
 



Программа кружка «Краеведение» 

3-8 классы, возраст 10-14 лет 

68 часов 

Пояснительная записка 

        Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала.  «Моя малая Родина»  - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, 

это и памятные места, исторические и культурные центры, промышленные предприятия, это 

и известные люди, гордость и слава нашего края. 

Исходя из возрастных особенностей школьников, главной задачей работы по изучению 

родного края является воспитание у них устойчивого интереса и познавательного отношения 

к краеведческому материалу. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 

понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, природными 

особенностями.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

- изучение истории своей малой родины;  - проектная деятельность. 

Программа кружка по краеведческому направлению призвана расширить знания детей о 

родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны.  

Основу содержания программы составляет история Иркутской области, Жигаловского 

района, села Чикан, изучение быта, культуры местных жителей. 

Teрмин «краеведение» закрепился в русском языке лишь в начале XX в. 

Сегодня под краеведением понимают сферу научной, культурно-просветительской и 

памятнико - охранительной деятельности определенной тематики: прошлое и настоящее 

какого-либо «края», а также сферу общественной деятельности той же направленности, к 

которой причастны не только ученые-специалисты, но и широкий круг лиц, 

преимущественно местных жителей. 

На современном этапе развития образования, когда у учащихся появилось больше 

возможностей узнать о мировой истории и культуре, изучение родного края при 

недостаточном обеспечении методической и учебной литературой становится актуальной как 

ведущий фактор воспитания патриотизма. 

     Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов: 



Закон Российской Федерации  «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа 

направлен на защиту национальных культур и региональных культурных традиций. В 

проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» подчеркивается, 

что система образования призвана обеспечить «историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость».  

Программа патриотического воспитания школьников на основе изучения истории и культуры 

родного края служит решению образовательных и воспитательных задач современной 

школы.  

Курс призван обогатить знаниями об историческом прошлом  нашего края, культурных 

традициях прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, 

героизма и мудрости земляков, развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма.  

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа кружа «Краеведение» разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

«Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». 

(Стандарты второго поколения) под редакцией В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. 

Цель программы:  

Способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания учащихся: 

- пробуждение интереса и бережного отношения к  историческим и культурным ценностям  

края; 

- воспитание любви к природе родного края; 

- формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих 

земляков; 

- стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных  и духовных ценностей родного края. 

Задачи программы: 

- совершенствовать воспитательную работу, организацию досуга школьников; 

- развивать интеллектуальные и  творческие способности учащихся с учетом их интересов и 

склонностей, индивидуальной траектории развития; 

- знакомиться с самобытной культурой и народными традициями; 



- сохранять память о культурных традициях жителей «малой родины»; 

- создавать творческое содружество семьи и школы; 

- установить тесные связи с учреждениями образования, культуры и спорта;  

- формировать здоровый образ жизни. 

Организация проведения занятий. 

Особенностью кружка краеведение является организация продуктивной и 

оптимальной технологии – проектной деятельности, которая подразумевает индивидуальную 

и коллективно-творческую деятельности учащихся совместно с родителями, 

старшеклассниками по приобретению новых знаний об истории и культуре родного края из 

разных источников информации, творческая переработка информации и создание 

самостоятельных исследований, проектов.  

 Непременным условием проектной деятельности является наличие выработанных 

представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Формы работы: 

совместная деятельность с родителями; тематические праздники, коллективно-творческие 

дела;  создание проектов; исследовательская деятельность учащихся; художественное 

творчество учащихся;  экскурсии и походы по родному краю; устные журналы, беседы; 

встречи с ветеранами, Уроки мужества; просмотры и обсуждения кинофильмов, 

читательские конференции; 

сбор и оформление материалов для школьного музея; выступления перед сверстниками по 

итогам проделанной работы, походы, спортивные турниры, дни здоровья. 

Содержание программы 

Вводное занятие  (2 часа) 

 Знакомство с планом кружка, проведение инструктажа. Что такое краеведение. Этнография 

как наука  (6 часов) 

Изучение этнографии школьниками. Задачи этнографической краеведческой деятельности 

школьников. Организация этнографических экспедиций учащихся 

Собирание и фиксация этнографических материалов. Личные наблюдения исследователя. 

Опрос населения, работа с информаторами. Описание этнографических памятников. 

Изучение истории родного края. Древнейший период родного края. Историческое прошлое 

родного края. География и топонимика селения. История заселения территории. Создание 

проектов по теме. 

Изучение жилища (18 часов) 

 Внешний облик и благоустройство поселения. Традиционный жилой дом. Современный 



жилой дом. Строительство жилища. Общественные здания. 

Изучение утвари (4 часа) 

Домашняя утварь. Создание проектов по теме. 

Изучение народного изобразительного искусства (4 часа) 

Народные художественные промыслы. Изготовление изделий из дерева и бересты. 

Вышивание. Кружевоплетение. Создание проектов по теме. 

Изучение одежды – традиционного народного костюма (8 часов) 

Народная одежда и обувь. Заготовка сырья. Покрой и шитье. Одежда женщин. Одежда 

мужчин. Головные уборы. Обувь. Создание проектов по теме. 

Изучение праздников (10 часов) 

Народные праздники. Детские и молодежные игры и праздники. Беседа с членами 

краеведческого кружка о тружениках тыла, детях войны села Чикан и близлежащих деревень. 

Никто не забыт и ничто не забыто (10 часов) 

Встречи и беседы с тружениками тыла села Чикан. Встречи и беседы с детьми войны села 

Чикан. Изготовление поздравительных открыток   труженикам тыла, детям войны села 

Чикан, д. Якимовка, д. Грехово.  Подготовка к индивидуальному поздравлению. Вахта 

памяти. Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны. 

Подготовка к школьной краеведческой конференции (2 часа) 

Работа в школьном музее, изучение старинных экспонатов (2 часа) 

Презентация проектов (2 часа) 

 

Планируемые результаты 

Знать: 

- историю образования своего села, района, области; 

- культурные традиции своей малой родины; 

- историко-культурные достопримечательности села, области; 

- реликвии своей семьи; 

- жизнь ветеранов Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; 

 - правила коллективной работы.  

Уметь: 

- собирать краеведческую информацию; 

- делиться собранной информацией; 

- обобщать собранный материал; 

- создавать продукт; 

- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 



В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- умение формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в сотрудничестве с учителем; 

Использование приобретённых знаний и умений в практической и повседневной 

жизни: 

-подготовка и проведение праздников; 

- организация словесного и художественного творчества: сочинительство небольших стихов; 

рисование по результатам экскурсий, наблюдений, представлениям; 

- формулирование вопросов  при обращении к человеку любого возраста; 

- разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, коллективные) и 

общественно-полезные проекты. 

Идёт развитие ценностных отношений школьника к историческому и духовному наследию 

малой родины, к людям труда, к памятникам культуры, к людям других поколений, к своему 

дому, друзьям, к традициям памяти событий Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

                                  Тема, раздел Кол-во  

часов 

1 Вводное занятия. 2 

2 Этнография 6 

3 Изучение жилища 18 

4 Изучение утвари 4 

5 Изучение народного изобразительного искусства 4 

6 Изучение одежды 8 

7 Изучение праздников 10 

8 Никто не забыт и ничто не забыто 10 

9 Подготовка к школьной краеведческой конференции 2 

10 Работа в школьном музее, изучение старинных экспонатов 2 

11 Презентация проектов 2 

Итого 68 

 

 

Используемая литература 

 

1. А.Г. Озеров. Историко-этнографические исследования учащихся. Москва, 2007 год. 

2. Методические материалы с межрегиональной краеведческой конференции школьников 

«Историко-культурное и природное население Сибири» г. Иркутск 2011, 2012. Восточно-

Сибирское отделение русского географического общества. 

3. Агапкина. Т.А Фольклор и этнографическая деятельность. СПБ. 1992 год. 

4. Громов Г.Г. Очерки русской культуры. Москва 1979 год.  

5. Громов Г.Г. Крестьянское жилище. Очерки русской культуры. Москва 1979 год. 

6. Дамешек. Л.М. Краеведение и искусствознание в школе. Восточно-Сибирское книжной 

издательство. Иркутск 1996 год. 

7. Тумаков. В.Е. Школьный музей-хранитель народной памяти. Москва 2006 год. 

  

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

. 

Согласовано 
«3» сентября 2018 г. 

Зам. директора по ВР 

________Морогина Н.А. 

              

Утверждаю  
Приказ № 127-ОД 

от «3» сентября 2018 г. 

Директор ________________ 

                    Л.Л.Аксаментова 

                

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  
 

 КРУЖКА 

 «Краеведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чикан 

2018-2019 уч. 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по кружку «Краеведение» 

2018 -2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятия. 2 часа  

 

2 

Этнография 

Изучение этнографии школьниками. 

6 часов 

2 

 

3 Организация этнографических экспедиций учащихся. 2  

4 Собирание и фиксация этнографических материалов. 

Создание проектов по теме. 

2  

5 Изучение жилища 

1.Внешний облик и благоустройство поселения.  

1. Традиционный жилой дом.  

2. Современный жилой дом.  

3. Строительство жилища.  

4. Общественные здания. 

18 часов 

2 

4 

2 

8 

2 

 

6 Изучение утвари 4 часа  

7 Изучение народного изобразительного искусства 4 часа  

8 Изучение одежды – традиционного народного 

костюма 

1. Народная одежда и обувь.  

2. Заготовка сырья. Покрой и шитье.  

3. Одежда женщин. Одежда мужчин.  

4. Головные уборы. Обувь. 

8 часов 

 

2 

2 

2 

2 

 

9 Изучение праздников 

1. Народные праздники.  

2. Детские и молодежные игры, праздники. 

10 часов 

2 

8 

 

10 Никто не забыт и ничто не забыто 

Встречи и беседы с тружениками тыла села Чикан. 

10 часов 

2 

 

11 Встречи и беседы с детьми войны села Чикан. 2  

12 Беседа с членами краеведческого кружка о 

тружениках тыла, детях войны села Чикан и 

2  



близлежащих деревень. 

13 Изготовление поздравительных открыток   

труженикам тыла, детям войны села Чикан, 

 д. Якимовка, д. Грехово.  Подготовка к 

индивидуальному поздравлению. 

2  

14 Вахта памяти. Чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны. 

2  

15 Подготовка к школьной краеведческой 

конференции 

2 часа  

16 Работа в школьном музее, изучение старинных 

экспонатов 

2 часа  

 Презентация проектов 2 часа  

Итого: 68   

 

 


