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Пояснительная записка. 
 

Содержание программы отражает комплексно – системный подход к родному краю как не-
кой целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и явле-
ний. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и куль-
турные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равно-
правном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного мировоз-
зрения, целостной картины среды обитания, системы научно – обоснованных экологических 
и социокультурных взглядов, ценностного отношения обучающихся к родному краю не 
только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 
В общей направленности:  

• признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на фор-
мирование патриотов страны, края; 

• выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с возрастом 
учащихся, с определением конкретных образовательных и воспитательных задач этих 
этапов при соблюдении преемственности в подготовке учащихся от ступени к ступе-
ни, сохранении на всем протяжении изучения краеведения единства целей и принци-
пов. 

В содержании: 
• изложение содержания с территориально – хронологических позиций; 

понимание краеведения как курса, позволяющего учащегося увидеть край как сложный, мно-
гообразный, противоречивый, но целостный единый мир.  
В организации:  

• придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, ин-
тенсивное использование аудио – и визуальных материалов,  мультимедийных техно-
логий; 

• вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение учащихся 
работе с источниками справочной литературой и ученические исследования (НОУ), 
экскурсии и археологические экспедиции. 

Цели: главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота малой 
родины, знающего и любящего свой край, город(его традиции, памятники природы, истории 
и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 
Образовательные задачи: 

• формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, 
показ его сложной структуры;  

• ознакомление с историей и современной жизнью Саратовского края, своего родного 
города. 

Воспитательные задачи: 
• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно – ценностного отношения к своему родному краю, пробуж-
дение деятельной любви к родному месту жительства;  

• формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности, 
поликонфессиональности и поликультурности региона;  

• укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 
учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей для большого количества 
учащихся изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабу-
шек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, 
совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 
экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 
городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоя-
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щих перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отноше-
ний между представителями разных поколений в семье).  

Развивающие задачи: 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса уча-
щихся к краеведению;  

• адаптация к реальной деятельности, к местной социально – экономической и социо-
культурной ситуации;  

• ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 
места работы;  

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 
умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем се-
годня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

Программа рассчитана на учащихся 6 – 11 классов. 
 
Форма организации деятельности учащихся на занятии – индивидуально – групповая. 
Формы занятий: 

• Викторина; 
• Индивидуальная самостоятельная работа; 
• Встречи с жителями города; 
• Проектная деятельность и создание презентаций 
• Поисковая работа в архивах и музеях 
• Проведение археологических раскопок 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 
Проведение экскурсий , мероприятий для учащихся и гостей школы,  
 
Активное участие в предметных неделях истории; 
• Участие в школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах, викторинах, акциях 

по краеведческой тематике. 
• Отзывы учеников, учителей, родителей. 
• Публикация научных статей 
• Участие в конкурсах на грант 

Содержание программы: 
Работа ведется в 3-х направлениях: 

1.  Поисковая работа: сбор материалов об истории города, школы, судьбах наших земля-
ков. 

2. Оформительская работа: обработка и оформление собранного материала -реставрация 
находок, писем, фотографий, документов, составление биографий по архивным  данным, 
оформление альбомов, стендов. организация выставок, экспозиций,  проектная работа и со-
здание презентаций, участие в конкурсах по краеведческой тематике. 

3. Экскурсионная работа: 1) проведение экскурсий по различным темам в лицейском му-
зее. 

2) экскурсии и походы, посещение краеведческих музеев. 

 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Календарно-тематическое планирование на 2016 – 2017 учебный год. 
 

№  Содержание кружковых занятий Сроки проведения 
1.  Вводное занятие. Постановка задач на текущий учебный 

год. Распределение занимаемых должностей. Выборы ко-
мандира отряда. 

03.09. 

2.  Основные источники по истории Балашовского района. 10.09 
3.  Методика работы в фондах музеев. 17.09 
4.  Экскурсия в Балашовский краеведческий музей. 24.09 
5.  Основы работы с архивными документами. 01.10 
6.  Практическое занятие (на базе Балашовского филиала Гос-

ударственного архива Саратовской области) 
08.10 

7.  Техника безопасности при проведении полевых выходов. 15.10 
8.  Методика проведения археологических раскопок. 22.10 
9.  Практическое занятие 29.10 
10.   Виды земляных укреплений и методика раскопок. 12.11 
11.  Чистка и реставрация артефактов 19.11 
12.  Практическое занятие 26.11 
13.  Практическое занятие 03.12 
14.   Методика работы с личными опознавательными знаками и 

смертными медальонами. 
10.12 

15.  Основы работы с открытыми базами данных (Мемориал, 
Подвиг народа) 

17.12 

16.  Практическое занятие 24.12 
17.  Правила составления экспозиции музея. 14.01 
18.  Практическое занятие по составлению экспозиции и осно-

вам экскурсионной работы 
21.01 

19.  Участие балашовцев в войнах XVIII-XIX вв. 28.01 
20.  Балашовский край в годы Русско-японской и Первой Ми-

ровой войны. 
04.02 

21.  Основные сведения по вооружению и снаряжению Русской 
Императорской армии 

11.02 

22.  Практическое занятие 18.02 
23.  Балашов в кольце фронтов (Гражданская война)  25.02 
24.  Балашов в кольце фронтов (Гражданская война) 04.03 
25.  Снаряжение и вооружения солдат Гражданской войны.  11.03 
26.  Практическое занятие 18.03 
27.  Балашов в годы Великой Отечественной войны 08.04 
28.   Балашов в годы Великой Отечественной войны 15.04 
29.  Снаряжение и вооружение бойцов Красной армии и их 

противников. 
22.04 

30.  Снаряжение и вооружение бойцов Красной армии и их 
противников. 

 29.04 

31.  Практическое занятие 06.05 
32.  Балашовцы - участники локальных конфликтов. 13.05 
33.  Участие в археологическом слете в с. Никольевка 20.05. 
34.  Полевые выходы  
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