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 Пояснительная записка. 

 

 
Объект изучения: история и культурное наследие Удомельского района. 

Изучение истории - важный элемент обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого 

ее малых городов и сел.  

Актуальность программы заключается в том, что она составлена по 

материалам  школьного музея,  она позволяет больше узнать, правильно 

понять исторические, этнические особенности  малой Родины; содействует 

сохранению того, что веками создавалось русским народом. Учащиеся 

включаются в процесс исследовательской и творческой деятельности. 

Предполагается более осознанное освоение прошлого своего родного края; 

формирование умений не только самостоятельно добывать краеведческий 

материал, но и умений грамотно их обработать, а затем  применять на 

практике, представлять его на краеведческих чтениях, на мероприятиях 

школьного музея. Курс "Юный краевед» призван также, способствовать 

более успешной самореализации личности при выборе дальнейшего 

жизненного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Краеведение-дело благородное, 

рожденное глубоким искренним 

чувством. Это история Отечества, 

но не в  далеких отблесках 

зарниц, а по-домашнему родная, 

потому что гордость и зримые 

утраты живут в ней рядышком, 

возле твоего дома или на 

соседней улице и если в ней свои 

предания и легенды.» 

С.Л.Агафонов 

 

 

 Краеведение является одним из важнейших источников расширения 

знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности. Чтобы полюбить свой край, надо его узнать, изучить. 

Знание своей истории расширяет знания и обогащает, помогает любить свою 

Родину. Занятие  в кружке дает возможность школьникам шире 

познакомиться с родным краем, историей и культурой, природой. Такая 

деятельность способствует всестороннему развитию личности ребенка, 

направлена на совершенствование интеллектуального, духовного развития. 

 Разрабатывая программу, я исходила из того, что отстоять и 

приумножать ценности культуры, сохранять свою самобытность, приобрести 

развитое самосознание возможно только тогда, когда каждый с детства будет 

погружен в культуру своего народа, будет знать и гордиться его духовным 

потенциалом. Программа включает сведения из географии, литературы, 

истории. Данная программа дает возможность расширить свои знания. На 

занятиях кружка обучающиеся приобретают нравственные качества: доброту, 

вежливость, любовь к Родине, преданность, целеустремленность.  

      Данный курс  предполагает  помочь учителю во внеурочное время 

создать условия для развития информационно-коммуникативных 

компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о 

своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим 

малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской работы. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Программа состоит из трех блоков и предназначена для детей 12-15 лет. 

Коллектив набран свободно, по желанию детей. 



 Главные проблемы: 

- это повышение занятости детей в свободное время; 

- привлечение детей к познанию культурных ценностей родного края. 

 

 

 

Цель программы: 

- приобщить учащихся к истории Малой Родины. 

- создать условия для успешной творческой самореализации личности в 

краеведческой деятельности 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- углубленное изучение истории родного края; 

- ознакомление с основами краеведческой работы, практическое 

накопление опыта; 

- развитие навыков исследовательской, проектной, творческой и иных 

видов деятельности при работе с различными видами источников. 

- продолжение сбора материала для пополнения краеведческой 

экспозиции гимназии. 

Развивающие: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- организация творческой,  научно-проектной деятельности учащихся.  

Воспитывающие: 

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в 

обществе, воспитывать естественную потребность к познанию 

окружающего мира. 

 

Ожидаемый результат: 

 

      Обучающиеся знакомятся с письменными и устными источниками, 

различными архивными документами, выявляют архивные документы, 

связанные с историей родного края, города, школы. Итогом обучения 

является краеведческая выставка, на которой члены кружка готовят 

творческие отчеты по интересам, научно-исследовательские проекты. 

Кружковцы самоопределяются в выборе раздела и проводят практические 

работы по ним (оформляют паспорта экспонатов, составляют экскурсии по 

историко-краеведческой экспозиции, занимаются поисково-

исследовательской деятельностью, проводят экскурсии, мастер-классы). При 

проведении конкурсов, викторин, творческих заданий, конференций 

отмечаются все положительные стороны каждой работы и каждого 

учащегося, награждаются наиболее ценные и значимые работы. 



      Предполагается, что школьники научатся работать с дополнительным 

историческим материалом, семейным архивом, использовать и 

систематизировать статистические данные по разным периодам развития 

родного края  и давать свои обоснованные оценки событиям, локализовать 

исторические процессы и явления во времени, используя периодизацию 

истории. 

     Программа предусматривает разнообразные формы исследования 

краеведческого материала: изучение архивных документов, встречи, 

переписка с интересными людьми, походы, экспедиции. Вводятся различные 

формы и методы занятий: лекции, опережающие задания по изучению 

дополнительной  краеведческой литературы и архивного семейного 

материала, рефераты, семинары, дискуссии, беседы, экскурсии. Проходит 

содействие созданию архивов устной истории в результате бесед, опроса, 

интервьюирования или анкетирования участников исторических событий. 

Нацеливает на развитие навыка выступления на конференциях и 

популяризации накопленного опыта. Целесообразно использование 

проектной методики и мультимедийного комплекса. 

 

Методы определения результативности: 

  

Измерить чувство любви к Родине сложно. Предполагается разнообразный 

мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня духовной 

культуры через наблюдение, беседы, анкетирование, отслеживание 

мастерства выступления на конференциях, публикаций работ в СМИ, 

проведения экскурсий. 

 

К концу учебного года кружковцы должны 

 

Знать: 

- историю своего района, 

- знаменитых и интересных людей; 

- топонимику населенных пунктов 

 

 

Уметь: 

- работать с литературой, источниками информации; 

- активно участвовать в работе по краеведению; 

 

 

Программа кружка предусматривает теоретические и практические 

занятия: 

1) теоретические ( беседы, доклады, викторины) 

2)  практические ( экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, 

работа с документами, СМИ, работа с интернет-ресурсам) 

 

 



 

 

 

 

 

Итоги реализации программы 

 

Реализация творческих, научно-исследовательских проектов на конкурсах 

разного уровня. Продолжение работы по оформлению историко-

краеведческой экспозиции гимназии. 

 

К концу обучения в кружке дети должны знать: 

 

-общие сведения о родном крае; 

- историческое прошлое и настоящее; 

- происхождения названий деревень Удомельского района; 

- элементы истории города Удомля; 

Уметь: 

- проводить простейшие исследования, работать над совместными 

проектами, обрабатывать собранные материалы. 

- активно участвовать в работе по краеведению; 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

40 минут 2раза 2 занятия 68 часов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Количество 

часов 

сроки 

Блок Мой край родной            24 часа 

1 Введение. Я знаю 

родной край 

Блиц-опрос викторина 2  

2 Удомельский край в 

древности 

Лекция-

беседа 

 2  

3 Легенды и были о 

нашем крае 

Беседа, 

лекция 

Урок-игра 2  

4 Быт народов 

Удомельского 

края(обычаи, 

традиции) 

дискуссия Круглый 

стол 

2  

5 Путешествие по 

краеведческой 

экспозиции «Люби и 

изучай родной край» 

экскурсия  2  

6 История создания 

народной куклы. 

Мастер класс от 

Е.В.Симакиной 

Лекция  

практика 

 2  

7 Образование в 

Удомельском районе 

лекция  2  

8 Летопись гимназии беседа викторина 2  

9 Летопись гимназии практика Работа с 

архивом 

2  

9 Экскурсия в музей 

трудовой славы 

Удомельской гимназии 

беседа  2  

10 Наш край в годы 

войны. 

Котлованская трагедия 

лекция  2  

11 Удомля в годы 

Великой 

Отечественной войны 

видеофильм  2  

      

Блок  Как прекрасен этот мир 18 часов 

1 Природа 

Удомельского края 

беседа викторина 2  

2 Экскурсии в родной 

край( осень) 

Экскурсия 

 

видеоролик 2 дистант 

3 Экскурсии в родной 

край( зима) 

экскурсия видеоролик 2 дистант 

4 Экскурсии в родной 

край( весна) 

экскурсия видеоролик 2 дистант 

5 Посещение музея 

Боевой славы 

экскурсия  2  

6 Посещение Районного 

Краеведческого музея 

экскурсия  2  

7 Встречи с ветеранами 

войны, ветеранами 

беседа  2  



комсомольцами 

80хгодов 

8 Шефство над 

обелиском 

д.Верескуново 

Удомельского 

городского округа 

практика  4  

Блок Родной край- часть России26 часов 

1 История 

возникновения 

Удомли 

  4  

2 Знаменитые люди 

Удомельского 

городского округа 

встреча  2  

3 Памятные места 

нашего города 

экскурсия  2  

4 Гаджет 

квест.»Атомные 

города глазами детей» 

онлайн  2  

5 Викторина «Люби и 

изучай родной край» 

онлайн  2  

6 Музеи Удомельского 

городского округа 

Виртуальная 

экскурсия 

онлайн 

 4  

7 Моя Удомельская 

земля. 

Знаменитые 

художники, деятели 

культуры, науки. 

Беседа 

экскурсия 

 4  

8 В.И.Роборовский- 

исследователь, 

путешественник 

беседа  2  

9 Школьная научно-

практическая 

конференция. Защита 

проектов. 

  2  

10 Решение ребусов, 

кроссвордов. 

  2  

 

 

 

                         Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Содержание программы 

 

1 Блок «Мой край родной» 

1. Введение – 1 ч. 

- ознакомление с планом работы кружка; 

- инструктаж; 

- знакомство с членами кружка; 

- знакомство с экспонатами историко-краеведческой экспозиции. 

 

2. Удомельский край в древности – 2 ч. 

- доисторический период; 

- мезолит в Удомельском районе; 

- заселение территории людьми; 

- железный век в Удомельском районе; 

- вепсы и новгородские словене. 

Практическое занятие.  Знакомство с документами- письменными 

источниками школьной историко-краеведческой экспозиции, 

фотодокументами. 

 

3. Легенды о нашем крае – 1 ч. 

- период торгового пути «из варяг в греки» 

- великий водороздел в Удомельском крае; 

-Удомельские топонимы. 

 

4. Быт народов края – 10 ч. 

    - ознакомление с народными праздниками и обрядами; 

- история русской куклы. 

Практическое занятие. Встреча с мастером создания народной 

куклы. 

 

5. Образование в Удомельском крае – 9 ч. 

- цифры и факты; 

- заслуженные учителя района, города 

- развитие спорта в районе; 

- ознакомление с историей родной школы; 

Практическое занятие. Встреча с жителями Удомли и района. 

 

6. Наш край в годы войны –4 ч. 

- удомельцы в трудный час для страны; 

-история госпиталей на территории Удомельского района; 

- земляки герои СССР; 

- встречи с ветеранами войны и тыла; 

- обзор литературы о наших земляках. 



Практическое занятие. Встреча с ветеранами войны. Экскурсия в 

музей боевой славы. 

 

7. Современное состояние района – 2 ч. 

- численность и структура населения; 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- строительство и транспорт, сфера обслуживания (медицина, культура) 

Практическое занятие. Знакомство с архивными документами, 

материалами периодической печати. 

 

 

П Блок «Как прекрасен этот мир» 

1. Экскурсии – 3 ч. 

- наблюдение за сезонными изменениями в природе; 

- мониторинг состояния водных объектов; 

- фотографирование; 

- расчистка родников. 

Практическое занятие. Экскурсия в природу. Фото-репортаж. 

 

2. Посещение музеев – 4 ч. 

- боевой славы; 

-районный краеведческий музей. 

Практическое занятие. Экскурсия в районный краеведческий 

музей. 

 

3. Летопись боевой и трудовой славы края – 8 ч. 

- экскурсия к  обелиску   парка Победы; 

               - братскую могилу в деревне Верескуново; 

- встреча с  ветеранами войны и тыла; 

- вечер «Ради жизни на земле». 

Практическое занятие. Уборка парка Победы. 

 

4. Шефство над обелиском – 4 ч. 

- очистка территории; 

- посадка цветов; 

          - возложение венков. 

Практическое занятие. Уборка братского захоронения в деревне  

Верескуново Порожкинского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Ш Блок «Родной край – часть России» 

 

1. История возникновения моего города – 3 ч. 

        - земля, где я родился; 

             - летопись исторических событий; 

             -  топонимика о местных названиях; 

Практическое занятие. Знакомство с историко-краеведческим 

материалом. 

              

2. Знаменитые люди района – 2 ч. 

- герои войны и труда; 

- деятели культуры и искусства; 

Практическое занятие. Встреча с ветеранами и тружениками 

тыла. 

3. Заповедные места района – 4 ч. 

- дача Чайка; 

- Лайково-Поповский бор; 

Практическое занятие. Участие в экологическом слете.  

 

4. Умельцы моего района – 2 ч. 

5. Демографическая ситуация района – 1 ч. 

6. Моя Удомельская  земля – 2 ч. 

Практическое занятие. Общешкольное внеклассное мероприятие- 

викторина. «Я знаю свой родной край». 

7. Составление и решение кроссвордов 4 ч. 

8. Викторины, КВН  

9. Круглый стол мастер-класс научно-исследовательских проектов 

- анкетирование о работе кружка; 

-пожелания, благодарственные письма активным членам кружка.  

 


