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Пояснительная записка. 

Актуальность программы «Краеведение» вызвана к жизни одной из 

главных проблем современного образования сельских школьников – это 

проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине. 

За последнее время слова «русский», «святыни», «благородство», 

«патриот», «родная земля», «добро» вышли из потребления в нашей устной и 

письменной речи. Это значит, что жизненные явления, связанные с этими 

понятиями потеряны обществом, но не утрачены бесследно народом: 

   «Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать, 

В Россию можно только верить». 

Мы не должны стать «Иванами, не помнящими родства». Русский 

человек – это судьба, смысл которой виделся в сохранении для потомков 

вечных истин и передачи потомкам национального самосознания. 

Сегодня разрушен устойчивый многовековый уклад или мир русской 

деревни, основу которой составляли: жизнь народа «вслед за солнышком», т.е. 

по календарю, патриотизм, православная вера. Программа необходима, чтобы 

восстановить в сознании и характере человека некогда 

утраченное самосознание человека, самобытность образа жизни и вернуться к 

истокам истинных духовно-нравственных ценностей на историко-культурном 

краеведческом материале. 

В решении этих задач этнографии и культуре родного края принадлежит 

большое значение. Академик Д.С.Лихачев отмечал: «Любовь к родному краю, 

значение его истории – основа, на которой только и может существовать рост 

духовной культуры всего общества». И, продолжая эту мысль, писал: «Память 

– это не сохранение прошлого, это забота о будущем». 

В настоящее время все больше внимания уделяется истории, культуре, 

национальным традициям, самобытности отдельных народов и деятельности 

конкретных людей, открываются широкие возможности для использования 

краеведческого материала в учебно-воспитательной работе. 

Особенность программы в том, что часть занятий построена на местном 

краеведческом материале – это исследовательские работы учащихся школы. 

Программа рассчитана на 72 ч. и предназначена для учащихся 5-9 

классов. 

 

 



Цель программы: 

Познакомить учащихся с этнической историей, традиционным 

хозяйством, жилищем, предметами быта, укладом жизни, обычаями, 

традициями, общественными и семейными праздниками.  Внимание обратить 

на традиционный народный костюм, старинные детские игры и забавы, 

традиционные народные промыслы. 

Задачи: 

· Углубление знаний о жизни народа Приморского края, традициях, 

укладе жизни, обрядах, быте, нравах, промыслах, ремеслах, стиле и 

характере одежды 

·Знакомство с народным календарем, обрядами, праздниками; 

·         Открыть для себя святые места малой родины и дорогие 

памятные места, связанные с судьбоносными событиями в жизни нашего 

народа, с именами выдающихся людей. 

Назначение программы. 

1. На краеведческом материале содействовать воспитанию любви к 

родному краю. 

2. Воспитание чувства патриотизма, уважения к историко-культурному 

наследию. 

3. Расширение кругозора учащихся в сфере культурной жизни народа 

нашего края. 

Принципы построения 

1. Принцип интеграции 

Данная программа объединяет предметы: история, краеведение, 

этнография, литература, география, экология, музыка, изобразительное 

искусство. 

2. Принцип преемственности 

Программа построена  с учетом возрастных особенностей школьников, 

социокультурных возможностей территории, единства образовательного 

пространства с общеобразовательными предметами история, литература, 

география, изобразительное искусство. 

3. Принцип практической направленности 

Краеведческая работа по программе стимулирует развитие научно-

поисковой и творческой деятельности школьников, способствует 

профориентации на педагогическую профессию, расширяет кругозор выбора 

профессии. 

4. Принцип самообразования 



Создание условий для составления индивидуальных  планов 

самообразования по предмету, развитие общеучебных навыков работы со 

справочной и дополнительной литературой, документами; написание 

докладов, сообщений на данную тему, поиска наиболее эффективных форм 

творческой работы в домашних условиях. 

5. Сотворчество 

Учитель и учащиеся совместно осуществляют деятельность по 

достижению результатов. 

Основные средства воздействия (методики) 

 Зрительный ряд   

  Музеи         

 Экскурсии       

  Встречи с интересными людьми 

 Праздники (народные)     

 Краеведческий поиск     

 Исследовательская работа  

 Интеллектуальные игры  

 Фильмы с театрализованными представлениями 

 Литературно-исторические задания, кроссворды, викторины 

 Беседы 

Ведущие формы деятельности школьников. 

1. Творческая мастерская 

2. Выступление с докладами, сообщениями, исследовательскими 

работами 

3. Отзыв об экскурсии в музей или по интересным местам   родного 

края 

4. Подготовка выступлений на открытых общешкольных 

мероприятиях 

5.Подготовка и проведение «круглого стола», интеллектуальных игр, 

викторин, устных журналов, литературно-музыкальных композиций. 

  

  

  

 

 

 



Содержание 

Введение. 2 ч. 

Век истории проникает вглубь веков. 

С чего начинается родина? 

Раздел 1. Изучение родного края. 17 ч. 

Территория и границы родного края. Понятие родной край. История края. 

Родной край сегодня, перспективы его развития. 

Сбор материала для музея, встреча с односельчанами. Работа с документами 

школьного музея.  

Раздел 2. Быт, обычаи и нравы населения края в прошлом веке.   27 ч. 

Тема. Занятия населения. 3 ч. 

Особенности развития хозяйства. Орудия труда и постройки. Повинности 

крестьян. Кустарные промыслы (обработка дерева, кожи, глины, металла; 

портновский, валеночный, плотничий, рыболовный) 

Тема. Русские: семейный и общественный быт.   7 ч. 

Происхождение населения края. Влияние географических и природных 

условий  на образ жизни и быт народа. Традиционные нормы поведения и 

формы общения. Мир русской деревни. Происхождение названий улиц села. 

Крестьянское жилище. Внутренняя планировка, отделка мебели. Единство 

форм, конструкций, декора. В русской избе. древние образы в народном 

искусстве, символика цвета и форм (узоры, роспись, резьба). Конструкция и 

декор предметов народного быта. 

Достопримечательности села.  

Родники родного края. 

Тема. Письменные источники. 7 часов 

Письменные источники-знания о прошлом. 

Древнейшие рукописные памятники: рукописи, берестяные грамоты, 

краеведческие сборники. 

Знакомство с документами - письменными источниками школьного музея, 

фотодокументами. 

Тема. Народные праздники и обряды.   10 ч. 

Сельчане в народных песнях, обычаях, обрядах, легендах, суевериях и ложных 

убеждениях. Приметы, заговоры, обереги. 

Семейные праздники: родины, крестины, именины. Как играли свадьбу в 

старину. 



Что в имени моем. Моя родословная. 

Народный календарь. Календарные праздники.  Покров. Никола. Рождество. 

Пасха. Красная Горка. Сороки. Троица. Народные традиции и обычаи в 

современных праздниках.  

  Раздел 3. Традиционные игры и забавы жителей края.   3 ч. 

Тема. Игра в народной культуре.  3 ч. 

Кто придумал игры: дети или взрослые? Как они появились? Для чего нужны 

игры? Рождественские, новогодние игры и гадания. Масленичные, пасхальные 

игры. Мы играем в старинные игры. Лапта. Городки. Чижик. 12 палочек. 

Платочек. Разучивание и использование народных игр. 

Раздел 4. Поэзия народного костюма.   3 ч. 

Тема. Народная вышивка, кружево, ткачество.  3 ч. 

Котелинская вышивка (гладь, крест). Кружевоплетение. Узоры. Народный 

орнамент в композиции художественных изделий. Ткачество. Символическое 

значение орнаментальных мотивов в народной вышивке. 

Традиционный женский костюм: рубаха, понева, сарафан, запан, пояс, зимняя 

одежда. Головные уборы (повойник, платки, шали). Традиционная мужская 

одежда: рубаха, порты, штаны. Зимняя  мужская одежда. Мужской головной 

убор (шапка, фуражка, картуз). В чем ходили раньше (лапти, сапоги, валенки, 

бурки). Народный костюм и современная мода. 

Раздел 5. Люди России – люди моего края.  8 ч. 

Тема. Наши земляки. 4 ч. 

Ветераны Великой отечественной войны. Ветераны труда. Воины-афганцы и 

участники локальных войн. Труженики тыла. Моя семья. Судьба моей семьи в 

судьбе моего края. Составление буклетов и презентаций по афганской войне. 

Дети о Великой Отечественной войне. 

 

Тема. Школьный музей.12 часов 
Положение о школьном музее. Профиль музея, его размещение. 
Разработка текстов экскурсий: обзорной, тематической. Подготовка 

экскурсоводов и определение порядка их работы. 
 

 Обобщение.  1ч. 

Традиции наших предков сохраним и приумножим. 

Экскурсии по родному краю.  2 ч. 

    



 

Тематическое планирование 

  

 № занятия Тема 

1 

 2 

 

  

3 

4-5 

  

 6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11-12 

  

13 

 

14 

15 

16 

17-18 

          19 

          20 

21 

22 

Введение. Век истории проникает вглубь веков 

С чего начинается родина. 95 лет Шкотовскому району. 

 

Тема. Изучение родного края 
 

Территория и границы родного края. Понятие «родной край» 

 

Сбор материала по истории села 

 

История края 

 

Встреча со старожилами села, ветеранами труда, 

работниками сельского хозяйства 

 

Беседа «наше село: прошлое и современность» 

 

Краеведческая викторина «История села в названиях» 

 

Родной край сегодня, перспективы его развития. 

 

Поисковая деятельность Сбор материала о национальных 

традициях жителей села 

 

Беседа « Культура родного края на современном этапе 

развития». 

  

Тема. Занятия населения. 

Развитие хозяйства края. 

Кустарные промыслы. Торговля. 

  

Тема. Русские: семейный и общественный быт. 

Происхождение населения края. 

Мир русской деревни. 



23 

24 

25- 

26 

  

 27- 

28 

29 

30 

 

31 

 

 

32 

 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

41 

42 

 

 

Нормы поведения и нормы общения. 

Крестьянское жилище. 

В русской избе. 

Достопримечательности села. 

Родники родного края. 

Тема. Письменные источники 

Знакомство с документами – письменными источниками 

школьного музея, фотодокументами 
 
Письменные источники – знания о прошлом 
 
Древнейшие рукописные памятники: 
 
Знакомство с документами– письменными источниками 

школьного музея, фотодокументами 
 

Тема. Народные праздники и обряды 

Народный календарь. 

Календарные праздники (Покров, Михаловка, Николин день, 

Сороки) 

Семейные праздники. 

Песни жителей села. 

Диалекты. 

Легенды, суеверия, заговоры, обереги. 

Свадьба. 

Что в имение моем. 

Презентация проекта «Имя и родословная» 

Народные традиции и обычаи в современных условиях. 

Таесень. 

  

Тема. Игра в народной культуре. 

Кто придумал игры. 

Мы играем в старинные игры. 

  



43 

44 

45 

 

 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

 

55 

56 

57-58 

 

59-62 

 

63-64 

 

65 

 

 

66 

67 

68 

Тема. Традиционный народный костюм. 

Вышивка. 

Женский костюм. 

Мужской костюм. 

  

Тема. Наши земляки. 

Ветераны Великой отечественной войны. 

 Ветераны труда.  

Воины-афганцы и участники локальных войн.  

Труженики тыла. 

Судьба моей семьи в судьбе моего края.  

Составление буклетов и презентаций по афганской войне. 

Дети о Великой Отечественной войне. 

 

Тема. Школьный музей. 

Знакомство с экспонатами школьного музея. 

 

История школы в стенах школьного музея 

 

Разработка текстов экскурсий: обзорной, тематической 

 

Разработка текстов экскурсий: обзорной, тематической 

 

Обучающее занятие по проведению экскурсий в мемориально-

художественном школьном музее. 

 

Экскурсия в школьный музей учащихся 1-4 классов. 

 

Работа в мемориально-художественном школьном музее 

(оформление экспозиции) 

 

  

Экскурсия «Уголок народной избы» в школьный музей. 

 Конкурс рисунков «Народная изба» 



69-72 Обобщение. Традиции наших предков сохраним и 

приумножим. 

 

 


