


Пояснительная записка 

 
Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических 

чувств, расширении кругозора школьников, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала.  

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 

любовь к родному городу, краю, Отечеству. Краеведение помогает 

формированию у школьников целостного представления о своѐм крае, 

сохранению и развитию социально-экономических и культурных достижений 

и традиций края за счѐт становления ключевых компетенций. Это 

способствует развитию креативных способностей учащихся, становлению 

гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным 

явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, 

укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием работы 

кружка не только учащимися, но и родителями; изучение истории города 

через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, семейные экскурсии; формированию 

экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к краеведению через тематические акции, конкурсы, 

ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы, формированию способности и готовности к 

использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, 

видению своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, 

которые будут стоять перед ними в будущем. Каждому человеку, каждому 

народу надо осознать себя и своѐ место в мире природы, среди других людей, 

среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения 

культуры, обычаев и традиций своей Родины, своего края.  

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее 

время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение 

краеведения в школе является одним из основных источников обогащения 

учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом воспитании, является 

интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает межпредметные связи. Предлагаемая программа 

кружка выполняет познавательную, развивающую и практико - 

ориентирующую функции, отвечая особенностям того возраста, для которого 

она предназначена (5 класс), призвана помочь увязать краеведческие знания, 

полученные учащимися на уроках, с умением использовать их в реальной 

ситуации. 
 



Основные направления курса – краеведение, изучение родного края.  

 

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий 

целью ввести учащихся в мир истории и культуры наших предков.  

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1) формировать представления о краеведении, как о предмете 

исторического и культурного развития общества;  

2) приобретение знаний о природе родного края, об истории, культуре, 

обычаях и традициях своего народа. 

Развивающие:  

1) развивать чувство патриотизма и уважения к малой Родине; 

2) сформировать уважительное, бережное отношения к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

3) развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

способность проявлять свои теоретические, практические умения и 

навыки. 

Воспитательные:  

1) воспитывать чувство гордости и патриотизма у юного гражданина;  

2)  воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

 

Программа построена на принципах: 

Доступности - учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создаются благоприятные условия для их развития. 

Демократичности - предполагающий сотрудничество учителя и 

ученика. 

Научности - предполагающий отбор материала из научных 

источников, проверенных практикой. 

Систематичности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике.  

 

Методы работы:  
- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 

-  наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение 

детей.  



Учитывая возрастные и психологические особенности детей, 

специфику курса краеведческого кружка «Юный краевед» необходимо 

использовать такие формы проведения занятий как исследование, экскурсии, 

беседы, работа в группах, дискуссии, использование интернет-технологий, 

создание презентаций, викторины, конкурсы, игровые ситуации, оформление 

выставок, походы с осмотром краеведческих объектов. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию 

народа, его ценностям. 

Программа имеет практическую направленность. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 36 часов. 

 

Ожидаемые  результаты: 
Учащиеся должны знать: 

-историю и традиции своей семьи;  

- историю и традиции родной школы; 

- историю образования своего города, области; 

- символику города, области; 

- основные знаменательные даты, события, фамилия выдающихся людей; 

- фамилии знаменитых смоленских поэтов, художников, композиторов и их 

произведения; 

- историко-культурные достопримечательности города, области; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить информацию по заданной теме из различных источников, 

используя фактический материал из краеведческой литературы; 

- делиться собранной информацией с друзьями; 

- обобщать собранный материал; 

- объяснять причины образования города, района, области; 

- работать над проектом, отбирать необходимый материал и делать 

презентации. 

 

Программа кружка ориентирована на формирование ключевых 

компетенций по следующей классификации: 

 

Изучать: 

- уметь извлекать пользу из опыта; 

- организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; 

- организовать свои собственные приемы обучения; 

- уметь решать проблемы; 

- самостоятельно заниматься своим обучением. 

 

Искать: 

- запрашивать различные базы данных; 

- опрашивать окружение; 

- консультироваться у эксперта; 



- получать информацию; 

- уметь работать с документами и классифицировать их. 

Думать: 

- организовать взаимосвязь прошлых и настоящий событий; 

- критически относится к тому или иному аспекту развития общества; 

- уметь противостоять неуверенности и сложности; 

- занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение. 

 

Сотрудничать: 

- уметь работать в группе; 

- принимать решения; 

- улаживать разногласия и конфликты; 

- уметь договариваться. 

 

Приниматься за дело: 

- нести ответственность; 

- войти в группу или коллектив и внести свой вклад; 

- уметь организовать свою работы; 

- уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 

 

Адаптироваться: 

- уметь использовать новые информационные технологии и коммуникации; 

- доказать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

- показать стойкость перед трудностями; 

- уметь находить новые решения. 

 

 

Сформированность ключевых компетенций выявляется при само или 

взаимооценке в условиях анкетирования участников кружка. 

 

 

Опросный лист, выявляющий сформированность ключевых компетенций  

у членов кружка 

 

Уважаемый член кружка! Для планирования работы кружка важно мнение 

о сформированности у Вас следующих качеств и умений. Просим провести 

их самооценку по следующей школе:  

0б. – признак отсутствует; 1б. – признак проявляется редко; 2б. – признак 

проявляется часто; 3б. – признак присутствует всегда и является 

устойчивой характеристикой Вашей личности. 

 

ФИ _________________________ год обучения_____ дата _______________ 

 

 

 



 

 
Ключевые компетенции Баллы 

0 1 2 3 

Компетенция «Изучать» 

1. Изучать различные источники информации 

2. Уметь интегрировать знания и упорядочивать их 

3. Читать графики, диаграммы, таблицы 

4. Самостоятельно заниматься своим обучением 

5. Самодиагностироваться 

6. Продуктивно решать учебные задачи 

Средний балл по блоку: __________ 

 

    

Компетенция «Искать»: 

1. Получать информацию из различных источников 

2. Работать с документами и другими источниками информации 

3. Консультироваться у эксперта 

4. Вести опрос по какому-либо вопросу 

5. Генерировать идеи 

6. Преобразовывать информацию в схемы, графики, таблицы 

7. Самовыражаться в собственном творческом продукте деятельности 

Средний балл по блоку: __________ 

 

 

    

Компетенция «Думать»: 

1. Критически анализировать информацию 

2. Принимать решение 

3. Выбирать собственную траекторию образования 

4. Оценивать состояние, поведение, привычки 

5. Понимать произведения искусства и литературы 

6. Обобщать и классифицировать 

Средний балл по блоку: __________ 

 

 

    

Компетенция «Сотрудничество»: 

1. Вести диалог и вырабатывать свое мнение 

2. Работать и позитивно сотрудничать в команде, группе, паре 

3. Принимать во внимание взгляды других людей 

4. Устанавливать и поддерживать контакты 

5. Реализовывать проект в совместной деятельности 

6. Свободно выступать и дискутировать с любой группой людей 

7. Уметь договариваться 

Средний балл по блоку: __________ 

 

    

Компетенция «Приниматься за дело»: 

1. Ставить цели и получать запланированный результат 

2. Использовать имеющийся опыт для приобретения нового 

3. Принимать на себя ответственность за получаемое образование 

4. Нести ответственность за результат 

5. Осуществлять моделирование и конструирование 

6. Организовывать себя на любой вид деятельности 

7. Работать в заданном темпе 

    



Средний балл по блоку: __________ 

 

Компетенция «Адаптироваться»: 

1. Видеть связи между настоящими и прошлыми событиями 

2. Оценивать социальные устои, связанные с состоянием людей 

3. Входить в бесконфликтные отношения 

4. Критически рассматривать тот или иной аспект развития нашего 

общества 

5. Справляться с неопределенностью и сложностью, конфликтами 

6. Проявлять гибкость в различных ситуациях 

7. Уметь находить новые решения 

Средний балл по блоку: __________ 

 

    

 

Программа кружка 

 
 

Раздел 1. Введение. 

Теоретическая часть. Краеведение – наука о родном крае. Знакомство с 

целями и задачами кружка. 

Практическая часть. Экскурсия по городу «Природа – наш общий дом». 

 

Раздел 2. Я и моя семья. 

Теоретическая часть.  Я и мое имя. Моя родословная. Корни моей семьи. 

Традиции семьи. Беседы, рассказы, мини-сочинения, чтение стихов. 

Практическая часть. Составление генеалогического древа. Защита проектов. 

 

Раздел 3. Наша школа.  

Теоретическая часть. Знакомство с историей школы через школьный архив. 

Судьбы выпускников. Традиции школы. 

Практическая часть.  Сбор материалов о выпускниках школы. Экскурсия в 

школьный музей.  

 

Раздел 4. Мой край родной. 

Теоретическая часть. Знакомство с историей возникновения родного края. 

Легенды и предания. Флаг, герб Смоленской области. Заповедники 

Смоленской области. Промышленность и сельское хозяйство. 

Практическая часть. Смоленск на карте России. Сокровищница культурно-

исторических памятников. Памятники архитектуры Смоленской области. 

Природа Смоленщины. Выставка рисунков. Просмотр презентации, фильмов. 

Работа с краеведческими сайтами. Игровое занятие. 

 

Раздел 5. Город, в котором я живу.  
Теоретическая часть. Достопримечательности города. Хозяйственная 

деятельность, быт и культура города. 



Практическая часть. Экскурсия в музей «История возникновения моего 

города». Презентация «История города в названиях улиц». Архитектурные 

памятники Смоленска – просмотр фильма. Краеведческая игра «Крепостная 

стена».  

 

Раздел 6. Культура и быт родного края.  

Теоретическая часть.   Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, 

праздников. Поэты и писатели о Смоленщине. 

Практическая часть.  Одежда народов родного края, народные костюмы. 

Просмотр презентаций, выставка рисунков.  

 

Раздел 7. Известные люди нашей области.  

Теоретическая часть.  Люди, прославившие город. Писатели и поэты 

Смоленщины. 

Практическая часть. Презентация «Художники и композиторы 

Смоленщины». Защита проекта «Творчество смоленских мастеров». 

 

Раздел 8. Смоленск – город-герой. 

Теоретическая часть. Смоляне – герои Великой Отечественной войны. 

Практическая часть.  Просмотр презентации «Военное прошлое 

Смоленщины». Экскурсия в музей Вов «Места боевой славы Смоленщины». 

Выставка рисунков, викторина. 

 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

Практическая часть.  Подведение итогов работы кружка за год. Защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 
Перечень разделов и тем 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

1 Краеведение – наука о родном 

крае. 

1  

2 Экскурсия «Природа – наш общий 

дом». 

 1 

Раздел 2. Я и моя семья (4 ч) 

3 Я и моѐ имя. 1  

4 Моя родословная. Корни моей 

семьи. 

1  

5 Составление генеалогического 

древа. 

 1 

6 Традиции моей семьи. 1  

Раздел 3. Наша школа. (4  ч)  

7 Знакомство с историей школы. 1  

8 Школьный архив. Судьбы 

выпускников. 

1  

9 Ими гордится школа. Сбор 

материалов о выпускниках своей 

школы. 

 1 

10 Традиции моей школы. 1  

Раздел 4. Мой край родной (9 ч) 

11 Сквозь столетия. Знакомство с 

историей возникновения родного 

края. 

 

1  

12 Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1  

13 Смоленская область на карте 

России. 

 1 

14 Наша область – сокровищница 

культурно-исторических 

памятников 

 1 

15 Флаг, герб Смоленской области. 1  

16 Памятники архитектуры моего 

края. 

 1 

17 Заповедники Смоленской области. 1  

18 Промышленность и сельское 

хозяйство края. 

1  



19 Природа родного края.  1 

Раздел 5. Город, в котором я живу (6 ч) 

20 Экскурсия в музей «История 

возникновения моего города» 

 1 

21 Виртуальная экскурсия по городу 

«История города   в  названиях 

улиц». 

 1 

22 Архитектурные памятники 

Смоленска. 

 1 

23 Смоленская крепостная стена – 

«ожерелье Руси». 

 1 

24 Достопримечательности города. 1  

25 Особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры 

города. 

1  

Раздел 6. Культура и быт родного края (3 ч) 

26 Изучение народных обрядов, 

обычаев, традиций, праздников. 

1  

27 Одежда народов родного края, 

народные костюмы. 

 1 

28 Поэты и писатели о нашем крае. 1  

Раздел 7. Известные люди нашей области (4 ч) 

29 Люди, прославившие мой город. 1  

30 Писатели и поэты Смоленщины. 1  

31 Художники и композиторы 

Смоленщины. 

 1 

32 Творчество смоленских мастеров.  1 

Раздел 8. Смоленск – город-герой (3 ч) 

33 Военное прошлое Смоленщины.  1 

34 Места боевой славы Смоленщины.  1 

35 Смоляне – герои Великой 

Отечественной войны. 

1  

Раздел 9. Заключительное занятие (1 ч) 

36 Подведение итогов работы 

кружка. Защита проектов. 

 1 
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