


  Пояснительная записка 

Программа «Юный краевед» предназначена  для проведения 

кружковых занятий по историческому краеведению. В настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой 

родины”, восстановление духовности для формирования нравственной 

личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, 

что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу 

места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, 

надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам 

– Учалинскому району, деревням Малоказаккулово, Галиахмерово, 

Калуево, Амангильды.  

Разработанная программа предоставляет возможность детям, 

занимающимся в кружке «Юный краевед», расширить знания по истории, 

культурным традициям родного края. 

Основное направление  – внешкольное: изучение истории родного 

края и села, оформление и пополнение экспозиций школьного историко-

краеведческого музея. 

Программа адаптирована к условиям образовательного процесса 

общеобразовательной школы, в которой проводится работа по изучению 

истории малой Родины, собран краеведческий материал (документы, 

воспоминания, предметы материальной культуры) ведётся летопись села и 

школы, создан музей. 

Цель: формирование активной  гражданской позиции  учащихся, 

воспитание исторически грамотных детей, приобщенных к историческому 

наследию нашей страны, родного края средствами музейной педагогики. 

Задачи:   

-Изучение прошлого и настоящего Учалинского  района, обычаев, 

традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем районе и 

селах. 

-Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о 

районе. 

-Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

-Активизация поисковой деятельности учащихся. 

-Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения. 

-Пополнение фондов школьного музея работами учащихся по 

краеведению. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что 

занятия проводятся в школьном краеведческом музее. 

Программа предусматривает использование метапредметных связей с 

историей, литературой,  рисованием, музыкой. Использование экспонатов 

и документального материала, собранных кружковцами на уроках и во 

внеклассной работе. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 10-

14 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год (102ч.) 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение школьного краеведческого музея: 

экспозиций – 4;  

экспонатов основного фонда – 450 

стенды – 11 

Формы занятий: Ведущей формой организации занятий является 

групповая. Все занятия проводятся со всем составом кружка. При 

проведении поисковых  и исследовательских работ более продуктивной 

будет индивидуальная работа. 

Формы проведения занятий: 
-Экскурсия. 

-Занятия  

-Работа с документами. 

-Исследовательская деятельность 

-Создание презентаций, выставок. 

Режим занятий 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1,5 часа 2 раза- вторник, 

пятница 

3 часа 102 часа 

          Расписание  Вторник  15.00 - 16.30ч. Пятница  15.00 – 16.30ч. 

Прогнозируемый  результат и способы  определения  

результативности 



В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и 

умений, которые служат показателем результативности работы кружка. 

Учащиеся должны знать: историю своего края, села, своей школы. 

Учащиеся  должны  уметь: Соблюдать технику безопасности, правила 

противопожарной      безопасности, правила поведения на занятиях, на 

экскурсиях. 

-работать с историческими источниками;  

-уметь  брать интервью; 

-проводить экскурсии, беседы;  

-оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и 

творческих работах; 

-уметь представлять свою исследовательскую работу. 

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются: участие в школьных, районных и республиканских 

краеведческих чтениях, конкурсах, конференция. 

2. Учебно-тематический план 

Раздел теория практика всего     

I. Введение. 1  1  2    

II. Музей и история родного края. 7 3 10    

1. III. Родная школа. Её история и традиции. 4 4 8    

2.  VI. Мой дом. Родословная семьи. 3 5 8    

V. Этнография родного края. 4 2 6    

VI.  Поисково-исследовательская работа. 4 6 10    

VII.  История нашего села. 5 8 13     

IX. Итоговое занятие. – 2 2    

Всего 28 

занятий 

31 

занятий 

59 

занятий 

   

 

 

 

 

 



Содержание  программы. 

Тема 1. «Музей и история родного края»  

Теория: знакомство с историей основания и сел Амангильдинского 

сельского поселения, историей родной школы . 

Практика: учащиеся работают с папками «СМИ о селе», «История 

школы»; обновляют стенды школьного музея, проводят встречи с 

жителями села. 

Тема 2. «Родная школа. Её история и традиции» 

Теория: изучение истории МБОУ ООШ д. Малоказаккулово . Выпускники 

школы – уважаемые люди района, истории возникновения школьного 

музея.  

Практика: Встреча с учителями – ветеранами педагогического труда. 

Создание презентации « Директоры  МБОУ ООШ д. Малоказаккулово » 

Тема 3. «Мой дом. Родословная семьи» 

Теория: изучение истории своего имени и фамилии. Что они означают. 

Самые распространенные фамилии наших сёл.  

Практика: О чем рассказали фотографии из старого альбома. 

Построение генеалогического древа. Создание родословной своей семьи. 

Реликвии моей семьи.  

Тема 4. «Этнография родного края»  

 Теория: знакомство с этнографией, как наукой, с её особенностями и 

методологией. 

Практика: оформление тематической выставки « Женское украшение 

«Кашмау»; проведение мастер-классов с мастерицами 

Тема 5. Поисково-исследовательская деятельность»  

Теория: знакомство с источниковедением, как вспомогательной 

исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими 

источниками, с типами проектных работ, а также требованиями, 

оформлением и критериями защиты работы. 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских 

работ, выступления и защита своих работ по теме  « Поисковик 

Асфаньяров А.Н.- выпускник нашей школы» . 

Тема 6. Моё село: прошлое, настоящее, перспективы развития  

Теория: Изучение возникновения, становления и развития деревень 

Малоказаккулово, Галиахмерово, Калуево, Амангильды и Аблязово 

Практика: Встреча с жителями категории « Дети войны» 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Юный краевед» 

 

№ Темы Вид 

деят. 

План. дата Факт. 

дата 

1 Инструктаж по ТБ за учебный 

год.Правила ТБ при работе с ПК. 
Теория 

  

2 Выбор Совета музея.  План работы 

кружка на год  
Практ. 

  

3 Краеведение – наука о родном крае. Теория   

4 Основные виды источников: 

вещественные, изобразительные, 

письменные, особые (фотографии, 

видеофильмы, кинофильмы).  

Теория   

5 Ознакомление с ресурсами школьного 

музея.. 
Практ. 

  

6 Исследовательская работа. Организация 

занятий, формы и методы 

исследовательской работы. Программа 

текстовый редактор MS Word и  MS 

PowerPoint  

Теория   

7 Изучение истории родного края. 

История Учалинского  района. 

Теория   

8 Символика Республики Башкортостан и 

Учалинского района. 

Теория   

9 Известные люди родного края. Теория   

10 Достопримечательности и  музеи 

Учалинского района. 

Теория   

11 Фотографирование природы Практ   

12 Сбор фотографий о природе родного 

края 

Практ   

13 История МБОУ ООШ д. 

Малоказаккулово 
Теория 

  

14 Выпускники школы – уважаемые люди. Теория   

15 Учителя – ветераны педагогического 

труда 
Теория 

  

16 История возникновения школьного 

музея. 
Теория 

  

17 Создание презентации « Директоры-

ветераны нашей школы» 
Практ 

  

18 Встреча с учителем –ветераном 

Исламовой Г.М. 
Практ 

  

19 Встреча с учителем –ветераном 

Лутовым В.А. 
Практ 

  

20 Пополнение альбома « Выпускники 

школы» 
Практ 

  

21 Имя и фамилия. Что они означают Теория   

22 История происхождения моей фамилии. Теория   

23 Самые распространенные фамилии 

наших деревень 
Теория 

  

24 Наш старый альбом Практ   



25 Создание родословной своей семьи. Практ   

26 Создание родословной своей семьи. Практ   

27 Реликвии моей семьи Практ   

28 Реликвии моей семьи Практ   

29 Одежда башкир Теория   

30 Предметы быта башкир Теория   

31 Башкирская юрта Теория   

32 Женское украшение « Кашмау» Теория   

33 Женское украшение « Кашмау» Практ   

34 Встреча с мастерицей Фахритдиновой 

Анисой 

Практ   

35 Никто не забыт, ничто не 

забыто.Источники 

Теория   

36 Никто не забыт, ничто не забыто. 

Фотографии 

Теория   

37 Учителя-фронтовики.  Теория   

38 А.Г. Серебрянников-наш земляк Теория   

39 Видеосвязь с Г.А. Серебренниковым Практ   

40 Изучение семейного архива 

Серебренниковых 

Практ   

41 Изучение семейного архива 

Серебренниковых 

Практ   

42 Пополнение альбома  

“А.Г. Серебрянников» 

Практ   

43 Видеосвязь с поисковиком 

Асфаньяровым А.Н. 

Практ   

44 Изучение стендовых материалов  Практ   

45 Возникновение, становление и развитие 

деревни Малоказаккулово 
Теория 

  

46 Возникновение, становление и развитие 

деревни Галиахмерово 
Теория 

  

47 Возникновение, становление и развитие 

деревни Калуево 
Теория 

  

48 Возникновение, становление и развитие 

деревни Амангильды, Аблязово 
Теория 

  

49 История 4-ой фермы Байрамгуловского 

совхоза 
Теория 

  

50 Встреча управляющим 4-ой фермы 

Байрамгуловского совхоза Ишбулдиным 

Ф.А. 

Практ 

  

51 Пополнение альбома « Сансар-к0лк0 

с2с2р» 
Практ 

  

52 Пополнение альбома « СМИ о нашей 

деревне» 
Практ 

  

53 Участие в акции “Бессмертный полк” Практ   

54 Встреча с Зияевым Л.М. Практ   

55 Встреча с Гайсиной Насимой Практ   

56 Поход к природному памятнику  

« Ойло Караташ» 

Практ   



57 Экскурсия  Практ   

58 Итоговое занятие Практ   

59 Подведение итогов Практ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список кружковцев « Юный краевед» за 2021-2022 учебный год 

 

1. Билалова Розалия Ришатовна-2008 г.р. 

2.  Галиуллин Исламетдин Айнурович-2009 г.р. 

3. Гафанова Лиана Ильдаровна-2008 г.р. 

4. Ильгамова Эльмира Фанилевна- 2008 г.р. 

5. Ишмухаметова Миляуша Гаязовна-2008 г.р. 

6. Кильмухаметова Алтынай Хабировна- 2008 г.р. 

7. Мухаметкильдин Ислам Дильшадович-2008 г.р. 

8. Юмабаева Розалия Рифатовна – 2008 г.р. 

9. Гафанова Люзия Ильдаровна- 2011 г.р. 

10. Лутов Радмир Радикович-2011 г.р. 

11. Мухаметшин Руслан Рустамович-2011 г.р. 

12. Нигматуллин Баязит Азатович-2011 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


