
 
 

 



 

 

 

“Любовь к родному краю, 

                                                                знания его истории – 

                                                                             основа, на которой только и                                               

может осуществляться рост духовной  

                                            культуры всего общества 

” 

. 

Д.С.Лихачѐв 

                                         Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на учащихся, которые интересуются историей 

своей малой Родины, которым необходимо глубже и основательно изучить 

историю нашего края. Такая кружковая работа необходима, потому что 

каждый должен знать историю своей малой родины, своего рода. Знание 

жизни предков важно для того, чтобы дети не теряли свои корни, гордились 

своими предками, земляками. Данная работа воспитывает в учениках чувство 

родины, уважение к народу, его истории и культуре. 

Реализация программы будет способствовать патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся, привлечению детей и взрослых к 

историческому наследию своего края. Программа ориентирована на  

учеников 8, 10 классов школы. Позволяет формировать патриотическое 

сознание учащихся, гражданскую ответственность за судьбу страны, края, 

села. При этом учитываются опыт и достижения прошлых поколений, 

современные проблемы. 

Основные направления деятельности: 

- просветительское; 

- учебно-воспитательное; 

- исследовательское 

Задачи программы: 

 формирование у учащихся знаний по истории прошлого и настоящего 

родного края; 

 обучение учащихся методам и приемам поисковой и 

исследовательской работы; 

 сбор краеведческого материала; 

 пробуждение интереса к истории своей малой Родины 

 просветительская работа по истории родного края среди учащихся 

школы. 



Работа в кружке осуществляется на базе школьного музея. Музей - лучшее 

место для общения разных поколений, здесь интересно всем. "Никто не 

забыт, ничто не забыто" - так понимают свой девиз члены кружка "Патриот" 

Предмет учебного курса - изучение истории родного края, биографий 

участников войны и тружеников тыла, сбор, анализ и систематизация 

найденного материала. 

Занятия должны вырабатывать у учащихся следующие умения и 

навыки: 

- овладение методами поисковой и исследовательской работы по сбору 

достоверных сведений по истории села; 

- умение работать с краеведческой литературой, справочниками, 

документами; 

- использовать в работе воспоминания старожилов, свидетелей исторических 

событий; 

- писать дневники по изучению исторических событий; 

- писать доклады на исторические темы, выступать с ними на занятиях 

кружка, перед своими одноклассниками и учащимися других классов; 

- оформлять выставки, уголки, стенды по истории родного края. 

Виды деятельности учащихся: 

- оформительская; 

- исследовательская; 

-проектная; 

- экскурсионная. 

 Контрольная диагностика: 

Используются разные виды контроля:  

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – творческие конкурсы, выставки; 

 итоговый – открытые и зачетные занятия, участие в конкурсах, 

презентация творческих работ 

Результаты освоения программы ДТО  «Патриот»: 

Личностные:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 



многонационального российского общества, становления 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные:  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую 

для выполнения заданий из разных источников. 

 Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме 

кружка в соответствии с возрастными нормами). 

 Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками. 

 Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом. 

 Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 

Предметные: 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия и победы. 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

          Программа призвана способствовать:  

 стать достойным гражданином своего Отечества; 

 расширить представление о Конституции РФ, РТ; 

 формировать личные качества ребенка; 

 создать условия для жизнедеятельности коллектива с едиными 

задачами и общими направлениями деятельности; 

 создать условия для саморазвития школьника; 



 формирование и развитие нравственных идеалов, норм и правил 

общечеловеческой морали, чувства долга и чести, порядочности, 

правдивости, принципиальности, честности, требовательности к себе. 

 

Список учреждений, общественных организаций, с которыми 

сотрудничает ДТО 

 Сельская администрация 

 Архив 

 Совет ветеранов 

 СДК 

 Районная библиотека 

 Сельская и школьная библиотеки 

Тематическое планирование (68 часов) 

№ Тема занятия Виды деятельности учащихся Кол-

во 

часов 

1-2 Вводное занятие. Планирование 

работы на год 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

2 

3 Знакомство с историей села 1 

4 Знакомство со структурой и 

функциями сельской 

администрации 

Экскурсия, наблюдение 1 

5-8  Знакомство с архивными 

документами по истории села 

Экскурсия, наблюдение, 

самостоятельная работа 

3 

8-12 Поисковая работа: история 

названий улиц села Первомайское 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

5 

13-16 Работа над фильмом «Есть 

улицы…..» 

Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность 

Презентация 

3 



17-20 Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

героев России 

Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность. 

3 

21-24 Поисковая работа: долгожитель 

села 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

3 

25-28 Оформление альбома 

«Долгожители села» 

Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность 

Презентация 

3 

29-34 Поисковая работа: Участие наших 

односельчан в основных сражения 

ВОВ 

Оформление альбома «Наши 

односельчане в основных 

сражениях ВОВ» 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

5 

35-38 Награды наших ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность 

3 

39-42 Труженики тыла Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность 

3 

43 Наш край в годы войны Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

1 

44-47 Поисковая работа: Украденное 

детство ( о детях войны) 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

3 



48-53 Поисковая работа: развитие 

инфраструктуры села 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

5 

54-59 Поисковая работа: население, 

хозяйство села 

Сбор материалов 

Самостоятельная деятельность 

5 

60-62 Особенности природы нашего 

края 

Ответы на вопросы 

Сбор материала 

Встречи с жителями села 

Самостоятельная работа учащихся 

2 

63-66 Встреча с интересными людьми. 

Достижения наших односельчан. 

Презентация творческих работ 

 3 

67-68 Итоговое занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы работы 

Практика Теория 

1-2 Вводное занятие. Планирование работы 

на год 

2 1 1 

3 Знакомство с историей села 1  1 

4 Знакомство со структурой и функциями 

сельской администрации 

1  1 

5-8  Знакомство с архивными документами 

по истории села 

3 2 1 

8-

12 

Поисковая работа: история названий улиц 

села Первомайское 

5 4 1 

13-

16 

Работа над фильмом «Есть улицы…..» 3 3  

17-

20 

Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Дню героев России 

3 2 1 

21-

24 

Поисковая работа: долгожитель села 3 3  

25-

28 

Оформление альбома «Долгожители 

села» 

3 3  

29-

34 

Поисковая работа: Участие наших 

односельчан в основных сражения ВОВ 

Оформление альбома «Наши 

односельчане в основных сражениях 

ВОВ» 

5 4 1 

35-

38 

Награды наших ветеранов Великой 

Отечественной войны 

3 2 1 



39-

42 

Труженики тыла 3 2 1 

43 Наш край в годы войны 1  1 

44-

47 

Поисковая работа: Украденное детство ( 

о детях войны) 

3 2 1 

48-

53 

Поисковая работа: развитие 

инфраструктуры села 

5 4 1 

54-

59 

Поисковая работа: население, хозяйство 

села 

5 4 1 

60-

62 

Особенности природы нашего края 2 1 1 

63-

66 

Встреча с интересными людьми. 

Достижения наших односельчан 

3 2 1 

67-

68 

Итоговое занятие   1 

 

 


