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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы историко-краеведческой  направленности «Юный историк» явились: 

Документы федерального уровня – 

• Конституция РФ; 

• Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013), ч.1, ст. 75; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 29.12.2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3)  и 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
далее - СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

•  Концепция развития дополнительного образования,  утвержденная распоряжением  

    Правительства Российской Федерации 04.09.14  № 1726-р.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1008 г. 

    от 29.08. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2015   

   N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных     

   общеразвивающих программ»; 

•   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015   

    N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

   общеобразовательных программ» . 

 

Документы регионального  уровня – 

• Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

• Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2018 году»; 

• Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 
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области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

• Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО; 

• Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год. 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

11 недель  

11 

11 недель  

 11 

12 недель  

12 

 

 

            34 ч. -  общее количество часов  на год 

            1 ч. - число часов  в неделю 

 

           Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

Программа рассчитана на обучающихся  5-6 классов..  

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - каникулярные 

периоды используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий. 

Кружок «Юный друг полиции» является детским объединением дополнительного 

образования, объединяющим учеников 5 – 6 классов школы.  

 

План и расписание занятий кружка «Юный историк»» составляется на весь учебный год.  

 
Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                                                                 

 историко-краеведческого направления  «Юный историк»  является формирование у обучающихся 

соответствующих знаний об истории своей родины, культурно-исторических традиций своего 

народа; воспитание патриотизма  и нравственности на основе музейных традиций; развитие 

познавательного интереса и творческих способностей детей. 

 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека.  

Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о 

любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные 

традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам.  

Одной из форм внеклассной работы является историко-краеведческий кружок. Кружок есть то 

звено, которое позволяет использовать разнообразные формы внеклассной работы.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет историко – краеведческую 

направленность. Краеведение представляет всестороннее изучение какой-либо территории на 

научной основе. Объектом изучения являются история, экономика, культура, традиции родного края. 

Историко- краеведческая деятельность чрезвычайно важна и актуальна для современных 
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школьников: она формирует личность ребенка, пробуждает гражданские чувства, помогает сохранять 

и развивать культурно-исторические традиции, развивает навыки творческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа историко-краеведческого кружка имеет 

тесные межпредметные связи с такими учебными предметами, как история, литература. 

Главной целью работы историко-краеведческого кружка является создание школьного музея истории 

села Покровского. 

 

Представленная программа выполняет 2 функции: 

• Информационно-методическую: позволяет участникам образовательного процесса получать 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитание и развитие школьников 

средствами данного предмета 

• Организационно-плановая: выдвижение этапов обучения, структурирование учебного 

материала 

Программа дополнительного образования содействует сохранению единого информационного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации разнообразных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Цели  программы дополнительного образования 

• Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание школьников на основе музейной 

педагогики 

• Сохранение культурно-исторических традиций своего народа 

• Развитие познавательного интереса и творческих способностей детей 

 

Задачи: 

• Изучение истории родного села и школы 

• Организация поисково-исследовательской деятельности 

• Сбор краеведческого материала, оформление экспозиций, организация выставок 

• Изучение исторической, краеведческой и художественной литературы 

• Учет, классификация и оформление музейных материалов 

 

Формы работы: 

- Лекции 

- Изучение первоисточников 

- Поиск, сбор, классификация музейных экспонатов 

- Встречи с ветеранами и интересными людьми села 

- Анкетирование жителей 

- Создание летописи школы 
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- Чтение и изучение исторической и художественной литературы 

- Экскурсии в музеи школ района 

 

Ожидаемые результаты работы 

 

 Главным результатом работы историко-краеведческого кружка будет создание школьного 

музея истории села Покровского, подготовка экскурсоводов школьного музея и дальнейшее 

использование ресурсов школьного музея в учебно-воспитательном процессе. 

 В процессе работы нашего кружка накопится  определенный опыт, материал в виде стендов, 

фотоматериале, разработок, по проведению вечеров. Итогами работы кружка на отдельных его 

этапах является выпуск исторических газет, карт, схем, рукописных материалов по истории родного 

края, которые будут использоваться в школе  и находятся в историко-краеведческом школьном 

музее, использоваться в учебно-воспитательной работе. 

Что должен знать и уметь обучающийся: 

Знать: 

- основные даты, связанные с историей села, школы, хронологические рамки значительных событий 

и процессов; 

- соотносить события своего села с историей всей страны; устанавливать последовательность 

событий; 

- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий в истории села. 

Уметь: 

- читать карту своего края; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

-сравнивать данные разных источников, анализировать их; 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях села, их участниках, выступать с 

сообщениями перед учащимися, их родителями и жителями села; 

- описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи; описывать исторические объекты, 

памятники; 

- проводить экскурсии по музею; 

- классифицировать исторические события и явления села по указанному признаку, обобщать; 

- излагать свои суждения и взгляды на события села; объяснять мотивы деятельности людей; 

оценивать события села; объяснять и определять своё отношение к ним; 

- уметь общаться с людьми; найти подход к каждому человеку; 

- уметь слушать, зарисовывать, фотографировать, правильно описывать увиденное; 

- вести архивную работу; 

- делать схемы, чертежи; изготавливать наглядные пособия; 

- работать с техническими средствами; 

- проводить археологические исследования; 

- владеть теорией и практикой туризма; 

- знать правила реставрации экспонатов. 

 

Учебно-тематический план 

на 2017/2018  учебный год 
 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего часов 

1. 

 

 

Музей как хранитель культурно-

исторического наследия народа  

1. Музей как историко-

5 1 6ч 
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культурный феномен. 

2. Виды музеев. Знаменитые 

музеи мира. 

3. Принципы сбора 

экспонатов музея. 

4. Обработка и 

инвентаризация 

экспонатов. 

5. Принципы создания 

музейных экспозиций. 

6. Экскурсии и экскурсовод в 

музее. 

2. 

 

Школьный музей истории села 

Покровского  

7. Школьный музей и его 

значение. 

8. Разработка концепции 

школьного музея. 

9. История села Покровское. 

Создание исторической 

справки. 

10. История храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Создание исторической 

справки. 

11. История церковного 

погоста. 

12. Биография А.И.Герцена. 

13.  А.И. Герцен и Покровское. 

14.  Творчество А.И.Герцена. 

15. Семья А.И.Герцена. 

16. Друзья и 

единомышленники 

А.И.Герцена. 

17. А.И.Герцен за границей. 

18.  Журнал «Колокол» и его 

20 7 27ч. 
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роль в русской литературе. 

19.  Виртуальная экскурсия в 

Дом-музей А.И.Герцена в 

Москве. 

20.  Герценовские места 

Москвы. 

21.  История Покровской 

школы. 

22.  Герои нашей школы. 

23. Заслуги и награды школы. 

24.  История школы в 

фотографиях. 

25. Воспоминания о школе 

учеников и учителей. 

26.  Подготовка презентации 

«Наш будущий музей» 

27.  Как работать с 

краеведческой 

литературой. 

28.  Местный краевед Г.Е. 

Степанов и его рукописная 

книга «Звенигородский 

край». 

29.  Воспоминания Г.Е. 

Степанова о 

восстановлении храма в 

селе Покровское. 

30. Село Покровское в годы 

Великой Отечественной 

войны. Изучение 

исторических документов. 

31.  Воспоминания ветеранов о 

Великой Отечественной 

войне. 

32.  История воинской части 

55208. 

33.  Замечательные люди села 
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Покровского. 

34.  История села в истории 

страны. 

 

5. Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО:  34 часа    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий кружка «Юный историк» 

№ 

п/п 

Наименование темы Обязательный минимум 

содержания образования 

Кол-во 

часов 

Дата 

провед. 

по 

плану 

Дата 

провед. 

по факту 

Прим. 

1. Музей как историко-

культурный феномен 

Беседа. Чтение литературы. 

Анкетирование. Ролевая 

игра. 

1 07.09 07.09  

2. Виды музеев. 

Знаменитые музеи 

мира. 

Лекция учителя. 

Эвристическая беседа.  

Викторина. 

1 14.09 14.09  

3. Принцип сбора 

музейных 

экспонатов. 

Инструктирование. 

Практическое занятие. 

1 21.09 21.09  

4. Обработка и 

инвентаризация 

экспонатов музея. 

Беседа. Разработка 

концепции музейных 

экспозиций. 

Индивидуальные 

сообщения обучающихся. 

1 28.09 28.09  

5. Принципы создания 

музейных 

экспозиций. 

Лекция учителя. 

Обсуждение направлений 

поиска. Составление 

планов исследовательской 

работы. 

1 05.10 05.10  

6. Экскурсии и 

экскурсовод в музее. 

Групповая работа. 

Мозговой штурм. 

Планирование 

деятельности. 

1 19.10 19.10  

7. Школьный музей и 

его значение 

Изучение исторических 

справок, исторической 

литературы. Встреча с 

ветеранами. 

1 26.10 26.10  

8. Разработка 

концепции 

школьного музея 

 Изучение краеведческой 

литературы. Мозговой 

штурм. 

11 02.11 02.11  

9. История села 

Покровского. 

Создание 

исторической 

справки. 

Изучение краеведческой 

литературы. Опрос 

жителей. 

1 09.11 09.11  
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10. История храма 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Экскурсия в храм. Беседа с 

настоятелем храма. 

1 16.11   

11. История церковного 

погоста. 

Экскурсия на церковный 

погост. Беседа с 

настоятелем. 

1 30.11   

12. Биография 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения учащихся о 

жизни писателя. Чтение и 

обсуждение отрывков из 

книги И.А.Желваковой « 

Герцен» из серии «ЖЗЛ» 

1 07.12   

13. А.И.Герцен и село 

Покровское 

Прослушивание сообщений 

обучающихся. Чтение 

отрывков из книги «Былое 

и думы» 

1 14.12   

14. Творчество 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения обучающихся о 

прочитанных 

произведениях. Подготовка 

выставки произведений 

Герцена. 

1 21.12   

15. Семья А.И.Герцена Чтение и обсуждение глав 

книги И.А.Желваковой 

«Герцен». Составление 

генеалогического древа 

Герцена. 

1 28.12   

16. Друзья и 

единомышленники 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения учащихся об 

окружении писателя. 

1 11.12   

17. А.И.Герцен за 

границей 

Чтение и анализ глав книги 

И.А.Желваковой «Герцен» 

1 18.12   

18. Журнал «Колокол» и 

его роль в истории 

русской литературы 

Изучение литературы. 

Работа с 

литературоведческим 

словарем 

1 25.12   

19. Виртуальная 

экскурсия в Дом-

музей А.И.Герцена в 

Москве 

Знакомство с проспектом 

музея. Установление связи 

с научными сотрудниками 

музея 

1 01.02   

20. Герценовские места 

Москвы 

Виртуальная экскурсия по 

Герценовским местам 

Москвы 

1 08.02   

21. История Покровской 

школы 

Разбор архивных 

материалов. Беседа с 

ветеранами 

1педагогического труда. 

Опрос жителей села. 

1 15.02   

22. Герои нашей школы Разбор архивных 

материалов. Беседа с 

ветеранами. Опрос жителей 

села. 

1 01.03   

23. Заслуги и награды Разбор и классификация 1 15.03  Занятия 
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школы архивных документов 23-24 

объедине

ны за 

счет 

гос.празд

ника 

24. История школы в 

фотографиях 

Разбор и классификация 

фотографий 

1 15.03  Занятия 

23-24 

объедине

ны за 

счет 

гос.празд

ника 

25. Воспоминания о 

школе учеников и 

учителей 

Анкетирование жителей 

села. Обработка анкет. 

1 22.03   

26. Подготовка 

презентации «Наш 

будущий музей» 

Подготовка презентации. 

Рецензирование 

презентации. 

1 29.03   

27. Как работать с 

краеведческой 

литературой 

Лекция учителя. Работа с 

краеведческой 

литературой. 

1 05.04   

28. Местный краевед 

Г.Е.Степанов и его 

рукописная книга 

«Звенигородский 

край» 

Изучение рукописной 

книги Степанова. Перевод 

ее в электронный и 

печатный вид. 

1 19.04   

29. Воспоминания 

Г.С.Степанова о 

восстановлении 

храма в селе 

Покровское 

Изучение рукописной 

книги Степанова. Перевод 

ее в электронный и 

печатный вид. 

1 26.04   

30. Село Покровское в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.  

 Изучение исторических 

документов. Чтение 

исторической и 

художественной 

литературы. 

1 03.05  Занятия 

30-32 

объедине

ны за 

счет 

государст

венного 

праздник

а 

  

31. Воспоминания 

ветеранов о Великой 

Отечественной войне 

Встреча с ветеранами. 

Чтение и обсуждение 

воспоминаний ветеранов 

1 10.05  Занятия 

30-32 

объедине

ны за 

счет 

государст

венного 

праздник

а 

 

32. История воинской Встречи с жителями. Сбор 1 17.05  Занятия 
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части 55208 воспоминаний. Экскурсия в 

воинскую часть. 

30-32 

объедине

ны за 

счет 

государст

венного 

праздник

а 

 

33. Замечательные люди 

села Покровское 

Встречи и беседы с 

жителями села. Сбор 

биографических данных 

1 24.05   

34. История села в 

истории страны 

Обобщение и 

систематизация собранных 

и изученных материалов 

1 31.05   

 

Примечание:   общеобразовательная  программа  скорректирована в связи с государственными 

праздниками. 
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