


I.Пояснительная записка. 

Программа краеведческого кружка «Юный патриот»  предполагает обучение основам 

краеведения и музейного дела обучающихся школы в процессе создания и обеспечения 

деятельности школьных музеев. 

Программа рассчитана на один год обучения. Специфика организации занятий по 

программе заключается в параллелизме и взаимосвязанности краеведческой и 

музееведческой составляющей курса. Осуществление такого подхода создает условия для 

комплексного изучения истории, культуры и природы родного края музейно – 

краеведческими средствами.  

Программа кружка «Юный патриот» предлагает не только обучение детей теоретическим 

основам краеведения и музееведения, но включает их в конкретную музейно – 

краеведческую деятельность. Особым компонентом является поисковая группа 

обучающихся по изучению и охране историко – культурного и природного наследия 

родного края музейно – краеведческими средствами. Организационно – методическим 

центром этих исследований выступает Совет школьного музея. 

  В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, 

восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и 

патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной 

край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, 

дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, 

надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, 

природу. Все это относится и к нашим родным местам - к замечательной Голицынской 

земле. Сегодня все больше регионов России создают новые программы и методические 

разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с детства любовь к 

своей малой родине, отчему краю. Основной целью программы является формирование 

гражданских позиций у учащихся. Данная программа является рабочей, имеет 

краеведческую направленность. Программа рассчитана на 1 год обучения,1 час в неделю, 

в год - 34 часа. Возраст обучающихся от 11-16 лет. Группа обучающихся – 

разновозрастная. Программа реализуется на базе МБОУ СОШ с. Голицыно. 

Таким образом, программа кружка «Юный патриот» предполагает осуществление трех 

основных функций: 

- Совершенствование форм и методов обучения и воспитания обучающихся средствами 

краеведения и музееведения; 

- Организация деятельности школьного музея как научно – исследовательского, 

воспитательного и досугового центра; 

- Организация участия обучающихся в туристско – краеведческом движении «Земля 

Родная» и реализации других федеральных, региональных и местных программ музейно – 

краеведческими средствами. 

 



I I. Цели и задачи программы: 

Цель программы: 

 Познакомить учащихся с историко - культурным наследием родного края;  

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности.  

Задачи программы: 

 Изучение прошлого и настоящего с. Голицына, обычаев, традиций и духовной культуры 

народов, проживающих в нашем селе и районе. 

 Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о селе и районе.  

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций.  

 Активизация поисковой деятельности учащихся.  

 Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернет и информационных технологий в изучение краеведения.  

 Пополнение фондов школьного историко - краеведческого музея работами учащихся по 

краеведению.  

 Пополнение фондов школьного историко - краеведческого музея экспонатами. 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности: 

историческое, духовное краеведение, краеведение в области литературы и искусства.  

Формы проведения занятий: 

 Экскурсии.  

 Работа с архивными данными, получение информации через архивы музея. 

 Конференции.  

 Уроки. 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность, походы. 

Методы работы: 

 Групповая;  

 Парная;  



 Индивидуальная 

Принцип программы: 

От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют чувство “малой 

родины” - к систематизированному знанию о родном крае.  

Механизм реализации программы:  

 организация экскурсий в краеведческие музеи  

 пешие экскурсии по селу; 

 проведение экскурсий, внеклассных мероприятий в школьном музее и т.п.;  

 сбор материалов; 

 создание проектов;  

 оформление собранных материалов; 

 участие в школьных районных, областных, всероссийских краеведческих конкурсах. 

III. Учебно-тематическое планирование 

Содержание программы. 

Занятие1. Введение Школьное краеведение. Его необходимость, роль, цели, задачи. 

Школьное краеведение – как важнейшее средство всестороннего развития личности. 

Основы музееведения. 

Занятие 2. Туристско – краеведческое движение «Отечество», региональное движение 

«Земля Родная». Принципы, значение, участие, характер. 

Занятие 3. Наследие в школьном музее. Понятие об историко – культурном и природном 

наследии, сберегаемым в школьном музее. 

Занятие 4. Родной край в истории государства. Знакомство с историей села по музейным 

источникам в разные эпохи. История возникновения Голицына, поселков и улиц. 

Название села; версии происхождения. Обстоятельства, дата основания или первого 

упоминания о селе. Части села, их названия, происхождение названий. 

Занятие 5. Практика. Подготовка экскурсий и работ поисковых групп. Темы экскурсий: 

«Умельцы села Голицына», обзорная, «Природное наследие», «Жизнь и быт жителей 

села». 

Занятие 6. Фонды школьного музея. Поисковая работа. Обеспечение сохранности 

экспонатов. Инвентарная книга.Проектная деятельность. 

Занятие 7. Школа в истории края. Сбор информации о выпускниках школы. Экскурсия на 

тему «История народного образования в селе Голицыне». Проектная деятельность. 



Занятие 8. Моя семья и родной край. История семьи и составление родословных. 

Занятие 9. Этнография. Положение относительно реки Мокши, областного и районного 

центров. Окрестности –реки, болота, леса. Овраги, родники, их наименования, 

происхождение названий: легенды, сказания. Административное положение Голицына со 

времен появления (уезд, губерния, волость) и все последующие изменения. Основные 

фамилии. Характерные самобытные имена и фамилии. Особенности быта, традиций. 

Исторические памятники на территории Голицынского поселения – старые постройки, 

кладбища, часовня, церкви. История сел на фоне страны (хозяйства, колхозы, современное 

состояние). Люди села. Революция 1917 г, НЭП, коллективизация, репрессии, голод. Ими 

гордится наш район. О чём рассказали фотографии из семейного альбома. История в 

лицах. История хозяйства (колхозы). Дата образования, названия, переименования. 

Сведения из истории, современное состояние. Предприятия. История организаций и 

учреждений. История с/совета. Дом культуры. Детский сад. Почта. Больница. Сбор 

материала. Социальный практикум.  

Занятие 10.Культурное наследие земляков. Люди села. Революция 1917 г, НЭП, 

коллективизация, репрессии, голод. Ими гордится наш район. О чём рассказали 

фотографии из семейного альбома. История в лицах. История хозяйства (колхозы). Дата 

образования, названия, переименования. Сведения из истории, современное состояние. 

Предприятия. История организаций и учреждений. История с/совета. Дом культуры. 

Детский сад. Почта. Больница. Сбор материала. Социальный практикум.  

Занятие 11.Военная слав земляков. Район и село в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Знакомство с имеющимися материалами в школьном музее. Сбор материала 

«У войны не женское лицо». Знакомство с книгой “Памяти”. Наши земляки – участники 

Великой Отечественной войны. Война в судьбе моей семьи. Благоустройство памятника 

воинской славы. Участие в акции «Аллея Памяти». Экскурсионная работа в музее, 

проведение бесед, лекций, вечеров перед учащимися и жителями села. Проведение и 

участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Участие в районных, областных 

краеведческих мероприятиях.  

Занятие 12.Природное наследие. Изучение мира окружающей природы. Теория: 

знакомство с видами экскурсий, проведениепоходов на прилегающую местность. 

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

Занятие 13. Итоговое.Голицыно в истории страны 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты по программе: 

Результативность программы:. 

 Способы отслеживания и контроля результатов. Для определения ожидаемого результата 

на кружке существует система оценки обучения детей по программе в форме: открытых 

занятий, мероприятий, участия в конкурсах различного уровня. Такой контроль позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает хороший 

психологический климат в коллективе. По окончании учебного года по программе дети 

сдают зачет или выполняют итоговую работу.  

Контроль 

 Способы отслеживания и контроля результатов. Программа имеет следующие уровни 

контроля: - Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, 

полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение 

всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), кроссвордов, тестов и др. - 

Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы 

по программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с 

анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение 

анализировать работу). - Итоговым контролем по каждому году обучения являются 

отслеживание результатов участия в различных конкурсах. Формой контроля служат 

итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, проверку уровня 

сформированности умений и навыков. Главным итогом результативности кружка 

являются участие в конкурсах. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого 

ребенка. 

 Итогом является участие кружковцев в мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, которые 

позволят им встретиться с интересными людьми, узнать о народных праздниках, обычаях 

и традициях народов проживающих в нашем районе. Приобретенные знания по истории и 

культуре родного края учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, 

географии. Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 

краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны. 

Что должен знать и уметь учащийся: 

Знать: 

 - основные даты, связанные с историей села, хронологические рамки значительных 

событий и процессов;  

- соотносить события своего села с историей всей страны; устанавливать 

последовательность событий; 

 -называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий в истории 

села.  

 



Уметь: 

 - читать карту своего края; - проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках; -сравнивать данные разных источников, анализировать их; - 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях села, их участниках, 

выступать с сообщениями перед учащимися, их родителями и жителями села; - описывать 

условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать исторические объекты, 

памятники; - проводить экскурсии по музею; - классифицировать исторические события и 

явления села по указанному признаку, обобщать;-излагать свои суждения и взгляды на 

события села; объяснять мотивы деятельности людей; оценивать события села; объяснять 

и определять своё отношение к ним; - уметь общаться с людьми; найти подход к каждому 

человеку; - уметь быстро записывать, слушать, зарисовывать, фотографировать, 

правильно описывать увиденное; - работать с техническими средствами; - читать карту 

своего края; - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; -сравнивать данные разных источников, анализировать их; - рассказывать 

(устно или письменно) об исторических событиях села, их участниках, выступать с 

сообщениями перед учащимися, их родителями и жителями села;- описывать условия и 

образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать исторические объекты, 

памятники; - проводить экскурсии по музею; - классифицировать исторические события и 

явления села по указанному признаку, обобщать; -излагать свои суждения и взгляды на 

события села; объяснять мотивы деятельности людей; оценивать события села; объяснять 

и определять своё отношение к ним. 

 Итогом является участие кружковцев в мероприятиях, экскурсиях, конкурсах, которые 

позволят им встретиться с интересными людьми, узнать о народных праздниках, обычаях 

и традициях народов проживающих в нашем районе. Приобретенные знания по истории и 

культуре родного края учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, 

географии. Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 

краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Литература для учителя:  

1. Дереклеева Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся / Н.И. 

Дереклеева. – М.: «5 за знания», 2008. – 224с.2. Журавлёва О.Н. Учимся писать рефераты 

по истории: Методические рекомендации / О.Н.Журавлёва – Санкт- Петербург: СМИО 

Пресс, 2002.-32с. 3. Лутовинов В.И. В патриотизме молодёжи - будущее России /В.И. 

Лутовинов. - М.: «Фонд Андрея Первозванного», 1999- 207с. 4. 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. – 64с. 5. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. 

Экскурсионная работа по истории/ А.Ф.Родин, Ю.Е. Соколовский - М.: «Просвещение», 

1974. – 155с. 6. Савидова Е.П. Школьный краеведческий музей как форма организации 

поисково-исследовательской деятельности учащихся. Интернет ресурсы, 2009г. 7. 

Селевко Г.К. Воспитательные технологии. / Г.К.Селевко - М.: НИИ школьных технологий, 

2005.-320с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Всероссийское туристско – краеведческое движение 

«Отечество» 

1 

3 Наследие в школьном музее 1 

4 Родной край в истории государства 4 

5 Практические занятия 3 

6 Фонды школьного музея 5 

7 Школа в истории края 3 

8 Моя семья и родной край 2 

9 Этническая история родного края 2 

10 Культурное наследие земляков 3 

11 Военная слава земляков 5 

12 Наше природное наследие 3 

13 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 часа 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Содержание работы Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие Введение Школьное 

краеведение. Его 

необходимость, роль, цели, 

задачи. Школьное 

краеведение – как важнейшее 

средство всестороннего 

развития личности. Основы 

музееведения. 

 

1 

2 Всероссийское туристско – 

краеведческое движение «Отечество» 

Туристско – краеведческое 

движение «Отечество», 

региональное движение 

«Земля Родная». Принципы, 

значение, участие, характер. 

 

1 

3 Наследие в школьном музее Наследие в школьном музее. 

Понятие об историко – 

культурном и природном 

наследии, сберегаемым в 

школьном музее. 
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4 Родной край в истории государства Родной край в истории 

государства. Знакомство с 

историей села по музейным 

источникам в разные эпохи. 

История возникновения 

Голицына, поселков и улиц. 

Название села; версии 

происхождения. 

Обстоятельства, дата 

основания или первого 

упоминания о селе. Части 

села, их названия, 

происхождение названий. 
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5 Практические занятия Подготовка экскурсий и работ 

поисковых групп. Темы 

экскурсий: «Умельцы села 

Голицына», обзорная, 

«Природное наследие», 

«Жизнь и быт жителей села». 
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6 Фонды школьного музея Поисковая работа. 

Обеспечение сохранности 

экспонатов. Инвентарная 

книга. Проектная 

деятельность. 
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7 Школа в истории края Школа в истории края. Сбор 

информации о выпускниках 

школы. Экскурсия на тему 

«История народного 

образования в селе 

Голицыне». Проектная 

деятельность. 

 

3 

8 Моя семья и родной край История семьи и составление 

родословных. 
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9 Этническая история родного края Положение относительно 

реки Мокши, областного и 

районного центров. 

Окрестности – реки, болота, 

леса. Овраги, родники, их 

наименования, 

происхождение названий: 

легенды, сказания. 

Административное 

положение Голицына со 

времен появления (уезд, 

губерния, волость) и все 

последующие изменения. 

Основные фамилии. 

Характерные самобытные 

имена и фамилии. 

Особенности быта, традиций. 

Исторические памятники на 

территории Голицынского 

поселения – старые 

постройки, кладбища, 

часовня, церкви. 
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10 Культурное наследие земляков Люди села. Революция 1917 г, 

НЭП, коллективизация, 

репрессии, голод. Ими 

гордится наш район. О чём 

рассказали фотографии из 

семейного альбома. История в 

лицах. История хозяйства 

(колхозы). Дата образования, 

названия, переименования. 

Сведения из истории, 

современное состояние. 

Предприятия. История 

организаций и учреждений. 

История с/совета. Дом 

культуры. Детский сад. 

Почта. Больница. Сбор 

материала. Социальный 

практикум.  
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11 Военная слава земляков Район и село в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. Знакомство с 

имеющимися материалами в 

школьном музее. Сбор 

материала «У войны не 

женское лицо». Знакомство с 

книгой “Памяти”. Наши 

земляки – участники Великой 

Отечественной войны и 

других военных конфликтов. 

Война в судьбе моей семьи. 

Благоустройство памятника 

воинской славы. Участие в 

акции «Аллея Памяти». 

Экскурсионная работа в 

музее, проведение бесед, 

лекций, вечеров перед 

учащимися и жителями села. 

Проведение и участие в 

конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. Участие в 

районных, областных 

краеведческих мероприятиях.  
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12 Наше природное наследие Изучение мира окружающей 

природы. Теория: знакомство 

с видами экскурсий, 

проведение походов на 

прилегающую местность. 

Практика: проведение 

экскурсий для учащихся 

школы, жителей и гостей села 

3 

13 Итоговое занятие Итоговое. Голицыно в 

истории страны. 
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 Итого  34 часа 
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Список учащихся, занимающихся в кружке «Юный патриот»  

на 2019-20 уч. год. 

1. Ажнакин А.                5 кл.     

2. Жигулев В.                 6 кл. 

3. Прошкина М.             7 кл. 

4. Боровков А.                8 кл.    экскурсовод  (чсм). 

5. Вострокнутова А.      8 кл.    экскурсовод  (чсм). 

6. Зюзина В.                    8 кл.    экскурсовод  (чсм). 

7. Китаева А.                  8 кл.    экскурсовод  (чсм). 

8. Харитонова А.            8 кл.    экскурсовод  (чсм). 

9. Сазыкин Н.                 8 кл. 

10. Гостев В.                     9 кл.    экскурсовод  (чсм). 

11. Паршуткин И.            10 кл.   экскурсовод  (чсм). 

12. Сергеевичева К.         10 кл.   экскурсовод  (чсм). 

13. Сергеевичева С.         10 кл.   экскурсовод  (чсм). 

14. Зимина А.                   11 кл. 

15. Жигулев А.                 11 кл. 
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