
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

  1.1 Данная программа является программой дополнительного образования 

информационно-просветительской, общекультурной программой 

патриотической направленности. 

   Программа детского объединения «Родники» является программой, 

созданной на основе методических рекомендаций «Краеведение для 

основной школы» (составитель к.и.наук доцент ЦРО Репенецкая Ю.С  

г.о.Самара 2011.) и «Методического конструктора “Внеурочная деятельность 

школьников” (авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Москва 

“Просвещение”, 2010 г.),  методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242, 

«Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ, 

 а также результатов личной многолетней работы по обучению учащихся 

основной и средней школы основам краеведения. 

  

 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Программа  детского объединения по краеведению «Родники» 

способствует процессу познания в области культуры исторического 

прошлого родного края, знакомит учащихся с историческими и памятными 

местами, населением Большеглушицкого района Самарской области. 

Направлена на воспитание патриотизма у подростков, приобщение их к 

социальному опыту и нравственным ценностям своей малой родины, 

позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программы.    



 АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на средний  школьный возраст от 12 до 17 лет. 

 

  

1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

    Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране не 

возникает у людей сама по себе. С самого раннего возраста для 

формирования этих качеств необходимо целенаправленное воздействие. При 

этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с изучения родного 

края, села, улицы, на которой вырос. Краеведческий материал, особенно 

собранный учащимися самостоятельно в рамках научно-исследовательской 

или проектной  деятельности в группах, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие. В ходе исследовательской работы 

воспитывается чувство гордости за своих земляков, что несомненно 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к 

предкам и живущим рядом землякам.  

  К сожалению,  в школьной программе курсу «Краеведение» уделяется 

недостаточное внимание ,а в большинстве школ он и вовсе отсутствует. 

Многие темы остаются слабо освещенными за неимением учебного времени.  

Это призвана компенсировать система дополнительного образования.  

   Школьное краеведение в историческом образовании занимает важное место 

и поэтому этой теме посвящены многие методические разработки, создано 

немало и программ дополнительного образования по краеведению. Но по 

местному краеведению Большеглушицкого района не разработано, пока,  ни 

одной программы. Программа детского объединения по краеведению 

«Родники» является на сегодняшний день необходимой и значимой, так как 

научно-исследовательская деятельность по истории и культуре родного края 

является важнейшим средством воспитания. Программа нацелена  на 



воспитание национального самосознания, патриотизма, гражданственности, 

способствует укреплению дружбы между народами Самарской области, 

формированию гражданской  идентичности (ощущения своей 

принадлежности к России, патриотизм, гордость за своё Отечество, вера в 

Россию, интерес к её истории, чувство ответственности за настоящее и 

будущее страны, стремление упрочить позитивный имидж Российской 

Федерации на международной арене, уважение к согражданам, социальная 

солидарность). 

1.3 ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – Новизна данной 

дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Модульная   образовательная программа дает обучающемуся возможность 

выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения (в отличие от 

традиционной модели дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы), а значит возможность построения 

индивидуальных учебных планов. Состав группы – 15 человек, при наборе 

группы соблюдается принцип добровольности. Вид группы – профильный, 

состав группы – постоянный.      

1.4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В  программе детского объединения «Родники»  реализуется идея В. 

Сухомлинского «формирование патриотического сознания подростка через 

образ малой родины, на основе познавательного интереса к изучению своей 

местности». Методологическую основу курса составляет личностно -

деятельностный подход, который является главным фактором формирования 

личности подростка, в воспитании гражданина и патриота. 

1.5. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

Предлагаемый курс краеведения строится с учетом дидактических 

принципов, таких как  



Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей учащихся.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

содержание, формы и методы работы должны быть адекватны 

психофизиологическим возможностям данного этапа развития ребенка. 

Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных 

предметах и явлениях в природе и обществе на территории нашего района. 

Реализуется через демонстрацию натуральных объектов, которые можно 

увидеть в музее, на экскурсии, прогулке,  

в походе, в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств.  

Научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей 

(название города, улиц, предприятий и т. д.). Раскрывать смысл даваемых 

понятий: родословное дерево, фамилия, традиция, памятник, герб, война, 

медали и т. д. 

Интегративности: предполагает необходимость дополнения, углубления 

имеющихся знаний учащихся, стимулирования их познавательной 

активности. Реализуется через формирование у ученика представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры, 

этнокультуры. 

Уникальности: наш край по – своему уникален: история заселения и 

освоение края, героическое прошлое, животный мир, природный ландшафт и 

памятные исторические места.  

Экологизации: использование здоровьесберегающих технологий. Ученик 

учится соизмерять свои нужды и возможности природы, учится видеть 

красоту природы и защищать ее. 

1.6 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - формирование целостного представления об  

истории и культуре родного края, содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации, самопознанию и самореализации 



при помощи научно-исследовательской деятельности по краеведению. 

1.7  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

 Расширение знаний учащихся о личностях и фактах, особо значимых в 

культурной и общественной жизни своего края, села и района. 

 Формирование открытого исторического мышления: умение видеть 

развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей. 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 

сделал такой же или другой выбор. 

 воспитание любви к родному краю, своей земле, родному дому; 

 воспитание стремления к сохранению и приумножению культурного 

наследия в условиях диалога культур, их взаимовлияния. 

1.8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

При условии успешной реализации данной программы обучающиеся 

должны знать: 

 сущность и  значение краеведения; 

 экспозиции отделов   краеведческого музея с. Большая Глушица; 

 правила оформления научно-исследовательских работ; 

  историю возникновения населенных пунктов, версии о происхождении 

названий  рек, сел и деревень; 

 иметь представление об исторических событиях на территории  района, 

понимать их связь и последовательность; 

 имена выдающихся земляков; 



  памятники истории и культуры, памятные места, литературные 

памятники края, заботиться об их сохранности; 

 пользоваться картой, ориентироваться на территории  района; 

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить краеведческие исследования своей местности; 

 составлять план изучения истории своего края; 

 составлять краеведческую библиографию; 

 работать со справочной литературой, историческими источниками и 

находить справочные материалы в Интернете; 

 грамотно оформлять реферат, исследовательскую работу; 

   используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 

                                     2. Содержание программы 

 
МОДУЛЬ № 1 (ознакомительный) 

 

    Тема 1:    Введение 

Задачи детского объединения «Родники». Правила ТБ.  

Прошлое и настоящее. Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования края. 



  Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 

 Цели и задачи краеведения 

 Основные виды источников краеведческих знаний 

 Правила ТБ на занятиях, правила культуры поведения в музее 

Обучающиеся должны  уметь: 

 Пользоваться правилами ТБ 

 соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила 

дорожного движения 

 

Тема 2:    Теория и практика  научно-исследовательской деятельности  

по краеведению 

Изучение источников получения краеведческого материала. 

Основы музейно-краеведческой деятельности. Понятие о музейном предмете. 

Вещь - исторический источник.  Основные виды источников: вещественные, 

изобразительные,  письменные, особые  (фотографии,   кинофильмы, звука - 

видеозаписи и пр.). 

Знакомство с экспозициями  краеведческого музея (работа с лекторской 

группой) с. Большая Глушица.  

   Композиция исследовательской работы – это последовательность 

расположения основных частей исследования. В состав исследовательской 

работы входят следующие части: титульный лист, аннотация и научная 

статья.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции и 

работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы). 

Аннотация представляет собой краткое описание работы и должна содер-

жать наиболее важные сведения о работе и включать следующую информа-

цию: цель работы, методы и приемы, которые использовались в работе, 

полученные данные; выводы. Аннотация печатается на одной странице и 

содержит: заголовок (название работы, ФИО автора, населенный пункт, 

учебное заведение, класс), затем посередине слово «Аннотация», далее текст 

аннотации. 

Научная статья (описание работы) должна содержать:  

1. Оглавление  

2. Введение  

3. Основную часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников и литературы. 

  Планируемые результаты 



 Обучающиеся должны знать: 

 Основные источники получения краеведческих знаний; 

 структуру исследовательской работы; 

 требования к оформлению исследовательской работы; 

Обучающиеся должны  уметь: 

 проводить краеведческие исследования своей местности; 

 составлять план изучения истории своего края; 

 составлять краеведческую библиографию; 

 работать со справочной литературой, историческими источниками и 

находить справочные материалы в Интернете; 

 грамотно оформлять реферат, исследовательскую работу 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

• уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  

так и в конце действия 

 

МОДУЛЬ № 2 История нашего края до революции 1917 года. 

 

Тема 3:    “Мой край на карте Родины”. 

  Территория и географическое положение области. Знакомство с картой 

района, границы, история образования. Изучение местной топонимики. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и 

предания. Составление кратких сообщений, сбор материалов.   

   Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 

 место расположения Большеглушицкого района 

 карту района, границы, историю образования; 

 историю происхождения названий рек, населенных пунктов. 

 Обучающиеся должны  уметь: 

 работать с картой 

 работать со справочной литературой, историческими источниками 

 

Тема 4:   Кочевые народы прииргизья. Предки далекие и близкие. 

Откуда пошёл мой род. Моя родословная 

   Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 



 историю освоения и заселения юга Самарской области кочевниками и 

крестьянами центральных губерний России. 

 Первые упоминания о переселенцах и основании с. Константиновка и 

Глушица. 

 Районный отдел ЗАГС место хранения информации о родственниках. 

Как составить свою родословную или генеалогическое древо. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 работать со справочной литературой, документами отдела ЗАГС, 

историческими источниками; 

 составлять с помощью взрослых или самостоятельно родословную 

своей семьи 

 

Тема 5:    История Николаевского уезда до образования Самарской 

губернии 

Краткая история образования и развития Саратовской губернии. Описание 

губернии в трудах Леопольдова и Гераклитова. Города Николаевск и Вольск. 

Административно-территориальное деление Саратовской губернии конца 18 

начала 19 веков. Карта Николаевского уезда 1821г 

Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 

 основные вехи истории Саратовского края. 

 карту Саратовской губернии начала 19 века 

 имена выдающихся людей прославивших Саратовскую губернию 

 памятники истории и культуры, памятные места, литературные 
памятники края. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 работать со справочной литературой, историческими 
источниками; 

 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 
пробелы в знаниях из разных источников информации, работать 
с картами. 

 

Тема 6:    История возникновения сёл Большеглушицкого района 

 

Причины переселения крестьян центральных губерний. Самые ранние 

поселения нашего района: с.   Константиновка, с.Большая Глушица, с. 

Дергуновка, с. Тамбовка. Многонациональный состав населения ( русские, 

украинцы, мордва, чуваши, башкиры). Топонимика земли глушицкой. 

 

Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 

 время (даты) основания сел и деревень, причины переселения; 



 историю возникновения населенных пунктов нашего района, старые 

названия и их происхождение. 

 прародину первых переселенцев 

Обучающиеся должны  уметь: 

 работать со справочной литературой, историческими 
источниками; 

 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 
пробелы в знаниях из разных источников информации, 
проводить опросы и анкетирование по данной теме. 

 

Тема 7:    Основные занятия населения. Быт, обычаи и традиции 

переселенцев. Роль церкви в жизни крестьян. 

Земледелие- главное занятие переселенцев. Основные сельскохозяйственные 

культуры. Орудия труда. Способы обработки земли. Скотоводство в степном 

крае. Извоз. Торговля хлебом. Ярмарки. 

Краткая характеристика народов населявших наш край (особенности 

культуры). Одежда повседневная и праздничная. Устройство дома. 

Хозяйственные постройки. Праздники и будни .Суеверия. Песни, игры, 

обряды, сказки. Роль церкви в жизни крестьян. 

Тема 8:    Крестьяне и голод. 

Причины частых неурожаев юга Самарской области (Николаевский уезд 

).Примитивные орудия труда, низкая агрокультура земледельцев, частые 

засухи. Неурожайные годы. Голод и болезни. Трагедия 1921 года. Как 

боролись с голодом? Помощь Красного Креста. Лев Толстой, Нансен. 

Обучающиеся должны знать: 

 причины частых неурожаев, изменение демографической ситуации по 

причине смертности и оттока населения в другие места проживания. 

Меры по оказанию помощи голодающим Поволжья. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 учиться проявлять милосердие и сострадание к людям попавшим в 

беду. 

 

Тема 9:    Основание Самарской губернии. Земство (медицина, 

образование, помощь крестьянам)                                                            

Причины административной реформы 1851 года. Самара-губернский город. 

Органы власти и местное самоуправление. Земские школы и больницы. 

Карта Самарской губернии конца 19 века. Развитие торговли. Самарские 



губернаторы. Николаевский уезд, как административно-хозяйственная 

единица. 

 Обучающиеся должны знать: 

 Время образования Самарской губернии. Причины и значение появления 

новой губернии, её роль в жизни Российской империи.                                                     

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять по карте границу губернии и ее уездов. Находить информацию 

по данной тематике в различных источниках. 

 Тема 10:    История в названиях улиц с .Большая Глушица .Проект 

«Возвращаем забытые названия улиц» 

Учащиеся знакомятся с названием улиц, расположением домов. 

Исторические объекты, мемориальные доски. Сбор информации.  Экскурсия. 

Описание. Фотосъемка: «Улицы  нашего села  ». Достопримечательности 

нашего села. Организация фотовыставки ученических работ «Моё  село 

глазами поколения XXI века». «Человек славится трудом» Написание 

сочинения- рассуждения (ЕССЕ) Почетные граждане  Большеглушицкого р-

на. Составление тематической экскурсии по теме « Моё  село вчера и 

сегодня» (работа с лекторской группой). 

Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: 

• достопримечательности  с. Большая Глушица; 

• крупные организации и предприятия;  

фамилии Почетных граждан и знаменитых земляков. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 

• ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретать способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

общаться с представителями власти при подготовке к проектам и 

акциям, вести деловой разговор, предоставлять аргументы и факты. 

 

Тема 11:   Расслоение в деревне . Богатые и бедные 

.Причины расслоения среди крестьян. Категории крестьян по 

имущественному положению: бедняки, середняки, зажиточные крестьяне 

(кулаки).Взаимоотношения между различными категориями крестьян. 

Крестьянские выступления (волнения) в годы революции 1905-1907гг в 

Николаевском уезде. 

Планируемые результаты 

 Обучающиеся должны знать: Основные события связанные с крестьянским 

движение в начале 20 века в Самарской губернии. Причины расслоения в 

крестьянской среде. Категории крестьян по имущественному признаку. 

Обучающиеся должны уметь: 



• работать со справочной литературой, историческими источниками; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации, работать с картами. 

Тема 12: Первая мировая война и революция. «Забытые герои. Проект» 

Первая мировая война-война за передел мира между крупнейшими 

державами (хронология, основные события на Восточном фронте). Роль 

России в этой войне. «За веру, царя и Отечество». Подвиг русских солдат- 

забытые страницы истории. Самарская губерния в годы войны. Жизнь 

деревни в годы войны. Нарастание революционных настроений. «Фабрики 

рабочим, землю крестьянам, мир народам». Сбор материала о земляках 

участниках Первой мировой войны. Работа над проектом по увековечению 

имен земляков погибших и пропавших без вести в годы Первой мировой 

войны. 

Обучающиеся должны знать: 

          Основные причины войны, крупнейшие сражения и роль России в этой 

войне. Как  война отразилась на жизни крестьян. Самарская губерния –

помощь фронту. Георгиевская лента. Подвиги самарцев  на фронтах первой 

мировой. Уроки войны. 

Обучающиеся должны уметь: 

           Работать с исторической картой по первой мировой войне. 

           •работать со справочной литературой, историческими источниками; 

                • проводить краеведческие исследования своей местности; 

 • на основе имеющих знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 работать  в коллективе над единой проблемой или проектом; 

 

МОДУЛЬ № 3  История нашего края в советский период. 

 

Тема 13: Власть народная. Переустройство  деревни. Без царя в голове. 

Установление власти Советов в Большой Глушице и окрестных селах. 

Передел земли. Новые органы власти. Образование Пугачевского уезда. 

Гражданская война на территории нашего района. Красные и белые. 

В.И.Чапаев и наш край. Памятники и памятные места Большеглушицкого 

района связанные с установлением советской власти.  

Обучающиеся должны знать: 

         Хронологию событий. Фамилии организаторов и руководителей борьбы 

за советскую власть. Памятные места связанные с периодом Гражданской 

войны и  установлением советской власти.  

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

общаться с представителями власти при подготовке к проектам и 

акциям, вести деловой разговор, предоставлять аргументы и факты. 



                      Хранить исторические традиции,  память  о земляках отдавших 

свою жизнь за лучшее будущее, ухаживать за памятниками и памятными 

местами. 

 

Тема 14: Коллективизация. Проект «Первые орденоносцы». 

 Причины коллективизации. Организация первых колхозов – коллективных 

хозяйств. Обострение классовой борьбы в деревне. 1928 год-год образования 

Большеглушицкого района. Колхоз «Путь к социализму» инициатор 

всесоюзного социалистического соревнования по выполнению плана 

хлебозаготовок. Успехи колхозного строительства и ошибки. Первые 

орденоносцы-стахановцы: Усачев М.И,  Малыхин М.М, Викулов А. С, 

Донсков    , Соколовская Л.М. Сбор краеведческого материала о первых 

орденоносцах и оформление альбома. 

Обучающиеся должны знать: 

Основные вехи колхозного строительства на территории района. Фамилии  

организаторов первых колхозов и названия первых коллективных хозяйств. 

Основные достижения колхозов в области растениеводства, животноводства 

и.т.д. Фамилии передовиков (орденоносцев ) сельского хозяйства и их 

достижения. Иметь представление о с\х культурах, технике и технологиях 

периода коллективизации. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать со справочной литературой, историческими 

источниками; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 

пробелы в знаниях из разных источников информации, работать с картами. 

работать  в коллективе над единой проблемой или проектом; 

 

Тема 15: Белая книга. Раскулачивание- трагедия деревни. 

Сталинские репрессии в отношении крестьянства ( причины, методы, 

последствия ). Работа с Белой книгой Самарской области. Поиск 

родственников репрессированных, сбор документов, работа в краеведческом 

музее. Реабилитация жертв сталинских репрессий.  

Обучающиеся должны знать: 

Когда, кем и как проводилось раскулачивание. Количество 

репрессированных по Большеглушицкому району. Категории крестьян 

подпадавших под репрессии. Репрессии против церкви и 

церковнослужителей. (церкви закрытые в 30-ые годы 20 века). 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать со справочной литературой, историческими источниками; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации, работать с картами. 

работать  в коллективе над единой проблемой или проектом; 

 

 



Тема 16: Наш район в годы Великой Отечественной войны. Бессмертный 

полк-история моей семьи. Акция « Память». 

Периодизация ВОВ. Основные события ВОВ. «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны»  

 Наши земляки  - Герои ВОВ. (Подготовка лекторской группы) «Этот подвиг 

будет жить в веках» (сбор материала и оформление исследовательской 

работы о подвиге земляков). Посещение  районной библиотеки 

«Они ковали победу» (о тружениках тыла) 

«Отечественная война в письмах и воспоминаниях» (посещение музея, 

встреча с ветеранами) Бессмертный полк – история моей семьи. Подготовка и 

проведение акции «Память»  (работа с лекторской группой). 

Прогнозируемый результат: 

Обучающиеся должны знать: 

• периодизацию ВОВ и основные ее события;  

• из Большеглушицкого района на борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками было призвано  человек,  наших земляков не вернулось домой; 

•  Героев Советского Союза (Краснова, Попова, Фокина,); 

• подвиг тружеников тыла Большеглушицкого района. 

          Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и даты 

дней воинской Славы. 

Обучающиеся должны  уметь: 

• проводить краеведческие исследования своей местности; 

• работать со справочной литературой, историческими источниками; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации, проводить опросы и 

анкетирование по данной теме. 

          Чтить память о павших в годы ВОв, а также воинах погибших в 

«горячих» точках. Хранить исторические традиции,  память  о земляках 

отдавших свою жизнь за лучшее будущее, ухаживать за памятниками и 

памятными местами. 

Тема 17: Развитие района в послевоенное время. 

 Образование совхоза « Южный». Трудности перехода к мирной жизни, 

трудовой героизм. 

Послевоенная деревня. Пути преодоления трудностей. Развитие социальной 

сферы на селе: строительство школ, больниц, клубов, детсадов. Газификация 

деревни, строительство дорог с твердым покрытием. Повышение 

благосостояния сельских тружеников. 

Обучающиеся должны знать: 

проводить краеведческие исследования своей местности; 

• работать со справочной литературой, историческими источниками; 

• экспозиции отделов  краеведческого музея с. Большая Глушица. 

• иметь представление об исторических событиях на территории  района, 

понимать их связь и последовательность; 

• имена выдающихся земляков; 



•  памятники истории и культуры, памятные места, литературные 

памятники края, заботиться об их сохранности; 

Обучающиеся должны уметь: 

• пользоваться картой, ориентироваться на территории  района; 

проводить краеведческие исследования своей местности; 

• работать со справочной литературой, историческими источниками; 

 

 

Тема 18: Трудовая доблесть-знаменитые люди района. Сбор материала 

для альбома. 

Первые орденоносцы района. Участники ВСХВ – занесенные в книгу Почёта. 

Герои Социалистичского Труда нашего района (Караваев, Ширшов, 

Бондарева,Панарин). Труженики сельского хозяйства удостоенные орденов и 

медалей в разные годы. Почетные и заслуженные граждане муниципального 

района Большеглушицкий. 

Обучающиеся должны  знать: 

Знаменитых и известных тружеников района. 

Понимать, что труд является источником благосостояния любого 

человека, а люди ( высококвалифицированные специалисты) главное 

богатство государства. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

• проводить краеведческие исследования своей местности; 

• работать со справочной литературой, историческими  

источниками и находить справочные материалы в Интернете; 

ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 

пробелы в знаниях из разных источников информации, проводить опросы и 

анкетирование по данной теме. 

 

Тема 19: История создания пионерской и комсомольской организаций в 

районе. 

 Что такое комсомол? 1920-ые годы становление уездного комсомола. 

Первые комсомольцы района: братья Коренченко, Бирюковы, Протопоповы, 

Александр и Лидия Петрушины, И.Морозов, Д. Титов, М. Бондарева и др. 19 

октября 1919 года образование комсомольской ячейки в Большой Глушице. 

Воспоминания первых комсомольцев. Трудовая и боевая доблесть 

комсомольцев нашего района. Комсомолу 100 лет !  

Пионер (первый) всем ребятам пример. Первая вожатая Титакова. Ликбез. 

Первые пионерские отряды нашего района. Дела пионерские. Законы 

пионерии. Составление анкеты для сбора материалов о комсомольцах и 

пионерах нашего района. 

Обучающиеся должны  знать: 



Историю создания комсомольской и пионерской организаций района. 

Фамилии первых комсомольцев и пионерских вожатых. Атрибутику 

организаций. Трудовые и боевые подвиги комсомольцев. Важные дела 

пионерии ( тимуровское движение, сбор макулатуры и металлома, операция 

«Зеленая аптека» и.т.д.) 

Обучающиеся должны уметь: 

          • ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретать способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

общаться с представителями власти при подготовке к проектам и акциям, 

вести деловой разговор, предоставлять аргументы и факты. 

                      Хранить исторические традиции,  память  о земляках отдавших 

свою жизнь за лучшее будущее, ухаживать за памятниками и памятными 

местами. 

Брать интервью, проводить опрос и анкетирование по данной теме. 

 

 

 

 

Модуль № 4 Современное развитие нашего района. 

 

Тема 20: Большая Глушица-щедрая столица. Современное положение и 

место нашего района среди сельских районов Самарской области. 

               Современное социально-экономическое положение района (сельское 

хозяйство,образование,здравоохранение,культура,спорт,строительство,эколо

гия). Основные достижения нашего района за последние 5 лет. Перспективы 

развития на будущее. 

          Обучающиеся должны знать: 

 Основные достижения района за последние 5 лет. 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

общаться с представителями власти при подготовке к проектам и 

акциям, вести деловой разговор, предоставлять аргументы и факты. 

                      Хранить исторические традиции,  память  о земляках 

отдавших свою жизнь за лучшее будущее, ухаживать за памятниками и 

памятными местами. 

Тема 21: Работа в краеведческом музее. Подготовка экскурсоводов. 

Знакомство с сотрудниками музея, экспозициями, правилами хранения 

документов и экспонатов, обязанностями сотрудников музея. Понятие о 

музейной экспозиции. Экскурсии. Сбор материала для пополнения 

экспозиций музея. Подготовка экскурсоводов. Стажировка. Работа с 



документами. Помощь музею в проведении акций, субботников, 

мероприятий. 

Обучающиеся должны знать: 

Экспозиции районного краеведческого музея. Правила работы с экспонатами 

поступающими в музей (опись, инвентаризация, хранение). Основные 

требования к проведению экскурсий. 

Обучающиеся должны уметь: 

Работать с музейными экспонатами. Проводить экскурсии по экспозициям 

районного музея. Общаться с посетителями музея. Хранить исторические 

традиции,  память  о земляках отдавших свою жизнь за лучшее будущее, 

ухаживать за памятниками и памятными местами. 

Тема 22:    Творческий отчет по итогам проделанной работы. 
 Презентация работ по научно – исследовательской деятельности. (Отчет 

руководителя кружка, защита  исследовательских работ, буклетов, выставка 

творческих работ учащихся) 

 

 

 

. 

Прогнозируемый результат: 

Обучающиеся должны знать: 

 сущность и  значение краеведения; 

 экспозиции отделов  краеведческого музея с. Большая Глушица 

 правила оформления научно-исследовательских работ; 

  историю возникновения района и населенных пунктов, версии о 

происхождении названий сёл и деревень; 

 иметь представление об исторических событиях на территории  района, 

понимать их связь и последовательность; 

 имена выдающихся земляков; 

  памятники истории и культуры, памятные места, литературные 

памятники края, заботиться об их сохранности; 

 пользоваться картой, ориентироваться на территории  района; 

 обучащиеся должны уметь: 

 проводить краеведческие исследования своей местности; 

 работать со справочной литературой, историческими источниками и 

находить справочные материалы в Интернете; 

 грамотно оформлять реферат, исследовательскую работу; 

   используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование занятий детского объединения 

туристско-краеведческой направленности  «Родники». 

 

п  

            Наименование разделов, тем 

Общее к-во 

часов 

Количество часов 

 теор

ия 

практика 

 

                                    МОДУЛЬ № 1 (ознакомительный) 

I Вводное занятие. 3 3   

II Теория и практика научно-

исследовательской деятельности по 

краеведению.    

    

6 

 

2 

       

4 

                     МОДУЛЬ № 2 История нашего края до революции 1917 года. 

 

III “Мой край на карте Родины”. 

Географическое положение. 

Климат.Степь.Река Иргиз. Поход. 

12 4 8 

IV Кочевые         народы прииргизья.                        

Предки далекие и близкие. Моя 

родословная. 

 

9 3 6 

V История Николаевского уезда до 

образования Самарской губернии 

6 2 4 



VI История возникновения сел и деревень 

Большеглушицкого района 

12 4 8 

VII Основные занятия населения. Быт, 

обычаи и традиции переселенцев. 

6 2 4 

VIII Крестьяне и голод 3 2 1 

IX Основание Самарской губернии. 

Земство(медицина,  образование, 

помощь крестьянам) 

 12 4 8 

X 

 

История в названиях улиц с.Большая 

Глушица. 

     12 4 8 

XI 

 

Расслоение в деревне. Богатые и 

бедные. 

3 1 2 

XII 

 

Первая мировая война и революция. 

Проект «Забытые герои». 

9 3 6 

                 МОДУЛЬ № 3  История нашего края в советский период. 

 

XIII Власть народная. Переустройство 

деревни. Без царя в голове.                             

   3 1 2 

ХIV Коллективизация. История создания 

колхозов и совхозов в 

Большеглушицком районе.   

9 3 6 

ХV Белая книга. Раскулачивание-трагедия 

деревни.                                                                           Белая книга       

6 2 4 

     

XVI Наш район в годы Великой 

Отечественной войны. Бессмертный 

полк-история моей семьи. Акция «Мы 

помним, мы гордимся!» 

21 7 14 

XVII Развитие района в послевоенное время. 

Образование совхоза «Южный». 

Изменение облика сел и деревень. 

 

6 

 

2 

 

4 

XVIII Трудовая доблесть-знаменитые люди 

района. Сбор материала для создания 

альбома. 

 

9 

 

3 

 

6 

XIX История создания пионерской и 

комсомольской организаций в районе. 

Проект «Большеглушицкому 

комсомолу 100 лет.»   

12 4 8 

                   Модуль № 4 Современное развитие нашего района. 

 

XX Большая Глушица-щедрая столица. 

Современное положение и место 

нашего района среди сельских районов 

области. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 



XXI Работа в краеведческом музее. 18 - 18  

XXII Экскурсии в город Самара и город 

Пугачев. 

30 - 30 

 Подведение итогов . 3 3  

 Итого:  216 61 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий детского объединения 

по краеведению «Родники». Количество часов -216 ч. 

п/п  

            Содержание и виды работы 

 Наименование разделов, глав и 

тем 

Общее 

к-во 

часов 

Количество 

часов 

             Дата 

 теория прак

тика 

план факт 

                                                                                 МОДУЛЬ № 1 (ознакомительный) 

I Вводное занятие.     3 3    

      Что изучает краеведение? Техника 

безопасности при проведении 

экскурсий и походов 

     3 3    

II. Теория и практика  научно-

исследовательской деятельности  

по краеведению 

 

     6 

 

   2 

 

4 

 

 

 

 

 

1 Изучение источников получения 

краеведческого материала. Основы 

музейно-краеведческой 

деятельности.  

3 2 1   



2                        Посещение районного        

краеведческого  музея 

3  3   

                      МОДУЛЬ № 2 История нашего края до революции 1917 года. 

III “Мой край на карте Родины”. 12 3 9   

1   Территория и географическое 

положение Большеглушицкого 

района. Местная топонимика. . 

    

3 3 -   

2 Туристический поход в 

окрестности озера Лопухово. 

9 - 9   

    IV 

 

Кочевые    народы прииргизья.                        

Предки далекие и близкие. 

Моя родословная. 

9 3    6   

1 Кочевые народы прииргизья 

(сарматы,  половцы, татары, 

ногайцы, башкиры). Образ 

жизни. 

3 1 2   

2 Древо рода. Родственные связи. 

Виды и степени родства. 

3 1 2   

 

 

 

3 

Составление генеалогического 

древа моей семьи.Экскурсия в 

районный ЗАГС. 

3 1 2   

 V. История Николаевского уезда 

до образования Самарской 

губернии 

6 2 4   

 

1 

 Краткая история образования и 

развития Саратовской 

губернии.  

3 1 2   

 

 

    2 

Работа с картами Саратовской 

губернии первой половины 19 

века 

3 1 2   

VI История возникновения сел и 

деревень Большеглушицкого 

района 

    12 4 8   

1 Причины переселения крестьян 

центрально-черноземных губерний 

в Самарский край. Прародина 

первых переселенцев.  

3 1 2   

2 Работа с топонимическим словарем 3 1 2   



и историческими картами 

3 Основание первых сёл: Глушица 

(Погановка), Константиновка 

(Барсуковка), 

3 1 2   

4 Основание первых сёл: Дергуновка 

(Сухая Вязовка ), Тамбовка 

(Пестравский выселок) 

3 1 2   

VII Основные занятия населения. 

Быт, обычаи и традиции 

переселенцев. 

6 2 4   

1  Земля-кормилица. Производство 

хлеба основное занятие крестьян. 

Скотоводство. Извоз. Ярмарки. 

3 1 2   

2 Особенности жилища первых 

переселенцев. Одежда, утварь, 

предметы повседневного быта. 

Праздники и будни. Песни, обряды, 

игры и суеверия. Экскурсия в 

краеведческий музей. Знакомство с 

экспозицией « Русская изба». 

 

3 1 2   

VIII Крестьяне и голод 3 2 1   

1 Причины голода. Неурожайные 

годы. Голод 1921г –трагедия 

деревни. Работа с письменными 

источниками (газеты, письма, 

прошения, воспоминания) по 

данной теме 

3 

 

2    1   

IX Основание Самарской губернии. 

Земство(медицина,  образование, 

помощь крестьянам) 

12 4 8   

1 Причины административной 

реформы 1851 года. Самара-

губернский город.  

3 1 2   

2 Работа с документами картами, 

фотографиями, статистическими 

данными по Николаевскому уезду 

Самарской губернии. 

3 1 2   

3 Органы власти и местное 

самоуправление. Земские школы и 

больницы на территории нашего 

района 

3 1 2   

4 

 

Работа с документами, картами, 

фотографиями, статистическими 

3 1   2   



данными по Николаевскому уезду 

Самарской губернии. 

 

X 

 

 

История в названиях улиц 

с.Большая Глушица.   Проект           

«Возвращаем забытые названия 

улиц»  

12 4 8   

1 История в названиях улиц с. 

Большая Глушица. Знакомство с 

проектом учащихся СОШ №1 «Мы 

гуляем по селу». 

3 1 2   

2 История улиц центральной части 

села (исторический центр) Большая 

Глушица. 

3 1 2   

3 История возникновения названий 

улиц села в советский периол. 

Новые улицы. 

3 1 2   

     4 Практическая работа над проектом 

«Возвращаем старые названия» 

3 1 2   

XI 

 

Расслоение в деревне. Богатые и 

бедные. 

3 2 1   

XII 

 

Первая мировая война и 

революция. Проект «Забытые 

герои». 

9 

 

3 6   

1 Основные события первой мировой 

войны. Самарская губерния в годы 

войны (положение крестьян). 

Подвиги самарцев на фронтах 

первой мировой. Нарастание 

революционных настроений. 

Свержение царя. 

3 1   2   

2 Сбор материала о земляках 

участниках Первой мировой войны.. 

3 1   2   

3 Работа над проектом по 

увековечению имен земляков 

погибших и пропавших без вести в 

годы Первой мировой войны 

3 1   2   

                     МОДУЛЬ № 3  История нашего края в советский период. 

XIII Власть народная. 

Переустройство деревни. Без царя 

в голове.                             

 

     3 

 

   1 

 

 2 

  

 Установление власти Советов в 

Большой Глушице и окрестных 

селах. Передел земли. Новые 

 

     3 

 

   1 

 

 2 

  



органы власти. Гражданская война 

на территории нашего района. 

Красные и белые. В.И.Чапаев и наш 

край. Экскурсия на площадь 

Революции и монументу погибшим 

за советскую власть в годы 

гражданской войны. Посещение 

краеведческого музея 

ХIV Коллективизация. Нашему 

району-90 лет. Оформление 

альбома.   

 

     9 

 

   3 

 

  6 

  

       

1 Причины коллективизации. 

Организация первых колхозов – 

коллективных хозяйств. 1928 год-

год образования Большеглушицкого 

района. 

 

 

      3 

 

 

    1            

 

 

   2 

  

2 . Колхоз «Путь к социализму» 

инициатор всесоюзного 

социалистического соревнования по 

выполнению плана хлебозаготовок. 

Успехи колхозного строительства и 

ошибки. Первые орденоносцы-

стахановцы: Усачев М.И,  Малыхин 

М.М, Викулов А. С, Донсков. 

 

 

 

 

      3 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

   2 

  

3 . Сбор краеведческого материала о 

первых орденоносцах и оформление 

альбома. 

 

     3 

 

    1 

 

   2 

  

ХV Белая книга. Раскулачивание-

трагедия деревни.                                                                           Белая книга       

6 2    4   

 

 

 

1 

Сталинские репрессии в отношении 

крестьянства (причины, методы, 

последствия).Реабилитация 

безвинных жертв.  

 

      3 

 

     1 

 

 2 

  

2 Работа с Белой книгой Самарской 

области. Поиск родственников 

репрессированных,    сбор 

документов, работа в краеведческом 

музее. 

3 1  2   

XVI Наш район в годы Великой 

Отечественной войны. 

Бессмертный полк-история моей 

семьи. Акция «Память» 

 

     21 

 

   7 

 

  14 

  

  1 Периодизация ВОВ. Основные 3 3    



события ВОВ. «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны 

  2 Наши земляки  - Герои ВОВ.  3 3    

  3 (Подготовка лекторской группы) 

«Этот подвиг будет жить в веках» 

6 -   6   

  4 Отечественная война в письмах и 

воспоминаниях» (посещение музея, 

встреча с ветеранами ) 

3 -    3   

  5  Бессмертный полк – история моей 

семьи. 

3     3   

  6 Акция «Мы помним, мы гордимся!» 3 1   2   

XVII Развитие района в послевоенное 

время. Образование совхоза 

«Южный». Изменение облика сел 

и деревень. 

 

     6 

 

    2 

 

   4 

  

  1 Послевоенная деревня. Трудности 

перехода к мирной жизни, трудовой 

героизм. Образование совхоза 

«Южный»  

 

     3 

 

   1 

 

   2 

  

  2 Развитие социальной сферы на селе: 

строительство школ, больниц, 

клубов, детсадов. Газификация 

деревни, строительство дорог с 

твердым покрытием. Повышение 

благосостояния сельских 

тружеников. Сбор краеведческого 

материала по данной тематике. 

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

  2 

  

XVIII Трудовая доблесть-знаменитые 

люди района. Сбор материала для 

создания альбома. 

 

     9 

 

  3 

 

  6 

  

  1 Первые орденоносцы района. 

Участники ВСХВ – занесенные в 

книгу Почёта. Герои 

Социалистичского Труда нашего 

района (Караваев, Ширшов, 

Бондарева,Панарин). Сбор 

материала для альбома «Трудовая 

слава нашего района». 

 

 

     3 

 

 

   1 

 

 

  2 

  

    2 Труженики сельского хозяйства 

удостоенные орденов и медалей в 

разные годы. Почетные и 

заслуженные граждане 

муниципального района 

Большеглушицкий. 

 

 

 

     3 

 

 

 

   1 

 

 

 

   2 

  



    3 Экскурсия на аллею Славы, в 

редакцию газеты «Степные 

известия» и Управление с\х. 

 

 

    3 

 

 

    1 

 

 

  2 

  

XIX История создания пионерской и 

комсомольской организаций в 

районе. 

 

     12 

 

   4 

 

  8 

  

 

 

   1 

Пионер (первый) всем ребятам 

пример. Первая вожатая Титакова. 

Ликбез. Первые пионерские отряды 

нашего района. Дела пионерские. 

Законы пионерии 

 

 

     3 

 

 

    3 

 

 

  - 

  

   2 . Сбор материала о первых пионерах 

района. 

3 -  3   

    3 Что такое комсомол? 1920-ые годы 

становление уездного комсомола. 

Первые комсомольцы района: 

братья Коренченко, Бирюковы, 

Протопоповы, Александр и Лидия 

Петрушины, И.Морозов, Д. Титов, 

М. Бондарева и др. 19 октября 1919 

года образование комсомольской 

ячейки в Большой Глушице. 

Воспоминания первых 

комсомольцев.  

 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

   2 

  

   4 Трудовая и боевая доблесть 

комсомольцев нашего района. 

Проект « Комсомолу 100 лет.» 

Экскурсия  на аллею Славы 

 

 

     3 

 

 

    - 

 

 

    3 

  

                              Модуль № 4 Современное развитие нашего района. 

XX Большая Глушица-щедрая 

столица. Современное положение 

и место нашего района среди 

сельских районов области. 

 

    6 

 

    2 

 

    4 

  

    

 

 

   1 

 Современное социально-

экономическое положение района 

(сельскоехозяйство,образование,здр

авоохранение,культура,спорт,строит

ельство,экология). Основные 

достижения нашего района за 

последние 5 лет.  

 

 

     3 

 

 

    1 

 

 

   2 

  

   2 Перспективы развития на будущее. 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения. Встречи с 

представителями власти 

 

 

     3 

 

 

    1 

 

 

   2 

  



XXI Работа в краеведческом музее. 18    18   

   1 Знакомство с сотрудниками музея, 

экспозициями, правилами хранения 

документов и экспонатов, 

обязанностями сотрудников музея. 

Понятие о музейной экспозиции. 

Экскурсии. Сбор материала для 

пополнения экспозиций музея. 

Подготовка экскурсоводов. 

Стажировка. Работа с документами. 

Помощь музею в проведении акций, 

субботников, мероприятий. 

 

 

 

 

     18 

  

 

 

 

  18 

  

XXII Экскурсии в город Самара и город 

Пугачев. 

30 - 30   

XXIII Подведение итогов       3 3 -   

    Творческий отчет о работе кружка       3 3    

  216 61  155   

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ    

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  Знания по краеведению воспитанники получают в ходе изложения 

педагогом учебного материала (лекции, беседы), работы с различными 

видами исторических источников в рамках поисковой, научно-

исследовательской деятельности (изучение литературных источников, 

подготовка докладов, рефератов, исследовательских работ, презентаций и 

т.п.), а также в ходе экскурсий. 

    В течение года обучения воспитанники кружка учатся основам 

исследовательской деятельности: работать со справочной литературой, 

историческими источниками и находить справочные материалы в Интернете, 

грамотно оформлять реферат, исследовательскую работу. Готовятся к 

участию в различных конкурсах научно-исследовательских работ учащихся, 

конференциях по краеведческой деятельности. 

Программа детского объединения «Родники» предусматривает 

практико-ориентированный подход к ее выполнению. В ней предусмотрены 

практические занятия, экскурсии, посещение музеев, библиотек, работа 

учащихся в архивах, где они получают возможность исследовать 

первоисточники, материалы по своему усмотрению. 

3.2 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  Организационная форма работы – групповая, так как она способствует 

процессу социализации детей, позволяет обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы.       

   Состав группы – 15 человек, учащиеся среднего  школьного возраста 12-

17лет. При наборе группы соблюдается принцип добровольности. Вид 



группы – профильный, состав группы – постоянный. Продолжительность 

освоения программы -1 год.  

Год обучения рассчитан на 216 часов, с нагрузкой 6 часов в неделю, два 

занятие в неделю по 3 учебных часа (по 45 минут) с 10-минутным 

перерывом. 

 

 

 

 

 

3.3  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ    
 

№ 

п/п 

Оборудование К-во 

шт.  

Наглядные и дидактические материалы 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При реализации программы 

часть занятий будет проводиться 

на базе районного 

краеведческого музея (согласно 

договора) 

 

 

 

 

 

Исторические и географические карты: 

1. Карты Николаевского уезда 

Саратовской губернии 19 века. 

2. Карты Николаевского уезда Самарской 

губернии 19-нач 20 века  

3. Карта Пугачевского уезда Самарской 

губернии  

4. Карта Куйбышевского края и области                 

5. Карта Самарской области                                      

6. Карта РФ                                                 

7. Фотографии по истории района 

8. Документы начала 20 века. 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Памятки с алгоритмом 

работы с документами  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



 

                                       4. Список литературы. 

 

1. Русяев П.Я. Земля глушицкая. Исторический очерк. Самара 2000. 

2. Русяев П.Я. Подвиг глушичан в годы Великой Отечественной войны. 

Самара  

3. Классика Самарского краеведения под редакцией Кабытова П.С., Дубмана 

Э.Л. Самара 2002 

4. Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. Самара 2003. 

5. Барашков А.Г., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Самарская топонимика. 

Самара 1996. 

6. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших 

времён до начала 20 века. Под редакцией Кабытова П.С., Храмкова Л.В. 

Самара 1993. 

7. Лисицина В.В. Моршане. Самара 2013 

8. Завальный А.Н.(сост) Самарский краевед. Страницы истории Самарского 

края. Самара 1994. 

9.  Ерофеев В.В. Самарская губерния- край родной. Самара 2007. 

10.  Историческая-самара.рф портал о губернии 

11.  Kraeved-samara.ru- сайт самарских краеведов 

12.  www.samara-history.ru  

13. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых   

образовательных ресурсов. 

 14.. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 
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