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 Пояснительная записка. 

    К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать, воспитывать 

любовь к родным местам, духовную оседлость…» - эти высказывания академика 

Д.С.Лихачева  /Письма о добром и прекрасном. М: Детская литература.1985г., с.15/ 

должны быть основополагающими в работе каждого педагога дополнительного образования. 

     Героический период в жизни страны, народа, живая связь поколений позволяют 

участникам объединения по-новому взглянуть на историю родины, прикоснутся к истокам ее 

национальной гордости, помогают формировать у них собственную гражданскую позицию. 

Ознакомление с фактами из истории края, города, района, предприятия или учреждения, 

сопричастность к ним помогают обучающимся лучше усвоить общие закономерности 

развития нашей страны, сделать их более понятными, близкими. На занятиях объединения 

найденный материал необходимо связывать с прошлым и настоящим своего края, тем 

самым, способствуя формированию глубоких идей и превращению их в убеждения. 

     Цель данной программы – способствовать развитию интереса обучающихся к истории 

родного края. 

     Для достижения указанной цели на занятиях объединения «Краеведение» необходимо 

решать следующие задачи: 

1. Развивать интерес обучающихся к изучению истории в целом и истории «малой 

родины». 

2. Расширять и углублять знания о своем родном крае. 

3. Развивать наблюдение, мышление, научную наблюдательность. 

4. Заложить методологические основы для самостоятельного изучения истории 

учащимися посредством развития умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

     В объединении занимаются обучающиеся, проявляющие интерес к истории родного края. 

Они стремятся к самостоятельному приобретению знаний на основе подробного изучения 

документальных источников опубликованных в краеведческой литературе, материалов 

местного архива и музея, данных Интернета. Члены объединения готовятся к участию в 

районной интеллектуальной игре «БРЕЙН-РИНГ». Автор программы использует помощь 

работников библиотек, музея и архива, учителей информатики для того, чтобы обучающиеся 

получили наиболее полную картину истории своего края, как в теоретическом, так и 

практическом плане при подготовке к различным темам игры «БРЕЙН-РИНГ». 

      Автор программы для организации занятий кружка применяет следующие методы 

практической работы: занятие-лекция, занятие-экскурсия и самостоятельная работа. 

      На занятиях-лекциях руководитель кружка сам рассказывает материал, об истории края 

используя наглядность, презентации, фотографии и т.д. Не следует часто прибегать к этому 

методу работы, так как краеведение дает возможность исследовать и делать открытия 

ребятам самостоятельно. 

     Занятия-экскурсии. Музеи, архивы выставки, памятники природы и архитектуры, 

монументы – все это побуждает интерес к истории. Воспитывает не поучениями и 

нравоучениями, а примером увлекательной совместной работы, результатом которой будут 

глубокие и прочные знания. Но для проведения экскурсии требуется специальная 

подготовка, как участников кружка, так и руководителя. Руководитель, выбирая объект 

экскурсии, а им может быть предприятие, музей, памятник природы и т.д. обязан продумать, 

как безопасно доставить обучающихся к месту занятия. Необходимо заранее определить 

цель, маршрут, основные вопросы, которые помогут разобраться обучающимся с 

предложенной темой игры «БРЕЙН-РИНГ». Экскурсии проводятся как специалистами-

экскурсоводами, так и самим руководителем объединения. Наибольшего эффекта экскурсия 

достигает, если руководитель ведет ее сам. Он знает уровень подготовленности 

обучающихся, материал которым они располагают и степень его усвоения. Многие 

профессионалы-экскурсоводы не учитывают возраст детей, излагают во время занятия 

большой объем ненужной информации. Важно предупредить обучающихся, что после 

экскурсии им будет предложена система вопросов, на которые они должны ответить. 

      Возраст детей, участвующих в реализации программы – старший школьный возраст 15-

18 лет. 



      Программа рассчитана на несколько лет занятий, но учебно-тематический план составлен 

на 1 год обучения в соответствии с предложенными темами игры «БРЕЙН-РИНГ». 

     Форма занятий групповая. 

     Режим занятий 1 час в неделю, 34 часа за год. 

      Основной формой подведения итогов деятельности объединения «Краеведение» является 

участие в районной интеллектуальной игре «БРЕЙН-РИНГ» в течение учебного года. 

     Условия для реализации программы: 

     Занятия кружка проводятся в здании МБОУ «ГИМНАЗИЯ» в кабинете истории №41. 

Кабинет оборудован учебной и методической литературой, краеведческим материалом, 

наглядными пособиями по истории, аудио и видео – средствами, интерактивной доской, 

установлен компьютер, есть выход в ИНТЕРНЕТ.   



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

1) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование ценностных отношений к учителю, авторам открытий и изобретений. 

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты:  

1) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные;  

2) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение;  

4) Смысловое чтение;  

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем;  

6) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

7) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

№ Содержание занятий Часы  

1.  Организационное занятие. Составление плана работы.  1ч 

2.  Совместная работа в школьной библиотеке по поиску литературы по 

теме первого тура игры. 

1ч 

3.  Просмотр через ИНТЕРНЕТ фильма «Последний поход».  1ч 

4.  Просмотр через ИНТЕРНЕТ фильма «Последний поход».  1ч 



5.  Подбор статей о герое РФ Сергее Преминине в г. «Советская мысль» и 

«Красный Север». 

1ч 

6.  Подбор статей о герое РФ Сергее Преминине в г. «Советская мысль» и 

«Красный Север». 

1ч 

7.  Работа в ИНТЕРНЕТЕ. Поиск материала об истории подвига Сергея. 

Выбор интересных фактов и данных. Распечатка материала для членов 

кружка 

1ч 

8.  Работа в ИНТЕРНЕТЕ. Поиск материала об истории подвига Сергея. 

Выбор интересных фактов и данных. Распечатка материала для членов 

кружка 

1ч 

9.  Биография нашего земляка. Составление вопросов и ответов для игры. 1ч 

10.  Биография нашего земляка. Составление вопросов и ответов для игры. 1ч 

11.  Изучение материала книги «Россия кланяется им». Составление 

вопросов по материалам книги.  

1ч 

12.  Изучение материала книги «Россия кланяется им». Составление 

вопросов по материалам книги 

1ч 

13.  Изучение книги «Враждебные воды». Глава «Подвиг Преминина».  

Составление и распределение  вопросов. 

1ч 

14.  Изучение книги «Враждебные воды». Глава «Подвиг Преминина».  

Составление и распределение  вопросов. 

1ч 

15.  Промежуточная аттестация 1ч 

16.  Участие в первом туре игры «БРЕЙН-РИНГ» 1ч 

17.  Обсуждение игры, подведение итогов, чаепитие. План подготовки ко II 

туру игры. 

1ч 

18.  Тема №2. «Устюжане – землепроходцы: Семен Дежнев». 

Поиск материала по теме игры в краеведческой литературе в 

школьной библиотеке и библиотеках 

1ч 

19.  Поиск материала по теме игры в краеведческой литературе в 

школьной библиотеке и библиотеках 

1ч 

20.  Работа в ИНТЕРНЕТЕ – поиск материала о походах устюжан – 

землепроходцах. Отбор интересных статей и распечатка их для членов 

команды.  

 

1ч 

21.  Лекция на тему: «Устюжанин Семен Иванович Дежнев и его поход на 

Анадырь 1648 г.». 

1ч 

22.  Лекция на тему: «Устюжанин Семен Иванович Дежнев и его поход на 

Анадырь 1648 г.». 

1ч 

23.  Лекция на тему: «Жизнь и деятельность устюжанина – С.И. Дежнева, 

участника экспедиции вокруг Каменного Носа». 

1ч 

24.  Лекция на тему: «Жизнь и деятельность устюжанина – С.И. Дежнева, 

участника экспедиции вокруг Каменного Носа». 

1ч 

25.  Лекция на тему: «Знаменитые устюжане – землепроходцы. Память на 

карте мира, в бронзе и граните».  

1ч 

26.  Подготовка к игре об устюжанах –  землепроходцах. Сообщения, 

рефераты, презентации о наших земляках. 

1ч 

27.  Подготовка к игре об устюжанах –  землепроходцах. Сообщения, 

рефераты, презентации о наших земляках. 

1ч 

28.  Подготовка к игре об устюжанах –  землепроходцах. Сообщения, 

рефераты, презентации о наших земляках. 

1ч 

 

29.  Подготовка к игре об устюжанах –  землепроходцах. Сообщения, 

рефераты, презентации о наших земляках. 

1ч 

30.  Подготовка к игре об устюжанах –  землепроходцах. Сообщения, 

рефераты, презентации о наших земляках. 

1ч 

31.  История походов и жизни Семена Дежнева. Решение тестовых 1ч 



заданий, работа над ошибками.  

32.  Распределение заданий для подготовки к игре. Назначение 

ответственных за материалы о биографии  Семене Дежневе.  Разбор 

предварительных вопросов составленных обучающимися. 

1ч 

33.  Распределение заданий для подготовки к игре. Назначение 

ответственных за материалы о биографии  Семене Дежневе.  Разбор 

предварительных вопросов составленных обучающимися. 

1ч 

34.  Итоговое занятие  

 



Содержание программы. 

 

    Содержание программы зависит от выбранных тем игры «БРЕЙН-РИНГ» и сроков 

проведения. 

    Тема №1. Сергей Преминин наш земляк, Герой Российской Федерации. Спас мир от 

ядерной катастрофы ценой своей жизни. Участники краеведческого кружка работают в 

школьной и городских библиотеках, в Интернете. Просмотр документальных и 

художественных фильмов о трагедии на подводной лодке К-219. Особое внимание обратить 

на материал книг «Россия кланяется им» и «Враждебные воды». Руководитель распределяет 

задания между членами кружка по подготовке отдельных вопросов биографии героя и 

истории увековечивания подвига. Участники кружка готовят сообщения и презентацию  о 

Сергее Преминине. Проверка подготовки участников игры. Составляют вопросы для игры в I 

туре и принимают участие в игре.  

    Тема №2. «Устюжане – землепроходцы: Семен Иванович Дежнев». С помощью школьного 

библиотекаря подобрать краеведческую литературу об устюжанах – землепроходцах. 

Посетить городские библиотеки для подбора литературы по теме игры. Организовать работу 

участников краеведческого кружка  в интернете. Цель – поиск исторических документов, 

карт походов, рисунков и портретов, памятников. Изучить историю походов на Семена 

Дежнева. Проведение экскурсии в городской краеведческий музей, знакомство с 

экспонатами музея об устюжанах землепроходцах и мореходах. На лекционных занятиях с 

помощью руководителя кружка обучаемые закрепляют свои знания.  Подбор материала и 

работа над презентацией «Семен Иванович Дежнев». Участники кружка совместно с 

руководителем кружка составляют вопросы для игры во II туре и принимают участие в игре. 

    Тема №3. «Вениамин Петрович Шляпин.  Наш земляк, ученый, краевед, музейный 

работник». Поиск материала о В.П. Шляпине в краеведческой литературе и в Интернете. 

Изучение творческого наследия краеведа,  статей о Великом Устюге, автобиографических 

книг. Проведение экскурсии в городской  краеведческий музей – лекция об ученом В.П. 

Шляпине, запись интересных фактов из жизни нашего земляка.  Работа с презентацией 

«Вениамин Петрович Шляпин». Распределение между членами краеведческого кружка, 

найденного материала о жизни, подвигах, творчестве и памяти нашего земляка.   

Составление вопросов для игры в III туре. Проверка подготовки участников игры. Участие в 

игре. Подведение итогов работы кружка за год. 
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