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Пояснительная записка. 

Очень важными сегодня являются возрождение в российском обществе чувства истинного патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в молодом человеке граждански активных, социально 

значимых качеств. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, 

невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое 

воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством 

духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. С 

принятием Правительством Российской Федерации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» школы, различные центры получили хорошее подкрепление своей деятельности. 

Изучение родного края стимулирует учащихся к актуализации их жизненного опыта, создает условия его слияния с 

общественно-историческим. Формирует общую культуру личности на основе воспитания гражданственности и любви к 

Родине, бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

Программа «Историческое краеведение» дает возможность шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

историю и культуру, их взаимосвязь с историей и культурой страны и мира, приобщиться к исследованию родного края. 

История Подмосковья насыщена удивительными фактами, вызывает неподдельный интерес. Мы живём в одном из 

самых красивых мест Одинцовского района –посёлке санатория  им. Герцена, это место  известно  в исторических 

хрониках под названием «Марьино». Легенды и реальные события переплетаются здесь самым тесным образом. 

При составлении программы в основу был положен элективный курс «Одинцовская земля-мой край родной» 

Л.В.Нефёдова , Г.Н.Сержантова. 

Данной программой предполагаются различные формы работы с учащимися: лекции, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, учеба актива, анкетирование и интервьюирование населения, работа по сбору и и оформлению фондов 

будущего музея, исследовательская работа. 

Цель: воспитание патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в 

молодом человеке граждански активных, социально значимых качеств программы: патриотическое воспитание 

личности 

Задачи: 
Образовательные: 

• Формирование знаний о родном крае, его истории, традициях и культуре, знаний об истории своей семьи. 

• Обучение учащихся азам научного поиска, ознакомление с методами исторического исследования. 



• Формирование навыков работы с музейными материалами 

Развивающие: 

• Развитие интереса к родному краю, его истории и исторической науке, с целью углубления знаний. 

• Развитие творческих способностей, инициативы, самостоятельности, нравственной культуры. 

Воспитательные: 

• Воспитание у школьников нравственности, патриотизма, бережного отношения к природному, историческому наследию 

родного края, сохранению исторической памяти; 

• Воспитание гордости за свою малую родину, уважения к далеким предкам, к делам и трудам наших современников, 

гордости за успехи и достижения земляков 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации программы используются 

различные формы и методы обучения: это рассказ, беседа, объяснение, а также практические занятия. 

Беседа – метод обучения, при котором педагог дополнительного образования использует имеющиеся у обучающихся 

знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и усвоению материала, а также 

осуществляет повторение и проверку пройденного. 

В обучении используют разновидность рассказа – объяснения, когда рассуждения и доказательства сопровождаются 

демонстрацией. 

Практические занятия – целью этих занятий являются применение теоретических знаний обучающихся в трудовой 

деятельности. Такие занятия способствуют трудовому воспитанию. 

Экскурсии- возможность познакомиться с историческим наследием воочию;  

Встречи, беседы – возможность высказать своё мнение, увидеть интересных людей, послушать их воспоминания.   

Методы: 

— репродуктивный (воспроизводящий) 

— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала) 

— проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми) 

— эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения) 

Программа «Историческое краеведение» предполагает курсовое обучение для обучающихся от 8 лет до 14 лет, и 

проходит поэтапно. Занятия рассчитаны на 1 час в неделю. 

Вся воспитательная работа по историческому краеведению строится с учетом возрастного критерия. В работе с детьми 

8-11 лет используется активное восприятие и участие в краеведческой работе. Обучающиеся готовят небольшие 

исследовательские работы по родословной своей семьи, изучают историю школы через экскурсии и знакомство с 

архивом, выполняют разовые поисковые задания. 



Обучающиеся 5-8 классов, участвуют в подготовке тематических классных часов по краеведению в младших классах, 

выполняют поисковые задания в течение нескольких лет, собирают материалы по истории посёлка, в котором живут, 

воспоминания старожилов, занимаются исследовательской работой, обобщают имеющиеся материалы в музее, проводят 

исследования по определенной краеведческой теме, изучают историю родного края, участвуют в научных краеведческих 

школьных конференциях. 

В основе программы лежит музейный предмет («вещь»), который становится источником информации, ценностной 

ориентации, эмоционально-чувственного восприятия. Формирование знаний, умений и навыков выступает не целью, а 

средством развития личности ребенка. Реализация творческих потенций, индивидуальных запросов и потребностей 

детей осуществляется в системе дополнительного образования и культуротворческой деятельности. Расширение 

культурного кругозора учащихся, выбор и определение личных пристрастий происходит в системе внеклассной 

деятельности. Психолого-педагогические требования к программе, в соответствии со спецификой каждой ступени 

школьного образования, направлены на развитие личности ребенка. 

Этапы реализации программы 

Первый год обучения  – развитие интереса к краеведческой деятельности, введение обучающихся в начальную 

краеведческую работу. Общее ознакомление с историей края в годы Великой Отечественной войны. 

Второй год обучения  — углубление и развитие знаний по истории родного села, стимулирование самостоятельного 

поиска интересных фактов из истории, формирование навыков исследовательской деятельности. 

Изучение истории района в контексте истории области и страны. 

 

Основные направления деятельности 

  

Поисково-исследовательская: 

— встречи со старожилами села, свидетелями событий; 

— поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

— переписка с интересными людьми; 

— работа с библиотечно-архивными фондами. 

 

Информационно-познавательная: 

— встречи со знаменитыми и интересными людьми села (участниками ВОВ); 

— публикации в СМИ заметок об истории села; 

— использование краеведческой информации в учебно-воспитательном процессе школы; 



— использование передвижных экспозиций краеведческого материала; 

— ведение летописи школы и села. 

 

Реставрационно-оформительская: 

— оформление стендов и витрин; 

— уход за экспонатами и их реставрация; 

— ведение учетной документации 

Обеспечение программы 

Для осуществления программы школа располагает следующей материальной и научно-методической базой и кадровым 

обеспечением: 

1. Руководитель историко-краеведческой работы, руководитель школьного музея 

2.  Клуб «Родина» 

3. Компьютерный класс и выход в Интернет. 

4. Программа по патриотическому воспитанию 

5. Библиотека краеведческой литературы 

6. Материалы для бесед, вырезки из газет 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Через систему краеведческой работы предполагается воспитать в будущем граждан России: 

• Чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации; 

• Высокий нравственный и культурный потенциал, способность корректировать свое общение с окружающими в 

соответствии с ситуацией, умение строить свою жизнь гармонично; 

• Чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем мире, потребность быть деятельным соучастником 

в общественной, учебной, трудовой, досуговой сферах жизни; 

• Способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-либо отрасли науки, умение самостоятельно 

добывать новые знания. 

Содержание программы. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Знакомство с целями организации историко-краеведческого кружка. Выбор актив. Планирование работы по созданию 

школьного музея. 

РАЗДЕЛ 1 



Работа с фондами 

Систематизация материалов, обработка материалов, работа с документацией. 

РАЗДЕЛ 2. 

История нашей школы.  

История школьного здания. Преподаватели. Выпускники школы. Родители – выпускники школы, их воспоминания о 

школьных годах. Экспонаты старой школы. Выставка школьных достижений. 

РАЗДЕЛ 3 

История моей семьи. 

Понятия «род», «родословная». Составление родословного дерева. 

Семейные реликвии. Семейные традиции. Обряды и праздники наших бабушек. 

РАЗДЕЛ 4 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Партизаны Рузского района. Подвиг лётчика Гурьева. 

Ветераны Великой Отечественной войны. Село в годы войны: занятие, быт, люди. Книга Памяти села. 

 

Тематический план и содержание первого года обучения. 
 

№ п/п Тема (форма работы) Теория Практика Экскурсии 

1 Введение. Знакомство с целями организации школьного кружка. 

Выборы актива Планирование работы   школьного музея. 

Планирование работы актива 

1 - 1 

2 История нашей школы. 

(работа с альбомами, создание летописи школы, работа с населением) 

История нашего посёлка: князья Щербатовы. 

4 10 - 

3 Моя родословная. Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1 6  

4 Наш край в годы Великой Отечественной войны. - 3 1 

5 Работа с фондами. Систематизация материалов - 6 - 



 

 

 

 

 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

 Вид деятельности  Организационная форма 

Введение (2ч) 

1 Цели и задачи краеведческого кружка 

Выбор актива. Планирование работы 

школьного музея. 

 

1 Знакомство с основными направлениями 

работы 

Выбор актива, разработка традиций и 

законов. Обсуждение плана работы на год 

Беседа. 

Круглый стол, мозговой штурм 

 

2  Какой он, наш край?  1 Знакомство с фондом краеведческого 

музея г. Одинцово 

Экскурсия.беседа 

История нашей школы (14 ч) 

3 Школа в воспоминаниях директоров  1 Встреча с бывшими директорами  

Васильевской СОШ: 

Костомаровой Р.К. 

Бучак Г.И. 

Беседа, запись воспоминаний. 

4 Учителями славится Россия! 1 Встреча с ветеранами педагогического 

труда. 

Беседа, запись воспоминаний. 

5 История пионерской организации 

Символы пионерской организации 

1 Возникновение пионерской организации в 

селе. Сбор материала 

Беседа, запись воспоминаний. 



6 Создание альбома «Летопись школы» 4 Подготовка материалов для летописи  Практическое занятие 

7 Правила сбора краеведческого материала 1 Обучение правилам сбора краеведческого 

материала 

Беседа 

8 Оформление стенда «История школы» 4  Подбор материалов для стенда «История 

школы» 

Практическое занятие 

9 Работа с фондами, экспозициями, 

документацией.  

2 Описание предметов основного фонда Практические занятия 

История моей семьи ( 7 ч) 

10 У меня есть своя история. Моя 

родословная 

1 Определение понятий «род», «семья», 

родословная, генеалогическое древо семьи. 

Виды родословия 

Беседа, демонстрация 

родословных, имеющихся в 

фонде музея 

11 Сбор краеведческого материала по теме 

«Моя семья в годы Великой 

Отечественной» 

1 Сбор материала, составление анкет, 

вопросов для беседы, обсуждение 

основных форм сбора материала 

Практические занятия 

12 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны 

1 Рассказ о истории своей семьи Практические занятия 

13 Сбор краеведческого материала по теме 

«Дети войны» 

1 Сбор материала, оформление. Практические занятия 

14 Дети войны 1 Сбор материала, оформление Практические занятия 

15 «Семейный альбом» 1 История семьи в фотографиях Практические занятия 

16 Трудовая биография моей семьи 1 Оформление презентаций Практические занятия 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (11 часов). 



17 Наш район в годы ВОВ. 

Все для фронта – все для победы! 

 

1 Познавательный материал 

Обзор архивных материалов и документов  

 

Беседа 

  

18 Наше село в годы войны 4 Познавательный материал 

Обзор архивных материалов и документов  

Сбор сведений о земляках, погибших на 

войне. 

Встреча с односельчанами, 

запись воспоминаний 

19 Сбор краеведческого материала о лётчике 

Н.В.Гурьеве 

1 Знакомство с подвигом нашего земляка 

Посещение места гибели лётчика 

Экскурсия 

20 Оформление презентации о Н.В.Гурьеве 1 Оформление презентации Практическое занятие 

21 Линейка, посвящённая памяти 

Н.В.Гурьева 

1 Выступление обучающихся Линейка 

22 Сбор краеведческого материала о 

Братских захоронениях 

1 Познавательный материал 

Обзор архивных материалов и документов  

Практическое занятие 

23 Работа с фондами, экспозициями,  

документацией 

2 Описание предметов основного фонда Практические занятия 

Итого 34 часа 

 

Литература для педагога: 

1. Усатова Е.В. и др. Гражданско-патриотическое воспитание. Волгоград, издательство «Учитель», 2006 г. 

2. Православный историко-краеведческий альманах «Марьино» 

3. Сборник программно-методических материалов по краеведению: 3-11 классы / под ред. Л.А. Черных. – Липецк: ИРО, 

2007. – 210 с. 

4. Семенова Е.А. Краеведение в современной школе: учебно-методическое пособие / Е.А. Семенова. – Липецк: ЛИРО, 

2008. – 98 с.  

Тематический план и содержание второго года обучения. 

 

№ п/п Тема (форма работы) Теория Практика Экскурсии 



1 Введение. Знакомство с целями организации школьного кружка. 

Выборы актива Планирование работы   школьного музея. 

Планирование работы актива 

1 2 1 

2 История нашей школы. 

(работа с альбомами, создание летописи школы, работа с населением) 

История нашего посёлка: князья Щербатовы 

1 

 

3 

2 

 

5 

- 

 

3 

3 Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1 7 - 

4 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2 6 - 

5 Работа с фондами. Систематизация материалов - 2 - 

 

 

 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

 Вид деятельности  Организационная форма 

Введение (4ч) 

1 Цели и задачи краеведческого 

кружка 

Выбор актива. Планирование 

работы школьного музея. 

1 Знакомство с основными направлениями 

работы 

Выбор актива, разработка традиций и 

законов. Обсуждение плана работы на год 

Беседа. 

Круглый стол, мозговой 

штурм 

 

2  Край родной, навек любимый  1 Знакомство с фондом краеведческого 

музея г. Одинцово 

Экскурсия. беседа 

3 Заполнение инвентарной книги, 

составление карточек основного 

фонда 

1 Описание предметов основного фонда Практическое занятие 

4 Оформление инвентарной записи на 

предметах основного фонда в 

соответствии с правилами. 

1 Правильное оформление инвентарных 

номеров 

Практическое занятие 



История нашей школы (3 ч) 

5 Учителями славится Россия! 1 Встреча с ветеранами педагогического 

труда. 

Беседа, запись воспоминаний. 

6 Создание альбома «Летопись 

школы» 

2 Подготовка материалов для летописи  Практическое занятие 

История нашего посёлка: князья Щербатовы ( 11ч) 

7 История родных земель со времён 

Звенигородского княжества 

2 История села Васильевское Беседа 

8  Князья Щербатовы – 

культурологическая память 

1 Встреча с настоятелем Храма Внеклассное мероприятие, 

экскурсия. 

9 Храм Александра Невского – 

память о любимом князе.  

1 Встреча с настоятелем Храма Внеклассное мероприятие, 

экскурсия. 

10 Церковь Воскресения Христова – 

духовный родник  

1 Встреча с настоятелем Храма Внеклассное мероприятие, 

экскурсия. 

11 Работа над презентациями 4 Подбор материалов, оформление Практические занятия 

12 Подготовка к краеведческой 

конференции 

1 Изучение исторической и краеведческой 

литературы 

Практическое занятие 

13 Краеведческая конференция 1 Обобщение работы Конференция  

Моя семья в годы Великой Отечественной войны (8ч) 

14 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны 

1 Рассказ о истории своей семьи Круглый стол 

15 Сбор краеведческого материала по 

теме «Дети войны» 

3 Сбор материала, оформление. Встреча с односельчанами, 

запись воспоминаний 

16 Дети войны 3 Сбор материала, оформление Оформление материала 

17 Оформление документации 1 Работа с инвентарной книгой Оформление материала 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (6ч) 



18 

 

«Москва за нами!» 

 

2

 

Познавательный материал 

Обзор архивных материалов и документов  

 

Беседа 

  

19 «Партизаны Рузского района» 2 Сбор материала, оформление. Встреча с односельчанами, 

запись воспоминаний 

20 50-ая стрелковая дивизия: 

Лебеденко Никита Владимирович 

2 Сбор материала, оформление. Встреча с внуком Лопатюком 

С.А.  

21 Работа с фондами, экспозициями,  

документацией 

2 Описание предметов основного фонда Практические занятия 

 

Литература для педагога: 
1.Воскресная церковь села Васильевское, Рузского района. 

2.Православный историко-краеведческий альманах «Марьино» 

3.Духовное краеведение Подмосковья Л. Л. Шевченко 

4.Звенигородская земля. История, археология, краеведение: материалы научной конференции, посвящённой 80-летию 

Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. -Звенигород, 2001. 


