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                                                 Введение 

 

   Программа внеурочной деятельности «Краеведение»  призвана расширить 

знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить 

свою связь с прошлым и настоящим страны. Основу содержания программы 

составляет история Саратовской области , Балтайского  района, села Большие 

Озёрки ,история нашей школы, народные промыслы района, фольклор и 

этнография. 

Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом людям. Собирая сведения о своих земляках, записывая 

биографии односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для 

будущего поколения. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

- изучение истории своей малой родины; 

-поисковая деятельность; 

- проектная деятельность. 

Исследовательская и проектная деятельность включает проведение 

исследований, экскурсий, заседаний, викторин, КВНов, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Эти виды 

деятельности предусматривают поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть представители различных профессий, родители, увлеченные люди, 

школьники. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка 

путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их 

устойчивого интереса к исторической науке и краеведению. 

Программа разработана  для  учащихся от 13  до 15 лет. 

Программа  рассчитана на 2 года обучения (72 часа, 1 час в неделю). 

 

               1. Планируемые результаты освоения курса  

При освоении данной программы у  учащихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

-  российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение  к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России ; знание культуры своего народа, своего 

края, усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 



-  целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое,  духовное 

многообразие современного мира; 

-  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль за своей деятельностью в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи , собственные 

возможности её решения; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

- способность  организовывать учебное сотрудничество  и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками ; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласованных позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

 - участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях по 

краеведению, словарях, СМИ, сети Интернет; 

- составлять описание объектов; 

 - составлять простой и сложный планы; 

 - работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

 

 



Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

Овладев данной программой, учащиеся должны знать   : 

- Историю становления  и развития района, своего населенного пункта в контексте 

основных исторических событий, его традициях и культуре;  

- Историю своей семьи;  

-Замечательных людей своего населенного пункта, района;  

-Природу родного края, животный, растительный мир;  

-Методику изучения местных памятников истории и культуры. 

-Необходимость бережного отношения к природному, историческому и культурному 

наследию, сохранению исторической памяти. 

 Учащиеся должны уметь: 
-Систематизировать информацию о родном крае. 

      -Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам. 

-Точно и достоверно записывать воспоминания участников исторических событий.  

-Работать с музейным фондом 

       - Оформить результаты поисково-исследовательской работы; 

             - Презентовать свои достижения. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

                                 

                              2.Содержание курса  

                              Первый год обучения 

 

Раздел 1.  Школа юного краеведа (2  часа). 

Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Зачем нам нужно изучать историю своего края? 

 

Раздел 2. «Школьный музей»(7 часов)  

О чем может рассказать школьный музей? 

 Музейный фонд. Учет и хранение. 

 Оформление выставки, музейной экспозиции.  



Как записать воспоминания участников событий. 

 

Раздел 3. История Балтайского района (10 часов) 

Сёла и деревни сегодня и в прошлом. 

Геральдика района. 

«Каким я вижу герб моего села» 

Памятники нашего района. 

История памятника с. Большие Озёрки  «Скорбящая мать». 

 Местные памятники  истории и культуры. Методика изучения. 

 

Раздел 4. История села Большие Озёрки.(13 часов) 

История возникновения села. 

Легенды нашего села. 

Где эта улица? Где этот дом?/Старые названия улиц. Исчезнувшие улицы. 

Тайна географических названий. / Холмы и овраги. Роднички. 

 Барский сад. 

Холм Шихан. 

Раздел 5. Экскурсии по родному краю. (5 часов) 

Экскурсия на малый и большой Шиханы. 

Экскурсия на Валину гору. 

Экскурсия в Барский овраг. 

Экскурсия  на Юрьевские пески. 

Экскурсия к истоку реки Алай. 

 
                         Второй год обучения. 
Тема 1.Организационное занятие. Техника  безопасности.( 1 час) 

Раздел 1.  История  школы (7 часов). 

Тема 1.История школы. 

Тема 2.История школы в фотографиях. 

Тема 3.Ветераны педагогического труда. 

Тема 4. Династии. Исследовательская деятельность. Сбор материала. 

Тема 5.Династии. Исследовательская деятельность. Систематизация 

материала.  

Тема 6. Встреча с выпускниками Большозёрской школы. 

Тема 7. Встреча с выпускниками Большозёрской школы. 

 

Раздел 2.  Народные промыслы и ремёсла  Балтайского района. (8 часов) 



Тема 1.Вышивка. Кружево. Шитьё из лоскутков. Ковроткачество. Вязание. 

Исследовательская деятельность. Сбор материала. 

Тема 2. Вышивка. Кружево. Шитьё из лоскутков. Ковроткачество. Вязание. 

Исследовательская деятельность. Сбор материала. 

Тема 3. Вышивка. Кружево. Шитьё из лоскутков. Ковроткачество. Вязание. 

Исследовательская деятельность. Систематизация материала. 

Тема 4.Резьба по дереву.  

Тема 5 – 6 .Встреча с мастером резьбы по дереву Усанкиным И.Г. 

Тема 7. Экскурсия по с. Большие Озёрки с целью ознакомления с образцами 

резьбы по дереву. 

Тема 8. Экскурсия по с. Большие Озёрки с целью ознакомления с образцами 

резьбы по дереву. 

Раздел 3. Фольклор и этнография (16 часов). 

Тема 1.Обычаи и обряды крестьян Балтайского района. 

Тема 2.Обряд сватовства «по-Озёрски». Исследовательская деятельность. 

Сбор материала. 

Тема 3.Обряд сватовства «по-Озёрски». Исследовательская деятельность. 

Сбор материала. 

Тема 4.Обряд сватовства «по-Озёрски». Исследовательская деятельность. 

Систематизация материала. 

Тема 5.Обряд сватовства «по-Озёрски». Исследовательская деятельность. 

Систематизация материала. 

Тема 6- 10. Подготовка инсценировки обряда «Сватовство по-Озёрски» по 

материалам поисково-исследовательской деятельности. 

Тема 11.Народные песни села. 

Тема 12 – 13 .Колыбельные песни, потешки, пестушки села Большие Озёрки. 

Тема 14. Песня –гимн Балтайского района «Земля моя Балтайская». 

Тема 15. Пословицы и поговорки нашего края. 

Тема 16. Пословицы и поговорки нашего края. Исследовательская 

деятельность. 

Раздел 4. Экскурсии по родному краю (6 часов). 

Тема1 – 3 .Экскурсия в районный краеведческий музей. 

Тема 4 - 5.Экскурсия в Барский сад. 

Тема 6.Экскурсия в овраг «Медвежонок». 

 

                3. Календарно- тематический план 

                            Первый год обучения 



                   Раздел 1. «Школа юного краеведа» (2 часа) 

№ 

п/п 

Тема Колиество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. Организационное 

занятие 

1 Инструктаж  

обучающихся 

 

2. Зачем нам нужно 

изучать историю 

своего края? 

1 Рассказ 

руководителя, 

беседа, 

посещение 

краеведческого 

уголка 

 

Итого 2   

 

                       Раздел 2. «Школьный  музей» (7 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. О чем может 

рассказать 

школьный музей 

1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

посещение 

школьного 

краеведческого 

уголка, 

дискуссия 

 

2. Музейный фонд. 

Учет и хранение. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Работа с 

инвентарной 

книгой. 

 

3. Музейный фонд. 

Учет и хранение. 

1 Практическая 

работа. 

 

4. Оформление 

выставки, музейной 

экспозиции. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

мультимедийным 

материалом и 

ресурсами 

интернет. 

 

5 Оформление 

выставки, музейной 

экспозиции. 

1 Практическая 

работа. 

 

6. Как записать 1 Лекция с  



воспоминания 

участников событий. 

элементами 

беседы. 

 

7. Как записать 

воспоминания 

участников событий. 

1 Практическая 

работа. 

 

Итого 7   

                        Раздел 3»История Балтайского района» (10 часов) 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. Сёла и деревни 

сегодня и в 

прошлом. 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

посещение 

школьного 

краеведческого 

уголка, дискуссия 

 

2. Сёла и деревни 

сегодня и в 

прошлом. 

 

1 Исследовательская 

деятельность.  

 

3. Сёла и деревни 

сегодня и в 

прошлом. 

 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

4. Геральдика района. 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

мультимедийным 

материалом и 

ресурсами 

интернет. 

 

5 Геральдика района. 

Каким я вижу герб 

моего села? 

 

1 Практическая 

работа. 

 

6. Памятники нашего 

района. 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Мультимедийные 

 



материалы. 

 

7. История памятника 

с. Большие Озёрки  

«Скорбящая мать». 

1 Беседа. Экскурсия 

к памятнику. 

Возложение 

цветов. 

 

8. Местные 

памятники истории 

и культуры. 

Методика изучения. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

 

9. Местные 

памятники истории 

и культуры. 

1 Проектная 

деятельность 

 

10. Местные 

памятники истории 

и культуры. 

1 Защита проекта  

Итого 10   

              Раздел 4 «История села Большие Озёрки.(13 часов)» 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. История 

возникновения села. 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

посещение 

школьного 

краеведческого 

уголка, дискуссия 

 

2. История 

возникновения села. 

1 Встреча со 

старожилами села 

 

3. Легенды нашего 

села. 

 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

4. Легенды нашего 

села. 

 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

5 Где эта улица? Где 

этот дом? Старые 

названия улиц. 

Исчезнувшие 

улицы. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 



6. Где эта улица? Где 

этот дом? Старые 

названия улиц. 

Исчезнувшие 

улицы. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

7. Где эта улица? Где 

этот дом? Старые 

названия улиц. 

Исчезнувшие 

улицы. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

8. Тайна 

географических 

названий. / Холмы и 

овраги. Роднички. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

9. Тайна 

географических 

названий. / Холмы и 

овраги. Роднички. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

10. Тайна 

географических 

названий. / Холмы и 

овраги. Роднички. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

11. Барский сад. 1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

12. Холм Шихан. 

 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

13. Холм Шихан. 

 

1 Создание 

мультимедийной 

презентации  

 

Итого 13   

 Раздел 5. Экскурсии по родному краю. (5 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. Экскурсия на малый 

и большой Шиханы. 

1   

2. Экскурсия на Валину 

гору. 

1   

3. Экскурсия в Барский 

овраг. 

1   

4. Экскурсия  на 

Юрьевские пески. 

1   



5 Экскурсия к истоку 

реки Алай. 

1   

Итого 5   

 

                    Календарно -тематический план 

                              Второй  год обучения 

    

№ 

п/п 

Тема Колиество 

часов 

Форма 

занятий 

Дата 

проведения 

1. Организационное 

занятие. Техника  

безопасности. 

1   

Раздел 1. История  школы (7 часов). 

№ 

п/п 

Тема Колиество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. История школы. 1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

2. История школы в 

фотографиях. 

1 Сообщения 

учащихся 

 

3. Ветераны 

педагогического 

труда. 

1 Круглый стол  

4. Династии.  1 Исследовательская 

деятельность. 

Сбор материала. 

 

5. Династии.  1 Исследовательская 

деятельность. 

Систематизация 

материала. 

 

6. Встреча с 

выпускниками 

Большозёрской 

школы. 

1   

7. Встреча с 

выпускниками 

Большозёрской 

школы. 

1   

Итого 7   

Раздел 2. Народные промыслы и ремёсла  Балтайского района. (8 часов) 

№ Тема Колиество Форма занятий Дата 



п/п часов проведения 

1. Вышивка. Кружево. 

Шитьё из лоскутков. 

Ковроткачество. 

Вязание.  

1 Исследовательская 

деятельность. 

Сбор материала. 

 

2. Вышивка. Кружево. 

Шитьё из лоскутков. 

Ковроткачество. 

Вязание.  

1 Исследовательская 

деятельность. 

Сбор материала. 

 

3. Вышивка. Кружево. 

Шитьё из лоскутков. 

Ковроткачество. 

Вязание.  

1 Исследовательская 

деятельность. 

Систематизация 

материала. 

 

4. Резьба по дереву. 1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

5. Встреча с мастером 

резьбы по дереву 

Усанкиным И.Г. 

 

1   

6. Встреча с мастером 

резьбы по дереву 

Усанкиным И.Г. 

1   

7. Экскурсия по с. 

Большие Озёрки с 

целью ознакомления 

с образцами резьбы 

по дереву. 

1   

8. Экскурсия по с. 

Большие Озёрки с 

целью ознакомления 

с образцами резьбы 

по дереву. 

1   

Итого 8   

Раздел 3. Фольклор и этнография (16 часов). 

№ 

п/п 

Тема Колиество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. Обычаи и обряды 

крестьян Балтайского 

района. 

1 Сообщения 

учащихся 

 

2. Обряд сватовства 

«по-Озёрски».. 

1 Исследовательская 

деятельность. 

 



 Сбор материала. 

3. Обряд сватовства 

«по-Озёрски».  

1 Исследовательская 

деятельность. 

Сбор материала. 

 

4. Обряд сватовства 

«по-Озёрски».  

1 Исследовательская 

деятельность. 

Систематизация 

материала. 

 

5. Обряд сватовства 

«по-Озёрски». 

1 Исследовательская 

деятельность. 

Систематизация 

материала. 

 

6. Подготовка 

инсценировки обряда 

«Сватовство по-

Озёрски» по 

материалам 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

1   

7. Подготовка 

инсценировки обряда 

«Сватовство по-

Озёрски» по 

материалам 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

1   

8. Подготовка 

инсценировки обряда 

«Сватовство по-

Озёрски» по 

материалам 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

1   

9. Подготовка 

инсценировки обряда 

«Сватовство по-

Озёрски» по 

материалам 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

1   



10. Подготовка 

инсценировки обряда 

«Сватовство по-

Озёрски» по 

материалам 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 

1   

11. Народные песни 

села. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

12. Колыбельные песни, 

потешки, пестушки 

села Большие 

Озёрки. 

1 Сообщения 

учащихся 

 

13. Колыбельные песни, 

потешки, пестушки 

села Большие 

Озёрки. 

1 Сообщения 

учащихся 

 

14. Песня –гимн 

Балтайского района 

«Земля моя 

Балтайская». 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

Пословицы и 

поговорки нашего 

края. 

Пословицы и 

поговорки нашего 

края.  

 

1 

 

 

 

1 

Сообщения 

учащихся 

 

 

Исследовательская 

деятельность. 

 

Итого 16   

                       Раздел 4. Экскурсии по родному краю (6 часов). 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма занятий Дата 

проведения 

1. Экскурсия в 

районный 

краеведческий музей. 

1   



2. Экскурсия в 

районный 

краеведческий музей. 

1   

3. Экскурсия в 

районный 

краеведческий музей. 

1   

4. Экскурсия в Барский 

сад. 

1   

5 Экскурсия в Барский 

сад. 

1   

6. Экскурсия в овраг 

«Медвежонок». 

1   

Итого 6   

            
 


