского района. 

   Фронтальная беседа. Практическая работа: рисование элементов национального 

костюма одежды. 

6. Чувашские игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества. 

     Беседа по содержанию. Практическая работа: разучивание игр. 

7. Экскурсия в краеведческий музей. 

     Рассказ экскурсовода о народах нашего края, национальном составе, коренных 

жителях края, особенностях их быта, народного творчества. Практическая работа: 

обобщение и оформление материала. 

8. Город Мелеуз. История возникновения города. 

    Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая деятельность; 

работа, в группах, в парах (участие учащихся в классной 

конференции). Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 

9. Водные ресурсы. Реки Башкортостана. Откуда берут начало и где 

заканчиваются. 

     Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Индивидуальная работа по 

планированию и проведению самостоятельных исследований. 

10. Люди нашего края. 

     Беседа по содержанию. Практическая работа: Работа в парах: вопросы по 

содержанию. 



11.Работа с интернет-ресурсами. 

      Обработка собранного материала. 

12.Обновление экспозиций музея. 

      Обработка собранного материала. 

Методическое обеспечение программы 

 Основные методы обучения 

1. Словесные – беседа, рассказ, объяснение. 

2. Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты и т.д. 

3. Игровые методы – игра-путешествие, инсценировка и т.д. 

4. Репродуктивный метод – повторение, закрепление, обобщение   

5. Эвристический метод- поисковые задания, составление анкет 

6.Исследовательский метод – исследование, изучение документов, краеведческих 

находок, их описание 

7. Практический метод – оформление краеведческого материала. 

Формы работы:   фронтальные,   групповые,  парны, индивидуальные 

Методы организации  занятий: лекции,  беседы,  встречи с интересными людьми,  

ролевые игры,  конкурсы, викторины,  экскурсии.   

 Виды деятельности учащихся: 

- проведение экскурсии 

- анализ исторических источников 

- устные сообщения учащихся с последующей дискуссией 

- написание рефератов с последующей защитой  

- проектная деятельность 

Материально-техническое обеспечение:  

 экспонаты  музея  

1.Тематические материалы школьного краеведческого музея 

 «История села», « Природа края»,  и др. 

2.Экспозиции школьного музея «Интерьер крестьянской избы», «Занятия и быт 

населения», Наш край в годы войны, История колхоза,   История образования в 

нашем крае и др. 



 3.Сценарии и разработки мероприятий в музее. 

4.Экскурсии и проекты, созданные участниками музея в различные годы   
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