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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа курса дополнительного образования «Историческое 
краеведение» разработана в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказа от 29 
августа 2013 г. N 1008 об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Голубинской И. Ф. и 
Цибринской В.А. «Историческое краеведение».

В Программе предусмотрены различные направления, расширяющие знания о своем 
родном крае и его людях для более глубокого понимания особенностей его природы, 
исторических процессов, культуры, хозяйствования и их взаимосвязи с природой, 
историей и культурой страны. Не включенные в общеобразовательные программы школы 
Археология, Этнография, Генеалогия, Устная история составляют четыре блока 
Программы.

Актуальность
Рубеж XX и XXI столетий стал для России действительно переломным этапом. 

Перемены затронули и школьные музеи. Современный музей образовательного 
учреждения (школьный музей) является уникальной точкой преломления культуры и 
образования. Усиление краеведческой составляющей образования - позитивная тенденция 
нашего времени и лучшая основа для патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы:

Патриотическое, духовное и нравственное развитие сельских школьников через музейные 
ценности, познание сибирских традиций, обычаев, своих корней.
Задачи:
• расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по 
истории, биологии, литературе, географии;
• содействовать гармоничному развитию личности с активной гражданской 
позицией;
• создать детям условия для реализации их личных творческих способностей в 
поисковой, учебно - исследовательской и проектной деятельности;
• развивать и поддерживать интерес детей к изучению истории своей семьи, поиску 
своих корней, сохранению и возрождению семейных традиций и обычаев.

1.3.Содержание программы

№ 
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Всего Теория Практика

1 Археология 36 9 27 самоконтроль
2 Этнография 36 15,5 20,5 самоконтроль
3 Устная история 42,5 14,5 28 самоконтроль
4 Генеалогия 38,5 10 28,5 самоконтроль



Содержание учебного плана

Раздел 1. Археология

Теория. Знакомство с деятельностью Д. А. Клеменца - ученого исследователя в области 
археологии, этнографии и истории Сибири. Памятники природы российского значения на 
территории района. Памятники истории и культуры на Шарыповской земле.
Практика. Российское законодательство об охране памятников истории и культуры. 
Знакомство с публикациями С. Красниенко, А Субботина, Э. Вадецкой - ученых 
археологов ИИМК РАН г. С. - Петербурга.
Определение места археологических раскопок. Аэрофотосъемка. Случайные открытия. 
Раскопки. Начало раскопок. Обработка и регистрация находок. Публикация результатов. 
Работа со сравнительной таблицей «Культуры юга Сибири в хронологии всемирной 
истории», составленной С. Красниенко и А. Субботиным, учеными археологами ИИМК 
РАН г. С. - Петербурга. Археологическая коллекция школьного музея.

Раздел 2. Этнография
Теория. Подворья, день улицы и другие традиционные праздники.
Практика. Знакомство с основными обрядами, традициями народов проживающих в 
районе и городе.
Встречи, беседы с представителями общин (интервьюирование, анкетирование). 
Поисковая деятельность для пополнения фонда этнографической коллекции школьного 
музея. Выставка ДПИ.

Раздел 3. Устная история
Теория. Жизнедеятельность в Шарыповском районе во второй половине XX века.
Промышленность. Сельское хозяйство. Образование. Здравоохранение. Культура. Спорт. 
Торговля. Социальная сфера. Демографические всплески и спады.
КАТЭК - Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Строительство и люди 
промышленного труда. Шарыповский район в XXI веке. Природные богатства. 
Экономический и социальный уровни. Население. Программа изучения исчезнувших и 
исчезающих сел, деревень.
Практика. Знакомство с документами архивов. Беседы с ветеранами труда, 
заслуженными работниками, передовиками и др. обработка материалов анкетирования и 
интервьюирования для учебно-исследовательских работ и проектов. Знакомство с 
материалами архивов, газетных публикаций. Поисковая деятельность (интервью, анкеты, 
проекты, исследования).

Раздел 4. Генеалогия
Теория. Семейные родственные взаимоотношения. Фамилия - флаг семьи. 
Профессиональные традиции семьи, рода.
Практика. Работа с личным семейным архивом. Мои предки. Кем они были. Их занятия, 
увлечения, хобби. Семейные родовые традиции, праздники и др. Конкурсы рассказов, 
викторины. Продолжение составления древа учащегося. Сбор материала о своем роде 
через топонимические источники. Расписывание родовых линий по географической 
принадлежности. Создание фотогалереи по географии рода. Карта "География рода". 
Легенды, домыслы, загадки в истории рода. Практические работы. Составление 
хронологической таблицы основных событий истории страны в соотношении с родовым 
древом. Семейный кодекс России. Знакомство с основными статьями Семейного кодекса 
России (практические занятия). Тесты. Беседы.



1.4. Планируемые результаты

Краеведы будут знать о памятниках археологии, природы и культуры малой родины, 
получат общие представления об исследованиях на Шарыповской земле, о современных 
традициях села, города, района, познакомятся с основными обрядами и традициями наций 
и народностей, проживающих на территории района, получат возможность развивать и 
поддерживать интерес к изучению истории своей семьи, поиску своих корней. 
Обучающиеся будут уметь выполнять практические информационно-реферативные 
творческие работы и учебно-исследовательские работы, вести поисковую работу, иметь 
первые навыки экскурсовода, с применением на практике читательской и цифровой 
компетенций.



2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарно - учебный график
№ 
п/п

Месяц Число Время 
проведения 

занятия

Форма занятия Кол-во 
часов

Тема занятия Место 
проведения

Форма контроля

1 17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие

2,5-2 Д. А. Клеменц- 
организатор музейного 
краеведения в Сибири

МБОУ БСОШ 
№1, школьный 

музей

самоконтроль

2 17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие 

Экскурсия

2,5-2 Памятники археологии, 
истории, природы, 
культуры Шарыповского 
района

школьный 
музей

самоконтроль

3 17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие

2,5-2
2,5-2

Охрана памятников 
археологии, истории, 
культуры, природы

школьный 
музей

самоконтроль

4 17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2,5-2
2,5-2

Отчеты об 
археологических 
раскопках на территории 
Шарыповского района.

школьный 
музей

самоконтроль

5 17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие

2,5-2 Как сохранить 
археологические 
свидетельства

школьный 
музей

самоконтроль

6 17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие

2,5-2 Культуры юга Сибири в 
хронологии всемирной 
истории

школьный 
музей

самоконтроль

7 17.35.19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35.19.35

Комбинированное 
занятие

2,5-2
2,5-2
2,5-2
2,5

Современные 
традиционные праздники 
в Шарыповском районе

школьный 
музей

самоконтроль



8 18.05-19.35
17.35.19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5

2

Основные обряды, 
традиции наций и 
народностей, 
проживающих на 
шарыповской земле

школьный 
музей

самоконтроль

9 17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2,5-2
2,5-2
2,5-2
2,5-2

Жизнедеятельность в 
Шарыповском районе во 
второй половине XX века

школьный 
музей

самоконтроль

10 17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35

Лабораторное 
занятие

2,5-2
2,5-2 
2,5

КАТЭК - Всесоюзная 
ударная комсомольская 
стройка

школьный 
музей

самоконтроль

И 18.05-19.35
17.35-19.35

Комбинированное 
занятие

2-2,5 Красноярский край на 
рубеже XX и XXI веков.

школьный 
музей

самоконтроль

12 18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2-2,5
2-2,5

Шарыповский район в 
XXI веке

школьный 
музей

самоконтроль

13 18.05-19.35
17.35-19.35

Лабораторное 
занятие

2-2,5 Семейные родственные 
взаимоотношения

школьный 
музей

самоконтроль

14 18.05-19.35
17.35-19.35

Комбинированное 
занятие

2-2,5 Фамилия - флаг семьи Кабинет 
истории

самоконтроль

15 18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Комбинированное 
занятие

2-2,5-2 Профессиональные 
традиции семьи, рода

Кабинет 
истории

самоконтроль



16 17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35
17.35-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2,5-2
2,5-2
2,5

Карта расселения 
родственников

Кабинет 
истории

самоконтроль

17 18.05-19.35
17.35-19.35

Комбинированное 
занятие

2-2,5 История страны - история 
рода

Кабинет 
истории

самоконтроль

18 18.05-19.35
17.35-19.35
18.05-19.35

Учебно
тренировочное 

занятие

2-2,5-2 Семейный кодекс России Кабинет 
истории

самоконтроль

2.2. Условия реализации программы: кабинет истории, школьный музей, учебно-методические материалы, экспонаты музея.
2.3. Формы аттестации: защита реферата, демонстрация тематической презентации, экскурсия в школьный музей, участие в муниципальных 
или краевых конкурсах.
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