


Пояснительная записка  

Изучение истории родного края - важная составная часть 

образовательного и культурного процесса, связанного с формированием 

гармонично развитой личности. Для человека важно знать свою 

родословную, историю своего города, деревни, села, населенного пункта, в 

котором жили его деды и прадеды. 

В связи с этим возрастает роль исторического краеведения, являющегося 

одним из важнейших источников расширения знаний о родном крае, 

воспитания любви к нему, формирования гражданственности у 

обучающихся. 

Краеведение - это разностороннее изучение какой-либо территории на 

научной основе. Объектами изучения являются социально-экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие данной местности. 

Личность воспитанника выступает в роли субъекта познания. 

Дополняя школьный курс истории, краеведение раскрывает связи 

Тамбовской области с Россией, помогает понять единство истории края с 

историей страны. 

При изучении истории края формируется чувство причастности к 

истории каждого и ощущение творца истории. 

Объектами изучения являются социально, экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие села, города, района, 

края. История родного края рассматривается как часть, отечественной 

истории, а местные события как проявление закономерности исторического 

процесса. Это означает, что краеведческий материал тесно связывается с 

курсами школьных программ по региональному компоненту, краеведению и 

отечественной истории. 

Программа «Истоки» - краеведческо-поисковой направленности. 

Программа направлена на развитие у членов объединения творческих 

способностей через реализацию их интересов и возможностей. 

Общекультурная направленность программы подразумевает 

формирование у воспитанников системы знаний и представлений об 

окружающей действительности через поисковую деятельность, походы - 

экспедиции, встречи с ветеранами войны и труда, общественно-полезную 

работу, лекционную и экскурсионную деятельность. Через персонификацию 

изучаемых событий программа призвана обеспечить расширение знаний по 

истории страны и родного края. Практическое использование материала 

раскрывает созидательные возможности воспитанников, укрепляет такие 

черты характера как целеустремленность, ответственность, трудолюбие, 

коммуникабельность. 

Новизна программы «Истоки» состоит в расширении 

образовательного пространства через междисциплинарный подход на основе 

интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям знания, что 

позволяет стимулировать стремление к творчеству, к расширению и 

углублению своих знаний, а также развивает способности к соотнесению 

разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний. 
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Актуальность программы выражается в общественно-полезной 

направленности работы творческого объединения. Это не только сбор и 

обработка краеведческого материала, но и использование его при 

проведении экскурсий, встреч с интересными людьми, составлении карт - 

маршрутов, презентаций к знаменательным датам. Немало важно оказание 

практической помощи ветеранам войны и тыла, пожилым жителям поселка.  

Педагогическая целесообразность Воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является 

одной из основополагающих задач развития личности. Выполнению этой 

задачи способствует программа деятельности творческого объединения. 

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, 

объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, изобразительными объектами наследия в 

среде их бытования, в музеях и архивах, обучающиеся получают более 

конкретные и образные представления по истории, культуре и природе 

своего края. Они учатся понимать, как история малой Родины связана с 

историей России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на 

развитие этих процессов в родном крае, школе. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы 

В современных кризисных для России условиях важно сохранить у 

подрастающего поколения, присущую русскому патриотизму, веру в 

реальные возможности своей Родины, воспитать высокую ответственность за 

ее судьбу, а в случае необходимости - желание встать на ее защиту. 

Отсутствие деятельностной, плодотворной любви к Отечеству, 

проявляющейся в повседневных будничных делах, составляет одно из 

главных препятствий для прогресса России. 

Наше будущее должно иметь духовно-нравственные основы, свой 

духовно- нравственный стержень - любовь к Отечеству и своей Родине, без 

этого невозможно продвижение нашего общества по пути к прогрессу, как в 

экономике, так и в образовании, в культуре. 

Таким образом, патриотизм - это синтез духовно-нравственных, 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которая проявляется в 

любви к Родине, к своему долгу, в стремлении и умении беречь и 

приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей 

национальной культуры, своей земли. В условиях ослабления 

патриотического и интернационального воспитания в России, будет 

правильным, если национальным российским традициям и ценностям, 

достижениям национальной культуры русского и других народов в школе и 

системе дополнительного образования будет отдано приоритетное значение. 

Работа творческого объединения школьников - это активная форма 

организации и подачи знаний учащимся школ, позволяющая с наибольшей 

отдачей использовать поисково-исследовательский материал, что 

способствует развитию творческих способностей обучаемых, особенно при 

использовании ИКТ. 
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Данная программа основывается на принципе связи теории с 

практикой, обучения с жизнью. 

Методической основой программы являются подходы, формы и методы 

работы с детьми, традиционно применяемые в сфере дополнительного 

(внешкольного) образования. 

Сущностью предлагаемого данной программой подхода является 

проведение со школьниками экскурсий, в процессе которых дети знакомятся 

с реальными, живыми объектами истории, учатся самостоятельно познавать 

исторические процессы родного края и страны. 

Таким образом, программа  представляет собой не только программу 

краеведческого образования, но также и программу духовно-нравственного 

воспитания детей 

Уровень освоения программы базовый. 

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет социально-педагогическую  направленность.   

Цель программы: 

 – Знакомство с историей края, города, села, семьи, попытаться понять 

прошлое, не только скрытое в исторических фактах, но и в традициях, 

народных обрядах, критически осмысливать его связь с настоящим. 

Развивать навыки работы с документами, энциклопедиями и другой научной 

литературой, выделять главное, обобщать и систематизировать материал. 

Формирование гражданского самосознания школьников на основе 

организации краеведческой работы. 

Задачи программы:  
1.Воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей малой 

родине, позитивных установок для решения экологических, исторических, 

социально-экономических проблем своей страны, своего региона, своей 

местности; формирование потребности к активному соучастию в решении 

социально-экономических, экологических и других проблем ; сохранение и 

изучение традиций культуры народов;  

2.Углубленное изучение истории; развитие навыков наблюдения, 

исследования, проектирования, ознакомления с методами познания объектов 

краеведения;  

3.Приобретение компетентности в использовании полученных знаний и 

умений в повседневной жизни, в выборе учащимися путей рационального и 

эффективного приложения сил на благо  России.  

    4. Формирование реальных представлений у учащихся о природных,         

исторических, социально-экономических системах , осознанного отношения к 

достижениям национальной культуры;  

5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе исследования, наблюдения, экспериментальной работы. 

Задачи – уметь пользоваться материалом и анализировать его, научиться брать 

интервью, работать с документами и бережно относиться к ним. Одной из 

задач программы и еѐ реализации является выполнение проекта. При 

составлении программы учитываются возрастные особенности детей и их 

интересы. Для выполнения проекта дети возраста 12-13 лет и старше т.к. 
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работа требует определѐнных физических нагрузок (поисковая работа). Для 

реализации программы используются различные методы и формы для 

поддержания интереса у детей и здоровьесберегающей направленности 

(экспедиции, экскурсии, поисковая работа и т.д.).Материал располагается 

таким образом, чтобы обеспечить взаимосвязь и переход от простого к 

сложному. Занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть состоит из изучения материала, практическая – из 

поисковой работы. Программа рассчитана на 2 года обучения (68 часов) 

                                          Задачи программы 

             Задачи 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

ОБУЧАЮЩИЕ - Изучение своей малой 

родины; 

-Знакомство с 

памятниками села; 

-Посещение музеев 

села. 

 

- Определить вклад 

своей семьи 

(родственников) в ВОВ; 

- Узнать символику 

Тамбовской области; 

- Познакомить со 

знаменитыми 

земляками; 

РАЗВИВАЮЩИЕ - Способствовать развитию коммуникативных 

способностей; 

- Развивать интерес к прошлому; 

- Поддерживать традиции и историю своей семьи; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ - Воспитание нравственных качеств: уважения к 

старшим и пожилым; патриотизма, доброты, 

ответственности. 

Принципы краеведческого воспитания и образования:  

1. Принцип научности - включение в содержание основных понятий, 

взаимосвязь и единство человека и природы, системность обучения и 

воспитания;  

2. Принцип демократичности - достигается не только тем, что 

общеобразовательное учреждение определяет вариант ее реализации, но и тем, 

что учитель самостоятельно избирает пути достижения планируемого 

программой результата деятельности; 

3. Принцип практической направленности - практическая направленность 

реализуется за счет введения в каждый блок практических занятий, экскурсий, 

творческих заданий.  

4. Принцип гуманизации - достигается за счет ведения краеведческого 

материала, который используется для углубленного изучения смежных 

предметов, позволяет сделать основные сведения ярче, ближе и интереснее, 

способствует эффективному формированию ценностных ориентаций, развитию 
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интереса и уважения к истории своего народа, своего края. Школьники получат 

сведения об истории, познакомятся с выдающимися людьми: деятелям науки, 

культуры, образования, экономики, внесшими свой вклад в освоение и развитие 

региона.  

Основные направления краеведческой работы:  
1.Историко-краеведческое: сбор материалов и фактов о жизни и обычаях ; 

знакомство с культурой края; изучение истории края.  

2.Эколого-краеведческое направление ориентировано на формирование 

экологической культуры подрастающего поколения,  

3.Военно-историческое: ведение поисковой работы, сбор фактов и 

материалов об участниках различных военных событий.  

Программа по дополнительному образованию способствует развитию у 

школьников следующих умений и навыков:  
 владение конкретно-историческими сведениями, касающимися 

различных аспектов развития округа, района, села;  

 использование историко-биографической информации, касающейся 

выдающихся исторических личностей края;  

 приобретение навыков работы с научно-популярной и справочной 

литературой, СМИ, архивными материалами;  

 владение технологическими знаниями, связанными с обработкой 

экспонатов, основанными на осмыслении исторического опыта 

человечества;  

 отработка элементов исследовательских процедур, связанных с 

поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, представлением 

результатов самостоятельного микроисследования.  
 

Предполагаемые результаты программы ―Истоки‖ включают следующие 

формы контроля:  

 текущий контроль рецензирование знаний;  

 тематический контроль (тестовые задание);  

 обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций личных 

достижений, полученных в результате краеведческой - 

исследовательской деятельности (самостоятельно подготовленных 

энциклопедических справок, устных и письменных докладов и 

сообщений, проектных работ).  

В связи с тем, что часто учащиеся выполняют исследовательские проекты по 

своей инициативе, и с учетом направленности познавательных интересов 

целесообразно при оценке результата деятельности использовать 

нетрадиционную систему оценивания – портфолио-оценку или портфель 

достижений учащегося.  

Образовательные: 

1. углубление и расширение имеющихся у детей бытовых знаний 

экологии и знаний о природе; 

2. формирование системы знаний о нравственных  проблемах 

современности и пути их разрешения; 
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3. освоение норм и правил поведения и деятельности в обществе, 

взаимодействия с природой; 

4. формирование позитивного  взгляда на мир, целостного 

представления о взаимодействии людей , как частью природы. 

Развивающие: 

1. формирование мотивов, потребностей и привычек целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

2. развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; 

3. развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды. И памятников истории 

Воспитательные: 

1. воспитание духовно-нравственных  направленных ценностных 

ориентации личности, мотивов и потребностей; 

2. формирование эмоциональной отзывчивости учащихся к природе, 

формирование опыта эмоционально-волевого отношения к решению 

эколого-биологических проблем на личностном уровне; 

3. воспитание политической  культуры. 

Адресат программы 

Программа «Истоки» адресована обучающимся среднего школьного 

возраста, возрастной состав группы 12 – 13 лет.  Содержание программы 

ориентировано на добровольные, разновозрастные и одновозрастные группы 

детей. Состав группы постоянный.  Количество учащихся в группе 15 

человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 68 часа.  На каждый год обучения 

отводится 34 часа. 

Форма обучения: очная. 

                                       Учебно-тематический план 

                                           Первый год обучения 

№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Тамбовский край в 

древности. 

Археологические 

памятники. 

10 4 6 

3 Основание нашего села. 10 3 7 

4 Образование в селе. 9 2 7 

5 Экскурсии. 3 - 3 
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6 Защита проекта. 1 1 - 

7 Итого. 34 11 24 

                                           Второй год обучения. 

№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Тамбовская символика. 2 1 1 

3 Знаменитые земляки. 8 2 7 

4 Родословное древо. 4 1 3 

5 Мои родственники в 

ВОВ. Книга памяти. 

9 3 6 

6 Сбор предметов старины. 8 2 6 

7 Защита проекта. 2 2 - 

8 Итого. 34 10 24 

Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое           

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

 Энциклопедии; 

 Газеты, журналы; 

 Фотоматериалы; 

 Кабинет, столы, стулья; 

 Компьютер. 

 Методический материал 

(проекты, презентации, 

сообщения, доклады). 

 Тематическая литература; 

 Фотоматериалы. 

Содержание программы. 

Первый год обучения:   

      1.Вводное занятие.                                                    

Теоретическая часть.  Знакомство с программой, целями курса. Требования к 

выполнению  проекта.     

Практическая часть. Техника безопасности при проведении экскурсий. 

2.Тамбовский край в древности. 

Теоретическая часть. Изучение появления людей на территории Тамбовской 

области, стоянок,       могильников.  

Практическая часть. Памятники села (Тамбовский вал, с.Покрово- 

Пригородное). 

3.Основание нашего села. 

Теоретическая часть. Причины появления села, названия. Особенности 

местности.  
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Практическая часть. Посещение музеев нашего села. (музей колхоза  им. 

Ленина, музей В.Афанасьева.) 

4.Образование в селе. 

Теоретическая часть. Выявление причин для появления учебных заведений в 

селе.  

Практическая часть. Знакомство с историей школы.(Интервьюирование, сбор 

информации). 

5.Экскурсии. 

Теоретическая часть. Виртуальная экскурсия. 

Практическая часть. Посещение музеев села и города. 

6.Защита творческой работы. 

Теоретическая часть. Учащиеся выполняют работу на одну из пройденных 

тем. 

Второй год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с программой, целями курса. Требования к 

выполнению проекта. 

Практическая часть. Инструктаж по т/б 

2.Тамбовская символика. 

Теоретическая часть. Герб Тамбова и городов Тамбовской области. 

Практическая часть. Выполнение творческой работы ( Герб моей семьи). 

3.Знаменитые земляки. 

Теоретическая часть. Работа с Тамбовской энциклопедией. Посещение 

музеев. Практическая часть.  Выполнение сообщения о знаменитом 

земляке. 

4.Родословное древо. 

Теоретическая часть. Составление своей родословной. Поиск информации о 

своих предках.  

Практическая часть. Работа в архиве. 

5. Мои родственники в Великой Отечественной войне. 

Теоретическая часть. Вклад моей семьи в победу.  

Практическая часть. 

Работа с книгой Памяти. 

  6. Сбор предметов старины. 

Практическая часть. Поисковая работа. 

7. Защита проекта. 
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Теоретическая часть. Учащиеся выполняют проект на одну из пройденных 

тем. 

Практическая часть. Проведение конференции. 

Режим занятий - 1 часа в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут. 

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические работы. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает творческая, 

самостоятельная  деятельность учащихся. 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения: 

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике; 

 умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в 

обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

 активное участие в коллективной познавательной деятельности. 

2 год обучения: 

 умение работать с историческими материалами и документами; 

 умение самостоятельно работать интернет-ресурсами, писать 

рефераты; 

 знание основных краеведческие проблемы   города, села, форм и 

методов охраны исторических памятников. 

Условия  реализации программы 
Занятия будут проводиться в кабинете биологии S=64 м

2
, 

необходимое оборудование имеется, состояние кабинета соответствует 

требованиям СанПИНа. 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций), 

Дидактический и лекционный материал, методики по 

исследовательской работе («История нашего села», «Изучаем исторические 

науки», «Генеалогическое древо», «Наша школа, «Знаменитые земляки»). 

Участие в реализации  проектов : «История села», «Мои родственники 

в ВОв», « Родословная моей семьи», «Памятники природы села Покрово - 

Пригородного», путешествие реальное и виртуальное по Малой 

экологической  тропе учебно-опытного участка, наглядные пособия   

печатного характера и самостоятельно изготовленные   на практических 

занятиях. 

Методическое обеспечение программы 

Форма занятий включает в себя, как теоретические, так и 

практические занятия (экскурсии и т.д).  

Для облегчения подачи и появления элементов увлекательности 

материал в процессе обучения предлагается в игровой форме. 

На занятиях применяются различные формы деятельности: ручной 

труд, викторины, выставки, конкурсы и др. 
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При проведении занятий используются различные методы: рассказ, 

беседа, диспут, игра и т.д., а также экологические рассказы и экологические 

сказки, что легко воспринимается детьми и заставляет их размышлять и 

делать свои собственные выводы.  

Формы аттестации: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, 

качество которых проверяется через промежуточный контроль: участие в 

конкурсах, смотрах, выставках экологической направленности. 

В качестве итоговой формы контроля знаний, умений, навыков 

учащиеся выполняют и защищают проекты различной сложности, которые 

зависят от уровня теоретической и практической подготовки учащихся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка,  грамота,  журнал посещаемости, фото. 

 

Список литературы для педагога 

1. Булыгина С.В., Муравьѐва И.И., Ходякова Г.И. Тамбовские даты. 2009  

Календарь знаменательных и памятных дат по Тамбовской обл. —Тамбов: 

Пролетарский светоч, 2008. — 192 с.  

2. Двухжилова И.В. История Тамбовского края с древнейших времѐн до 

середины XIX века  

Учебное пособие - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 120 с.  

3. Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Выпуск 1  

Тамбов: Типография Губернского Правления, 1890. — 225 с. 

4. Нарцов А.Н. Древнейшая история Тамбовского края по греческим 

писателям  

Тамбов: Типография губернского правления, 1901. – 11 с.  

5. Муравьев Н.В. Избранные краеведческие труды. Том первый. Из истории 

возникновения населенных пунктов Тамбовской области 

Эта книга - итог многолетней работы по изучению документов Центрального 

Государственного архива древних актов СССР и Государственного архива 

Тамбовской области 

6. Черменский П.Н. «Из истории возникновения населѐнных пунктов 

Тамбовской области» (Воронеж, 1988),  «Изначальная история населенных 

пунктов Тамбовской       области» (Тамбов, 1992)«Улицы и площади 

Тамбова» (Тамбов, 1994)«Трагедия тамбовской деревни» (Тамбов, 

2004)«Избранные краеведческие труды: в двух томах» (Тамбов, 2006).  

7. Юрьев В.М.,  АлленовА.Н., Кирсанов И.Н. История Тамбовского края. 

Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Тамбов 2007.  

https://www.twirpx.com/file/2242997/
https://www.twirpx.com/file/478651/
https://www.twirpx.com/file/478651/
https://www.twirpx.com/file/478651/
https://www.twirpx.com/file/1888330/
https://www.twirpx.com/file/924057/
https://www.twirpx.com/file/924057/
https://www.twirpx.com/file/924057/
https://www.twirpx.com/file/1122900/
https://www.twirpx.com/file/1122900/
https://www.twirpx.com/file/1122900/
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интернет-ресурс http://kursak.net/istoriya-tambovskogo-kraya/ 

8.«Хрестоматия по истории Тамбовского края». Тамбов, 1993г; работы В.А. 

Кученковой 

Список литературы для обучающихся 

1.  Алленова В.А. , Мизис Ю. А.  

История Тамбовского краеведения. 

2. Б. Юдин «Антология истории сел, легенд и преданий Тамбовщины».  

3.Бетин О.И., Карев В.Н.,Тамбовская энциклопедия. ООО «Издательство 

Юлис», 2004 год 

4.Кузнецов А.Н., Пугачев В.П.Книга Памяти.Тамбов «Пролетарский светоч», 

1994 год530ст. 

http://kursak.net/istoriya-tambovskogo-kraya/

