


 

 

 

Пояснительная записка 

 

           Отечество – единственная, уникальная для каждого человека родина, 

данная ему судьбой, завещанная его предками. В последние годы наше Отечество 

изменилось. Критически пересматривается его прошлое. Но у нас не будет 

другого Отечества и другой истории. Историю судить нельзя, ее надо изучать, 

чтобы на опыте наших предков обретать мудрость, не повторяя их ошибок. В 

истории нашего народа – уникальный духовный опыт, богатейшие 

интеллектуальные и нравственно-эстетические силы, неисчерпаемые душевные 

россыпи и энергия творческого ума. Лучшие черты народного характера – это 

безграничная любовь к Отчизне, чувство гражданского долга перед ней; 

самоотверженность в труде; способность к сопереживанию жизни других людей и 

деловая готовность прийти им на помощь. Все эти черты должны прочно войти в 

сознание нашей молодежи. Наше общество стремится к тому, чтобы 

подрастающее поколение не только сохранило бесценный опыт старших, но и 

обогатили его. Патриотическое чувство каждого из нас, особенно молодых 

людей, подвергается серьезным испытаниям. На школу, которая в первую 

очередь воспитывает любовь к своей Родине – земле отцов и предков, растить 

верных сынов Отечества, ложится величайшая ответственность. 

             В последнее время в нашей стране наблюдается всё более возрастающий 

интерес к изучению истории родного села, области, республики. Повсеместно 

создаются музеи, выставочные залы, возрождаются старинные праздники и 

обряды, появляются Центры фольклора, увеличивается количество 

специализированной литературы. Но немалое место имеет искажение русских 

обычаев, праздников, фактов.  

             Краеведческий материал очень актуально  использовать для развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, свободного выбора ребенком 

видов и форм деятельности, профессионального самоопределения, формирования 

общей культуры. 

Новизна 

           Новизна программы, её отличительные особенности заключаются в том, 

что: 

• в ней соединены воедино народное творчество, музейная и досуговая 

деятельность; 

• программа предполагает приобщение детей к практической творческой 

деятельности, что  позволяет воспитанникам лучше познакомиться с 

традициями, культурой, обычаями родного края и раскрыть свои 

индивидуальные способности; 

часть учебного времени отводится на исследовательскую и проектную 

деятельность детей, как самостоятельную, так и под руководством педагога, в 

ходе которой воспитанники учатся не только самостоятельно добывать знания, но 

и передавать их другим посредством экскурсионной деятельности.                            

         Основополагающим для разработки программы стали следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.12 г. Приказ министра 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка 



 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»» и Концепция развития дополнительного 

образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P 

             Цель программы «Прометей» – воспитать патриотов нашей страны, 

формировать их высокую гражданскую ответственность через повышение общей 

культуры в области краеведения и способствовать успешной социализации 

обучающихся. 

            Задачи: 

Образовательные Воспитательные Развивающие 

• Выработать навык 

работы с 

дополнительной 

литературой    

• Познакомить 

детей с основами 

истории страны и 

малой родины 

• Обучить навыкам 

анализа 

исторических  и 

архивных 

документов, 

материалов и 

экспонатов.                

• Повысить 

познавательный 

интерес к истории 

родного края, 

литературе и 

другим предметам 

 

• Воспитать чувство 

толерантности, 

товарищества, 

ответственности  

• Повысить общую 

культуру 

учащихся 

• Воспитать чувство 

гордости за свою 

малую родину 

• Предупредить 

асоциальное 

поведение 

воспитанников 

• Повысить 

осознанность 

самоценности 

человеческой 

личности и 

значимость 

личностного 

выбора при 

определении 

своего 

жизненного пути 

 

• Развить 

творческие 

способности 

детей; 

• Развить 

интеллектуальные 

способности 

(память, 

внимание, 

мышление) 

• Формировать 

эстетический вкус   

•   Развить 

коммуникативные 

способности  

• Укрепить 

физическое и 

психическое 

здоровье детей     

 

         Комплексный подход программы через синтез данных разделов, тем, 

направлений, исследовательскую, проектную деятельности детей позволяет 

сформировать у воспитанников целостное представление о своей малой родине, 

её традициях, культуре и историческом прошлом. 

        Украинская школа имеет два музея: Музей боевой и трудовой славы и 

Этнографический. Они и являются основной базой внедрения краеведческой 

культурно-образовательной программы. Ребята приходят в музеи. Осмотр 

экспозиций сопровождается беседами и лекциями. Но следует отметить, что это 

отодвигается на второй план и ставка делается на развитие представлений детей о 

мире, истории, способность наблюдать, классифицировать информацию.  



 

          Отличительной особенностью программы является то, что она 

предусматривает активные формы познания в процессе различных форм 

деятельности, свободный обмен мнениями, ролевые и творческие задания. При 

этом знакомство с музейными коллекциями стимулирует сопереживание, 

эмоционально обогащает духовный мир детей и подростков, учит пониманию 

прекрасного, способствует гуманизации образования. 

         Данная программа является авторской. Она составлена на основе  

собственных разработок с использованием методической литературы. Кроме 

этого. автор изучил и проанализировал типовые и авторские программы по 

краеведению, музееведению, отдельные фрагменты которых послужили основой 

для отдельных частей программы: 

         Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-16 лет. 

         Программа рассчитана на 864 часа. На один год обучения – 216 часов. 

         Срок реализации программы: 4 года. 

 

При  создании и формировании содержания  программы мы руководствовались  

следующими принципами: 

– принцип гуманистичности и природосообразности, обеспечивающий 

приоритет общечеловеческих ценностей и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

– принцип научности, проявляющийся в соответствии предлагаемых для 

изучения в образовательной программе знаний последним достижениям научного, 

социального и культурного прогресса; 

– принцип последовательности, заключающейся в планировании содержания, 

развивающегося по восходящей линии, где каждое новое знание опирается на 

предыдущее и вытекает из него; 

– культурологический принцип, означающий воспроизведение в 

образовательном курсе краеведения, как особого  вида деятельности, опираясь на 

лучшие традиции, используя опыт современников; 

– системности, предполагающей рассмотрение изучаемых знаний и 

формируемых умений в системе, построение всего учебного курса и всего 

содержания обучения как систем, входящих друг в друга и в общую систему 

человеческой культуры. 

– связи с жизнью, как способа верификации (проверки) действенности 

изучаемых знаний и формируемых умений, и как универсального средства 

подкрепления образования реальной практикой. 

– соответствия возрастным возможностям и уровню подготовленности 

обучающихся, означающего, если материал, которым обучающиеся овладевают, 

слишком легок, то и знания, и познавательные силы растут медленно, 

несоразмерно с их возможностями. 

 доступности, определяемой структурой учебного плана образовательной 

программы, способом изложения научных знаний, порядком введения и 



 

оптимальным количеством изучаемых научных понятий и терминов, а также 

способами овладения практическими умениями и навыками. 

- творческий, развивающий  характер обучения; 

- сочетание коллективного, группового  и индивидуального характера 

обучения; 

- активность и самостоятельность обучающихся в работе; 

         Формы занятий и проверки результатов:  

• Лекции 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Соревнования 

• Олимпиады 

• Мозговые штурмы 

• Викторины 

• Конкурсы 

• Концерты 

• Ролевые игры 

• Театрализованные представления 

• Встречи с участниками событий 

• Конференции 

• Презентации и др. 

•  

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации 

образовательной программы  

В ходе реализации программы применяются следующие педагогические 

технологии:  

 Технология проектной деятельности, информационные технологии, 

технология КТД, технологии сотрудничества, коллективной и групповой 

работы и др. 

Под проектом подразумевается "специально организованный 

педагогом и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках 

устной или письменной презентации". 

Под методом проектов понимается технология организации 

образовательных ситуаций, в которых воспитанник ставит и решает 

собственные проблемы, а также технологию сопровождения педагогом 

самостоятельной деятельности учащегося. Применение проектной 

технологии направлено на развитие самообразования, самопознания, 

осознания своей ценности и индивидуальности, на поддержание стремления 

подростков к возможно более полному выявлению и развитию своих личных 

творческих возможностей. Работа по методике творческого проектирования, 

использование метода проектов позволяет на практике реализовать 

деятельностный подход в обучении воспитанников и интегрировать знания и 

умения, полученные ими на всех  

 



 

этапах обучения, сформировать ключевые образовательные 

компетентности. Эта  технология  обучения включает в себя составление 

обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на 

протяжении всего периода выполнения проекта.  

Работа над коллективным проектом дает возможность воспитанникам 

объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой 

деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения 

заданий в намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и 

добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей и их 

отстаивании, и в то же время, доброжелательность при всех обстоятельствах. 

Использование метода проектов позволяет не только создать 

естественную среду для формирования компетентностей, но и обеспечить: 

- освоение и присвоение новых способов деятельности на 

интегрированном содержании, появление опыта соорганизации ресурсов для 

достижения цели; 

- формирование максимального набора компетентностей; 

Метод проектов универсален по отношению к предметному 

содержанию и эффективен, поскольку стимулирует практическую 

проектную деятельность учащихся и позволяет формировать весь набор 

компетенций. При оценке проектной деятельности мы выделяем три 

ключевые образовательные компетентности: самоуправление (решение 

проблем), информационную (или технологическую), коммуникативную и в 

их рамках обозначить те способы деятельности, которые должен освоить 

учащийся на том или ином этапе выполнения проекта.  

Информационные технологии обучения 

       Под информационными технологиями обучения понимают сово-

купность компьютерных и электронных средств и способов их 

функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности. 

     К компьютерным средствам относятся собственно компьютеры, 

периферийные устройства к ним, аппаратное и соответствующее 

программное обеспечение. В состав электронных средств входят линии 

связи, соответствующее программное и аппаратное обеспечение. Наряду с 

этим термином в широком обиходе применяются термины «компьютерные 

технологии обучения» и «информационные технологии».. Термин 

«компьютерные технологии обучения» означает технологии обучения, 

ориентированные на использование компьютеров. Под термином 

«информационные технологии» понимают методы, средства и процессы 

получения, преобразования, передачи, хранения, представления и 

использования информации. 

Использование информационных технологий в процессе реализации 

образовательной программы «КВН»  позволяет в наибольшей степени 

сформировать такое необходимое современному человеку качество, как 

информационная культура личности, которая включает в себя: 

представление о роли информации и информационных процессов в 

современном обществе; 



 

опыт организации информационного взаимодействия с помощью 

современных технических средств; 

навыки получения, отбора, переработки, хранения, передачи и ис-

пользования информации, что является весьма важным в развитии 

творческих, литературных, артистических  способностей учащихся. 

 

    Режим занятий: 6 часов в неделю (два занятия по три часа) 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения образовательной программы у воспитанников должны 

сформироваться: 

• знания по истории родного края, литературе (местных писателей и поэтов);       

• знания   по основному краеведческому материалу; 

• грамотность устной и письменной речи; 

• навыки работы с дополнительным материалом и местным социумом; 

• умения выступать перед аудиторией; 

• умение классифицировать информацию. 

Обучающиеся стали обладать: 

•  эстетическим вкусом; 

•  чувством патриотизма; 

• четкой гражданской позицией; 

• способностью организовывать и проводить  мероприятия; 

• эмоционально-обогащенным духовным миром. 

У родителей,  вовлечённых в сферу деятельности программы, будут 

сформированы навыки эффективного взаимодействия со своими детьми.  

По итогам третьего года обучения цель программы приближается к 

сформированной модели выпускника.  

 

Модель выпускника 

Выпускник свободно общается с людьми, уверен в себе, так как знает, что есть 

дело, которое он любит. Это человек, который овладел знаниями, умениями и 

навыками по работе с научной литературой, музейными источниками и свободно 

владеет информацией по истории родного края. Это  образованный, культурный 

человек, хранитель и носитель национальных традиций, бережно относящийся к 

земле,  своей семье, своему краю. 

Это человек, владеющий следующими компетенциями: 

1. Социокультурными. Терпимо относящийся к различиям в образовании и 

других сферах жизни. Способный понять людей, уважать любую 

индивидуальность. 

2.  Коммуникативными:  

-  способность к общению и межличностному взаимодействию, адекватно вести 

себя в различных социальных  ситуациях; 

-   владение устным и письменным общением; 

- способности, связанные со степенью владения информационными ресурсами. 

3. Личностного саморазвития: 

- способность стремиться к новым знаниям в течение всей жизни; 

- умение ставить и достигать цели; 



 

- умение концентрироваться на важном в данный момент времени. 

 

Формы контроля. 

В процессе реализации программы педагогом осуществляется диагностика 

степени активности детей на занятиях. 

 Развитие их творческих способностей отслеживается через такие формы, как 

конкурсы, творческие отчеты, олимпиады, собеседования с ребятами и их 

родителями, презентации, открытые мероприятия. Проводятся мониторинг по 

изучению мотивов обучения, степени сплоченности коллектива, психологический 

(для отслеживания личностных особенностей и способностей). 

Разрабатываются тестовые задания по изученным темам. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные виды 

контроля знаний, умений и навыков воспитанников на этапах реализации 

программы. Систематическая проверка практических умений и теоретических 

знаний обучаемых помогает выявить их соответствие установленным 

требованиям и оказать своевременную помощь. Используются следующие формы 

подведения итогов. 

 

• Презентации  

• Краеведческие  слеты 

• Праздники 

• Конкурсы 

• Конференции 

• Акции 

• Тестовые задания 

По итогам освоения образовательной программы, детям, которые показали 

высокие результаты, вручаются удостоверения и свидетельства на основании 

существующего в Центре детского творчества положения о выдаче 

документов. 

Для оценки личностных качеств, а также изучения мотивов к обучению 

используется психолого-педагогическая диагностика: 

1. Френкель-Брунсвик У. Опросник для измерения общих социальных 

установок у детей.  

2. Солдатова Г.У. Диагностический тест отношений. (Практикум по 

психодиагностике и исследованию толерантности личности/ под ред. 

Солдатовой Г.У., Шайгеровой Л.А. М., МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2003.) 

3. Бурно М.Е. О характерах людей. М., 1996. (Практическая 

психодиагностика. Методика и тесты.  

4. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге.  

Для оценки таких качеств личности, как патриотические чувства, 

воспитанность, способность к самооценке используются методики Н.И. 

Щурковой. (Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности): Педагогические 

методики. Моск. пед.гос. ун-т им. В.И.Ленина. М., 1992.) 



 

Кроме того, целесообразно привлечение  Интернет-ресурсов: 

Работа с родителями 

 

• Участие в планировании работы на год 

• Посещение занятий 

• Привлечение для участия в воспитательных мероприятиях 

• Индивидуальные консультации 

• Родительский день 

• Привлечение для финансирования поездок, открытых мероприятий 

• Индивидуальные встречи, беседы 

• Оказание посильной помощи в изготовлении костюмов, оформлении 

материала 

• Привлечение к поисковой работе с детьми 

 

 

          Учебно-тематический план занятий  1-го года обучения 

 

№ Тема Всего часов Практика  Теория  

1 Ознакомительные 

экскурсии в музеи 

6 3 3 

2 Бабушкины сказки 6 2 4 

3 Жизнь и быт 

крестьян 
3 1 1 

4 Из бабушкиного 

сундука 
12 9 3 

5 Самоварное дело и 

традиции русского 

чаепития 

9 6 3 

6 Путешествие 

«Старая – старая 

книжка» 

9 3 6 

7 Археологические 

находки прошлого 
6  6 

8 Посиделки у бабы 

Дуни 
6 6  

9 О чем рассказала 

лучина 

3  3 

10 Русская народная 

песня 
24 21 3 

11 Сельское зодчество 15 9 6 

12 Посиделки «У 

околицы» 
6  6 

13 Наши учителя 18 7 11 

14 История местного 

хозяйства 
6 3 3 

15 Наш край в годы 

Великой 
36 30 6 



 

Отечественной 

войны 

16 Жертвы 

политических 

репрессий 

45 42 3 

17 Музейное дело 

района 
6 3 3 

Всего часов 216 145 71 

 

Содержание программы на 1-й год обучения 

 

Тема Содержание темы 

Теория Практика 

Ознакомительные экскурсии 

в музеи 

Что такое музей. 

Виды музеев. 

Экспонаты. 

Экскурсии.  

Знакомство с Музеем 

боевой и трудовой 

славы и 

этнографическими 

музеями школ района 

Бабушкины сказки Предметы 

крестьянского быта в 

сказках. Предметы 

эпохи. 

Театрализованное 

представление сказок 

в школьном 

этнографическом 

музее. 

Жизнь и быт крестьян Русская изба. 

Предметы 

крестьянского быта. 

Ролевая игра 

«Обычаи и занятия 

крестьян» 

Из бабушкиного сундука Крестьянская одежда. 

Русские обычаи и 

обряды. 

Поисковая работа по 

селу Украинка. 

Демонстрация 

одежды. 

Представление 

обрядов. 

Самоварное дело и традиции 

русского чаепития 

История самоварного 

дела и традиции 

русского чаепития. 

Посиделки «У 

самовара» 

Путешествие «Старая – 

старая книжка» 

Первые книги в мире. 

Материал для письма. 

Появление 

книгопечатания. 

Старые книги в твоем 

доме. 

Реставрация старых 

книг в школьной и 

сельской 

библиотеках. 

Археологические находки 

прошлого 

Археология как 

наука. Вещественные 

исторические 

источники. Раскопки 

в нашем крае. 

 

Посиделки у бабы Дуни  Музейная коллекция 



 

предметов 

крестьянского быта. 

Пословицы и 

поговорки. 

Прибаутки и 

потешки. 

Скороговорки и 

считалки. 

О чем рассказала лучина Разнообразие 

осветительных 

приборов. Их 

устройство. 

Исторические вехи 

развития. 

 

Русская народная песня Песенный жанр. 

Пение на Руси. Песни 

нашего края. 

Частушки.  

Поисковая работа 

песен и частушек 

нашего края. Их 

презентация. Конкурс 

исполнителей 

русской народной 

песни и частушки. 

Сельское зодчество Архитектура села 

Украинка. Постройки 

разных времен. 

Улицы села. 

Экскурсия по селу 

Украинка. Сбор и 

презентация 

материала «Моя 

улица» 

Посиделки «У околицы»  Пословицы и 

поговорки. 

Прибаутки и 

потешки. 

Скороговорки и 

считалки. Песни и 

частушки.  

Наши учителя Образование. Школа 

20 века. Учителя 

школы.  

Поисковая работа и 

оформление 

материала. Встречи с 

учителями. 

История местного хозяйства Прошлое совхоза 

«Украинский». Его 

становление и распад. 

Экскурсия на 

предприятия 

местного хозяйства 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

Большечерниговский 

район в годы войны. 

Село Украинка: 

труженики тыла и 

боевое участие 

земляков в военных 

событиях.  

Работа в архивах. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Оформление и 

презентация 

материала. 



 

Жертвы политических 

репрессий 

Политика 

государства в 1930-

ые годы. Репрессии.  

Работа в архивах. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Оформление и 

презентация 

материала. 

Музейное дело района Музеи 

Большечерниговского 

района. Районные 

краеведы.  

Экскурсия в 

историко-

краеведческий музей 

Большечерниговского 

района 

 

 

Учебно-тематический план занятий  2-го года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Практика  Теория  

1 

 

Древние занятия и 

старинные предметы 

быта. 

39 

 

 

28 

 

 

11 

 

 

2 

 

Первые поселения на 

Большом Иргизе. 
9 

 

2 

 

7 

 

3 Украинка в 19 веке. 15 8 7 

4 

 

Дореволюционная 

Украинка. 
 

3 

 

 

 

3 

5 

 

Наше село в годы 

гражданской войны. 

 

15 

 

8 

 

7 

6 

 

 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны и 

послевоенное время. 

 

 

21 

 

 

14 

 

 

7 

7 Трудовая доблесть села. 15 13 2 

8 

 

Выпускники Украинской 

школы. 
 

36 

 

28 

8 

 

9 

 

 

 

 

Резервное время для 

организационных 

вопросов, календарных 

дат, походов 

 

 

 

63 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

2 

 

 

ИТОГО 216 162 54 

 

 

 

Содержание программы  2 -го года обучения 

 

Тема Содержание темы 



 

Теория Практика 

Древние занятия и 

старинные предметы быта.  

 

 

 

Археологические 

находки в нашем 

крае. Занятия 

населения Древней 

Руси. Занятия 

жителей нашего края. 

Предметы быта тех 

лет. Процесс 

изготовления 

предметов быта. 

Виды часов. История 

их создания. Мебель 

прошлых лет. 

Ремесленное 

производство. 

Кузнечное дело на 

Руси. Праздничная и 

будничная одежда. 

 

Практикумы по 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Поисковая работа. 

Презентация 

старинных предметов 

быта и мебели, 

одежды.  

Подготовка к 

празднику, 

посвященному 160-

летию с.Украинка. 

Праздник «Село мое 

– судьба моя». 

Поездка к истокам 

реки Большой Иргиз. 

Встреча с ветеранами 

труда. 

Первые поселения на 

Большом Иргизе.   

Первые поселения на 

реке Большой Иргиз. 

Занятия и быт 

башкирского 

населения. 

Занятия и быт 

русских 

переселенцев. 

 

Поисковая работа. 

Оформление 

материала.  

Украинка в 19 веке. 

 

Население Украинки 

19 века и его занятия. 

Экономика. 

Образование. 

Медицинское 

обслуживание. 

Церковь.  

Экскурсии в музеи. 

Написание и защита 

рефератов. 

Дореволюционная 

Украинка. 

 

Дореволюционная 

жизнь Украинки. 

Население, занятия. 

 

 

Наше село в годы 

гражданской войны. 

 

Белые и красные. 

Белоказаки в нашем 

крае. Рязанский 

коммунистический 

полк. События 1921 

года. Песни 

гражданской войны. 

Экскурсия в Музей 

боевой славы. Работа 

с архивными 

материалами. 

Экскурсия к 

памятникам 

гражданской войны. 



 

 Изучение и 

исполнение песен о 

гражданской войне. 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны и 

послевоенное время. 

 

Участники боев. 

Труженики тыла. 

Жизнь села в военные 

годы. Подвиги 

земляков. Лица 

категории «Дети-

фронту». 

 

Экскурсия в Музей 

Боевой славы. Работа 

с Книгой памяти. 

Изучение архива. 

Поисковая работа. 

Встречи с 

участниками войны и 

тружениками тыла. 

Оформление 

материала. 

Трудовая доблесть села. 

 

Результаты трудовых 

подвигов в 

послевоенное время. 

Орденоносцы совхоза 

«Украинский». 

Успехи наших 

односельчан во всех 

сферах трудовой 

деятельности. 

 

Поисковая работа 

«Награда за труд». 

Встречи с 

тружениками совхоза 

«Украинский». 

Оформление 

результатов 

поисковой работы. 

 

Выпускники Украинской 

школы. 

 

История Украинской 

школы. Выпускники 

Украинской школы. 

Первый выпуск 

Украинской средней 

школы. Места 

воинской срочной 

службы наших 

выпускников. 

 

Поисковая работа 

«Выпускники 

Украинской школы в 

моей семье». 

Оформление 

материала. 

Наше творчество о 

родной школе. 

Круглый стол 

«Школа вчера, 

сегодня, завтра». 

Поисковая работа 

«Защитники 

Отечества в моей 

семье» и формление 

материала. 

Оформление альбома 

«Где служат наши 

земляки». 

Резервное время для 

организационных 

вопросов, календарных 

дат, походов 

 

Инструктажи по 

технике 

безопасности.  

Беседы по 

здоровьесбережению. 

Подготовка к 

концерту.Концертная 

программа «Парад 

звездочек». Поход в 

зимний лес. 



 

Встречи с 

родителями. 

Подготовка к 

Рождественским 

посиделкам. 

Рождественские 

посиделки. Урок 

мужества, 

посвященный 20-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана. 

Подготовка к  Дню 

защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества. Экскурсия 

в краеведческий 

музей с. Большая 

Глушица. 

Подготовка к Дню 

Победы. Песни 

военных лет. Акция 

добрых дел. 

Митинг «Вспомним 

всех поименно». 

Турпоход по родным 

местам. 

 

 

Учебно-тематический план занятий на 3-й год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Практика Теория 

1.  

 

 

Древние занятия и  

старинные предметы 

быта 

42 

 

33 9 

2.  

 

Гражданская война 

в  

нашем крае 

24 18 6 

3.  Моя семья 24 21 3 

4.  

 

Работа с 

различными  

видами информации 

15 9 6 

5.  В мире сказок 27 21 6 

6.  С песней по жизни 33 30 3 

7.  В мире игр 24 21 3 

8.  

 

 

Великая  

Отечественная  

война 

15 12 3 



 

9.  

 

 

 

Воспитательные  

мероприятия. 

Организационные  

занятия. 

12 10 2 

ИТОГО 216 175 41 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 3-й год обучения 

 

Срок Содержание занятия Количество часов 

Сентябрь  1. Вводное занятие. 

Утверждение плана работы. 

2. Кто говорит в часах «Тик-

так». 

3. Золотая стружка. 

4. Старичок-буфет и мебель 

прошлых лет. 

5. Тайна огня и металла. 

6. Экскурсия «Искусство 

деревянных дел мастеров». 

7. Театрализованное занятие «В 

старину умели деды». 

8. Старинные игры «На 

лужайке». 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Октябрь  1. Хозяйство и быт крестьян. 

2. Уроки в гимназии.  

3. Ваш костюм. 

4. Самоварное дело и русское 

чаепитие. 

5. Подготовка к воспитательному 

мероприятию «У самовара». 

6. Посиделки «У самовара». 

7. Конкурс рисунков «Моя родина в 

прошлом». 

3 

3 

3 

 

3 

 

6 

3 

 

3 

Ноябрь  1. Село Украинка в годы 

гражданской войны. 

2. Экскурсия в музей Боевой и 

трудовой славы. 

3. Гражданская война в нашем 

крае. 

4. Экскурсия в историко-

краеведческий музей с. 

Августовка. 

5. Экскурсия в краеведческий 

музей с. Большая Глушица.  

6. Стихи и песни о гражданской 

войне. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

6 

 

3 



 

7. Конкурс стихов и песен «Идет 

война гражданская». 
 

3 

Декабрь  1. Тренинг «Моя семья». 

2. Составление родословной семьи. 

3. Оформление родословной семьи. 

4. Презентация «Моя родословная». 

5. Семейные традиции. 

6. Конкурс «Наш семейный 

альбом». 

7. Стихи и песни о семье. 

8. Театрализованный семейный 

праздник «Минута славы». 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

Январь 1. Экскурсия в сельскую 

библиотеку «Работа с 

дополнительной литературой». 

2. Посещение выставки «Наш край: 

село-район-область». 

3. Работа со СМИ и ресурсами 

Интернет. 

4. Работа с архивными материалами 

школьного музея. 

5. Встречи с жителями села. 

6. Сказки народов мира. 

7. Русские народные сказки. 

8. Сказки Самарского края. 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Февраль  1. Сочиняем сказки сами. 

2. Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой». 

3. Постановка сказок. 

4. Вечер сказок. 

5. Песни народов мира. 

6. Русские народные песни. 

3 

 

3 

6 

3 

3 

3 

Март 1. Народные частушки. 

2. Песни современных 

исполнителей. 

3. Подготовка к песенному 

конкурсу. 

4. Конкурс «Моя любимая песня». 

5. Подготовка к концертной 

программе «Пойте с нами». 

6. Концертная программа «Пойте с 

нами». 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

9 

 

3 

Апрель  1. Игры народов мира. 

2. Игры народов нашей страны. 

3. Игры народов нашего края. 

4. Презентация программы 

«Игромир» учащимся начальной 

3 

3 

3 

 

 



 

школы. 

5. Презентация программы 

«Игромир» детям д/с 

«Солнышко». 

6. Создание детского журнала 

«Игромир». 

3 

 

 

3 

 

9 

Май  1. Великая Отечественная война    

(65-я годовщина Победы). 

2. Экскурсия в Музей боевой и 

трудовой славы. 

3. Вахта памяти. 

4. Акция добрых дел. 

5. Встречи с жителями села. 

6. Поход в лес. 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

9 

 

 

Содержание программы на 3-й год обучения 

 

Тема Содержание темы 

Теория Практика 

Древние занятия и старинные  

предметы быта. 

Повторение 

материала второго 

года обучения. 

История 

возникновения часов. 

Виды часов. 

Плотницкое дело на 

Руси и в нашем крае. 

Мастера-умельцы. 

Мебель и одежда 

прошлых лет. 

Возникновение 

железа и появление 

новых кузниц. Тайна 

огня и металла. 

Старая школа. 

Самоварное дело на 

Руси. Традиции 

русского чаепития. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Выставка различных 

видов часов. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия к 

народным умельцам 

плотницкого дела. 

Конкурс рисунков 

«Моя Родина в 

прошлом».Экскурсия 

в музей. Посиделки 

«У 

самовара».Старинные 

игры. 

Гражданская война в  

нашем крае. 

Гражданская война – 

особая война. 

Самарская область и 

Большечерниговский 

район в годы 

гражданской войны. 

Гражданская война в 

селе Украинка. Стихи 

Экскурсии в 

краеведческие музеи 

Южного 

образовательного 

округа. Сочинение 

стихов и песен о 

войне. Конкурс 

стихов и песен «Идет 



 

и песни о 

гражданской войне. 

война гражданская». 

Моя семья. Семья – ячейка 

общества. Типы 

семей. Родословная. 

Семейные ценности и 

традиции. Стихи и 

песни о семье. 

Тренинг «Моя 

семья». Составление 

и оформление 

родословной семьи. 

Её презентация. 

Конкурс «Наш 

семейный альбом». 

Семейный праздник 

«Минута славы». 

Работа с различными ви

информации. 

Правильный поиск 

информации в 

литературе, 

периодических 

изданиях, архивах, 

Интернете. Как вести 

беседу и брать 

интервью. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Посещение выставки. 

Работа со СМИ и 

архивными 

документами. 

Встречи с жителями 

села.  

В мире сказок. Сказки народов мира. 

Русские народные 

сказки. Сказки 

самарского края. 

Авторские сказки.  

Сочинение сказок. 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой». 

Постановка сказок. 

Вечер сказок.  

С песней по жизни. Песня в жизни 

человека. Русская 

народная песня. 

Пение в нашем селе. 

Частушки. Любимые 

песни.  

Подготовка и 

проведение 

песенного конкурса 

«Моя любимая 

песня». Концертная 

программа «Пойте с 

нами». 

В мире игр. Игры народов мира. 

Игры народов нашей 

страны и нашего 

края.  

Игры на воздухе и в 

помещении. 

Разучивание новых 

игр и их презентация. 

Создание журнала 

«Игромир». 

Великая Отечественная война. Война 1941-1945 г.г. 

и Самарский край. 

Единство фронта и 

тыла. Галерея 

участников войны. 

Экскурсия в Музей 

боевой и трудовой 

славы. Вахта памяти. 

Акция добрых дел. 

Встречи с житлями 

села. 

Воспитательные 

мероприятия. 

Организационные занятия. 

Инструктажи по 

технике 

безопасности. Беседы 

Поход в лес. Поездки 

на конкурсы и по 

пригласительным 



 

по 

здоровьесбережению. 

билетам.  

 

 

 

Учебно-тематический план занятий на 4-й год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Летопись родного 

края. 
24 12 12 

2 Учитель, пред 

именем твоим… 
 

18 

 

6 

 

12 

3 Написание 

реферата и 

научно-

исследовательских 

работ 

 

 

21 

 

 

6 

 

 

15 

4 Проектная 

деятельность 
12 3 9 

5 Русский характер 24 6 18 

6 Диалог 

национальных 

культур. 

Старинные 

обычаи и гадания 

 

 

27 

 

 

9 

 

 

18 

7 Путь к 

демократии 

 

 

12 

 

6 

 

6 

8 Календарные даты 

и праздники 

  

9 

 

15 

9 Подготовка и 

участие в 

окружных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 

   

 

54 

ИТОГО 216 57 159 

 

Содержание программы на 4-й год обучения 

 

Тема Содержание темы 

Теория Практика 

Летопись родного края. История родного края 

в различные 

исторические эпохи. 

Новые исследования 

Подбор материала по 

индивидуальным 

картам. Работа с 

различными 



 

и  неизвестные 

факты. 

источниками. 

Учитель, пред именем 

твоим… 

Светлое имя – 

учитель. Учительские 

династии нашей 

школы. Галерея 

учителей разных 

времен. 

Поисковая работа.  

Подготовка 

презентаций и 

концертных номеров 

к юбилеям учителей.  

Написание реферата, научно-

исследовательской работы. 

Методика написания 

реферата, научно-

исследовательской 

работы. Требования к 

их оформлению. 

Написание, 

оформление и защита 

работ. 

Проектная деятельность. Проект. История его 

появления. Виды 

проектов. Их 

социальная 

значимость. 

Выполнение 

группового проекта 

Русский характер. Известные люди 

страны и нашего 

края. Маршал И.С. 

Конев. Космонавт 

В.П. Савиных. 

Писатель Альберт 

Лиханов. 

И.О.Сусанин. М.В. 

Ломоносов. А.В. 

Суворов. Иван 

Поддубный. Иван 

Заикин. Александр 

Засс. З.Н. Чичкина. 

В.А. Демихов. Е.И. 

Пятакова. Н.В. 

Назарова. 

 

Урок героя. Митинг-

реквием «Вечная 

слава героям». 

Устный журнал 

«Космонавт -100». 

Галерея портретов 

народных героев. 

Рисованный фильм 

«Богатыри земли 

русской». Устный 

журнал – презентация 

«Гордость села». 

Путь к демократии. 

 

Свобода и ее 

понимание. 

Демократия. Права и 

обязанности 

гражданина. 

Ролевая игра 

«Политическая 

терпимость». Турнир 

«На демократической 

орбите». 

Диалог национальных 

культур. Старинные обычаи и 

гадания. 

Легенды разных 

народов. Бытовые 

традиции и обычаи. 

Народное отношение 

к одежде. Славянские 

религиозные обряды. 

Праздничные 

Игра «Поле чудес». 

Презентации 

проектов. 



 

развлечения. Гадания. 

Календарные даты и 

праздники. 

День Учителя. День 

репрессированных.  

День согласия и 

примирения. День 

науки. День 

защитника Отечества. 

День Победы. 

Всемирный день 

музеев.  

 

Подготовка, 

проведение и участие 

во внеклассных и 

внешкольных  

мероприятиях. 

Подготовка и участие в 

окружных, областных, 

всероссийских конкурсах 

 Научно-

исследовательские 

работы. Проекты. 

Публикации. Проза. 

Поэзия. Викторины. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

         Каждое занятие – это большая творческая работа. Автор апробировал на 

практике многие сценарии, использовал различные формы и приемы. При 

объяснении теоретического материала воспитанники получают знания через 

словесные (беседа, рассказ, лекция), наглядные и практические методы.  Для 

закрепления, повторения и обобщения применяются экскурсии, самостоятельная 

работа с литературой, написание рефератов, научно-исследовательских работ, а 

также проектная деятельность. Дети рассуждают, доказывают, пользуются 

материалами и экспонатами школьных музеев, выполняют самостоятельные 

задания, практические работы.  

        Материал по программе разделен на учебные элементы, подлежащие 

усвоению. У автора разработаны методы текущего и итогового контроля. Это  

тесты, беседы, игры, викторины. 

       Познавательная активность воспитанников повышается через игровые 

методы, инсценизацию, погружение в прошлое. Для этого разработаны 

театрализованные занятия, игры. В первый год обучения ребят привлекают 

различные «Посиделки», где они поют и танцуют, играют и соревнуются. Часть 

часов отводится изучению песенного творчества страны и родного края. Раздел 

заканчиваем конкурсами исполнителей песни «Русская песня» и  частушек 

«Семеновна». 

      Начиная со второго года обучения ведется поисковая работа. Здесь 

разработаны встречи, поездки, экскурсии. На выпуске воспитанники без проблем 

создают компьютерные презентации по исследовательским темам, проектам. Их 

можно успешно использовать как готовый материал для наглядности при 

прохождении программы, экскурсий в музеях. 

      Так как основные календарные даты организуются и проводятся в школе 

воспитанниками объединения, педагог имеет богатую копилку сценариев по 

памятным датам истории России, фотографии, видеозаписи, документы. 

Мероприятия чисто краеведческой направленности он разрабатывает сам. Это 



 

юбилейные встречи «Село мое - судьба моя»,  «Афганистан – боль в моей 

судьбе», «Здесь тыл ковал победу», «Встреча поколений».  

       Большое внимание уделяется подвижным играм на улице, беседам о 

сохранении здоровья, походам в лес, поездкам по родному краю. Автор 

использует различные психологические тренинги, анкеты на рефлексию 

проведенных занятий. 

      Итоговые занятия проходят в форме турниров, слетов, походов, праздников, 

костров, куда приглашаются все желающие, односельчане, родители. 

Озвучиваются достижения воспитанников, вручаются Дипломы юным краеведам.  

         

Список рекомендуемой литературы 

Для педагога: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Тематические праздники по истории России. 

М., 2004. 

2. Валина В.В. Учимся, играя. М., 1994. 

3. Воспитание школьников. Выпуски разных лет. 

4. Вронский В.А.Экология. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону, 1997. 

5. Досуг в школе. Выпуски разных лет. 

6. Евладова Е.Б. Работа со школьниками в краеведческом музее. М., 2001. 

7. Жук Л.И. Фольклорные посиделки. Минск, 2008. 

8. Жук Л.И. Экологические спектакли. Минск, 2003. 

9. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге. Ярославль, 1998. 

10. Искрин Н.В. В бескрайних степях Самарского Заволжья. Самара, 2000. 

11. Искрин Н.В. К новому, неизведанному. М., 1997. 

12. Коваль М.Ю. Дети в музее: размышления психолога//Музееведение. 

Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика. 

М., 1989. 

13. Колосовская О. Праздники в школе. М., 2000. 

14. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М., 1983. 

15. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: сценарии 

занятий. М., 2001. 

16. Лебедева О.В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности. 

М., 2005. 

17. Мирошниченко С. Наши любимые праздники. М.,2005. 

18. Неверов В.В. Подвиг, героика, время. М., 1984. 

19. Корнева Т.А. Внеклассные мероприятия по обществознанию. М., 2008. 

20. Классный руководитель. Выпуски разных лет.  

21. Огарева Г.А. Методика организации музейной работы с активистами 

школьных музеев и проведение деловых игр. Самара, 2003.      

22. Стрельцова В.Б. Наш друг-природа. М., 1986. 

23. Тихомирова Е.И. Веду за собой. Самара-Тольятти, 1998. 

24. Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Ростов-на-Дону, 

2006. 

25. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1996. 

26. Черных О.Г. Внеклассные мероприятия. М., 2008. 

27. Школьный музей как средство нравственного воспитания учащихся: 

Методические рекомендации для студентов и учителей. Самара, СамГПУ, 

1995. 



 

28. Шмаков С.А. Досуг школьника. Липецк, 1993. 

29. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1972. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Валина В.В. Учимся, играя. М., 1994. 

2. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. М., 1994. 

3. Вронский В.А.Экология. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону, 1997. 

4. Жиренко О.Е. Мир праздников, шоу и викторин. 5-11 класс.  М., 2008. 

5. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге. Ярославль, 1998. 

6. Искрин Н.В. В бескрайних степях Самарского Заволжья. Самара, 2000. 

7. Искрин Н.В. К новому, неизведанному. М., 1997. 

8. Колосовская О. Праздники в школе. М., 2000. 

9. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1996. 

10. Этикет на все случаи жизни. М., 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1. 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 1-й  год обучения 

 

Срок Содержание занятия Всего 

часов 

Практика Теория 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Работа с экспонатами. Сбор 

материала об учителях. 

Экскурсии в школьные музеи. 

Ознакомление с собранным 

материалом об учителях. 

3 

 

3 

3 

 

3 

1 

 

3 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

3 



 

Бабушкины сказки. 

Оформление папки «Наши 

учителя». 

3 

3 

 

3 

 

3 

Октябрь  Русская изба. Хозяйство и быт 

крестьян. 

День учителя. Выступление на 

классных часах. 

Из бабушкиного сундука. 

История родной школы. 

Поисковая деятельность для 

«Бабушкиного сундука». 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда. 

Ознакомление с находками. 

Оформление материала. 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

3 

Ноябрь  Художественное оформление 

находок. 

День репрессированных. Встреча с 

Шагиахметовым А.М. 

Самоварное дело и традиции 

русского чаепития. 

Встреча со старожилами села. 

Подготовка к посиделкам. 

История местного хозяйства. 

Посиделки «Русское чаепитие». 

Работа с документами. 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Декабрь  Путешествие «Старая-старая 

книжка». 

Поисковая деятельность для 

выставки книг. 

«Выставка старых книг». 

Археологические находки 

прошлого. 

Археологические находки 

прошлого. 

Подготовка к посиделкам. 

Посиделки у бабы Дуни. 

О чем рассказала лучина. 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 



 

Январь Наш край в годы Великой 

отечественной войны. 

Работа Украинской МТС в 1941-

1945 г.г. 

Работа Украинской МТС. 

История колхоза «Красный 

Чапаевец». 

Встреча с односельчанами. 

Встреча с односельчанами. 

Встреча с районными краеведами. 

Встреча с бывшими 

колхозниками. 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

Февраль  

 

Работа в архиве. 

Оформление материала. 

Оформление материала. 

Оформление материала. 

Работа с литературой в 

библиотеке. 

Встреча с Шагиахметовым А.М. 

Встреча с Сагитовой Э.Я. 

Работа с документами. 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

Март  Встреча с родственниками 

репрессированных. 

Поездка в районный архив. 

Встреча с жителями д. Имелеево. 

Написание реферата. 

Написание реферата. 

Написание реферата. 

Оформление реферата. 

Компьютерное оформление 

реферата. 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

Апрель  Компьютерное оформление 

реферата. 

Монтаж работы. 

Защита реферата. 

Русская народная песня. 

Поисковая деятельность. 

Поисковая деятельность. 

Песни нашего края. 

Подготовка к конкурсу «Русская 

народная песня». 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

Май Русские частушки. 

Поисковая деятельность. 

Подготовка к конкурсу 

«Семеновна». 

Конкурс «Русская песня». 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 



 

Конкурс «Семеновна». 

Сельское зодчество. 

Жители моей улицы. 

Посиделки «У околицы». 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2-ой год обучения 

 

Срок Содержание занятия Всего 

часов 

практика теория 

Сентябрь 1. Вводное занятие.  

2. Золотая стружка. 

3. Кто говорит в часах 

«Тик-так»? 

4. Подготовка к 

празднику, 

посвященному 160-

летию с.Украинка. 

5. Поездка к истокам 

реки Большой Иргиз. 

3 

3 

 

3 

 

 

 

6 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

 

6 

 

3 

2 

2 

 

2 

Октябрь 1. Праздник, 

посвященный юбилею 

села. 

2. Распахнутая земля. 

3. Старичок буфет и 

мебель прошлых лет. 

4. Тайна огня и металла. 

5. Урок в гимназии. 

6. Ваш костюм. 

7. Встреча с ветеранами 

труда. 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

6 

 

 

 

3 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

5 

 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Ноябрь 

 

1. Первые поселения на 

реке Большой Иргиз. 

2. Занятия и быт 

башкирского 

населения. 

3. Занятия и быт русских 

переселенцев. 

4. Население Украинки 

19 века и его занятия. 

5. Экономика. 

Образование. 

6. Медицинское 

обслуживание. 

Церковь. 

7. Подготовка к 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 



 

концерту. 

8. Концертная программа 

«Парад звездочек». 

3 

 

3 

3 

 

3 

Декабрь 

 

1. Дореволюционная 

Украинка. 

2. Наше село в годы 

гражданской войны. 

3. Белые и красные. 

Белоказаки в нашем 

крае. 

4. Рязанский 

коммунистический 

полк. 

5. События 1921 года. 

6. Песни гражданской 

войны. 

7. Поход в зимний лес. 

8. Подготовка к 

Рождественским 

посиделкам. 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

Январь 1. Рождественские 

посиделки. 

2. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участники боев. 

3. Труженики тыла. 

4. Жизнь в военные годы. 

5. Подвиги земляков. 

6. Лица категории «Дети-

фронту». 

7. Трудности послевоенного 

времени. 

8. История в лицах. 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

Февраль 1. Результаты трудовых 

подвигов. 

2. Орденоносцы совхоза 

«Украинский». 

3. Поисковая работа 

«Награда за труд». 

4. Оформление 

результатов поисковой 

работы. 

5. Урок мужества, 

посвященный 20-

летию вывода 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

советских войск из 

Афганистана. 

6. Успехи наших 

односельчан во всех 

сферах трудовой 

деятельности. 

7. Подготовка к  Дню 

защитника Отечества. 

8. День защитника 

Отечества. 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

Март 1. История Украинской 

школы. 

2. Выпускники 

Украинской школы. 

3. Первый выпуск 

Украинской средней 

школы. 

4. Поисковая работа 

«Выпускники 

Украинской школы в 

моей семье». 

5. Оформление 

материала. 

6. Наше творчество о 

родной школе. 

7. Круглый стол «Школа 

вчера, сегодня, завтра». 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

Апрель 1. Места воинской 

срочной службы наших 

выпускников. 

2. Поисковая работа 

«Защитники Отечества 

в моей семье». 

3. Оформление 

материала. 

4. Оформление альбома 

«Где служат наши 

земляки». 

5. Экскурсия в 

краеведческий музей с. 

Большая Глушица. 

6. Подготовка к Дню 

Победы. 

7. Песни военных лет. 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

6 

 

3 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

3 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Май  1. Акция добрых дел. 

2. Митинг «Вспомним 

3 

3 

3 

3 

 

 



 

всех поименно». 

3. Экскурсия в музей 

Боевой и трудовой 

славы. 

4. Турпоход по родным 

местам. 

5. Оформление 

документации. 

6. Составление плана 

работы на 3-й год 

обучения. 

7. Итоговое занятие. 

 

 

3 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

6 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 4-й год обучения 

 

Срок Содержание занятия Количество часов 

Сентябрь  1. История нашего края в первые 

годы его истории. 

2. Военная история нашего края. 

3. Село Украинка в XX столетии. 

4. Наше село в XXI веке. 

5. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

6. Работа с различными 

источниками. 

7. Представление результатов 

работы. 

 

3 

3 

3 

3 

 

6 

 

3 

 

3 

Октябрь 1. Светлое имя – учитель.  

2. Учительские династии нашей 

школы.  

3. Галерея учителей разных 

времен.  

4. Поисковая работа.  

5. Подготовка презентаций и 

концертных номеров к юбилеям 

учителей. 

6. День репрессированных. 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

 

6 

6 

Ноябрь 1. День согласия и примирения. 

2. Методика написания реферата. 

3. Требования к написанию и 

оформлению научно-

исследовательской работы.  

4. Написание рефератов и научно-

исследовательских работ по 

выбору учащихся. 

3 

3 

 

 

3 

 

 

15 

Декабрь 1.  Проект и его виды. 3 



 

2.  Проектная деятельность. 

3. Подготовка к конкурсам 

различных уровней. 

9 

 

12 

Январь  1. Легенды, игры, традиции 

различных народов. 

2. Фольклорный праздник.  

3. Подготовка к конкурсам 

различных уровней. 

4. Подготовка к Дню науки. 

 

3 

6 

 

9 

6 

Февраль 1. Подготовка к Дню науки. 

2. День науки. 

3. День защитника Отечества. 

4. Подготовка презентаций на 

окружную научно-практическую 

конференцию. 

5. Окружная научно-практическая 

конференция. 

3 

3 

3 

 

 

9 

 

6 

Март 1. Бытовые традиции и обычаи.  

2. Игра «Поле чудес». 

3. Народное отношение к одежде. 

Славянские религиозные 

обряды.  

4. Праздничные развлечения. 

Гадания. 

5. Праздник «Масленица». 

6. Подготовка презентаций 

проектов. 

7. Презентации проектов. 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

6 

3 

 

3 

Апрель 1. Известные люди страны и нашего 

края.  

1. Урок героя «Маршал И.С. 

Конев».  

2. Митинг-реквием «Вечная слава    

героям».  

3. Устный журнал «Космонавт -

100».  

4. Галерея портретов народных 

героев.  

5. Рисованный фильм «Богатыри 

земли русской». 

6. Устный журнал – презентация 

«Гордость села». 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

 

Май 1. Свобода и ее понимание.  

2. Демократия. Ролевая игра 

«Политическая терпимость». 

3. День Победы. 

3 

 

3 

6 



 

4. Права и обязанности 

гражданина. 

6. Турнир «На демократической 

орбите». 

7. Всемирный День музеев. 

8. Итоговое занятие. 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

Приложения.  Дополнить  методическими материалами : сценариями, 

разработками занятий, планами работы с родителями и т.п. !!! 

 


