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Край родной.
Д.Кабалевский
А.Пришелец
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой…
Край родной, навек любимый
Где найдёшь ещё такой!
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!
Где найдёшь ещё такой!
От морей до гор высоких,
Посреди родных широт
Всё бегут, бегут дороги
И зовут они вперёд.
Всё бегут, бегут дороги
И зовут они вперёд.
И зовут они вперёд.
Солнцем залиты долины,
И куда не бросишь взгляд –
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт как вешний сад.
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт как вешний сад.
Весь цветёт как вешний сад.
Детство наше золотое
Всё светлей ты с каждым днём!
Под счастливою звездою
Мы живём в краю родном!
Под счастливою звездою
Мы живём в краю родном!
Мы живём в краю родном!
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Лирическая – этнографическая
(песня туриста и краеведа)
Поднимать всё раньше нас
Стали почему - то,
Вместо завтрака у нас
Физкультурминута.
Собирать старинный быт Задали задачу.
Командир и тот навзрыд
Над задачей плачет.
Припев:
То ли ещё будет,
То ли ещё будет,
То ли ещё будет, ой, ой, ой.
Ищем прялку и утюг,
Рукомойник древний…
У старух в глазах испуг,
Шум стоит в деревне…
Три села мы обошли
И четыре дачи –
Рваный веник мы нашли
И ржавый гвоздь в придачу.
Припев:
Солнце нам палит в висок,
Пить давно охота,
На зубах хрустит песок
И ещё чего – то…
Я ложусь в двенадцать спать,
Силы нет раздеться.
Завтра в пять опять вставать
И опять вертеться.
Припев:
Если вдруг удастся мне
К маме воротиться,
Тот поход в ужасном сне
Год мне будет сниться.
Буду маму умолять,
Стану на колени:
Отпусти меня опять
В турпоход в деревню.
Припев:
Хуже ведь не будет,
Хуже ведь не будет,
Хуже не бывает, ой, ой, ой
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«Желание служить общему
благу должно непременно быть
потребностью души, условием
личного счастья.»
Чехов А.П.

I. Введение.

Историческое краеведение - один из элементов исторического
образования в школе и одна из важнейших отраслей школьного
краеведения.
Система

содержания

и

методики

исторического

краеведения

соответствует общедидактическим и предметно-методическим принципам и
задачам, стоящим перед обществоведческими предметами, школьным
краеведением и дополнительным образованием детей.
Историческое краеведение является одним из источников обогащения
учащихся

знаниями

родного

края,

воспитания

любви

к

нему

и

формирование гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся
связи родного края с Родиной - Россией, помогает уяснить неразрывность
истории родного села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать
причастность к ней каждой семьи, признать своим домом, честью стать
достойным наследником лучших традиций родного края.
В

рамках

воспитательной

работы

в

школе, в

дополнительного образования в той или иной степени

системе

уделялось и
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уделяется внимание историко-краеведческой деятельности школьников,
которая

представляет

деятельности.

Это

широкий

спектр

видов

включение

в

школьный

направлений в
курс

истории

краеведческого материала, проведение школьных праздников, вечеров,
викторин,

построенных

туристических

на

маршрутов,

краеведческом
организация

материале,

посещения

или

разработка
историко-

краеведческих и литературных музеев, театров концертных залов и многое
другое.
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II.

Базовой

Пояснительная записка.

площадкой

реализации

программы

детского

творческого объединения «Юный краевед» является Государственное
бюджетное

общеобразовательное

общеобразовательная

школа

учреждение
№2

Основная

п.г.т.

Программа рассчитана на учащихся 5 - 9

Смышляевка.

классов.

Программа

историко-краеведческой направленности. Работа на реализации программы
ведется в основном в течение учебного года, но и в период летних каникул это сбор краеведческого материала.
Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают
историю своего края, своей малой родины. Понятие «Родина» в детском
возрасте ассоциируется, как правило, с тем местом, где находится родной
дом, школа, т.е. с конкретным местом, где живут ребята. От того, насколько
они хорошо знают и любят историю своего края,

зависит и

глубина

патриотического чувства подростков.
Детям свойственно чувство гордости за свой край. Они часто
стремятся

обосновать

патриотизм

какими-либо

сведениями

о

примечательных событиях из его • истории. Подобные сведения становятся
особенно прочными, если подростки сами участвовали в их сборе,
оформлении, что «желание служить общему благу»... «непременно» может
стать «потребностью души, условием личного счастья» каждого ребенка.
Программа

предполагает

последовательное

изучение

воспитанниками объединения истории родного поселка и Самарской
губернии, знакомство школьников с принципами историко-краеведческой
работы, правилами ведения краеведческого поиска, сбор документов и
экспонатов для краеведческого уголка, овладение основами экскурсионной
и экспозиционной деятельности, приобщение
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к общекультурным и историческим ценностям (посещение музеев, театров,
выставочных залов.
Проходя
навыки

этапы

освоения

краеведческого

систематизировать

программы,

поиска,

воспитанники

учатся

источники

приобретают

анализировать

исторического

и

краеведения

(материальные, письменные и устные), расширяют свой кругозор, ощущая
себя полноправными гражданами своей страны и истинными патриотами.
Основой, стержнем программы является изучение истории родного
поселка «Смышляевка» и Самарского края.
Естественной организационной частью программы является посещение
музеев, театров и выставочных центров, что позволяет не только расширить
кругозор школьников, но весомее оценить их вклад

в дело сохранения и

восстановления исторической памяти.
Программа

предполагает

не

только

проведение

теоретических

занятий, но и знакомство с окружающим миром, в котором дети
научатся

отыскивать

предметы,

имеющие

историческую

и

художественную ценность; практические занятия по лекторскому мастерству.
Особенностью

программы

является

ее

многопрофильность

и

многофункциональность, а также то, что она лежит на стыке двух областей социокультурной и образовательной.
Актуальность и новизна данной программы состоит в том, что
помимо

образовательной

педагогическую

задачи

она

проблему:

непосредственную

деятельность

ставит

важнейшую

вовлечение
по

школьников

возрождению

памятников,

традиций.

Преодолеть

равнодушное

отношение

юных

уже

граждан

социально-

своего

ставшее
к

своему

края,

в
его

привычным
краю,

их

отстраненность от него можно, лишь соединить получаемые знания
о нем с конкретной деятельностью, направленной на его улучшение.
Решению этих педагогических проблем помогает программа объединения
«Юный краевед»'.
Программа рассчитана на пять лет обучения.
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III. Цели и задачи программы.

Цель: Создание условий для воспитания и развития личности через изучение
истории родного поселка в контексте истории Самарской области и
России в целом.
Задачи;
1) Изучение истории поселка «Смышляевка» и Самарского края;
2) Воспитание чувства гражданственности и патриотизма,

любви к

Родине, гордости своим поселком и своей страной;
3) Формирование

ценностно-ориентированного

отношения

окружающей действительности,
4) Развитие творческих способностей детей;
5) Овладение методами поисковой краеведческой работы, в том числе
работы в архивах;
6) Освоение приемов и методов экскурсионной работы;
7) Знакомство с жизнью и бытом крестьян поселка Смышляевка XIX в.
Фольклором, историей ремесел (кузнечное и др.).

к
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IV. Учебно-тематический план.
Первый год обучения. 144 часа.
№
1.

Тема занятия
Что
понимается
под
термином
«историческое
Краеведение»
2.
Цели и задачи школьного исторического
краеведения
3.
Источники, виды источников
4.
Ознакомление
с
краеведческой
литературой
5.
Роль семьи в жизни человека и общества
6.
Мой дом. Родословная семьи.
6.1
Что такое гениологическое дерево
6.2
Мои родители (где учились, трудовая и
общественная деятельность)
6.3
Поколение дедушек и бабушек (их жизнь и
дела)
6.4
Мои братья и сестры, другие родственники (их
жизнь и судьбы)
6.5
Мой дом раньше и теперь
6.6
Проблемы семьи на селе
6.7
Судьба семьи в судьбе края
7
Родная школа, ее история и традиции
7.1
Общеобразовательная школа, ее место и
роль в обществе
7.2
Школа-очаг культуры, просвещение народа,
институт
обучения
и
воспитания
подрастающего поколения.
7.3
Источники сведения о прошлом школы
7.4
Основные этапы истории школы
7.5
Педагоги разных поколений
7.6
Встреча с бывшим
педагогом школы
Мусловой Л.Н. проработавшей в школе с
первых дней ее открытия.
7.7
Оформление исторического материала
7.8
Экскурсии по историческим местам поселка
(на месте бывшей церкви при школе)
7.9
Судьбы воспитанников и их участие в
трудовой деятельности, защите родины,
культурной и общественной жизни края и
страны
7.10 Экскурсия в музей Боевой славы при СОШ
№3

теория
2ч.

практика

всего
2ч.

2ч.

-

2ч.

2ч.
2ч.

-

2ч.
2ч.

2ч.
4ч.
2ч.
2ч.

-

4ч.
2ч.
2ч.

2ч.
8ч.
4ч.
4ч.

2ч.

2ч.

4ч.

2ч.

2ч.

4ч.

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

4ч.
4ч.
4ч.
4ч.
2ч.

-

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

-

4ч.

2ч.

2ч

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.

2ч.
4ч.

2ч.
8ч.

-

2ч.

2ч.

-

4ч.

4ч.
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Оформление исторического материала
Традиции школы
Обработка исторического материала
Что
такое
село,
деревня
поселок
(происхождение, смысловое содержание этих
понятий
7.15 Крестьянство
его роль в
развитии
экономики страны, культуры народа.
7.16 Первые упоминания о нашем поселке
(происхождение названия, географическое
положения,
и
природные
условия,
территория поселка и его границ.
Национальный состав жителей, изменений
8
численности населения.
8.1
Поселок в далеком прошлом: заселение
человеком,возникновение родового строя.
8.2
Возникновение земледелия и скотоводства.
Медно-каменный
век
общественно
политический строй, культура.
8.3
Монгольское нашествие ХШв.
Присоединение к русскому государству.
8.4
Основание Самары XVIB. Народы края.
8.5
Культура и быт XVIIIB.
8.6
Участие самарцев в отечественной войне 1812
8.7
Образование Самарской губернии
8.8
Отмена крепостного права в самарском крае
8.9
В.И. Ленин в Самаре
8.10 Просвещение и культура в Х1Хв.
8.11 Самара в ХХв.
9
Экскурсия на археологическую выставку
при Самарской художественной школе № 2.
Оформление исторического материала.
10 Посещение музеев: Им.
Алабина В селе
Дубовый Умет В
Лопатино
11 Обработка
собранного
материала
и
оформление
краеведческого уголка в
кабинете истории.

7.11
7.12
7.13
7.14

2ч.

-

2ч
2ч.

-

2ч

2ч

-

2ч

4ч.
2ч.

4ч.

-

2ч

2ч.

2ч.
2ч.

-

2ч.

2ч.
2ч.

2ч.

-

2ч.

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
4ч.

-

2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
2ч.
8ч.

-

-

4ч.
6ч.
6ч.
6ч.
4ч.

Итого: 144 ч.

6ч.
6ч.
6ч.
4ч.
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Второй год обучения. 216 часов.

№

Тема занятий

Организационное занятие
Архивный поиск
Смышляевская церковь
Жизнь и быт крестьян нашего края
Фольклорные традиции поселка
Традиционные ремесла
Этнографический игромир
Подвижные игры и развлечения наших
дедушек и в которые мы играем
9. История больницы
10 Почта и связь в поселке Смышляевка
11 Экскурсии и посещение музеев и выставок г.
Самары и области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

всего
2
6
12
30
24
18
48
24
12
12
28
216

Количество часов
теория
практика
2
2
4
6
6
12
18
6
18
6
12
30
18
12
12
4
4
4

8
8
24

88
128
Итого: 216 ч.
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V. Содержание тем программы.
Тема 1. Организационное занятие.
Цели и задачи работы кружка.
Формы и методы деятельности.
Планы на учебный год.
Тема 2. Архивный поиск.
Виды поиска. Правила работы в архивах.
Архивы Самарской области.
Тема 3. Смышляевская церковь.
Инициаторы постройки церкви. Сбор средств на постройку храма,
строительство и освещение. Церковь святого великомученика
Николая Чудотворца: внутреннее убранство, священнослужители,
приход

и

церковные

владения.

История

перестроек

и

преобразований. Документы об истории церкви. Экскурсия,
просмотр к/ф «История церкви», поисковая работа.
Тема 4. Жизнь и быт крестьян поселка.
Традиционная культура коренных жителей села. Крестьянская
усадьба: расположение, надворные постройки, сад, огород.
Крестьянская

изба:

строительство,

название

архитектурных

элементов, деревянные украшения. Внутреннее обустройство
сельского дома. Русская печь. Домашняя утварь. Одежда жителей
Х1Хв.
Тема 5. Фольклорные традиции поселка.
Сельские праздники. Посиделки. Игры на посиделках. Частушки и
песни. Тематический поиск: «Деревенские посиделки: история и
традиция».
Тема 6. Традиционные ремесла.
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Обзор

традиционных

шорничество,
кузнецы,

валяльное
кузницы,

ремесел
дело

(кузнечное,

и

т.д.).

инструменты,

сапожное,

Кузнечное

изделия.

дело:

Семья

потомственных кузнецов Колчиных. Тематический
поиск: «Семьи сельских умельцев».
Тема 7. Этнографический игромир.
«Знаешь ли ты свой край?» - краеведческая викторина.
Этнографическая викторина «Вместе дружная семья», (история,
географическая,

Фольклор,

этнография

старого

быта,

пословицы и поговорки).
Тема 8. Подвижные игра и развлечения наших дедушек и в которые играем
мы.
Подвижные игры дореволюционной деревни. Игры на посиделках, в
хороводах, на вечерах, на праздниках. Игры детские и молодежные.
Игры зимние и летние: салки, жмурки, кандалы, клек, третий лишний,
ручеек, городки, лапта...
Тема 9. История больницы.
Организация лечебных учреждений в поселке, от земской
больницы к современному

к больнично-поликлиничному

комплексу.
Тематический комплекс: «История больницы».
Тема 10. Почта и связь в поселке Смышляевка.
Почтовая станция. Ямщина и ямщики. Телефон. История
развития связи в поселке. Тематический поиск: «История почты...»
Тема 11. Экскурсии и посещение музеев и выставок.
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Учебно.тематический план
Третий год обучения 216 ч. в год
6 часов в неделю
№

ТЕМА ЗАНЯТИИ

1
2
3
4

Организационное занятие.
Этапы освоения самарского края.
История завода «Стройкерамика»
Революция 1905- 1907г.г. в СамареКультурное развитие села Смышляевка в период борьбы за установление Советской власти в 1917 1920 г.г..
Гражданская война. Самара в годы
Гражданской войны в России.
В. И. Ленин в Смышляевке.
Смышляевка в годы ВОВ.
ВОВ в истории Куйбышевской
области.
Сельская школа. Все для победы.

3
6
6
3

Посещение театров, выставок, му-*
зеев города Самары.
Экскурсии по значимым, с точки
зрения истории края, местам поселка Смышляевка. (Улица Пушкина, улица Чапаева и др.).
Организация массовых мероприятий краеведческой тематики для
школьников.
Общешкольная краеведческая
конференция.
Современная летопись поселка.
Архивный поиск.
Оформление исторического материала.
3аключительное занятие.

5

6
7
8
9
10
11

13

14
15
16
17
18

ВСЕГО
ЧАСОВ

ТЕОРИЯ

-

3
3
3

3
3
3

-

3

3

ПРАКТИКА

3

-

3
-

3
30
12

9
12

24

3

21

21

-

21

6

3

3

9

3
21
-

9

12

3

9

15
30
27

3
-

12
30
27

3

3

-
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Содержание тем программы.
Тема 1.
Организационное занятие. Цели и задачи творческого объединения на
новый учебный год.
Тема 2.
Этапы освоения Самарского края.(повторение ).Основание села. Первые
жители села. Традиционные занятия. История школы, церкви.
Тема 3.
История завода «Стройкерамика». Встреча с старожилом поселка Смышляевка Федякиной
Тема 4.
Революция 1905-1907 годов в Самаре. Архивный поиск. Создание комитета
РСДРП в городе Самара. Агитационная работа с местным населением в
Смышляевке.
Тема 5.
Культурное развитие Смышляевки в период борьбы за установление советской власти в 1917-1920 годы. После ВОСР на смену дореволюционной
школе в Смышляевке пришла единая , трудовая советская школа. Первые
учителе и активные борцы за советскую власть. Создание в селе Ликпункта.
Тема 6.
Самара в годы Гражданской войны в России. Работа молодой советской
интеллигенции. Добровольцы в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией в Смышляевке.
Тема 7.
В.И.Ленин в Смышляевке. В.И.Ленин-защитник крестьян Самарской
области.
Тема 8.
Село Смышляевка в годы ВОВ. Первые вести о войне. Смышляевцы участники ВОВ.
Тема 9.
ВОВ в истории Куйбышевской области. Надвигающая опасность войны.
Просмотр видеофильмов о земляках - участниках боевых сражений на фронтах
ВОВ. (4 части.)
Тема 10.
Сельская школа. Все для Победы. Последний предвоенный выпуск школы.
Письмг с фронта.
Тема 11.
Посещение театров, выставок, музеев города Самары.
Тема 12.
Экскурсии по интересным , с точки зрения истории края , местам поселка
Смышляевка.(улица Пушкина, улица Чапаева и другие). Восстание бело-чехов.
Белочехи и дивизия Василия Чапаева. А. С. Пушкин в Смышляевке.
Тема 13.
организация массовых мероприятий краеведческой тематики для школьников. Подготовка и проведение различных массовых т мероприятий силами
воспитанников.( беседы , экскурсии , праздники ).
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Тема 14.
Общешкольная краеведческая конференция. Подготовка докладов для
выступления перед одноклассниками и другими учащимися школы на тему
«История глазами ребенка».
Тема 15.
Современная летопись поселка. Правила составления летописи села.
Летопись села с 1990 по 2005 год.
Тема 16.
Архивный поиск. Работа в архивах Волжского района и г. Самары.
Тема 17.
Оформление
Тема 18.
Заключительное занятие. Подведение итогов работы за время
обучения.
По окончании третьего года обучения воспитанники будут
знать:
- характеристику основных этапов истории Самарского края и их особенности (экономические, социальные, природные и др.);
- виды памятников истории и культуры Самарского края;
- основные события и биографии людей, принимавших участие в этих событиях;
- основные источники по истории края;
- методы исследований, принимаемые в краеведении (экскурсоведении);
- методику разработки текстов экскурсий;
- профильные музей города Самары и области;
- историю Самары в тематическом аспекте: событийном, личностном, культурном;
- памятники истории и культуры города Самары и их расположение на карте
города;
- структуру музейного архива и архивов Самарской области;
- методы работы с аудиторией;
- литературу по истории Самары и вопросам экскурсионной работы.
уметь:
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- анализировать исторические источники и историческую литературу;
- находить литературу в музейной библиотеке и документы в архиве музея;
- пользоваться библиографическими указателями;
- отбирать объекты показа, описать их и составить план экскурсии;
- использовать материалы исследовательской деятельности, вводить их в научный оборот, писать рефераты по заданной теме;
- готовить библиографические, архивные обзоры по заданной теме;
- писать доклады на научные конференции и рефераты на конкурс рефератов;
- подготовить папку экскурсовода с информационными материалами и описанием объектов;
- разрабатывать маршрут экскурсии, ее текст;
- провести экскурсию;
- работать с аудиторией, конструктивно общаться между собой и с группой
экскурсантов.
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Учебно-тематический план
Четвёртый год обучения
216 часов в год
6 часов в неделю
№
Тема занятий
п.п.
1. Организационное занятие.
2. Тематический поиск: «История посёлка
Смышляевка».
3. «История Смышляевской школы №2»
4. «Церковь: вчера и сегодня».
5. Быт крестьян. Русская печь. Домашняя
утварь.
6
Тематический поиск «Жизнь и быт
крестьян».
7. Обычаи и традиции посёлка. Игры на
зимних посиделках.
8. Краеведческий уголок. Выставочная
работа краеведческого уголка.
9. Экскурсия.
10. Организация экскурсий в школьном
краеведческом уголке.
11. Смышляевские частушки. Любимые
песни посёлка.
12. Тематические встречи с ветеранами
ВОВ.
13. Почётные жители Смышляевки.
14. Библиографический поиск: «Старинные
документы-памятники истории».
15. Тематический поиск «Репрессии 1950-х
годов. Семьи пострадавших от политики
репрессии».
16. Горячкин Николай Дмитриевич,
уроженец смышляевки-участник
героической обороны Севастополя».
17. Сбор материала для составления
летописи посёлка.
18. Подготовка докладов к общешкольной
конференции.
19. Историко-краеведчекие игры.
Викторины.
20. Самара-запасная столица. Эвакуация
правительства и ЦК партии. Бункер
Сталина.

Всего
часов
2
6

Теория

Практика

2
4

-

2

12
12
20

4
4
6

8
8
14

6

4

2

6

2

4

24

4

20

2
14

2
4

-

6

6

6

0
*-*

4

6
10

2
2

4
8

8

6

2

6

4

2

10

"■

10
—

10

12

-

12

14

4

10

8

2

6

21

21.

Оформление альбома и выставки
«Волжскому району - 70».

6

2

4

22.

Посещение выставочных залов города
Самары.

6

~

6

23.

Посещение музеев и театров города
Самары.

8

—

8

24.

Заключительное занятие.

2

2

-

4

4

-

Итого: 216 ч
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Учебно-тематический план.
Пятый год обучения.
216 часов в год.
6 часов в неделю.
№
п.п.
1.

Тема занятий
Организационное занятие.

Всего
часов
3

Теория

Практика

3

-

2.

История Самары. Г.О.Засекиноснователь Самары.

6

3

3

3.

Крепость Самара. Экскурсия по
выставке.

10

4

6

4.

Самарские губернаторы и городские
головы.

6

6

-

5.

ВОВ. Трудовой подвиг волжан. Эвакуация
промышленных предприятий и размещение
их на территории города. Авиационный
завод, 4-ый ГПЗ, завод им. Фрунзе; их
трудовой подвиг.

24

6

18

6.

Современная летопись посёлка.

10

4

6

7.

Организация массовых мероприятий для
школьников.

6

3

3

8.

Изучение истории школы. Оформление
альбома «Смышляевской школе №2 -45».

8

4

4

9.

Этнографический поиск. Викторины,
конкурсы, игры.

8

4

4

10.

Краеведческая викторина.

6

6

-

11.

Конкурс рефератов «Добрые традиции
наших дедушек и бабушек»

18

12

6

12.

Экскурсионный блок. Определение цели и
задач экскурсии.

6

3

3

23

13.

Определение тематики экскурсии.
Содержание экскурсии.

6

3

5

14.

Основные этапы подготовки экскурсии.
Определение темы.

6

3

3

15.

Составление плана. Описание объекта.

6

3

3

16.

Изучение маршрута экскурсии.
Определение объектов показа.

6

3

3

17.

Подготовка папки экскурсовода Текст
экскурсии.

6

3

3

18.

Распределение времени на объектах
показа. Методика работы с группой во
время показа.

6

3

3

19.

Конкурс экскурсоводов «Знакомьтесь,
краеведческий уголок нашей школы».

24

16

8

20.

Архивный блок. Изучение истории
посёлка.

8

4

4

21.

Игры и забавы жителей посёлка.

12

4

8

22.

Основы музееведения. Организация
краеведческого уголка. Экспозиционная,
выставочная работа.

15

5

10

23

Посещение театров, выставок, музеев
города Самары.

8

-

8

Заключительное занятие.

2

2

-

Итого: 216 часов
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Содержание тем программы.
Тема 1. Организационное занятие. Цели и задачи работы творческого
объединения на новый учебный год.
Тема 2. История Самары. Г.О. Засекин-основатель Самары.
Тема 3. Крепость Самара. Экскурсия по выставке.
Тема 4. Самарские губернаторы и самарские головы.
Тема 5. ВОВ. Трудовой подвиг волжан. Эвакуация промышленных
предприятий и размещение их на территории города. Авиационный завод, 4ый ГПЗ, завод им. Фрунзе; их трудовой подвиг.
Тема 6. Современная летопись посёлка. Сбор материала по
благоустройству посёлка, церкви, восстановлению разрушенного храма.
Мероприятия, посвященные 216-летию посёлка и 70-летию района
Волжский.
Тема 7. Организация массовых мероприятий для школьников. Акции и
конкурсы по сбору исторических экспонатов для краеведческого уголка
школы. Экскурсии.
Тема 8. Изучение истории школы. Оформление альбома «Смышляевской
школе №2 - 45»
Тема 9. Этнографический поиск. Викторины, конкурсы, игры.
Тема 10. Краеведческая викторина.
Тема 11. Конкурс рефератов «Добрые традиции наших дедушек и
бабушек».
Тема 12. Экскурсионный блок. Определение цели и задач экскурсии.
Тема 13. Определение тематики экскурсии. Содержание экскурсии.
Тема 14. Основные этапы подготовки экскурсии. Определение темы.
Тема 15. Составление плана. Описание объекта.
Тема 16. Изучение маршрута экскурсии. Определение объектов показа.
Тема 17. Подготовка папки экскурсовода. Текст экскурсии.
Тема 18. Распределение времени на объектах показа. Методика работы с
группой во время показа.
Тема 19. Конкурс экскурсоводов 23накомьтесь, краеведческий уголок
нашей школы».
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Тема 20. Архивный блок. Изучение истории посёлка.
Тема 21. Игры и забавы жителей посёлка.
Тема 22. Основы музееведения. Организация краеведческого уголка.
Экспозиционная, выставочная работа.
Тема 23. Посещение театров, выставок, музеев города Самары.
Тема 24. Заключительное занятие. Подведение итогов работы творческого
объединения.
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По окончании года воспитанники будут
знать:
- основные источники по истории края;
- методы исследований, применяемые в краеведении (экскурсоведении);
- методику работы с литературой и архивными материалами;
- методику разработки текстов экскурсий;
- методы работы с аудиторией;
- литературу по вопросам экскурсионной работы;
уметь:
- анализировать исторические источники и историческую литературу;
- отбирать объекты показа, описывать их и составлять план экскурсии;
- писать рефераты по заданной теме4
- подготовить папку экскурсовода с информационными материалами и
описанием объектов;
- разрабатывать маршрут экскурсии, её текст;
- провести экскурсию;
- работать с аудиторией, конструктивно общаться между собой и с группой
экскурсантов;
- составлять летопись посёлка.

Ожидаемые результаты.
У воспитанников объединения «Юный краевед» по окончании программы
будут сформированы эмоционально-ценностные отношения к родному краю,
его истории, культуре, природе, народу.
Воспитанники будут функционально грамотны, социально компетентны,
коммуникабельны, культурны, пройдут путь самопознания, самоопределения
и самореализации. Выработают адекватную самооценку.
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VI. Управление программой.
В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные
виды контроля знаний, умений и навыков воспитанников на этапах
реализации программы. Входной контроль. На этапах приема новых
воспитанников отсутствует отбор по каким-либо категориям знаний,
умений. Главное - желание ребенка заниматься краеведением. Поэтому с
ребятами проводятся только вводные ознакомительные беседы о целях,
задачах и планах работы историко- краеведческого объединения, о сроках и
формах проведения занятий. В ходе этих бесед выявляются начальные
знания ребят по истории Самарского края, история поселка Смышляевка,
истории своей семьи.
Текущий контроль. Контроль знаний воспитанников
осуществляется как в процессе изучения

отдельной темы (на

каждом занятии), так и после завершения темы.
1. Для контроля знаний применяется методика игрового опроса. Элемент
игры в учебном процессе в независимости от того, является он частью или
основой занятия позволяет:
углубить,

расширить,

систематизировать

знания

ребят

об

историческом факте, событии, интересном человеке;
научить учащихся использовать сведения из истории села в
групповой и индивидуальной творческой работе;
снять стрессовые и комплексационно-психологические ситуации,
возникающие при традиционных формах учебного опроса.
На каждом занятии после изучения новой темы отработка учебного
материала для его закрепления проводится в виде вопросов педагога,
задаваемых ребятам, и взаимовопросов воспитанников. Этой
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работе обязательно придается дух соревновательности путем подсчета
баллов («галочек», «звездочек» и т.д.),заработанных за правильный ответ
как в индивидуальном, так и в командном зачете. Первенство в количестве
баллов дает возможность получить в конце занятие звание «самый,
самый...». Оцениваются не только вопросы, но и (ответы) вопросы,
заданные

воспитанниками

своим

товарищам.

В

игровых

опросах

используется загадки, мини-крвсворды, рисунки и т.д.
После изучения темы проводится заключительное обобщающее

2.

занятие.
Результаты проведения группового и индивидуального поиска

3.

представляются воспитанниками в виде рукописных или печатных
материалов по предложенной ими выбранной тематике, аудио, видео
записей, фотоматериалов, новых экспонатов для музея.
На втором году обучения целесообразно проводить конкурс юных

4.

экскурсоводов.
5.

Тестирование.

6.

Описание экскурсионного объекта.
Итоговый контроль.
По выбранной теме индивидуального поиска каждый воспитанник

собирает, систематизирует и обобщает краеведческий материал. По
результатам работы оформляются доклады, с которыми ребята выступают
на открытой общешкольной краеведческой конференции.
В процессе обучения по данной программе предполагается участие
воспитанников кружка в школьных, районных, областных викторинах,
конкурсах и конференциях краеведческой тематики.
Диагностика программы.
Для воспитанников 10-12 лет включает такие качества-критерии,
как

любовь

к

Родине,

Родному

краю,

интерес

к

общественно-

политическим событиям, прилежание в учении, исполнительность и
ответственность

в

труде

(учебе,

в

общественно-полезном),
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дисциплинированность, трудолюбие, честность, доброта, отзывчивость,
бережность.
По окончанию второго года обучения воспитанники будут
знать:
1.

историю поселка, Самары и Самарского края в тематическом

аспекте: событийном, личностном, культурном;
2. памятники

истории

и культуры

поселка, г. Самара

и их

расположение на карте города и области;
3. структуру музейного архива и архивов Самарской области;
4. методы работ с аудиторией;
5.

литературу по истории поселка и Самарского края и вопросам
экскурсионной работы.

уметь:
1.

готовить библиографические, архивные образы по заданной теме;

2.

писать доклады на конкурс;

3.

подготовить папку экскурсовода с информационными материалами
и описанием объектов;

4.

разрабатывать маршрут экскурсии, ее текст;

5.

провести экскурсию;

6.

работать с аудиторией, конструктивно общаться между собой и с
группой экскурсоводов.
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VII. Обеспечение программы.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации программы необходимо:
помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам для
занятий группы в 10 -12 человек;
- фотоаппарат;
- диктофон;
- магнитофон;
- видеомагнитофон;
- папки для ведения дневников воспитанников;
- канцтовары;
- возможность использование автобуса для проведения экскурсий.
Методическое.
-

необходимо

наличие

обработанного

и

систематизированного

фактического исторического материала краеведческого характера, статей и
документов, рассказывающих об истории поселка и соответствующих
тематике программы;
-

надо владеть методиками проведения всех видов краеведческого поиска

(библиотечного, архивного, живого), методикой организации и ведения
экскурсионной работы;
-

необходимо иметь методические разработки игр, викторин, праздничных

представлений краеведческой тематики и владеть методикой

их

составления;
-

заниматься пополнением методической «копилки» игровых, учебных и

развивающих управлений и методик. Для этого необходимо постоянно
работать с книгами краеведческой тематики, заниматься самообразованием,
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обмениваться опытом с коллегами на семинарах, курсах, творческих
встречах и конференциях.
-

приобщить

воспитанников

к

систематическому

использованию

книжных фондов краеведческой тематики библиотек поселка, города,
области. Дидактическое. Для проведения занятий;
-

иметь два - три экземпляра предметов домашней утвари и одежды для

более детального изучения их на занятиях; фотографии, рисунки.
-

иметь видеозаписи и видеокассеты тематических бесед и лекций по

вопросам, затрагиваемым по программе.
-

нужно иметь копии

основных документов по истории поселка для

обучения навыкам работы с документами.
Кадровое.
Квалифицированный педагог дополнительного образования.
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