
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Новизна: кружок практикоориентированный, направленный на изучение 

истории прошлого своей малой Родины через историю вещей, предметов 

быта и историческую реконструкцию. Данному направлению уделяется 

большое внимание в изучении предметного курса истории, что 

предопределено новым ФГОС и Историко- культурным стандартом (ИКС), 

соответственно кружок имеет актуальную направленность. Он будет 

являться своеобразным подспорьем в изучении предмета история. 

Цель: изучение истории предметов, являющихся экспонатами школьного 

музея. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с экспонатами школьного музея и их историей. 

2. Определить назначение данных экспонатов в жизни людей, 

проживавших на территории родного края в разные исторические 

эпохи. 

3. Определить принадлежность экспонатов к историческим событиям, 

происходившим на территории родного края и связанных с историей 

России. 

Отличительные особенности данной программы: наличие в школе историко-

краеведческого музея, что позволяет ребятам в практических занятиях 

использовать экспонаты. 

Возраст детей: 8-15 лет 

Сроки реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю: 1 час 

Формы и режим занятий: экскурсии, лекции, видеолекции, практические 

занятия. Режим занятий: 40 мин . 1 день в неделю. 

Ожидаемые результаты: дети познакомятся различными экспонатами 

школьного музея, относящимися к разным историческим эпохам, что 

позволит глубже изучить историю родного края и историю России. 

Способы определения результативности: ПОУ в форме игры, тестирование. 

Формы подведения итогов реализации ДОП: выставки – экспозиции по 

тематическим разделам, посвященным различным историческим событиям в 

разные периоды истории родного края, отчет на районном смотре кружковой 

работы. 



 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Виды 

деятельности Всего  Теория  Практика  Сам/р 

 Вводное 

занятие 

1 1     

1 История нашего 

края с древних 

времен до 

возникновения 

русских заимок 

4 1 2 1 экскурсии, 

лекции, 
видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

2 История нашего 

края в XVII-

XIX веках 

15 5 5 5 экскурсии, 
лекции, 

видеолекции, 

практические 
занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

3 История нашего 

края в XX- 

начале XXI вв. 

14 4 5 5 экскурсии, 

лекции, 

видеолекции, 
практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

6 Заключительное 

занятие 

1  1    

 Всего: 34 11 13 11   

 

Календарный учебный график 

 

Наименование 
разделов 

месяцы Промежуточн
ая аттестация сен. окт. нояб. декаб. янв февр март апр май июнь 

Вводное занятие 1ч 1          - 

История нашего 

края с древних 

времен до 

возникновения 

русских заимок 4ч 

3 1         выставка 

История нашего 

края в XVII-XIX 

веках 14ч 

 3 4 4 3      выставка 

История нашего 

края в XX- начале 

XXI вв. 14 ч 

     4 3 4 3  выставка 

Заключительное 

занятие 1ч 

        1  Итоговая  
выставка  

Всего: 4 4 4 4 3 4 3 4 4 - Итого 34 

часов 

 

Содержание 



1. Введение. Знакомство со школьным музеем. 

2. История нашего края с древних времен до возникновения русских 

заимок. Рубило, отщепы, нуклеусы, теслецо. Камень для очага. 

Видеоэкскурсия в музей археологии. Петроглифы. Экскурсия на 

Шишкинские писаницы. Эвенки, буряты, тофалары. 

3. История нашего края в XVII – XIX вв. Кухонная утварь, предметы 

ремесел, быта, домашнего обихода. Красный угол. Экспонаты из 

раздела «Ссылка». Экскурсия в музеи сел Тутура, Чикан, Знаменка. 

Экскурсия в с.Анга. 

4. История нашего края в XX – начале XXI вв. Экспонаты из разделов 

«История школы», «История колхоза», «История ВОВ», «Дети войны». 

Экскурсия в с. Усть-Илга. 

 

Методическое обеспечение 

Материально-техническое: 

1. Компьютер, проектор.  

2. Экспонаты школьного музея 

Информационное: 

1. Экскурсии по школьному музею. Экспонаты школьного музея. 

2. Видеолекции по темам. 

Кадровое: учитель,  

Дидактическое: Материалы из поурочных разработок к элективному курсу 

«История с. Рудовка», экспонаты школьного музея 

Методическое: Поурочные разработки к элективному курсу «История с. 

Рудовка» 

 

Список использованной литературы: 

1. Бобкова Г.В. «История Рудовки», Иркутск, 2012  
2. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: 

Учеб.-метод, пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

3. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной 

педагогики для младших школьников: Первые шаги в мир культуры: Учеб.-метод. 

пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160с. 

4. Письмо МО России №28 – 51 – 181/16 от 12.03.2003 г.- Российский вестник детско-

юношеского туризма и краеведения, №2 (46) 

 



 

 


		2022-09-16T11:09:15+0800
	МКОУ РУДОВСКАЯ СОШ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




