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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

(далее – Концепция);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность программы 
Актуальность программы состоит в создании условий для приобщения детей к 

миру искусства через этнокультурную среду музея, расширить знания о быте русского 

народа. 

Новизна данной программы состоит в реальном участии детей в организации 

музейного дела, использовании местного регионального компонента, который ранее не 

подлежал изучению. Каждый учащийся самостоятельно выбирает основное направление 

деятельности в кружке: экскурсоводы, летописец, краевед. Занятия предполагают 

многообразие информации, расширяющей содержание материалов таких учебных курсов 

как история, география, МХК и др. Это важно, так как музейная среда и музейный 

предмет обладают большими возможностями эмоционального воздействия в 

нравственном воспитании. 

Отличительные особенности данной программы от других, уже существующих 

образовательных программ в том, что особое место в этом ряду отводится общеучебным 

умениям и способам деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий, 

которыми должны овладеть учащиеся. Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития ребенка, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

ученика независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Педагогическая целесообразность  
Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой различных 

профессий, ремесел, народных промыслов в процессе краеведческих изысканий 

оказывают определенное влияние на профессиональную ориентацию учащихся. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательской 

работе, встречи с интересными людьми помогают учащимся понять, как много сил и души 

вложили их предки в экономику и культуру края. Это воспитывает уважение к памяти 

прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и природному 

наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству. Кроме 
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того, именно в школьном музее присутствуют не только моменты восприятия, но и 

созидания, которые не завершаются с открытием, а продолжают развиваться далее 

Объем и срок освоение программы 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Наполняемость групп: человек: 25 человек  

Общее число участников –  25 человек.  

Программа ориентирована на обучающихся – 11-15 лет.  

Формы занятий 

Для успешного выполнения поставленных учебно – воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие занятия, различающиеся видами деятельности: рисование с 

натуры, рисование на заданные темы по представлению, воображению, по памяти, другие 

виды занятий : беседа, игра, путешествие, экскурсия – урок. 

Цель и задачи 

Цель Программы: обучение основам музейного дела, воспитание чувства 

патриотизма, любви к Родине, к её истории, культуре и традициям, развитие творческой 

думающей личности, обладающей историческими знаниями, которые необходимы для 

ориентации в современном мире, профессиональное самоопределение. 

Задачи:  

Обучающие:  

- изучить исторические и культурные ценности Липецкого района на примере основных 

достопримечательностей и исторических личностей; 

 - привлечь ребят к активному познанию родного края, осмыслению результатов и 

реализации их в практической деятельности – экскурсиях, творческих и 

исследовательских работах через познавательную и поисково-собирательскую 

деятельность;  

- способствовать развитию интереса к дальнейшему выбору профессии;  

- дать учащимся навыки работы над текстом экскурсий и технологии их проведения. 

Развивающие:  

- развить умение сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных 

деталей конкретной местности. 6 развить познавательный интерес, эмоционально-

ценностное отношение обучающихся к истории и культуре родного края; 

 - развить интеллектуальные и творческие способности, стимулировать интерес к 

краеведческому образованию;  

- стимулировать самостоятельную познавательную деятельность;  

- развить у обучающихся такие качества как любознательность, интерес, инициатива, 

ответственность, творчество, способности к самопознанию и стремления к саморазвитию. 

 Воспитательные: 

 - воспитать у ребят чувство любви и уважения к делам и традициям своего народа, к 

старшему поколению, желанию сохранить для следующих поколений страницы истории 

родного края; 

 - сплотить коллектив ребят, способных работать коллективно по выполнению 

конкретных заданий.  
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Таким образом, у обучающихся формируется позиция активного участия в 

преобразовании жизни и продолжении лучших традиций своей семьи, школы, города, села 

или деревни, и в конечном итоге, в желании служить идеалам своего государства. 

Содержание программы 

  По содержанию занятия в кружке «Музейное дело» делятся на изучение модулей 

«Музей-хранитель наследия веков»  и «Историческое краеведение». 

Модуль 1  «Музей-хранитель наследия веков» – 20 часа 

Утверждение плана работы кружка. Формирование обновлённого состава поисковой 

группы, группы экскурсоводов 

Разработка тем и распределение заданий каждому члену кружка в рамках порученного 

участка работы. 

Организация обучения группы экскурсоводов по новым экспозициям музея. 

Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Фонды школьного музея. 

Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната. 

Музейная экспозиция. Приёмы оформления музейной экспозиции. 

Правила заполнения инвентарной книги. Оформление картотеки музейных предметов. 

Обработка поступивших исторических памятников. 

Откуда я родом. Традиции моей семьи. 

Знакомство с наукой - генеалогия. 

Экспедиция к истокам. Мой род – моя крепость. 

Что такое родословная. 

Правила составления родословной. 

Составление родословного древа своей семьи. 

Экспедиция к имени. Основы антропонимики. 

История нумизматики как науки. О чём рассказывают монеты. 

Древнерусская сфрагистика. 

Древнерусские печати и штампы. 

Древнерусские печати и перстни. 

Коллекционирование – интересное увлечение 

 

Модуль 2 «Историческое краеведение.» - 14 часов 

 

История топонимики как науки. Способы образования географических названий. 

Имена рек, городов, сёл… 

Географические имена – свидетели прошлого. 

История названия нашего города. 

Летописцы истории родного края. 

Начало начал. Основание поселений. Хозяйственное освоение края. 

Архитектурное наследие родного края.       

Мир народных праздников. 

Народные предания и поверья о животных, растениях, предметах. 

Чистая и нечистая сила: домовой, водяной, русалка: возникновение, приписываемые 

народом возможности. 

Мир лубочных картинок. 

Народные промыслы и ремёсла. Русская народная игрушка и её непростое назначение 

Народные промыслы и ремёсла.. Сказ о Гончаре, Кузнеце и Мельнике. 

Коллекция гончарных изделий школьного музея. Прядение и ткачество. 

Работа над маршрутом «Русский ленок». Елецкое кружево.. 

Из бабушкиного сундука. О том, что и когда носили крестьяне 
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«По одёжке встречают», или о чём может рассказать одежда. 

Быт 70-х годов. 

«Мы во дворе играли..» 

Проведение тематических экскурсий «Предметы быта русской избы» 

 

 для подбора экскурсионного материала. 

 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

работу по сравнительному анализу различных исторических источников, игры – занятия, 

развивающие абстрактное и ассоциативное мышление, использование методических 

пособий, дидактических игр и  работ детей для создания тематических выставок, 

являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. Кроме того 

подготовленные детьми выставки могут служить зрительной информацией для родит 

Планируемые результаты программы 

Ученик должен знать: 

 основную музейную терминологию; 

 функции и задачи музея; 

 особенности экспозиционно-выставочной работы. 

 функции и задачи школьного музея; 

 особенности экспозиционно-выставочной работы; 

 правила написания, подготовки и проведения экскурсии. 

Ученик должен уметь:  

 ориентироваться в музейной терминологии; 

 пользоваться музейной терминологией; 

работать с основной документацией при подготовке научной концепции 

 

 пользоваться грамотной письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, уметь 

адаптировать текст. 

 работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций при 

создании проекта выставки; 

 работать с различными источниками для подбора экскурсионного материала. 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа реализуется в течение учебного года, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом. 

Учебный план рассчитан на 34 недели в учебный год, 1 час в неделю. . 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной аттестации 

1 Музей-хранитель наследия 

веков. 

24 Защита творческих проектов 

2 Историческое краеведение. 10 коллективная творческая работа 

 ИТОГО:  34  

 

                                       Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Оконча-

ние 

учебного 

года 

Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

жительн

ость 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

туристско-краеведческой 

направленности 

 «Музейное дело» 

 (9 – 14 лет).  

 

06.09 

2022 

23.05. 

2023 

34 недели 34 40 мин 

 

Количество детей в группе - 25 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год  

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, групповая, наблюдения,  экскурсии. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю 

 

Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения – 1 час в неделю (34 часа в год)  

Продолжительность занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором   МБОУ СОШ с. Хрущевка в свободное от занятий время. 

Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется 

дистанционно (раз в 2 недели) 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, поэтому занятия будут проходить в дистанционном формате. 

Формы аттестации 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности в 

преподнесении материала.  

При работе по данной программе вводный (первичный) контроль проводится на 

первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня учащихся, их 

способностей. Он может быть в форме собеседования или тестирования. Текущий 

контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы.  

Основной формой оценки и контроля образовательного процесса является 

творческая работа, отражающая результативность освоения программы по итогам 

просмотра работ и защиты проектов. 

Оценочные материалы 

Оценочный лист результатов аттестации учащихся 

Предварительная аттестация  

Срок проведения: сентябрь 

Цель: исследования имеющихся навыков и умений у учащихся. 

Форма проведения: собеседование, практическое задание, ролевая игра. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ. 

№ 

 

Параметры оценки Критерии оценки 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Теория Активность и 

правильные ответы 

на всех опросах. 

Низкая активность, 

допущение ошибок 

на опросах. 

Безынициативнос

ть на опросах, 

большинство 

ответов неверны. 
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2. Применение теории на 

практике. 

Активное, точное и 

логичное 

применение 

теоретических 

знаний в работе. 

Неточное 

применение теории 

на практике. 

Отсутствие 

применения 

теоретических 

приёмов в 

практической 

работе. 

 Генерация творческих 

идей и задач. 

Активное и 

результативное 

участие в мозговых 

штурмах. Также 

внесение в 

творческие 

процессы 

домашних 

заготовок.  

Участие в 

мозговых штурмах 

на посредственном 

уровне, слабая 

генерация идей.  

Безучастное 

отношение к 

мозговым 

штурмам, 

генерация идей на 

низком уровне, 

домашние 

заготовки 

отсутствуют. 

3. Личностный рост (на 

основе наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность 

в работе, 

дисциплинированн

ость, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, 

тщательность 

проработки 

изделий, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятельность 

в работе 

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно 

4. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях) 

Участие Не учитывается Не учитывается 

. Оценочный материал к итоговой работе 

Форма проведения итогов реализации. Программы проводится  в виде индивидуальной 

коллективной творческой работы.  

Творческая коллективная работа «Я - экскурсовод» (творческая коллективная работа в 

игровой форме) 

Порядок работы. 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Определить с детьми, что понадобится для этого. 

3. Деление на группы  с помощью жетонов или по желанию детей. 

4. Распределить роли между детьми (кто, что будет делать) 
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5. Составить план работы: 

6. Выбрать тему экскурсии. 

7. Придумать название экспонатов. 

8. Определить внешний вид экспонатов и их размещение в музее. 

9. Составить текст экскурсии. 

10. Приступаем к выполнению работы. 

11. Задача решена. Теперь можно провести экскурсию. 

12. Защита творческих проектов. 

Кадровое обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующее образование и квалификацию. 

Средства обучения 

Характеристика помещения для занятий по программе 

Помещение (просторный кабинет) 

Помещение должно быть хорошо освещенным, соответствовать санитарно–

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и 

педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1 Стол и стул учительские 

 

1 

2 Стол и стулья ученические 

 

15 

3 Магнитная доска 

 

1 

Технические средства обучения 

- компьютер с выходом в Интернет; 

- проектор; 
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- экран. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа курса «Музей-хранитель наследия веков». 

2. Рабочая программа курса «Историческое краеведение» 

 

9. Список литературы 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Колтаков В.М. Липецк. Страницы истории. – Липецк, 1991. – 168 с. 

3. Краеведение в современной школе: учебно-методическое пособие / Е.А. Семенова. 

–  Липецк: ЛИРО, 2008. – 98 с.  

4. Липецкий муниципальный район 80 лет. – Липецк: ОАО Полиграфический 

комплекс «Ориус», 2008,С. 80 

5. Липецкая областная детская газета «Золотой ключик». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

                             модуля «Музей-хранитель наследия веков» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой направленности  

 «Музейное дело» 

 

 

 

 

 

 

  

                                      Составила: Емельянова С.В. 

                                                       педагог дополнительного образования 
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с. Хрущёвка 

 2022 г. 

 

Модуль 1  «Музей-хранитель наследия веков» – 20 часа 

Планируемые результаты модуля 1 «Музей-хранитель наследия веков»  

Ученик должен знать: 

 основную музейную терминологию; 

 функции и задачи музея; 

 особенности экспозиционно-выставочной работы. 

Ученик должен уметь:  

 ориентироваться в музейной терминологии; 

 пользоваться музейной терминологией; 

работать с основной документацией при подготовке научной концепции выставки 

 

Содержание курса «Музей-хранитель наследия веков» 

 Утверждение плана работы кружка. Формирование обновлённого состава 

поисковой группы, группы экскурсоводов 

 Разработка тем и распределение заданий каждому члену кружка в рамках 

порученного участка работы. 

 Организация обучения группы экскурсоводов по новым экспозициям музея. 

 Исторические предпосылки возникновения музеев. 

 Фонды школьного музея. 

 Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната. 

 Музейная экспозиция. Приёмы оформления музейной экспозиции. 

 Правила заполнения инвентарной книги. Оформление картотеки музейных 

предметов. Обработка поступивших исторических памятников. 

 Откуда я родом. Традиции моей семьи. 

 Знакомство с наукой - генеалогия. 

 Экспедиция к истокам. Мой род – моя крепость. 

 Что такое родословная. 

 Правила составления родословной. 

 Составление родословного древа своей семьи. 

 Экспедиция к имени. Основы антропонимики. 

 История нумизматики как науки. О чём рассказывают монеты. 

 Древнерусская сфрагистика. 

 Древнерусские печати и штампы. 

 Древнерусские печати и перстни. 

 Коллекционирование – интересное увлечение 

 

Оценочный материал к творческой работе:Творческая коллективная работа «Я - 

экскурсовод» (творческая коллективная работа в игровой форме) 

 

3. Календарно-тематический план.«Музей-хранитель наследия веков.» 
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№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Утверждение плана работы кружка. 

Формирование обновлённого состава 

поисковой группы, группы экскурсоводов 

06.09  

2 Разработка тем и распределение заданий 

каждому члену кружка в рамках 

порученного участка работы. 

13.09  

3 Организация обучения группы 

экскурсоводов по новым экспозициям 

музея. 

20.09  

4 Исторические предпосылки возникновения 

музеев. 

27.09  

5 Фонды школьного музея. 04.10  

6 Экспонат. Информационный потенциал 

музейного экспоната. 

11.10  

7 Музейная экспозиция. Приёмы оформления 

музейной экспозиции. 

18.10  

8 Правила заполнения инвентарной книги. 

Оформление картотеки музейных 

предметов. Обработка поступивших 

исторических памятников. 

25.10  

9 Откуда я родом. Традиции моей семьи. 08.11  

10  Знакомство с наукой - генеалогия. 15.11  

11 Экспедиция к истокам. Мой род – моя 

крепость. 

22.11  

12 Что такое родословная. Правила 

составления родословной. 

29.11  

13 Составление родословного древа своей 

семьи. 

06.12  

14 Экспедиция к имени. Основы 

антропонимики. 

13.12  

15 История нумизматики как науки. О чём 

рассказывают монеты. 

20.12  

16   История нумизматики как науки. О чём 

рассказывают монеты. 

27.12  

17  Древнерусские печати и перстни. 10.01  

18 Древнерусские печати и перстни. 17.01  

19  Посещение краеведческого музея города 

Липецка. 

24.01  



15 

 

20  Коллекционирование – интересное 

увлечение. 

31.01  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

                             модуля «Историческое краеведение» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой направленности  

 «Музейное дело» 

 

 

 

 

 

 

  

                                      Составила: Емельянова С.В. 

                                                       педагог дополнительного образования 
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с. Хрущёвка 

 2022 г. 

 

Модуль 2 «Историческое краеведение» - 14 часов 

Планируемые результаты модуля 2 «Историческое краеведение.» 

 

Ученик должен  знать: 

 функции и задачи школьного музея; 

 особенности экспозиционно-выставочной работы; 

 правила написания, подготовки и проведения экскурсии. 

Ученик должен  уметь: 

 пользоваться грамотной письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, уметь 

адаптировать текст. 

 работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций при 

создании проекта выставки; 

 работать с различными источниками для подбора экскурсионного материала. 

 

2.Содержание модуля «Историческое краеведение.» - 14 часов 

 

История топонимики как науки. Способы образования географических названий. 

Имена рек, городов, сёл… 

Географические имена – свидетели прошлого. 

История названия нашего города. 

Летописцы истории родного края. 

Начало начал. Основание поселений. Хозяйственное освоение края. 

Архитектурное наследие родного края.       

Мир народных праздников. 

Народные предания и поверья о животных, растениях, предметах. 

Чистая и нечистая сила: домовой, водяной, русалка: возникновение, приписываемые 

народом возможности. 

Мир лубочных картинок. 

Народные промыслы и ремёсла. Русская народная игрушка и её непростое назначение 

Народные промыслы и ремёсла.. Сказ о Гончаре, Кузнеце и Мельнике. 

Коллекция гончарных изделий школьного музея.Прядение и ткачество. 

Работа над маршрутом «Русский ленок».Елецкое кружево.. 

Из бабушкиного сундука. О том, что и когда носили крестьяне 

«По одёжке встречают», или о чём может рассказать одежда. 

Быт 70-х годов. 

«Мы во дворе играли..» 

Проведение тематических экскурсий «Предметы быта русской избы» 

 

Оценочный материал к творческой работе:результатами участия в краеведческих 

форумах, олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, массовых мероприятия. 

Календарно-тематический план«Историческое краеведение.» 

№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

1 История топонимики как науки. 07.02  
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Способы образования географических 

названий. 

2 Имена рек, городов, сёл… 14.02  

3 Географические имена – свидетели 

прошлого. Архитектурное наследие 

родного края.   

21.02  

4 История названия нашего города. 28.02  

5 Летописцы истории родного края. 07.03  

6 Начало начал. Основание поселений. 

Хозяйственное освоение края. 

14.03  

7 Мир народных праздников 21.03  

8  Народные промыслы и ремёсла. 

Русская народная игрушка и её 

непростое назначение 

04.04  

9 Народные промыслы и ремёсла. Сказ 

о Гончаре, Кузнеце и Мельнике. 

Коллекция гончарных изделий 

школьного музея. 

 

11.04  

10  Из бабушкиного сундука. О том, что 

и когда носили крестьяне 

 

18.04  

11  Из бабушкиного сундука. О том, что 

и когда носили крестьяне 

 

25.04  

12  Проведение тематических экскурсий 02.05  

13   

Проведение тематических экскурсий 

16.05  

14 Проведение тематических экскурсий 23.05  
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