
 
 



 



Пояснительная записка 

        Школьный краеведческий кружок обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и развивает подлинные исторические 

знания учащихся. Важно эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. 

         Программа кружка направлена на изучение истории своей Малой Родины, ее 

местных событий, явлений  в трех временных измерениях: прошлого – настоящего -  

будущего. 

       Путешествуя по родному краю, изучая  памятники  истории и культуры, беседуя с 

участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными в музеях и 

архивах,  учащиеся получают более конкретные и образные представления по истории и  

культуре  своего города,  учатся понимать, как  история малой Родины связана с историей 

России, как различные исторические,  политические и социально-экономические 

процессы, происходящие в государстве и в мире,  влияют на развитие этих процессов в 

родном городе, школе. 

         Изучая жизнью выдающихся земляков, ученики приходят к пониманию, что история 

России – это история людей. И  что они, ученики, являются  творцами этой истории. В 

этой форме работы заложен большой воспитательный потенциал формирования 

гражданской активности и высоких патриотических чувств у обучающихся.  

         Краеведческая работа дает ученикам моральное удовлетворение, способствует  

быстрому росту чувства человеческого достоинства, внушает веру в творческие силы 

духа. 

        Материал кружка актуален и современен, позволяет уяснить учащимся важные 

нормы человеческой жизни, понять, почему мы должны сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений. 

      Программа  рассчитана на 2 года обучения, предназначена для учащихся 5 - 7 классов, 

как внеклассное занятие  по 1 часу в неделю (36 часов в год).       

     Программа основана на достигнутых результатах в деятельности кружка. Поэтому в еѐ 

реализации действует принцип преемственности, что способствует накоплению и 

систематизации материала. Выполнение программы основано на теоретической и 

практической деятельности в работе кружка. Это обусловлено его спецификой, 

необходимостью сбора материала, связанного с историей родного края и гимназии.       

     Центральной идеей программы является идея гуманизма и сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, родного края, гимназии. 

Цель программы: краеведческая поисковая деятельность, направленная на воспитание 

гражданско-патриотических качеств личности, на познание традиций своего народа, 

истории родного края.  

Задачи программы: 

1. Интегрировать основное и дополнительное образование детей 

2. Создать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей предков, их быта, обычаев. 

3. Создать нравственной и эмоционально благоприятной среды для формирования 

личности ребѐнка в них. 

4. Формировать учебно-исследовательские навыки в процессе работы. 

5. Развивать творческие способности через дифференцируемый подход к учащимся. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. 

Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный 

взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

 

     



1. Вводное занятие. 

Откуда мы знаем о прошлом нашего края 

3 

2. Смоленский край  в составе  Киевской Руси 3 

3. На страже западных границ государства  3 

4 Оборона г.Смоленска от поляков 1 

5. Развитие хозяйства в нашем крае 1 

6. Культура и быт Смоленского края  

X-XVII вв 

4 

7. Юные - экскурсоводы 3 

8. «Культура и быт  

смолян 

3 

9. Православные праздники 3 

10. Православные  престольные праздники 3 

11. Город, в котором я живу. 4 

12 Заочные экскурсии 6 

 итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

1 Вводное занятие. 

2 Источники изучения родного края. 

3 Творческое задание, подобрать из СМИ материал о нашем крае. 

 

4 Смоленский край в составе  Киевской Руси. 

5 Наши предки – кривичи. 

6 Смоленский край в период борьбы с монголо-татарами. 

 7 Основание г. Смоленска. 

8  Смоленск -  боевой форпост России. 

9 Строительство Крепостной  стены. 

10 Посещение Бориса Годунова и Петра Великого Смоленска. 

11 Оборона г. Смоленска от поляков. 

12 Изучение культуры и быта Смоленского края. 

13 Искусство быть экскурсоводом. 

14 Подготовка экскурсоводов. 

15 Тема: «Заглянем к бабушке в избу». 

16 Проведение заочной экскурсии «Заглянем к бабушке в избу» - 1-2 классы. 

17 Проведение заочной экскурсии «Заглянем к бабушке в избу» - 3 класс. 

18 Проведение заочной экскурсии «Заглянем к бабушке в избу» - 4-5 классы. 

19 Местные почитаемые православные праздники. 

20 Ильин день, Покров день. 

21 Коляда, Рождество, Святки. 

22 Масленица, Троица, Иван Купала, Петров день. 

23 Оформление материала. 

24 Создание презентаций. 

25 Мой город Смоленск. Заочная экскурсия. 

26 Село, в котором я живу. 

27 История школы. 

28 Сбор материала о школе. 

29 Проект: «История школы в судьбе моей страны» 

30 Памятники истории и культуры г.Смоленска 

31 История храмов и церквей г.Смоленска. 

32 Святые места Смоленщины. 

33 Заочная экскурсия: «Святыни Смоленского района». 

34 Оформление буклета о святых местах Смоленщины» 

35 Подведение итогов работы в кружке. 

36 Экскурсия по селу. 

  



Содержание занятий кружка 

 

Вводное занятие. Откуда мы знаем о прошлом нашего края (3 часа). 

Источники изучения родного края. Творческое задание, подобрать из СМИ материал о 

нашем крае. 

 

Смоленский край в составе  Киевской Руси (3 часа). 

Наши предки – кривичи. Смоленский край в период борьбы с монголо-татарами. 

 

На страже западных границ государства (4 часа). 

Основание г.Смоленска, как боевого форпоста России. Основание г. Смоленска  

Посещение Бориса Годунова и Петра Великого г. Смоленска.  

 

Оборона Смоленска от поляков. 

Поход Лжедмитрия II. 

 

Культура и быт Смоленского края X-XVII вв. (1час). 

Изучение культуры и быта г. Смоленска, Смоленского района, Смоленскойской области. 

  

Юные – экскурсоводы (3 часа). 

Искусство быть экскурсоводом. Подготовка экскурсоводов. Тема экскурсии: «Заглянем к 

бабушке в избу». 

 

«Культура и быт смолян (3 часа).  

Проведение заочной экскурсии «Заглянем к бабушке в избу» для учащихся младших 

классов. 

 

Православные праздники (3 часа). 

Подбор материала к папке «Православные праздники» (Коляда, Рождество, Святки, 

Масленица,  Троица, Иван Купала, Петров день. 

 

Православные праздники (3 часа)  

Оформление поисково-исследовательского материала по теме «Православные праздники». 

 

Мой город- Смоленск. Село, в котором я живу (2 часа) 

. Защита исследовательских проектов. 

 

История школы (3 часа).  

Формирование исследовательского материала об истории школы, педагогах, работавших в 

школе, знаменитых выпускниках, современном развитии школы. Создание социального 

проекта «История школы в судьбе моей страны». 

 

Памятники истории и культуры (5 часов) 

История храмов и церквей г. Смоленска и Смоленского района. Оформление буклета о 

святых местах района. Проведение заочных экскурсий «Святыни Смоленского района». 

 

Итоговое занятие (1час). 

Подведение итогов работы в кружке. Награждение активных участников поисково-

исследовательской деятельности. 

Экскурсия по селу (1 час) 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. 

Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный 

взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

      


