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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Краеведение» направлена на организацию деятельности 

учащихся по изучению родного края.  Изучение истории и географии родного 

края по данной программе предполагает не только получение знаний, но и 

воспитание духовно-нравственной культуры, а также формирование умений 

практического характера, что позволяет учащимся внести реальный вклад в 

сбережение природы своей местности. 

На первом году обучения учащиеся  самостоятельно и активно занимаются 

исследовательской работой, записывают большое количество легенд и преданий, 

касающихся возникновению местных топонимов, составляют генеалогическое 

древо нескольких династий. Учащиеся знакомятся с историей своей малой 

родины, собирают материал о своих односельчанах. 

На втором году обучения программой предусматривается углубление и 

расширение экологических знаний, формирование навыков исследовательской  

работы и практическое участие в природоохранных мероприятиях. Большое 

внимание уделяется проведению наблюдений, ведению записей, участию в 

конкретных природоохранных мероприятиях. 

Направленность - туристско – краеведческая. 

Актуальность. Актуальностью  данной программы является организация 

интересной, содержательной, общественно значимой и практической эколого-

краеведческой деятельности учащихся средних классов с позиции комплексного 

познания и изучения родного края с учетом развития личности, максимального 

выявления, использования индивидуального опыта каждого обучающегося; 

педагогической поддержки становления личности ребенка, в познании себя; 

личного практического вклада каждого в дело охраны природы своего края и 

изучения ее особенностей. 

Краеведческие знания служат звеном, способствующим более глубокому 

усвоению, закреплению тех знаний, которые предусмотрены базовым 

инвариантным компонентом образования. В значительной мере курс строится на 

актуализации и систематизации имеющегося у учащихся практического 

жизненного опыта взаимодействия в природной и социокультурной среде, 

способствует развитию информационно-познавательных, практико-

созидательных видов компетенций  и способствует формированию личности 

учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и 

созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа 

педагогически целесообразна, т.к. занятия в объединении способствуют 

формированию исторического и гражданского сознания, воспитанию 

патриотизма, толерантного отношения к людям, прививают  навыки 

профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой. 

Новизна данной образовательной программы состоит в комплексном 

изучении истории и географии  нашей Малой родины. Реализация деятельного 

подхода на занятиях краеведения опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта гражданина, 
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знающего и любящего свою страну, свой родной край, его морально-волевых и 

нравственных качеств перед работой, направленной на освоение предметного 

содержания. Основу составляет проектно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Цель: создание оптимальных условий для развития и самореализации 

учащихся, формирования познавательных жизненных ценностей в процессе 

экологической и краеведческой деятельности. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие:  

-  формирование потребности в углубленном изучении природы; 

-  овладение формами и приемами учебно-исследовательской деятельности; 

-  развитие навыков публичных выступлений и умения защитить свою точку  

зрения; 

Развивающие:  

-  интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

-  развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

-  расширение знаний об окружающем мире. 

Воспитательные:  

-  воспитание экологической культуры, чувства ответственности за 

состояние окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее 

изучению и охране; 

-  формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

-  воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

-  изучение природы, истории и современную жизнь своего населенного 

пункта и края. 

- развитие представлений о различных сторонах жизни своего края и 

населения, показ  особенностей его структуры; 

  Развивающие задачи: 

 - развитие патриотического отношения к  своему краю, формирование 

личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства и России в целом;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае,  

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; 

 - определение своего места в решении  проблем края  сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

- развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца. 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 
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родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

- укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием 

объединения не только детей, но и их  родителей; наличие богатых 

возможностей  изучения географии  и истории  края через практические работы, 

походы, экскурсии, музеи школы и района, семейные архивы, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в 

семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 

писателей, изучение дополнительной литературы. 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности; 

- позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-

ответственного поведения в ней. 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на основе 

авторской  образовательной программы  педагога Щелухиной А. С., авторской 

программы группы авторов: методиста Дроздовой Е.С. и педагога 

дополнительного образования Поддубной Т.В., рабочей программы педагога 

Франтиковой И.В. и на региональном материале исторического краеведения. 

  

  Отличительные особенности программы: 

 раннее приобщение к краеведческой работе, включение ребенка   в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 

творческих способностей; 

 изучение особенностей истории своей местности  

 учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы 

(целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 

наилучшие условия для развития нравственно- волевых качеств. 

Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной 

категории  от 11 до 15 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Объем часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, всего 136 часов.  

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате.  

Формы и режим занятий. Программа совмещает в себе две формы: 

групповая и индивидуальная. Каждое занятие по тематической программе, 

включая теоретическую часть и практическое выполнение задания 
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Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания 

по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). 

Таким образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

 

По окончании 1 года обучения  по программе  учащиеся будут знать 

(предметные результаты): 

- приобретут  знания  о природе, истории, культуре родного края; 

- изучат природу и историю родного села; 

- суть понятия «краеведение», методы краеведческих исследований. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:  

-  интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

-  развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

- использование эколого-краеведческого, историко-культурного материала в     

образовательном процессе; 

-  расширение знаний об окружающем мире. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

-уметь взаимодействовать с товарищами в процессе творческой, поисковой 

и научно-исследовательской деятельности. 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности. 

 

По окончании 2 года обучения  по программе  учащиеся будут знать 

(предметные результаты): 

- год рождения  и  даты основных этапов образования города Туймазы,  

населенных пунктов Сайрановского сельсовета; 

-    значение   топонимов города, населенных пунктов; 

-    численность населения и национальный состав; 

- замечательных людей – уроженцев деревень и cел Сайраново, 

Староарсланбеково и Новоарсланбеково, п. Урняк, д. Урмекеево, д. 

ТюпкильдыТуймазинского района; 

-  основные формы рельефа, полезные ископаемые, особенности климата, 

внутренних       вод,  почвенно-растительного покрова родного края;  

-    интересные природные объекты; 

-    историко-культурные достопримечательности; 

-    историю и традиции родной школы; 

-    крупные предприятия города Туймазы; 

-    проблемы города Туймазы и Туймазинского района; 

-    роль города, республики  в жизни страны. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:  

-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
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- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий, экологических проблем; 

-     приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,  

-  составлять краткую географическую характеристику территории на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов анкетирования, решение задач поискового 

характера. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-    диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

-    презентации проектов учащихся; 

-    выставки рисунков и фотографий учащихся;  

-    анкетирование. 
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II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

1-й год обучения 

 

№ 

пп 

Разделы программы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение 2 1 1 анкетирование 

2. С чего начинается 

Родина? 

12 6 6 самостоятельная 

работа, анализ 

3. Природа родного края 32 15 17 самостоятельная 

работа в 

контурных картах 

4. Население края 10 5 5 самостоятельная 

работа 

5. Экономика края 12 6 6 самостоятельная 

работа, зачет 

6. Мой населенный пункт 36 18 18 самостоятельная 

работа в 

контурных картах 

7. Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны и  

в послевоенные годы 

10 4 6 анализ 

исследовательских 

работ 

8. Родословная 8 3 5 коллективная 

рефлексия 

9. Музейное дело. 

Методика 

исследовательской 

работы 

12 6 6 самоанализ 

интервью 

10. Итоговое занятие 2 1 1 самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 136 65 71  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2-ой  год обучения 

 

№ 

пп 

Разделы программы Всего 

часов 

Теория Практик Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение 2 1 1 опрос 

2. Топонимы родного края 12 6 6 анализ 

3. Экологически 

проблемные места 

родного края 

32 15 17 самостоятельная 

работа в 

контурных картах 

4. Население края: 

демографическая 

ситуация 

10 5 5 самостоятельная 

работа  

5. Экономика края 12 6 6 самостоятельная 

работа, 

самоанализ 

6. Мой населенный пункт 36 18 18 самостоятельная 

работа по 

составлению 

территории своего 

домохозяйства 

7. Юбилейные даты города, 

района, села, школы 

10 4 6 Коллективный 

анализ 

исследовательских 

работ 

8. Родословная 8 3 5 самостоятельная 

работа, 

презентация 

творческих работ 

9. Музейное дело. 

Исследовательские 

работы 

12 6 6 самостоятельная 

работа - интервью 

10. Итоговое занятие 2 1 1 самостоятельная 

работа , 

коллективная 

рефлексия 

 ИТОГО 136 65 71  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

Тема №1 

Введение (2 часа) 

1. Основные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности по программе, правила поведения в 

объединении, инструменты и материалы, необходимые для работы. Цели и 

задачи курса “Краеведение”: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и 

самостоятельных работ, форм предоставления материалов и критерии их 

оценивания. Обзор литературы. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе в объединении; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3. Самостоятельная работа – ответы на вопросы анкеты. 

4. Тематика практических работ. Работа с первоисточниками, историческими 

документами, изучение алгоритма работы с документацией, научной 

литературой, изучение Интернет – сайтов. 

 

 

Тема № 2. (12 часов) 

  «С чего начинается Родина?»   

1. Основные вопросы. Понятие «малая Родина»; край, в котором мы живем; 

основание и развитие родного края, топонимика нашего края; геральдика и 

символика нашего края. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследование края. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся будут знать: понятие «малая родина», «топонимика», «геральдика и 

символика»; названия населенных пунктов Туймазинского района и сельского 

поселения; топонимику края;  геральдику и символику края; историю  изучения 

края; вклад ученых в исследование края. 

Учащиеся будут уметь: показывать по карте наш край 

3. Самостоятельная работа: Оформление интервью. 

4. Тематика практических работ. 1. Экскурсия в школьный исторический 

музей. 2. Встречи со старожилами села с целью изучения топонимики. 

Оформление альбома.3. Изучение символики  Республики Башкортостан и 

Туймазинского района, изображение их в тетрадях. 4. Составление таблицы 

«Вклад ученых в исследование края».  
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Тема №3. (32 часов) 

 «Природа родного края»  

1. Основные вопросы. Географическое положение; особенности рельефа, 

полезных ископаемых республики и района, климат, внутренние воды, 

природные зоны (растительный мир: растения леса, растения луга;  растения и 

животные водоемов; грибы; лекарственные растения; культурные растения 

нашего региона); животный мир; растения и животные, занесенные в Красную 

книгу РБ,  экологическое состояние края. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны знать: Географическое положение; особенности рельефа, 

полезных ископаемых района, климат, внутренние воды, природные зоны 

(растительный мир: растения леса, растения луга;  растения и животные 

водоемов; грибы; лекарственные растения; культурные растения нашего 

региона); животный мир; растения и животные, занесенные в Красную книгу РБ,  

экологическое состояние края. 

Учащиеся должны уметь: объяснять географическое положение; показывать по 

карте основные формы  рельефа Республики Башкортостан и Туймазинского 

района, полезных ископаемых республики и района, внутренние воды, 

природные зоны; определять растительный мир: растения леса, растения 

луга;  растения и животные водоемов; грибы; лекарственные растения; 

культурные растения нашего региона; животный мир; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу РБ. 

3. Самостоятельная работа: работа на контурных картах: нанесение форм 

рельефа, рек и озер, природных зон РБ и района. 

4. Тематика практических работ. 1. Изучение  особенностей географического 

положения РБ и Туймазинского района и его влияние на природу, и 

хозяйственную деятельность населения. 2. Изучение  по картам особенностей 

рельефа и его влияние на природу и хозяйственную деятельность населения. 

Работа с образцами горных пород своей местности. Составление карты 

«Минерально-сырьевая база края». 3. Наблюдение элементов погоды 

(температура, влажность, атмосферное давление, высота Солнца над горизонтом, 

облачность, направление и сила ветра, осадки, природные явления). Ведение 

календаря погоды, фенологического календаря. 4. Экскурсии, полевые 

практикумы на территории поселения по изучению  растительного  и  животного 

мира, экологии. 

                                                 Тема №4. (10 часов) 

«Население края»  

1. Основные вопросы. Динамика численности населения Республики 

Башкортостан и Туймазинского района. Современная половозрастная 

структура края. Религиозный и национальный состав. Населенные 

пункты района. Занятость населения. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: динамику численности населения Республики 

Башкортостан и современного Туймазинского района; современную 

половозрастную структуру республики и района; религиозный и национальный 

состав края;  населенные пункты края;  занятость населения. 

Учащиеся должны уметь: работать со статистическими данными, составлять 

половозрастную пирамиду, составлять таблицу о занятости населения, 

распределять народы по языковым семьям и группам, религиям; показывать по 

карте населенные пункты края.  

3. Самостоятельная работа: 21 город РБ,населенные пункты сельского 

поселения. 

4. Тематика практических работ. 1. Работа со статистическими данными и 

составление графика «Динамика численности населения Республики 

Башкортостан и Туймазинского района».  2. Составление  таблицы, 

систематизирующей данные о народах, населяющих наш край. 3. Распределение  

народов, проживающих  в нашем регионе по языковым  семьям и группам, по 

религиям. 4. Составление таблицы «Занятость населения края». 

 

Тема №5. (12 ч.) 

  «Экономика края»   

1. Основные вопросы. Основные отрасли специализации республики и района. 

Предприятия промышленности.  Агропромышленный комплекс.    

Непроизводственная сфера.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: основные отрасли специализации края; предприятия 

промышленности;  агропромышленный комплекс;   непроизводственная сфера.  

Учащиеся должны уметь: определить по показателям ВВП, численности 

населения отрасли специализации; показывать по карте района предприятия 

промышленности и АПК. 

3. Самостоятельная работа: Основные отрасли специализации республики и 

района. 

4. Тематика практических работ. 1. Определение по показателям ВВП, 

численности населения отрасли специализации; 2. Экскурсии в предприятия 

промышленности, с/х, непроизводственной сферы города Туймазы и района, 

села. 

 

Тема №6. (36 ч) 

 «Мой населенный пункт»  

1. Основные вопросы. Физико - географическое положение, полезные 

ископаемые, границы сел Сайраново, Староарсланбеково и Новоарсланбеково, п. 

Урняк и их изменение; характер поверхности, реки, пруды, озера; история села 

(деревни), (происхождение названия; верования и религии; производства и 
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промыслы; история развития сельского хозяйства; история создания и развития 

школы; обряды, обычаи и традиции; знаменитые земляки.       

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: физико - географическое положение, полезные 

ископаемые, границы сел Сайраново, Староарсланбеково и Новоарсланбеково, п. 

Урняк и их изменение; характер поверхности, реки, пруды, озера; история села 

(деревни), (происхождение названия; верования и религии; производства и 

промыслы; история развития сельского хозяйства; история создания и развития 

школы; обряды, обычаи и традиции; знаменитых земляков.        

Учащиеся должны уметь: определять ФГП, полезные ископаемые; нанести на 

контурную карту рельеф, реки, озера, пруды, полезные ископаемые. 

3. Самостоятельная работа: работа с контурной картой. 

4. Тематика практических работ. 1. Определение ФГП села. 2. Нанесение на 

контурную карту форм рельефа, рек, озер и полезных ископаемых села.3. 

Экскурсии, полевые практикумы на территории села(экскурсия по изучению 

обнажения горных пород, экскурсия по изучению карьера по добыче 

строительного камня к юго-западу от с. Сайраново,  нефтяных качалок; 

экскурсия по селу и встреча с интересными людьми села и.т.д.) 

 

Тема 7. (10 ч) 

 «Наш край в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы»  

1. Основные вопросы. Великая Отечественная война и наш край; послевоенные 

годы; встречи с людьми, чье детство прошло в годы войны; земляки – участники 

войны;  мои родственники в годы войны; производства и люди села в годы 

Великой Отечественной войны; у истоков башкирской нефти; выращивание 

хлеба в годы войны и в послевоенные годы. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: Великая Отечественная война и наш край; 

послевоенные годы края; земляки – участники войны,  как жили их 

родственники в годы войны, производства и люди села в годы Великой 

Отечественной войны, у истоков башкирской нефти, выращивание хлеба в годы 

войны и в послевоенные годы. 

Учащиеся должны уметь: искать и найти материалы из школьного музея об 

участниках войны, создать презентацию о земляках-участниках войны. 

3. Самостоятельная работа: написать исследовательскую работу о 

родственниках – участниках войны. 

4. Тематика практических работ. 1. Экскурсия в краеведческий музей г. 

Туймазы, к мемориалу «Скорбящая мать», аллее Героев. 2. Уточнение списка 

земляков-участников войны, возложение венка к памятнику погибшим в годы 

войны. 

                                                          Тема 8. (8 ч) 

 «Родословная»  

1. Основные вопросы. Семья, родословная; генеалогическое древо семьи, 

составление генеалогического древа (создание презентации, выставки работ и 

др.); семейные реликвии, легенды, сказания. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: понятия - семья, родословная, генеалогическое древо 

семьи, семейные реликвии,  легенды, сказания; как составить генеалогическое 

древо; 

Учащиеся должны уметь: составить генеалогическое древо. 

3. Самостоятельная работа: написать 1 реликвию, легенду или сказание из 

истории семьи. 

4. Тематика практических работ. 1. Создание малого семейного архива.     2. 

Разработка проектов  «Знаменитые предки», «Семейные праздники и традиции». 

3. Разработка проекта  «Создание истории своей семьи». 

 

 

Тема 9. (12 часов) 

  «Музейное дело. Методика исследовательской работы» 

1. Основные вопросы. Возможные направления собирательской работы. 

Анкетирование. Интервьюирование. Программные вопросы интервью. 

Требования к записям опроса, интервью, анкетирования. Оформление паспорта 

музея. Систематизация и хранение материалов. Этапы работы. Поиск 

необходимых документов. Создание вспомогательных информационно-

поисковых средств. Деловая игра «Мы создаём музей».                                                                                   

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать:  направления собирательской работы; понятия 

анкетирование, интервьюирование; программные вопросы интервью; требования 

к записям опроса, интервью, анкетирования; как оформить паспорт музея; 

систематизация и хранение материалов; этапы работы; поиск необходимых 

документов; создание вспомогательных информационно-поисковых средств. 

Учащиеся должны уметь: провести анкетирование, опрос среди населения; брать 

интервью, оформить паспорт музея, систематизировать материалы музея. 

3. Самостоятельная работа: Подготовить интервью с знаменитыми земляками. 

4. Тематика практических работ. 1. Деловая игра «Мы создаём музей». 

 

Тема №10 Итоговое занятие. (2 часа) 

 

1. Основные вопросы. Внеклассное мероприятие  «Мое село – вчера, сегодня и 

завтра» 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: историю села. 

Учащиеся должны уметь: выступить перед аудиторией. 

3. Самостоятельная работа: выучить тексты выступлений. 

4. Тематика практических работ. Выпуск стенда «Наш край родной». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2-й год обучения 

Тема №1. Введение (2 часа) 

 

1. Основные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности по программе, правила поведения в 

объединении, инструменты и материалы, необходимые для работы.Цели и 

задачи курса “Краеведение”: знакомство с общей структурой курса 2 года, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и 

самостоятельных работ, работ для публичных выступлений, форм 

предоставления материалов и критерии их оценивания. Обзор литературы. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе в объединении; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3. Самостоятельная работа – знакомство с работами обучающихся прошлых 

лет. 

4. Тематика практических работ. Работа с первоисточниками, историческими 

документами, изучение алгоритма работы с документацией, научной 

литературой, изучение Интернет – сайтов. 

 

Тема № 2.  

Топонимы родного края. (12 часов) 

1. Основные вопросы. 

Формы работы по топонимике.  Как брать интервью, вести видеосъемку. 

Правила этикета при общении с людьми. Топонимы, происхождение которых 

имеют историю и которые скорее вымышлены.  Новые названия, которые 

возникли в последнее время.  

2. Требования к знаниям и умениям: 

- знать и применять правила ТБ во время экскурсий и походов; 

- умения работы в коллективе, правильно и вовремя выполнять свою часть 

работы; 

- правильное оформление результатов работы. 

3. Самостоятельная работа – знакомство с работами обучающихся прошлых 

лет, докладом на НПК 2010 года 

4. Тематика практических работ. Работа с первоисточниками, историческими 

документами, изучение алгоритма работы с документацией, беседы и интервью с 

жителями села. 
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Тема 3. (32 часов) 

 Экологически проблемные места родного края.  

1. Основные вопросы. История возникновения зон экологических проблем, 

нанесение их на карту сельского поселения. Ситуация сегодня – проблемы 

усиливаются или улучшаются? Состояние долин и русел местных речек и 

других водоемов, что в наших силах. Работа с местным населением по данному 

вопросу, разные формы и приемы. Изменения в флоре и фауне за последние 

десятилетия. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны знать: Географическое положение; особенности рельефа 

территории района и сельского поселения, климат, внутренние воды, природные 

зоны (растительный мир: растения леса, растения луга;  растения и животные 

водоемов; грибы; лекарственные растения; культурные растения нашего 

региона); животный мир; растения и животные, занесенные в Красную книгу РБ,  

экологическое состояние края. 

Учащиеся должны уметь: объяснять географическое положение; показывать по 

карте основные формы  рельефа Республики Башкортостан и Туймазинского 

района, внутренние воды, природные зоны; определять растительный мир: 

растения леса, растения луга;  растения и животные водоемов; грибы; 

лекарственные растения; культурные растения нашего региона; животный мир; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу РБ. Определить факторы 

деятельности человека, приводящие к возникновению экологических проблем. 

3. Самостоятельная работа: работа на контурных картах: нанесение 

проблемных зон на карту, определить антропогенные проявления. 

4. Тематика практических работ. 1. Нанесение на карту района и сельского 

поселения зон экологических проблем и возможные направления их 

распространения. 2. Изучение  по картам особенностей рельефа и его влияние на 

природу и хозяйственную деятельность населения. Работа с образцами почв 

своей местности. Составление карты «Почвенные ресурсы родного края». 3. 

Наблюдение процессов восстановления естественной природы. 4. Экскурсии, 

полевые практикумы на территории поселения по изучению  растительного  и  

животного мира, экологии. 

                                                 Тема 4. (10 часов) 

Население края. Демографическая ситуация. 

1. Основные вопросы. Динамика численности населения Республики 

Башкортостан и Туймазинского района, населенных пунктов нашего сельского 

совета. Современная половозрастная структура края. Религиозный и 

национальный состав. Населенные пункты района. Занятость населения. 

Демографическая ситуация по сравнению с 210 годом. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: динамику численности населения Республики 

Башкортостан и современного Туймазинского района, наших сельских 
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поселений; современную половозрастную структуру республики и района; 

религиозный и национальный состав края;  населенные пункты края;  занятость 

населения. 

Учащиеся должны уметь: работать со статистическими данными, составлять 

половозрастную пирамиду, составлять таблицу о занятости населения, 

распределять народы по языковым семьям и группам, религиям; показывать по 

карте населенные пункты края.  

3. Самостоятельная работа: 21 город РБ, населенные пункты сельского 

поселения: найти данные по численности населения. 

4. Тематика практических работ. 1. Работа со статистическими данными и 

составление сравнительного анализа демографической ситуации по сравнению с 

2010 годом.  2. Составление  таблицы, систематизирующей данные о народах, 

населяющих наш край. 3. Распределение  народов, проживающих  в нашем 

регионе по языковым  семьям и группам, по религиям. 4. Составление таблицы 

«Занятость населения края». 5. Перепись населения села. 

 

Тема №5. (12 ч.) 

Экономика края 

1. Основные вопросы. Основные отрасли специализации города и района, 

перспективные направления. Источники финансирования новых проектов. 

Предприятия промышленности, причины кризисных явлений.  

Агропромышленный комплекс.    Непроизводственная сфера.  

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: основные отрасли специализации края; предприятия 

промышленности;  агропромышленный комплекс;   непроизводственная сфера. 

Выявить причины создавшейся кризисной ситуации. 

Учащиеся должны уметь: определить по показателям ВВП, численности 

населения качественные показатели населения; отрасли специализации; 

показывать по карте района предприятия промышленности и АПК. 

3. Самостоятельная работа: «Я бы создал в своем населенном пункте бизнес по 

….». 

4. Тематика практических работ. 1. Определение по показателям ВВП, 

численности населения качество населения; 2. Экскурсии в предприятия 

промышленности, с/х, непроизводственной сферы города Туймазы и района, 

села. 

 

Тема №6. (36 ч) 

 Мой населенный пункт 

1. Основные вопросы. Физико - географическое положение, полезные 

ископаемые, границы сел Сайраново, Староарсланбеково и Новоарсланбеково, п. 

Урняк и их изменение; характер поверхности, реки, пруды, озера; история села 

(деревни), (происхождение названия; верования и религии; производства и 



18 
 

промыслы; история развития сельского хозяйства; история создания и развития 

школы; обряды, обычаи и традиции; знаменитые земляки.       

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: физико - географическое положение, полезные 

ископаемые (нефть, строительные пески, глины, камни), границы сел Сайраново, 

Староарсланбеково и Новоарсланбеково, п. Урняк и их изменение; генеральный 

план развития сел; характер поверхности, реки, пруды, озера; история села 

(деревни), (происхождение названия; верования и религии; производства и 

промыслы; история развития сельского хозяйства; история создания и развития 

школы; обряды, обычаи и традиции; знаменитых земляков.        

Учащиеся должны уметь: определять ФГП, полезные ископаемые; нанести на 

контурную карту рельеф, реки, озера, пруды, полезные ископаемые. 

3. Самостоятельная работа: работа с контурной картой, составление плана 

территории своего домохозяйства. 

4. Тематика практических работ. 1. Определение ЭГП села. 2. Связь между 

ФГП и ЭГП села Сайраново.3. Экскурсии, полевые практикумы на территории 

села(экскурсия по изучению долин рек, экскурсия по изучению карьера по 

добыче строительного камня к юго-западу от с. Сайраново,  нефтяных качалок; 

экскурсия по селу и встреча с интересными людьми села и.т.д.) 

 

 

Тема №7. (10 ч) 

 Юбилейные даты города, района, села, школы. 

1. Основные вопросы. Из истории города Туймазы, Туймазинского района, села 

Сайраново. История Кандринского района. Известные государственные, 

политические и общественные деятели. Ученые, врачи, ветераны войны и тыла. 

История школы с момента открытия в 1901 году. Строительство железной 

дороги и открытие месторождений нефти, федеральная дорога М-5. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: история формирования горда, района и села в 

хронологическом порядке и во взаимосвязи друг с другом. 

Учащиеся должны уметь: искать и найти материалы из школьного музея об 

участниках войны, создать презентацию о земляках-участниках войны. 

3. Самостоятельная работа: написать исследовательскую работу об известном 

человеке города, района, села, семьи. 

4. Тематика практических работ. 1. Экскурсия в краеведческий музей г. 

Туймазы, к мемориалу «Скорбящая мать», аллее Героев. 2. Работа с 

документами по истории школы, поиск новых материалов. 

 

Тема №8. (8 ч) 

 Родословная 

1. Основные вопросы. Семья, родословная; генеалогическое древо семьи, 

составление генеалогического древа (создание презентации, выставки работ и 

др.); семейные реликвии, легенды, сказания. 

2. Требования к знаниям и умениям. 
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Учащиеся должны знать: понятия - семья, родословная, генеалогическое древо 

семьи, семейные реликвии,  легенды, сказания; как составить генеалогическое 

древо; 

Учащиеся должны уметь: составить генеалогическое древо. 

3. Самостоятельная работа: написать 1 реликвию, легенду или сказание из 

истории семьи. 

4. Тематика практических работ. 1. Создание фотостенда по истории семьи.     

2. Разработка проектов  «Знаменитые предки», «Семейные праздники и 

традиции». 3. Разработка проекта  «Создание истории своей семьи». 

 

 

Тема №9. (12 часов) 

Музейное дело. Методика исследовательской работы 

 

1. Основные вопросы. Возможные направления собирательской работы. 

Анкетирование. Интервьюирование. Программные вопросы интервью. 

Требования к записям опроса, интервью, анкетирования. Оформление паспорта 

музея. Систематизация и хранение материалов. Этапы работы. Поиск 

необходимых документов. Создание вспомогательных информационно-

поисковых средств. Деловая игра «Мы создаём экспозицию».                                                                                   

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать:  направления собирательской работы; понятия 

анкетирование, интервьюирование; программные вопросы интервью; требования 

к записям опроса, интервью, анкетирования; как оформить паспорт музея; 

систематизация и хранение материалов; этапы работы; поиск необходимых 

документов; создание вспомогательных информационно-поисковых средств. 

Учащиеся должны уметь: провести анкетирование, опрос среди населения; брать 

интервью, оформить паспорт музея, систематизировать материалы музея. 

3. Самостоятельная работа: Подготовить интервью с знаменитыми земляками. 

4. Тематика практических работ. 1. Деловая игра «Мы создаём экспозицию». 

 

Тема №10 (2 часа) 

Итоговое занятие. 

 

1. Основные вопросы. Внеклассное мероприятие  «Мое село – вчера, сегодня и 

завтра» 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: историю села. 

Учащиеся должны уметь: выступить перед аудиторией. 

3. Самостоятельная работа: выучить тексты выступлений. 

4. Тематика практических работ. Выпуск стенда «История моей школы в 

истории района и города». 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы: Образовательная программа включает краеведческо- 

культурологические методы учебной деятельности: внеурочное (теоретическое 

занятие в краеведческом кружке, работа с документами, создание презентаций, 

выставок), внешкольное (экскурсии, полевые практикумы на территории района 

по изучению  рельефа, геологического строения, растительного  и  животного 

мира, экологии;  посещение музеев), музейное дело. 

Принцип программы:  От непосредственных впечатлений и эмоций, 

которые формируют чувство “малой родины” - к систематизированному знанию 

о родном крае. 

Приемы:  проектные, проблемные, интерактивные, поиск информации, 

дискуссии, дебаты, экскурсии. 

- организация экскурсий в районный краеведческий музей;  

- пешие экскурсии и походы на местность, по населенным пунктам; 

- сбор материалов о природе, истории и культуре села;  

- оформление материалов экспедиции; 

-  оформление школьного музея; 

- участие в краеведческих конкурсах, научно-практических конференциях;     

- встречи с ветеранами войны и труда, с людьми, чье детство прошло в годы 

войны; 

- составление своей родословной, презентации о своей семье, о семейных 

реликвиях; 

- создание истории своей семьи.  

 

Формы организаций занятий: 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные.  

 

Дидактические материалы - задания, кроссворды, дидактические игры по 

географии Республики Башкортостан, географические диктанты, тесты для 

контроля, кроссворды и чайнворды, ребусы ориентированы на применение 

знаний и умений, проверку уровня знаний и умений. Задания рассчитаны на  

непродолжительное время, их можно использовать на разных этапах урока: в 

начале - с целью проверки, в середине урока и в конце – для закрепления 

изученного материала. Задания могут выполняться индивидуально, парами и 

группами. Могут быть использованы для само- и взаимоконтроля. 

       Задания в основном рассчитаны на воспроизведение знаний, на 

узнавание. Часть заданий предполагает работу с картой, учебником, рисунками 

схемами, таблицами. Кроме того, имеются творческие задания, направленные на 

самостоятельную работу, раскрытию причинно-следственных связей.                                                                                                                              

Все это дает возможность заинтересовать учащихся в изучении своего края, 

стимулирует их к работе больше узнать о своем крае. Учащиеся с удовольствием 

занимаются созданием небольших проектов, связанных с краеведением, создают 

кроссворды, пишут сочинения о родном крае. В результате проделанной работы 

созданы туристические маршруты по сельскому поселению, собран материал по 

топонимике района, в школе имеется экспозиция по природе района, где 
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отображены такие природные компоненты как: рельеф района и коллекция 

горных пород с отпечатками растений и животных; гербарии растений, 

фотовыставка по уникальным природным  местам, учащиеся принимают участие 

в конкурсах по краеведению. 

Техническое оснащение:  

- Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

-  Компьютер, видеопроектор, экран.                                                                                        

– Наборы полезных ископаемых, наглядных материалов.                                                  

– Карты Республики Башкортостан, Туймазинского района, населенных пунктов.                                                                                                                                    

– Материалы школьного исторического музея.                                                  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

-    диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

-    презентации проектов учащихся; 

-    выставки рисунков и фотографий учащихся;  

-    анкетирование. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы «Краеведение» 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

выполнения 

деятельности 

Лекции, беседы, изучение 

материалов музея  

Создание банка 

данных об 

известных 

выпускниках 

школы 

Обучение методу 

интервью, беседы  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

принятие ценностных 

ориентиров, умение 

осознавать свою роль и 

предназначение в 

обществе, выбирать 

целевые и смысловые 

установки, принимать 

решения 

Закрепление 

умения вести 

экскурсии, 

владение 

способами 

анализа, синтеза,  

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

систематизации; 

умение 

Учащиеся успешно 

овладевают 

навыками 

публичных 

выступлений, 

умеют 

рассказывать об 

истории школы, о 

знаменитых 

земляках, 

выпускниках 
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действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

креативность 

школы 

Деятельность 

учащегося 

Учащиеся распределяют 

права и обязанности 

членов кружка, учатся 

описывать музейные 

предметы 

Учащиеся учатся 

презентовать 

историю школы, 

составляют 

собственный 

сценарий 

мероприятий 

 

Деятельность 

педагога 

Учитель проводит занятие 

кружка в группе. 

Оказывает помощь при 

составлении экскурсий, 

создании презентаций, 

написании научно- 

исследовательских работ 

Учитель 

осуществляет 

контроль за 

ходом 

подготовки 

мероприятий 

Учитель следит за 

ходом создания 

исследовательских 

работ по истории 

школы 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

№
 п

\п
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я
ц
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о
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я
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р

о
в
. 

за
н

 

Ф
о

р
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а 
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н

я
ти

я
  

Тема. 

К
о

л
и

ч
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о

 

ч
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о
в
 

М
ес
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п
р

о
в
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и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1     Вводное занятие. 

 

2 кабинет беседа 

Тема 2. (12 ч.) 

«С чего начинается Родина?» 

2    Груп

пова

я 

С чего начинается 

Родина?    Понятие 

«малая Родина». 

2 кабинет беседа 

3    Груп

пова

я 

Край, в котором мы 

живем. 

 

2 кабинет беседа 

4    Груп

пова

я 

Основание и развитие 

родного края. 

2 кабинет беседа, опрос 

 

5 

   Груп

пова

я 

Топонимика. Название 

улиц, гор, рек, озер 

села, района. 

Происхождение их 

названий. 

2 кабинет беседа 

6    Груп

пова

я 

Геральдика. Символика 

родного  края. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

7    Груп

пова

я 

История изучения края. 

Вклад выдающихся 

ученых в исследования 

края. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

Тема3. (32 часа) 

 «Природа родного края»  

8    Груп

пова

я 

Географическое 

положение. 

Туймазинского района. 

2 кабинет беседа, 

практика 

9    Груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

2 кабинет беседа, 

практика 
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Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа. 

 

10    Груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

11    Груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

12    Груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

13    Груп

пова

я 

Климат Туймазинского 

района. Сезоны года. 

Влияние климата на 

жизнь и здоровье 

людей. 

2 кабинет беседа, 

практика 

14    Груп

пова

я 

Климат Туймазинского 

района. Сезоны года. 

Влияние климата на 

жизнь и здоровье 

людей. 

2 кабинет беседа, 

практика 

15    Груп

пова

я 

Климат Туймазинского 

района. Сезоны года. 

Влияние климата на 

жизнь и здоровье 

людей. 

2 кабинет беседа, 

практика 

16    Груп Воды  и водные 2 кабинет беседа, 
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пова

я 

ресурсы 

Туймазинского района. 

 

практика 

17    Груп

пова

я 

Воды  и водные 

ресурсы 

Туймазинского района. 

 

2 кабинет беседа, 

практика 

18    Груп

пова

я 

Природные зоны 

Туймазинского района. 

Особенности 

растительного и 

животного мира. 

2 кабинет беседа, 

практика 

19    Груп

пова

я 

Природные зоны 

Туймазинского района. 

Особенности 

растительного и 

животного мира. 

2 кабинет беседа, 

практика 

20    Груп

пова

я 

Экологические 

проблемы. 

 

2 кабинет презентация 

21    Груп

пова

я 

Лекарственные 

растения 

Растения и животные, 

занесенные в Красную 

книгу. 

2 кабинет беседа, 

практика 

22    Груп

пова

я 

Лекарственные 

растения 

Растения и животные, 

занесенные в Красную 

книгу. 

2 кабинет беседа, 

практика 

23    Груп

пова

я 

Экскурсия на 

местность. 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

Тема 4. (10 часов) 

 «Население края» 

24    Груп

пова

я 

Динамика численности 

населения 

современного 

Туймазинского района 

2 кабинет беседа, 

практика 

25    Груп

пова

я 

Национальный и 

религиозный состав 

Туймазинского района 

2 кабинет беседа, 

практика 

26    Груп

пова

я 

Населенные пункты 

Туймазинского района 

2 кабинет беседа, 

практика 
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27    Груп

пова

я 

Занятость населения. 2 кабинет беседа, 

практика 

28    Груп

пова

я 

Занятость населения. 2 кабинет беседа, 

практика 

Тема 5. (12 часов)                                                                                                         

«Экономика края»   

29    Груп

пова

я 

Отрасли специализации 

края. Отрасли и 

предприятия 

промышленности 

2 кабинет беседа, 

практика 

30    Груп

пова

я 

Отрасли специализации 

края. Отрасли и 

предприятия 

промышленности 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

31    Груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

АПК 

2 кабинет беседа, 

практика 

32    Груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

АПК 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

33    Груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

непроизводственной 

сферы. 

2 кабинет беседа, 

практика 

34    Груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

непроизводственной 

сферы. 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

Тема 6.  (36 часов)                                                                                                                                  

«Мой населенный пункт» 

35    Груп

пова

я 

Физико-географическое 

положение сел 

Сайраново, 

Новоарсланбеково, 

Староарсланбеково, 

Урняк 

2 кабинет беседа, 

практика 

36    Груп

пова

я 

Полезные ископаемые 

края 

2 кабинет беседа, 

практика 

37    Груп

пова

я 

Границы поселения и 

их изменение 

2 кабинет беседа, 

практика 

38    Груп Рельеф земной 2 экскурсия беседа, 
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пова

я 

поверхности экскурсия 

39    Груп

пова

я 

Погода и климат моей 

местности 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

40    Груп

пова

я 

Опасные явления в 

атмосфере.  

Взаимосвязь человека и 

атмосферы 

2 кабинет беседа, 

практика 

41    Груп

пова

я 

Внутренние воды и 

рельеф. 

2 кабинет беседа, 

практика 

42    Груп

пова

я 

Внутренние воды и 

климат 

2 кабинет беседа, 

практика 

43    Груп

пова

я 

Влияние человека на 

водные объекты моего 

края 

2 кабинет беседа, 

практика 

44    Груп

пова

я 

Биосфера – оболочка 

жизни. Растительный и 

животный мир своей 

местности. 

Экологические 

проблемы. 

Биологические 

памятники природы.  

2 кабинет беседа, 

практика 

45    Груп

пова

я 

Географическая 

оболочка. 

Взаимосвязи между 

компонентами природы 

своей местности в 

разных природных 

комплексах 

2 кабинет беседа, 

практика 

46    Груп

пова

я 

История села  

(происхождение 

названия, легенды, 

предания  и сказания о 

населенном пункте) 

2 кабинет беседа, 

практика 

47    Груп

пова

я 

Верования и религии; 

обряды, обычаи и 

традиции; фольклор, 

игры, танцы 

2 кабинет беседа, 

практика 

48    Груп

пова

я 

На какой Земле мы 

живём. Вклад земляков 

в развитие родного 

2 кабинет презентация 
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края. 

49    Груп

пова

я 

Производства и 

промыслы, история 

развития сельского 

хозяйства 

2 кабинет беседа, 

практика 

50    Груп

пова

я 

История создания и 

развития школы 

2 кабинет беседа, 

практика 

51    Груп

пова

я 

Знаменитые земляки 2 кабинет беседа, 

презентация 

52    Груп

пова

я 

Обобщающее занятие 

(встречи с интересными 

людьми, игра, 

викторина  и др.) 

2 кабинет викторина 

Тема 7. (10 часов) 

  «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

53    Груп

пова

я 

Великая Отечественная 

война. Послевоенные 

годы. Наш район, наше 

село. Люди и 

производство 

2 кабинет беседа, 

практика 

54    Груп

пова

я 

Люди, чье детство 

прошло в годы войны 

(мои родственники в 

годы войны) 

2 кабинет беседа, 

практика 

55    Груп

пова

я 

Земляки – участники 

войны (мои 

родственники в годы 

войны). Экскурсия в 

школьный музей. 

2 кабинет беседа, 

практика 

56    Груп

пова

я 

Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Туймазы 

2 экскурсия беседа, 

экскурсия 

57    Груп

пова

я 

Обобщающее занятие 

(встреча с ветеранами 

войны и труда, с 

людьми, чье детство 

прошло в годы войны). 

2 кабинет беседа, 

презентация 

Тема 8. (8 часов) 

 «Родословная» 

58    Груп

пова

я 

Семья, родословная 2 кабинет беседа, 

практика 

59    Груп Генеалогическое древо 2 кабинет беседа, 
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пова

я 

семьи, составление 

генеалогического древа  

практика 

60    Груп

пова

я 

Семейные реликвии, 

создание малого 

семейного архива 

2 кабинет беседа, 

практика 

61    Груп

пова

я 

Знаменитые предки 2 кабинет беседа, 

практика 

Тема 9. (12 часов)                                                                                                             

«Музейное дело. Методика исследовательской работы» 

 

62    Груп

пова

я 

Возможные 

направления 

собирательской работы. 

2 кабинет беседа, 

практика 

63    Груп

пова

я 

Анкетирование. 

Интервьюирование. 

Программные вопросы 

интервью. Требования 

к записям опроса, 

интервью, 

анкетирования 

2 кабинет беседа, 

практика 

64    Груп

пова

я 

Оформление паспорта 

музея 

2 кабинет беседа, 

практика 

65    Груп

пова

я 

Систематизация и 

хранение материалов. 

2 кабинет беседа, 

практика 

66    Груп

пова

я 

Этапы работы. Поиск 

необходимых 

документов. 

2 кабинет беседа, 

практика 

67    Груп

пова

я 

Создание 

вспомогательных 

информационно-

поисковых средств. 

Деловая игра «Мы 

создаём музей». 

2 кабинет беседа, 

практика 

 

Тема № 10. Итоговое занятие (2 часа) 

68    Груп

пова

я 

Внеклассное 

мероприятие  «Мое 

село – вчера, сегодня и 

завтра» 

2 кабинет беседа, 

практика 
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1    груп

пова

я 

Вводное занятие. 

 

2 кабинет беседа 

Тема 2. (12 ч.) 

«Топонимы родного края» 

2    груп

пова

я 

Причины 

возникновения 

топонимов, типы. 

2 кабинет беседа 

3    груп

пова

я 

Топонимы далекого 

прошлого и 

современные. 

Новейшее время. 

 

2 кабинет беседа 

4    груп

пова

я 

Правила этикета при 

работе с людьми. 

2 кабинет опрос 

 

5 

   груп

пова

я 

Топонимика. Название 

улиц, гор, рек, озер 

села, района. 

Происхождение их 

названий. 

2 кабинет беседа, 

викторина 

6    груп

пова

я 

Геральдика. Символика 

родного  края. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

7    груп

пова

я 

Обсуждение 

материалов опроса 

жителей села, которые 

собрали сами. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

Тема3. (32 часа) 

 «Экологически проблемные места родного края»  
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8    груп

пова

я 

Зоны экологических 

проблем республики, 

города и района. 

2 кабинет беседа, опрос 

9    груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа, экологические 

последствия. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

10    груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа, экологические 

последствия. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

11    груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа, экологические 

последствия. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

12    груп

пова

я 

Геологическое 

строение,  рельеф и 

полезные ископаемые 

Туймазинского района. 

Влияние человека на 

изменение форм 

рельефа, экологические 

последствия. 

 

2 кабинет презентация 

13    груп

пова

я 

Кризис в экономике – 

для экологии «плюс» 

или «минус»? 

2 кабинет беседа, опрос 

14    груп

пова

Кризис в экономике – 

для экологии «плюс» 

2 кабинет беседа, опрос 
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я или «минус»? 

15    груп

пова

я 

Кризис в экономике – 

для экологии «плюс» 

или «минус»? 

2 кабинет беседа, опрос 

16    груп

пова

я 

Воды  и водные 

ресурсы 

Туймазинского района. 

Цель строительства 

Нугушского 

водохранилища. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

17    груп

пова

я 

Воды  и водные 

ресурсы 

Туймазинского района. 

Цель строительства 

Нугушского 

водохранилища. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

18    груп

пова

я 

Природные зоны 

Туймазинского района. 

Особенности 

растительного и 

животного мира. 

Охраняемые 

территории, растения и 

животные. 

2 кабинет беседа, опрос 

19    груп

пова

я 

Природные зоны 

Туймазинского района. 

Особенности 

растительного и 

животного мира. 

Охраняемые 

территории, растения и 

животные. 

2 кабинет беседа, опрос 

20    груп

пова

я 

Опрос местного 

населения об 

экологической 

ситуации в селах. 

 

2 кабинет беседа, опрос 

21    груп

пова

я 

Работа с картами 

района и сельского 

2 экскурсия экскурсия 
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совета. Нанесение на 

карту проблемных 

территорий. 

22    груп

пова

я 

Работа с картами 

района и сельского 

совета. Нанесение на 

карту проблемных 

территорий. 

2 экскурсия экскурсия 

23    груп

пова

я 

Экскурсия на 

местность. 

2 экскурсия экскурсия 

Тема 4. (10 часов) 

 «Население края. Демографическая ситуация» 

24    груп

пова

я 

Динамика численности 

населения 

современного 

Туймазинского района 

2 кабинет беседа, опрос 

25    груп

пова

я 

Национальный и 

религиозный состав 

Туймазинского района 

2 кабинет беседа, опрос 

26    груп

пова

я 

Населенные пункты 

Туймазинского района 

в разрезе 

демографической 

ситуации 

2 кабинет беседа, опрос 

27    груп

пова

я 

Занятость населения. 

Половозрастная 

структура. 

2 кабинет беседа, опрос 

28    груп

пова

я 

Занятость населения. 

Половозрастная 

структура. 

2 кабинет беседа, опрос 

Тема 5. (12 часов)                                                                                                         

«Экономика края»   

29    груп

пова

я 

Отрасли специализации 

края. Отрасли и 

предприятия 

промышленности. 

Причины кризиса. 

2 кабинет беседа, опрос 

30    груп

пова

я 

Отрасли специализации 

края. Отрасли и 

предприятия 

промышленности. 

2 кабинет беседа, опрос 
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Причины кризиса. 

31    груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

АПК. Передовые 

крестьянские и 

фермерские хозяйства. 

«Нерал – матрикс». 

2 экскурсия экскурсия 

32    груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

АПК. Передовые 

крестьянские и 

фермерские хозяйства. 

«Нерал – матрикс». 

2 кабинет беседа, опрос 

33    груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

непроизводственной 

сферы. АПК 

«Туймазинский». 

2 экскурсия экскурсия 

34    груп

пова

я 

Отрасли и предприятия 

непроизводственной 

сферы. АПК 

«Туймазинский». 

2 кабинет беседа, опрос 

Тема 6.  (36 часов)                                                                                                                                  

«Мой населенный пункт» 

35    груп

пова

я 

Физико-географическое 

положение сел 

Сайраново, 

Новоарсланбеково, 

Староарсланбеково, 

Урняк. 

2 кабинет беседа, опрос 

36    груп

пова

я 

Полезные ископаемые 

края: как мы относимся 

к их разработке. 

2 кабинет беседа, опрос 

37    груп

пова

я 

Границы поселения и 

их изменение, новые 

генеральные планы 

развития. 

2 кабинет беседа, опрос 

38    груп

пова

я 

Рельеф земной 

поверхности, 

разрушения. 

2 кабинет беседа, опрос 

39    груп

пова

я 

Погода и климат моей 

местности. 

2 кабинет беседа, опрос 

40    груп

пова

Опасные явления в 

атмосфере.  

2 кабинет беседа, опрос 
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я Взаимосвязь человека и 

атмосферы. 

41    груп

пова

я 

Внутренние воды и 

рельеф. 

2 кабинет беседа, опрос 

42    груп

пова

я 

Внутренние воды и 

климат. 

2 кабинет беседа, опрос 

43    груп

пова

я 

Влияние человека на 

водные объекты моего 

края. 

2 кабинет беседа, опрос 

44    груп

пова

я 

Биосфера – оболочка 

жизни. Растительный и 

животный мир своей 

местности. 

Экологические 

проблемы. 

Биологические 

памятники природы.  

2 кабинет беседа, опрос 

45    груп

пова

я 

Географическая 

оболочка. 

Взаимосвязи между 

компонентами природы 

своей местности в 

разных природных 

комплексах. 

2 кабинет беседа, опрос 

46    груп

пова

я 

История села  

(происхождение 

названия, легенды, 

предания  и сказания о 

населенном пункте). 

2 кабинет беседа, опрос 

47    груп

пова

я 

Верования и религии; 

обряды, обычаи и 

традиции; фольклор, 

игры, танцы. 

2 кабинет беседа, опрос 

48    груп

пова

я 

На какой Земле мы 

живём. Вклад земляков 

в развитие родного 

края. 

2 кабинет беседа, опрос 

49    груп

пова

я 

Производства и 

промыслы, история 

развития сельского 

хозяйства. 

2 кабинет беседа, опрос 

50    груп

пова

История создания и 

развития школы. 

2 кабинет беседа, опрос 
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я 

51    груп

пова

я 

Знаменитые земляки. 2 кабинет беседа, опрос 

52    груп

пова

я 

Обобщающее занятие 

(встречи с интересными 

людьми, игра, 

викторина  и др.). 

2 кабинет беседа, опрос 

Тема 7. (10 часов) 

  «Юбилейные даты города, района, села, школы» 

 

53    груп

пова

я 

Туймазинскому району 

85 лет: из истории 

района. 

2 кабинет беседа, опрос 

54    груп

пова

я 

Кандринский район: из 

истории и его слияние с 

Туймазинским 

районом. 

2 кабинет беседа, опрос 

55    груп

пова

я 

История создания 

школы в д. 

Новоарсланбеково, 

исторические личности 

2 кабинет беседа, опрос 

56    груп

пова

я 

Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Туймазы 

2 кабинет беседа, опрос 

57    груп

пова

я 

История возникновения 

и развития города 

Туймазы. 

 

2 кабинет викторина 

Тема 8. (8 часов) 

 «Родословная» 

 

58    груп

пова

я 

Семья, родословная 2 кабинет беседа, опрос 

59    груп

пова

я 

Генеалогическое древо 

семьи, составление 

генеалогического древа  

2 кабинет беседа, опрос 

60    груп

пова

я 

Семейные реликвии, 

создание малого 

семейного архива 

2 кабинет беседа, опрос 

61    груп

пова

я 

Знаменитые предки. 

Обобщающее занятие 

(создание истории 

своей семьи). 

2 кабинет презентация 
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Тема 9. (12 часов)                                                                                                             

«Музейное дело. Методика исследовательской работы» 

62     Возможные 

направления 

собирательской работы. 

2 кабинет беседа, опрос 

63     Анкетирование. 

Интервьюирование. 

Программные вопросы 

интервью. Требования 

к записям опроса, 

интервью, 

анкетирования. 

2 кабинет беседа, опрос 

64     Оформление паспорта 

музея. 

2 кабинет беседа, опрос 

65     Систематизация и 

хранение материалов. 

2 кабинет беседа, опрос 

66     Этапы работы. Поиск 

необходимых 

документов. 

2 кабинет беседа, опрос 

67     Создание 

вспомогательных 

информационно-

поисковых средств. 

Деловая игра «Мы 

создаём музей». 

2 кабинет Деловая игра 

«Мы создаём 

музей». 

Тема № 10. Итоговое занятие (2 часа) 

68     Внеклассное 

мероприятие  «Мое 

село – вчера, сегодня и 

завтра». 

2 кабинет викторина 

     Всего: 136   
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Приложение 2 

 

Беседа с родителями учащихся: «Понятие, цели и задачи краеведения» 

 

Для того чтобы рассмотреть краеведение как элемент исторического 

образования необходимо сначала разобраться с самим понятием. Большая 

Советская энциклопедия дает, как мне кажется, самое развернутое определение: 

«Краеведение - всестороннее изучение определенной части страны, города или 

деревни, других поселений местным населением, для которого эта территория 

считается родным краем. 

Краеведение - комплекс естественных и общественных исследований. 

Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

родного края» Российская педагогическая энциклопедия рассматривает 

краеведение именно как предмет школьного курса и поэтому их определение 

это: «Краеведение в школе, изучение учащимися природы, экономики, истории и 

культуры своей местности — школьного микрорайона, города, села, района, 

области» В словаре русского языка С. И. Ожегова и в словаре русского языка 

под редакцией А. П. Евгеньева и Г. А. Разумникова даются идентичные 

определения:«Совокупность знаний о том или другом крае, изучение его 

природы, истории, экономики, быта и т. п.» Ознакомившись сданными 

определениями можно сделать вывод о том, что «краеведение» - это изучение 

своей «малой» Родины её природы, этнографии, материальной и духовной 

культуры, быта. Причем это не только предмет школьного образования, но и 

каждый уважающий себя человек должен знать о событиях, происходивших на 

его земле. 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо 

от возраста. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации 

и методов зависит от возрастных и познавательных особенностей учащихся. Но 

цель будет иметь много общего: «цель краеведческого образования - 

способствовать духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их 

жизненном пространстве, а также социальной адаптации» 

 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

1. Воспитание патриотизма, любви к жизни, гуманное отношение ко всему 

окружающему. Объяснить детям, почему они должны быть патриотами своей 

Родины - сложно. В современных экономических и политических условиях 

практически невозможно. Ведь в реальной жизни их окружает 

непривлекательная действительность: 

- фильмы, переполненные сценами насилия, где рассказывается о 

беспредельной власти криминальных структур, 

-газеты, пестрящие материалами похожего содержания, 

-компьютерные игры, в которых победитель тот, кто более жестоки 

изворотлив. 

А ведь верно подмечено, что патриотизм -это ответ гражданина на заботу 

государства о нем. Именно поэтому столь трудно сегодня воспитывать патриота 

-человека любящего свою страну и способного жертвовать ради неё самым 
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дорогим. Первым шагом к воспитанию такого человека может стать 

историческое краеведение. 

Возможности данного курса позволяют объяснить учащимся важнейшие 

нормы человеческой жизни: почему мы должны: 

-беречь природу и окружающую среду в целом, 

-сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых 

поколений, 

-беречь памятники истории и культуры. 

-относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого 

живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, богатства, 

образования, религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными. 

2. Человек -звено в цепи жизни. 

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 

необходимая, зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил, 

завет предков потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример 

будущего. 

Мы обязаны помнить, что история-это история людей. Корни человека в 

истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края. 

История родного края не безлика, она близкая и родная именно потому, что она 

рассказывает о людях живущих рядом или о родственниках. А раз ты связан с 

этими людьми местом проживания, значит ты их историческое продолжение, 

значит ты частица истории края, частица истории страны. 

3. Формирование важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств. 

Выполнение заданий по краеведению позволяет воспитанникам 

знакомиться с новыми людьми, или узнавать ранее неизвестное о, казалось бы, 

знакомых людях. Подробности жизни этих людей вызывают у учащихся 

невольное восхищение, уважение к людям старшего поколения.  

Очень важно объяснить детям -вы придете на смену этим людям и история 

ваша, история вашей страны будет такой, какой вы её сделаете. 

Важно осознать -от меня, от моей позиции, от позиции моего поколения, 

зависит будущее моей Родины. Я -достойное продолжение, делами моими и 

моего поколения будут гордиться мои дети и внуки. 

Кроме того, дети должны иметь представление о событиях современности, 

их специфике, основанной на особом прошлом нашей области и 

индивидуальности её развития, поэтому ещё одной задачей краеведения 

является: 

4. Научить ребят осознавать проблемы окружающего его микромира. 

Наглядно раскрыть учащимся роль человека во взаимодействии с 

окружающей средой, дать конкретные примеры её изменений, показать связь  

человека его деятельности и природы, к каким результатам может привести этот 

союз, т. е формировать у ребят понятие о единстве «природы-человека-

общества». 

5. Воспитание у учащихся чувства уважения к делам и трудам наших 

современников, гордость за успехи и достижения земляков. 
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Дети должны твёрдо знать, то, что происходит сейчас, тоже станет когда-то 

историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые стремятся 

прославить наше государство сделать его лучше, справедливее, сильнее. 

Поэтому именно они нуждаются в нашей поддержке и понимании. 

6. Изучение истории родного края способствует формированию 

познавательного интереса к процессу обучения. 

Ведь местный материал доступен для ребенка, а значит, каждый может 

сделать свое собственное открытие или узнать что-то новое, т. е.почувствовать 

себя причастным к творению истории. Краеведение воспитывает творческую 

инициативу учащихся, их самостоятельность в выполнении различных заданий. 

7. Развивать умение самостоятельно находить нужную информацию о 

заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, о 

перспективах трудоустройства. 

Именно в процессе изучения местной истории, возможно, научить ребят 

быстро и правильно находить нужную информацию, связанную с нашей 

областью в музеях, архивах, библиотеках; работать со статистикой и изучив её 

делать выводы о развитии нашего края в определённый период времени. 

И ещё одной очень важной задачей является: 

8. Сбор информации о настоящем времени, грамотно оформленной, яркой, 

как можно более полной и интересной такой, которая станет нашей историей. 

Ребятам нужно объяснить, что именно они ответственны за те материалы, 

которые будут изучать следующее поколение. Поэтому, собирая информацию, 

они должны подходить к современной истории критически высказывать 

различные точки зрения, показывать разные стороны проблемы, т. е быть 

исследователями и нести ответственность за научность и правильность 

информации. 
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Приложение 3 

 

Выступление для педагогов: «Формы и методы краеведческой работы» 

 

Составляющей системы школьного краеведения являются организационные 

формы обучения. К ним относятся: 

Изучение материалов краеведения на уроках основного курса 

отечественной истории. Здесь следует понимать, что региональный материал 

используется как часть урока по истории России или как самостоятельный урок 

по истории края в рамках учебного плана. 

Факультативные курсы, т. е. специальные краеведческие курсы, которые 

проводятся за счет часов школьного компонента. На них занимаются учащиеся, 

проявляющие глубокий интерес к истории края. Основной задачей факультатива 

по краеведению является развитие интереса к родному краю, его истории и 

исторической науке, с целью углубления знаний и развития способностей 

учащихся. Реализации данной цели способствуют: 

а) расширение знаний за счёт увеличения источниковедческой базы: 

изучение документов, монографий, материалов топонимики, этнографии, 

археологии и др.; 

б) обучение учащихся азам научного поиска, ознакомление с методами 

исторического исследования; 

в) вовлечение ребят в активную познавательную деятельность. 

Факультативы по краеведению сочетают в себе многие формы, приемы и 

методы как внеклассной, так и урочной работы с детьми: здесь и семинары, и 

практикумы в музеях и архивах, конференции, экскурсии. На факультативах 

ребята могут научиться правильно писать рефераты, проводить различные 

исследования, анкеты, опросы, работать с научной, научно-популярной 

литературой и источниками, а также получают опыт публичных выступлений. 

Внеклассные занятия. 

Они могут быть массовыми, групповыми, индивидуальными. Поэтому 

мероприятия, основанные на сведениях по местной истории и проходящие во 

внеурочное время, можно разделить на три группы: 

1) мероприятия, на которых участники выступают в роли потребителей 

информации (классные часы, экскурсии, встречи с представителями 

администрации и другими интересными людьми); 

2) мероприятия, продолжающие ученическую деятельность, начатую на 

уроке (игры, праздники, выставки творческих работ); 

3) мероприятия, которые позволяют применить знания и умения, 

полученные ребятами в учебном курсе (работа краеведческого кружка, защита 

рефератов, научно-исследовательская работа, поисковые экспедиции). 
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Пути и методы изучения родного края разнообразны. Их выбор зависит, 

прежде всего, от возраста школьников, от уровня их подготовки, от целей 

занятия, от задач проводимой работы. Самые распространенные: 

лекция (учитель сам рассказывает ребятам об истории края, но этот метод 

необходимо использовать крайне редко, т. к. краеведение дает возможность 

исследовать и делать открытия ребятам самостоятельно. Кроме того, лучше 

запомнится то, что увидится); 

урок-экскурсия (музеи, архивы, выставки, археологические стоянки, 

памятники природы, архитектуры, монументы — все это пробуждает интерес к 

истории, воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером 

увлекательной совместной работы, результатом которой будут глубокие и 

прочные знания). Но для проведения экскурсии требуется специальная 

подготовка, как для ребят, так и для учителя. 

Учитель выбирает объект экскурсии, им может быть предприятие, место, на 

котором происходили исторические события, музей или что-то другое. Выбирая 

объект, руководитель должен представлять, как эта экскурсия поможет ребятам 

разобраться с общероссийским историческим процессом, и какие возможности 

существуют для патриотического и эстетического воспитания. Далее 

необходимо определить цель, маршрут, экспонаты, место экскурсии в учебной 

теме. 

Краеведческие экскурсии можно разделить на несколько типов: 

Вводные экскурсии, они предшествуют изучению учебного материала на 

уроке. Ребята на таком мероприятии накапливают фактический материал, 

делают выводы, что очень помогает при изучении темы в классе. 

Экскурсии, являющиеся продолжением изучения материала. Полученные 

сведения конкретизируют учебный материал, делают предметным. 

Экскурсии, целью которых является углубление, закрепление и обобщение 

общеисторического материала на базе вещественных и письменных 

исторических памятников. 

Историко-производственные экскурсии, помогают правильной 

профориентации учащихся 

Важно предупредить учащихся, что после экскурсии им будут предложены 

вопросы, на которые они должны ответить. 

Самостоятельная работа (историческое краеведение ставит учителя и ребят 

в положение исследователей). 

Методы самостоятельной работы: 

- опросы, анкетирование (не нуждается в специальной подготовке ребят, 

необходима лишь тщательная работа по продумыванию вопросов); 

- интервьюирование (занимает гораздо больше времени для подготовки т. к. 

интервьюеру приходится менять вопросы с учетом текущих событий, 

обстоятельств интервью, атмосферы беседы и возраста опрашиваемого); 

- семинар (главной целью семинара является вовлечение большого 

количества учащихся в активную поисково-исследовательскую работу. 

Учителю, организовывающему семинар, нужно очень внимательно подходить к 

разработке тематики занятий. Необходимо учитывать возрастные особенности и 

уровень развития, степень подготовленности класса. Возможна дифференциация 
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заданий. Готовясь к семинарским занятиям, одни производят поиск, сбор, 

накопление материала, подвергают его анализу, систематизируют, обобщают, 

делают первичные выводы. Более подготовленные учащиеся пишут доклады, 

рефераты, а остальные — разрабатывают отдельные вопросы и выступают в 

качестве содокладчиков, оппонентов); 

- практические (лабораторные) занятия (учащиеся учатся приемам работы с 

местной литературой, монографиями, периодической печатью, документами, 

вещественными памятниками, методам составления сложного плана, 

конспектов, рефератов); 

- составление летописи по истории школы, предприятия, села, города 

(источниками для составления летописи служат книги местных историков, 

периодическая печать, документальные материалы, воспоминания местных 

жителей и личные наблюдения учащихся). 

Игра - это тоже один из видов изучения краеведения. В увлекательной 

форме ребята узнают что-то новое, закрепляют ранее изученный материал и 

навыки работы с документами. 

Краеведческое объединение (учащиеся собирают, обобщают, оформляют 

собранные материалы, создают или пополняют школьный музей). 

Многообразие форм и методов, доступность источников для 

самостоятельного изучения, близость событий, возможность задать вопросы 

очевидцам исторических событий — все это делает краеведческую работу более 

живой и интересной, помогает увлечь детей в замечательный мир исследований 

и открытий, раскрывает их творческие способности, раскрепощает и оказывает 

воспитательное воздействие на учащихся. 

3. Организация краеведческой работы в школе 

Краеведческая работа в ОУ идёт по следующим направлениям: 

1.Мой дом. Родословная семьи. 

2.Родная школа. Ее история и традиции. 

3.Село: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

4.История района. 

5.История края. 

Изучение материалов краеведения на уроках основного курса 

Отечественной истории. Краеведческий материал включается в объяснение 

учителя. Привлечение ярких эпизодов из истории родного края позволяет 

сделать многие события отечественной истории более близкими и понятными 

для учащихся. По ряду вопросов можно дать задание самостоятельно 

проработать материал в краеведческой литературе, выполнить творческое 

задание. 

Внеклассная работа. 

-работа с архивными документами, с периодической печатью; 

-сбор газетных материалов о людях и событиях родного края, района, села; 

-работа школьного музея; 

-работа лекторской группы; 

-совместная работа с Советом ветеранов; 

- интеллектуальные марафоны; 
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-летопись школьной жизни; 

-встречи с участниками и очевидцами исторических событий; 

-фотографирование участников событий, других знатных людей, а также 

зданий и иных исторических объектов; 

-консультации научных сотрудников архивов, музеев, работников 

библиотек и внешкольных учреждений; 

-беседы с местным населением; 

-поиск предметов материальной и духовной культуры. 

При проведении внеклассных занятий используются все методы, 

охарактеризованные выше. 
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Приложение 4 

 

Консультация: «Краеведческая работа как форма патриотического 

воспитания» 

 

Важным принципом отбора сведений об окружающем мире для детей 

дошкольного возраста является краеведческий принцип, предполагающий 

использование в работе с детьми близкого, доступного им материала. 

Использование в работе с детьми краеведческого материала соответствует 

возрастным особенностям дошкольников, их конкретно-образному, наглядному 

мышлению. 

Основными задачами, которые решаются в ходе занятий по ознакомлению 

старших дошкольников с родной страной, являются: 

- расширение и углубление представлений и понятий детей о Родине; 

- воспитание чувства любви и привязанности к родному краю, стране, 

уважения и гордости за свой народ, его историю, культуру; 

- развитие интереса, потребности в обществоведческих сведениях, 

эмоционально- положительного отношения к окружающему; 

- формирование стремления и готовности отразить полученные знания в 

деятельности. 

Основными формами ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

явлениями общественной жизни являются занятия, экскурсии, целевые 

прогулки, игры-занятия. Экскурсии и целевые прогулки следует чаще 

использовать при ознакомлении дошкольников с родным городом (селом). 

Ценность этих форм работы определяется не только тем, что дети имеют 

возможность непосредственно знакомиться с городом, но и тем, что на основе 

возникающих в результате их проведения конкретных представлений у ребят 

впоследствии легче формируются знания о республике и стране. 

Занятия в форме игры - одни из самых любимых детьми видов занятий. Они 

интересны дошкольникам, приносят им радость, потому что в ходе таких 

занятий дети действуют непосредственно, свободно. Ценность их заключается и 

в том, что знания, полученные в процессе таких занятий, легко переносятся 

детьми в творческие игры. 

Система работы по патриотическому воспитанию старших дошкольников 

обусловливает необходимость руководства творческой деятельности детей с 

целью формирования у них предпосылок для активного отношения к 

окружающему миру. 

С целью создания единой системы патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, наряду с игровой, необходимо широко 

использовать также возможности изобразительной деятельности ребят этого 

возраста. Значение изобразительной деятельности в патриотическом воспитании 

детей определяется возможностями её в усилении и углублении нравственных 

переживаний ребёнка в процессе создания рисунка. 

При ознакомлении детей с трудом взрослых важно руководствоваться 

принципом перехода от простого, близкого к более далёкому, сложному (труд 
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сотрудников детского сада, родителей, людей в ближайшем окружении, 

характерные виды труда людей города, края, других республик). 

Патриотическое воспитание учащихся начинается с познания Малой 

Родины, с познания запахов пряных степных трав, таинственного дыхания 

морских глубин, пения жаворонка в поднебесье. Не случайно ведь в 

дореволюционной России в школьных программах существовал предмет 

«Родиноведение», который позднее был переименован в «Краеведение». 

В толковом словаре В.И. Даля: «Краеведение — это совокупность знаний 

(исторических, географических и т. п.) об отдельных местностях или в целом 

страны, это всестороннее изучение своей местности — природы, хозяйства, 

истории, быта людей — преимущественно местными школами». 

Без комплексного, всестороннего изучения родного края (чем занимается 

краеведение) невозможно формирование человека культуры. 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, 

есть важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Любой школьник, интересующийся 

краеведением, может выбрать себе занятие по душе. Различают следующие 

направления краеведческой работы: географическое, художественное, 

историческое, литературное, экологическое. 

Географическое краеведение изучает климатические особенности местности 

и их динамику, лесные и степные массивы, холмы, овраги, отдельные деревья, 

курганы, фрагменты ландшафта и морских акваторий, степные курганы, 

отдельные горы и барханы, почвы, животный мир, ручьи и родники. 

Объектом художественного краеведческого поиска могут стать скульптура, 

архитектура, художественные ремесла, устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, резьба по дереву, искусство танца и т. п. 

Предметом внимания краеведов-историков является история городов, 

поселков, отдельных зданий, выдающихся личностей, предприятий, школ, 

социальных процессов и явлений, население 

В педагогической науке целью литературного краеведения является 

выявление двух зависимостей: как тот или иной город (село) сформировали 

личность писателя (поэта) и как этот писатель отразил в своем творчестве ту или 

иную местность. 

Основными источниками краеведческой информации являются: 

• периодическая печать (газеты, журналы, альманахи); 

• художественная литература (но нужно помнить, что не каждый писатель-

художник достоверно отражает действительность); 

•архивные фонды; 

•фонды музеев; 

•всякого рода планы и карты; 

•материальные следы культуры (произведения скульптуры, живописи, 

архитектуры); 

• материалы статистики; 

• устные свидетельства старожилов. Основные принципы краеведческой 

работы: 

• системный подход; 
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• предельная достоверность фактов; 

• синхронность отдельных направлений поиска (например, искусство или 

природу края нельзя рассматривать исторического контекста). 

Формы краеведческой работы — урочная и внеурочная, как активная (сам 

поиск, туризм, полевая работа) и пассивная (отработка полевых материалов, 

экскурсионное обслуживание в школьных музеях). Внеурочная краеведческая 

работа — это поисковые экспедиции, туризм, краеведческие теоретические 

кружки, тематические вечера, конкурсы, олимпиады, пленэр (живописные 

этюды с натуры). 

Конечным результатом серьезной краеведческой работы является 

школьный музей. 

Качество и объем краеведческой работы, увлеченность детей и масштабы 

их деятельности во многом определяет личность учителя. Нельзя рассчитывать 

на успех, если относиться к работе формально, без особой личной 

заинтересованности.  

Патриотическое воспитание в начальной школе, есть глубокое осознание 

своей неразрывности с Отечеством не только в его историческом, культурном и 

территориальном аспекте, но и в нераздельной сопричастности с его природой. 

Для воспитания патриотизма в работе можно использовать народную 

тематику: народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и 

лексику родного языка, многообразие видов декоративно-прикладного 

искусства, народные обряды и традиции, т.е. все те духовные ценности, чем 

богата наша великая Родина, что составляет стержень национального характера. 

Вначале эта работа может осуществляться на уроках, потом через фольклорный 

кружок, через факультативы по эстетике. 

Единство требований учителей в области патриотического воспитания 

учащихся находит свое конкретное выражение в продуктивном школьном 

режиме, без которого невозможно успешное решение задач обучения, ни 

воспитания в целом. Четкий режим школьной жизни, учебной работы и 

внеурочных занятий является важным, эффективным фактором воспитания 

дисциплинированности у учащихся. Если не будет достигнуто единство 

требований учителей-воспитателей в большом и малом, не выручит ни 

содержание учебного процесса, ни высокое индивидуальное мастерство 

отдельных учителей. Учит, воспитывает, дисциплинирует, прививает высокую 

культуру труда, прежде всего, сама организация учебно-воспитательного 

процесса, в которой не может быть мелочей, все — «крупным планом»: и то, как 

учитель вошел в класс, как прошло взаимное приветствие, был ли заслушан 

рапорт дежурного по классу, в каком состоянии находится рабочее место 

каждого ученика, все ли готовы к уроку и т. д. 

Правильный режим определяет деловитость коллектива, четкость его 

рабочего ритма, воспитывает культуру умственного и физического труда. 

Повышая уровень требовательности к воспитанникам, он оказывает 

положительное воздействие на их эмоциональную сферу, дисциплинирует 

внешне и внутренне, воспитывает волю и закаляет характер. 

Если в школе не будет создано должной рабочей атмосферы, не будет 

налажена твердая дисциплина на уроках, переменах и внеурочных занятиях, 
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учителя никогда не сумеют решить общеобразовательные и воспитательные 

задачи, в том числе патриотического воспитания. 

Практика показывает, что только целенаправленная работа в семье, живое 

родительское общение с детьми с учётом их возраста помогают воспитывать у 

сыновей и дочерей чувства патриотизма, используя богатейшие возможности 

произведений литературы и искусства. Дедушки и бабушки, отцы и матери силу 

воздействия этих произведений видят в том, чтобы показывать детям и внукам 

любовь к Родине и убеждённость, мужество и самопожертвование погибших и 

живых народов, раскрывать их моральные, духовные и человеческие качества. 

Конкретное осмысление роли и места родной природы в жизни общества и 

судьбе Отечества проявляется у каждого из нас в личном заинтересованном, 

неравнодушном отношении к ней. Возможно, что благодаря мероприятиям, 

реализованным в условиях школы, школьники, ставшими взрослыми, в 

зависимости от сферы своей деятельности и социального статуса, постараются 

сделать все лично от себя зависящее для сохранения природных ресурсов 

России. Конечно, в одном мероприятии невозможно целиком охватить всю 

историю и традиции. Но рассказать о наиболее ценных, ярких и заметных во 

всем мире явлениях и событиях, признанных типичными только для России, 

можно и должно. И если ребенок с детства будет бережно относится к своим 

национальным символам, то с большей уверенностью можно сказать, что станет 

патриотом своей страны. В начальной школе патриотическое воспитание можно 

начать с внеклассных мероприятий. Воспитательная работа на уроках даст 

заметные результаты, если она будет частью всей работы школы по 

патриотическому воспитанию детей, и если она по содержанию и по методам 

реализации, будет усложняться от класса к классу. 

Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о 

них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать 

свой культурный уровень. Это самый массовый вид науки. Д. С. Лихачев. 
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Приложение5 

 

Краеведческие факторы активизации учебно-воспитательной работы 

 

Основные краеведческие факторы активизации учебно-воспитательной 

работы: 

а) содержание краеведческого материала как источника возбуждения 

познавательного интереса учащихся, которое способствует осознанному 

пониманию причинно-следственных связей в природных и экономических 

явлениях и процессах; 

б) практическое осуществление связи обучения и воспитания с жизнью, 

трудом. Этот принцип, являясь методологической основой школьного 

краеведения, выступает одним из важнейших средств активизации учебно-

воспитательной работы; 

в) создание проблемной ситуации, связанной с решением учебно-

практических задач краеведческого содержания, которая является основным 

источником активизации мыслительной деятельности школьников; 

г) организация наблюдений за природными и социально-экономическими 

явлениями родного края и использование добытых учащимися краеведческих 

знаний в учебной и воспитательной работе; 

д) организация учебных и внепрограммных экскурсий, походов по родному 

краю, близких и дальних путешествий, тематических экспедиций, вечеров 

встреч, олимпиад, конференций и других работ краеведческого содержания; 

е) система групповых и индивидуальных самостоятельных заданий 

(письменно-графическое оформление краеведческого материала, составление 

отчетов, докладов, рефератов, альбомов) и поисково-исследовательских задач; 

ж) организация общественно полезной деятельности учащихся и 

привлечение их к агитационно-пропагандистской работе краеведческого 

содержания. 

Краеведение способствует соединению обучения и воспитания в единый 

процесс. Краеведческие походы и экскурсии помогают учителю лучше узнать 

своих воспитанников, так как возникает непринужденное общение учителя и 

учащихся, благодаря которому познаются моральные качества и духовный мир 

школьников. Занимаясь краеведением, учащиеся развивают индивидуальные 

склонности и способности. 

Вместе с тем связь с местными предприятиями в процессе их 

краеведческого изучения способствует осуществлению политехнического 

обучения, требующего ознакомления учащихся с техникой и технологией 

производства. 

Велико значение школьного краеведения в охране природы. Занимаясь 

краеведением, учителя знакомят учащихся с конкретными примерами 

преобразования природы края, а учащиеся обычно активно включаются в работу 

по ее охране. В процессе краеведения могут быть учтены все ценные природные 

объекты, исторические памятники и места отдыха. А это, собственно, первое 

условие для осуществления непосредственной работы по охране природы и 

рациональному использованию ее богатств. Школьники-краеведы много могут 



50 
 

сделать и для воспитания бережного отношения к “зеленому другу” и жителей 

городов. В работу по изучению своего микрорайона города должна быть 

включена и охрана городских насаждений. 

Изучение своей местности открывает школьникам возможность активно 

включиться в общественно полезный труд и тем самым принять участие и в 

дальнейшем обогащении родного края. При этом различный характер 

содержания краеведения и многообразие форм его осуществления позволяет 

учащимся найти для себя применение в соответствии со своими интересами, 

склонностями и силами. 

Краеведение — самая доступная и очень обширная сфера применения 

приобретаемых учащимися знаний и умений. Особенно оно способствует 

развитию навыков общественной работы. В краеведении возникают общие 

интересы и ответственность, которые укрепляются сознанием полезности дела и 

реальными результатами работы. 

Краеведение создает условия для работ исследовательского характера, что 

очень помогает развитию творческой инициативы и целенаправленному 

использованию энергии школьников. 

Систематическое изучение природы в процесс краеведческих наблюдений 

воспитывает у школьников активное природоохранительное отношение к ней. 

Большие возможности у краеведения для эстетического воспитания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у школьников 

любознательность и желание больше вникать в тайны природы. 

Краеведение помогает видеть красоту природы, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного 

края. А это имеет огромное значение для воспитания патриотизма. 
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