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Краткая аннотация 

Программа «Шаги в прошлое» способствует воспитанию патриота и гражданина 

России, приобщению детей и подростков к исторической культуре своей малой Родины, к 

изучению истории семьи и своих национальных корней, имеет туристско-краеведческую 

направленность. Программа реализуется в детском объединении «Родники» СП «Дом 

детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Музей – грандиозная памятная  

книга человечества» 

А.В.Луначарский 

Актуальность программы «Шаги в прошлое» обусловлена тем, что проблема 

патриотического воспитания детей и молодежи в последнее время находится в центре 

особого внимания государства и общества.  

Программа «Шаги в прошлое» опирается на нормативно-правовую базу: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей"  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 



обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

В решении проблемы эффективным является использование потенциала музейной 

педагогики. Музейная среда становится важным педагогическим средством воспитания 

гражданственности и патриотических качеств подрастающего поколения, а краеведческая 

работа - одним из путей развития личности школьника в условиях сельского социума. 

Новизна программы «Шаги в прошлое» заключается в следующем: по структуре 

программа является модульной и содержит 4 основных самостоятельных модуля 

«Музееведение», «Краеведение», «Экспедиционная деятельность», «Проектная 

деятельность». 

Программа является интегрированной, синтезируя знания из нескольких наук: 

музееведения, географии, археологии, этнографии, топонимики, иcmopии, архитектуры, 

литературы, информатики, искусствознания, что создаёт условия для комплексного 

изучения истории, культуры, природы родного края и его реконструкции музейно-

краеведческими средствами. 

Программа является профессионально направленной: ее содержание дает 

возможность сформировать представления обучающихся о профессиях фондовый 

работник и экскурсовод и позволяет овладеть практическими навыками в этих областях 

деятельности. 

Программа носит практико-ориентированный характер: воспитанники не только 

изучают историю культуры родного края, но и помогают создавать экспозиции 

районного краеведческого музея и музея ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Героя Советского 

Союза Краснова И.Т. («Музей своими руками»). 

Программа предусматривает организацию проектной исследовательской 

деятельности обучающихся по двум направлениям: 

инвариантная часть (пополнение личных портфолио): «История моей семьи», 

и вариативная часть (выполнение проектов, пополняющих фонды и экспозиции 

районного краеведческого и школьного музеев: буклетов, альбомов, слайд - презентаций, 

виртуальных экскурсий, научно-исследовательских работ). Благодаря проектной 

деятельности создана и пополняется электронная книга, посвященная подвигам героев-

земляков погибших в годы Великой Отечественной войны «Мы помним! Мы гордимся!». 

В новом учебном году к юбилею образования Самарской губернии планируется создание 

топонимического словаря Большеглушицкого района  

Отличительные особенности программы «Шаги в прошлое» от аналогичных 

программ историко-краеведческой направленности заключается в том, что: 

Содержание программы имеет концентрическое построение, где в каждом модуле 



реализуется концептуальная идея восхождения обучающихся от познания культуры и 

истории близкого окружения (семья, школа, село) как части малой родины, через музейно-

краеведческую деятельность, объектом которой является родной край (Большеглушицкий 

район), к большой Родине-России. 

В содержании программы отражен национально-региональный компонент, 

связанный со спецификой национального состава жителей Большеглушицкого района 

Самарской области, представляющих дружную семью народов Поволжья. 

Программа может быть реализована по дистанционной форме. Результаты  

освоения программы предполагают мониторинг конкретных результатов на трёх уровнях: 

предметном, метапредметном ,личностном. 

Педагогическая целесообразность. Привлечение учащихся к краеведческо-

поисковой, исследовательской и проектной деятельности позволяет сделать детей 

заинтересованными участниками образовательного процесса, субъектами воспитания. 

Школьный музей, реализуя принцип «Музеи для детей и руками детей», становится 

значимым фактором воспитания, способствует перенесению основного акцента в 

образовательном процессе с восприятия и созерцания на созидание и саморазвитие 

школьника. Участие в создании школьного музея как социально значимом виде 

деятельности повышает самооценку воспитанников, развивает информационные и 

коммуникативные компетенции, способствует развитию партнерских отношений со 

сверстниками, формирует социально ориентированные и гуманистические установки и 

жизненные смыслы. 

Освоение программы даёт возможность воспитанникам получать знания и 

представления по истории, культуре и природе родного края, выявлять проблемы, 

требующие музейно-краеведческого исследования, овладевать методиками проведения 

таких исследований, осуществляя их на практических занятиях и в свободное время. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в изучении истории и культуры 

родного края, музейного дела, воспитанники приобретают уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям; у них формируются патриотические чувства и 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности своей малой Родины. 

Проводя музейно-краеведческие исследования, школьники пополняют фонды 

музея, создают экспозиции, что способствует: 

 реализации регионального компонента по различным предметам школьного курса 

обучения; 

 организации систематической деятельности школьного музея как учебно- 



воспитательного и досугового центра. 

Сотрудничество с районным краеведческим музеем позволяет воспитанникам 

объединения получить более глубокие знания и практический опыт по изучению истории 

родного края. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

ЦЕЛЬ: формирование ценностного отношения к Отечеству и малой родине 

средствами историко-краеведческой деятельности. Цели и задачи каждого модуля 

формируются отдельно. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

 сформировать знания об историческом прошлом родного края, села, своей 

семьи; 

 сформировать представление о неразрывной связи исторических судеб народа 

родного края и своей семьи с историей России; 

 сформировать специальные знания в области музейного дела, навыки создания 

музейных экспозиций и ухода за экспонатами; 

 сформировать навыки краеведческо-поисковой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 сформировать информационную компетентность: умение находить, 

структурировать, обрабатывать информацию; умение работать с историческими 

источниками; 

 сформировать коммуникативную компетентность, умение  вести диалог по теме 

краеведческого поиска. 

 способствовать профессиональному самоопределению; 

Развивающие: 

 развивать эмоционально-чувственную сферу личности, эмоциональную 

отзывчивость, эмпатию. 

 развивать положительное эмоционально-окрашенное отношение к 

историческому прошлому; 

 развивать логическое мышление, интеллектуальные способности; 

 развивать установку на постоянное самообразование и саморазвитие; 

 развивать воображение, образное мышление и творческие способности; 



 развивать познавательные психические процессы личности: восприятие, речь, 

память, внимание; 

 развивать уверенность в достижении цели, в себе и своих силах; 

 развивать навыки самоанализа и рефлексии. 

Воспитательные: 

 воспитывать патриотизм, гражданственность, чувство национальной 

гордости, национального самосознания; 

 воспитывать бережное отношение к историко-культурному наследию 

Большеглушицкого района Самарской области, родного села, своей семьи; 

 воспитывать чувство партнёрства, сотрудничества, взаимопомощи, ответственности 

за результат общего дела; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, активность, инициативность, 

организаторские качества; 

 воспитывать толерантность как способность жить с представителями других 

культур, языков и религий; 

Возраст детей 

Программа рассчитана на школьников 10-15 лет. В объединение принимаются без 

ограничений все желающие. Группы являются смешанными, разновозрастными, но при их 

формировании и в образовательном процессе обязательно учитываются возрастные, 

физические и психологических особенностей детей. 

Количество воспитанников в группах не более 15 человек  

Сроки и этапы реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Срок реализации программы - один год. Программа реализуется в объеме108 часов. 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность одного академического 

часа 45 минут, перерыв - 10 мин. 

Основными формами образовательного npoцecca являются: практико- 

ориентированные учебные занятия, экскурсии, походы, тематические праздники, 

конкурсы, выставки, презентации проектов, экологические акции, семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации познавательной 

деятельности: 

 индивидуальная (самостоятельное выполнение индивидуального задания); 

 фронтальная (проведение экскурсий, музейных уроков); 

 групповая (выполнение групповых проектов); 

 коллективная (выполнение коллективных проектов). 



Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В детском объединении «Родники» сложилась система мониторинга 

результативности освоения воспитанниками программы. Цель мониторинга: выявление 

соответствия реальных результатов образовательного процесса прогнозируемым 

результатам реализации образовательной программы. 

Для определения уровня освоения программы применяются следующие формы: 

входная диагностика, итоговая диагностика, включающая тесты, опросники, защиту 

проектов и исследовательских работ, наблюдение, методики «Определение 

психологического климата группы», «Ценностные ориентации» Рокича, анкету 

воспитанника объединения. 

Текущая диагностика (наблюдение, анкета «Я и моё объединение») 

предусматривает участие в выставках и конкурсах различного уровня (этапы районного и 

областного конкурсов социальных проектов «Гражданин», окружная научно-практическая 

конференция. 

Результаты обработанных данных заносятся в индивидуальную карту освоения 

воспитанником дополнительной образовательной программы «Шаги в прошлое». 

Результаты освоения данной программы воспитанниками отслеживаются на трех 

уровнях: личностный, метапредметный и предметный. 

 Личностный результат формирует: 

-учебно- познавательный интерес к истории, краеведению; 

- ценностное отношение к своему роду, семье, родному краю, отечеству, его истории и 

культуре; 

- умение выбирать целевые установки для своих действий и поступков. 

Методы и методики: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

Метапредметный уровень формирует: 

- умение работать с дополнительной литературой. 

- умение творчески подходить к выполнению заданий. 

Методы и методики 

- собеседование; 

- наблюдение; 

-защита проектов; 



-защита исследовательских работ. 

 Предметные результаты построения программы описаны в каждом модуле 

программы. 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится по 

трем уровням: низкий, средний и высокий. Итоговая оценка результативности освоения 

программы проводится путем вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения трех модулей. 

 Уровень освоения программы низкий – ребенок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 Средний уровень освоения программы – объем усвоенных знаний, приобретенных 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам; умеет пользоваться литературой. 

 Высокий уровень освоения программы – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 № Названиемодулей  Количествочасов 

Теория Практика Всего 

1 Музееведение 7  17 24 

2 Краеведение 12 24 36 

3 Экспедиционная 

деятельность 

8 13 21 

4 Проектная деятельность 3 23 27 

 ИТОГО: 30 78 108 



       Формой подведения итогов реализации программы «Шаги в прошлое» является 

итоговые занятие, на которых воспитанники вместе с педагогом подводят итоги, 

демонстрируют свои работы, делятся впечатлениями и наблюдениями. Итоговое занятие 

проводятся в конце обучения каждого модуля в форме праздника с чаепитием и 

приглашением родителей и сотрудников музея. 

Модуль № 1 «Музееведение» (24 часа) 

ЦЕЛЬ 

Целью данного модуля является овладение основами науки музееведения и 

навыками научно-профессиональной деятельности, побуждение учащихся к 

созидательной и общественно-полезной работе, а также развитие коммуникативного 

уровня учащихся, этикета общения с аудиторией. 

ЗАДАЧИ 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 Знакомство с теорией и практикой музейной работы, ее историей, видами музеев, 

краеведческим музеем с. Большая Глушица и музеем ГБОУ СОШ №2 им. И.Т.Краснова 

с.Большая Глушица. 

 Интеграция знаний, полученных в школе во время изучения различных дисциплин 

на качественно новом уровне при разработке экскурсий. 

 Получение навыков красивого, грамотного, выразительного публичного 

выступления, умения вести диалог с аудиторией. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развитие самостоятельного нахождения, изучения и обобщения нужной 

информации, и умения работать коллективно, проявлять активность в группе учащихся. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 Воспитание чувства любви к Родине, к ее историческому прошлому и культурному 

наследию. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

 Воспитание умения сопереживать, поддерживать и помогать друг другу.  

ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается, что в результате освоения модуля учащиеся: 

 будут знать основы музееведения. 

 получат опыт работы в музее, опыт публичного выступления для разных 

возрастных групп, опыт проведения разных типов экскурсий. 

 Занятия в кружке помогут каждому проявить свои творческие способности. 

 Кружковые занятия должны сформировать активную гражданскую позицию, 



пробудить чувство любви и ответственности к Родине и ее истории. 

                   Учебно-тематический план. 

№  Наименование  Вceгo Теоpия Практик

а 

Формыкон

троля/атте

стации 

 Модуль №1  Музееведение 24 7 17  

1 Вводное занятие. Музей. Музееведение. 3 2 1 Наблюдени

е, беседа 

2 Районный краеведческий музей-историческая 

память народа. Музей СОШ №2 и его разделы. 

3 1 2 Интерактив

ное занятие 

3 Знакомство с музейными профессиями:  

фондовый работник и экскурсовод. 

3 1 2 Профориен

тационная 

игра 

4 Комплектование и учет музейных фондов и  

условия хранения музейных предметов. Ведение  

документации. 

3 1 2 Наблюдени

е, беседа 

 

5 Виды экскурсий: виртуальные, обзорные, 

тематические. Технология создания экскурсий. 

3 1 2 Наблюдени

е, беседа 

6 Практикум: разработка экскурсии 3 - 3 Творческая 

работа 

7 Мастерство экскурсовода: речь, владение 

материалом, тренинг 

3 1 2 Наблюдени

е, беседа, 

творческая 

работа 

8 Итоговое занятие. Обзор экспонатов в 

районном краеведческом музее и музее ГБОУ  

СОШ №2 «ОЦ» им. И.Т. Краснова с.Большая  

Глушица 

3 - 3 Наблюдени

е, беседа 

 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Музей. Музееведение. 

Теория (2 час). Исторические предпосылки возникновения музеев. Цели, задачи, 

участники музейного движения. Участие учащихся в местных, региональных и 

всероссийских краеведческих программах. Инструктаж по ТБ. 

Практика (1 час). Ознакомительная экскурсия в районный краеведческий музей. 



Тема 2. Районный краеведческий музей-историческая память народа. Музей СОШ 

№2 и его разделы. (3часа) 

Теория (lчac): Музей. Типы и виды музеев: краеведческий, боевой славы, 

исторический, государственный, частный, муниципальный, школьный и др. Школьный 

краеведческой музей СОШ №2: история создания. Экспозиции, выставочные экспонаты. 

Профиль и название музея. 

Практика (2чacа): Экскурсия по школьному музею. 

Тема 3. Знакомство с музейными профессиями: фондовый работник и экскурсовод 

(3часа) 

Теория (lчac): Музейная профессия фондовый работник. Содержание деятельности 

фондового работника (формирование структуры и состава собрания музея, основных и 

научно-вспомогательных фондов, музейных коллекций). Экскурсовод в музее и его 

деятельность. Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. Объекты экскурсий. 

Правила осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии с 

экскурсоводом. Подготовка экскурсии с использованием опубликованных источников, 

научной и популярной литературы, материалов музейного собрания. Развернутый план- 

конспект экскурсии. Основные принципы формирования фондов и коллекций. 

Организация учета фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музейных 

предметов: температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация 

музейных предметов и их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и 

архивов. 

Практика (2чacа): Игра-практикум «Разработка структуры музейного собрания». 

Работа с инвентарной книгой школьного музея. 

 Тема 4. Комплектование и учет музейных фондов и условия хранения музейных 

предметов. Ведение документации. (3 часа) 

Теория (l час): Музейные фонды (музейные предметы, копии, тексты, фоно 

комментарии, указатели и др.). Особенности комплектования музейных фондов разных 

групп музеев (общеисторические музеи, исторические отделы краеведческих музеев, 

этнографические музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом). Режим хранения 

музейных предметов. Защита от загрязненного воздуха. Световой режим. Защита от 

водных попаданий. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Научное определение и описание музейных материалов. Шифр собранных предметов и 

документов. Порядок приема и выдачи музейных материалов. Система учета музейных 

фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и вспомогательные картотеки. Учетная документация: акты приема- 



сдачи документов; книга учета основного фонда (инвентарная книга). 

Практика (2чacа): Фондовая работа: заполнение картотеки, инвентарной книги, 

оформление фотоматериалов Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам 

школьного музея. 

Тема 5. Виды экскурсий: виртуальные, обзорные, тематические. Технология 

создания экскурсий. (3часа) 

Теория (1час): Экскурсия как форма популяризации историко- культурного и 

природного наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

виртуальная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных

 источников, научной и популярной литературы, материалов музейного 

собрания. 

Основные этапы экскурсии: огромомент, самостоятельное путешествие по 

предложенному маршруту), рефлексия. Этапы подготовки экскурсии: подготовительный, 

исполнительский, заключительный, аналитический. Подбор экспонатов для проведения 

экскурсии. Методы подготовки и проведения экскурсии. 

 Практика (2чacа): Создание экскурсии с использованием фотоматериалов музея. 

Тема6. Практикум: разработка экскурсии (3часа) 

Практика 3часа): Определение конкретных задач экскурсии. Составление 

маршрута. Текст экскурсовода: вступление, основная часть, заключение. Умение отвечать 

на вопросы. 

Тема 7. Мастерство экскурсовода: тренинг (2часа) 

Теория (1час): Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. Публичные выступления и их технологии. Виды используемых 

текстов: оглавительные (заглавные); ведущие; объяснительные; этикетаж.  

Практика (2чacа) Ролевая игра «Услышь меня». 

Тема 8. Итоговое занятие. Обзор экспонатов в районном краеведческом музее и 

музее СОШ №2. 

Практика (3чacа): Рассказ об экспонатах, используемых для проведения 

экскурсии. Особенности проведения экскурсии для одного человека и для группы людей. 

Подготовка и проведение экскурсии по нескольким экспонатам для одного человека. 

                           Модуль № 2 Краеведение (36 часов) 

ЦЕЛЬ: сформировать мотивацию учащихся к получению знаний о родном крае, 

которые включают в себя историю, географию, экономику и экологию своей малой 

родины. 

ЗАДАЧИ:  



ОБУЧАЮЩИЕ: 

 расширение знаний учащихся о исторических фактах, особо значимых в 

культурной и общественной жизни своего края, села и района 

 научить методам и приёмам научного исследования;  

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать положительную мотивацию, осознанную потребность в изучении 

истории родного края, почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 

 содействовать развитию творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 развивать умения добывать знания из разных источников, научить работать с 

краеведческой литературой; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 вырабатывать у ребят следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручку, коллективизм, дружбу;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и др. народов, 

стремления сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего 

человечества 

ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 При освоении модуля обучающиеся должны знать: 

 сущность и значение краеведения; 

 экспозиции отделов   краеведческого музея с. Большая Глушица и музея СОШ №2 

 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 действий при 

 работе над проектом, исследованием, конференцией; 

Обучающиеся должны приобрести навык: исследовательской деятельности  

Учебно-тематический план. 

№ 

занят

ия 

Наименование Вceгo Теория Прак 

тика 

Формы 

контроля/ат

тестации 

 Модуль № 2 Краеведение 36 12 24  

1 Вводное занятие. Край, в котором мы живем (обзор  

социально-экономического положения  

Большеглушицкого района Самарской области). 

3 3 - Наблюдение, 

беседа 

2 История заселения степного края. 3 2 1 Наблюдение, 

беседа 

3 Растительный мир района (поход выходного дня) 6 - 6 Наблюдение, 

беседа 

4 Животный мир района (экскурсия в краеведческий  

музей) 

3 1 2 Викторина 

5 Водоемы района: реки, пруды, озера (работа с  

топографической картой района) 

3 1 2 Творческая 

работа 

6 Развитие сельского хозяйства- экскурс в прошлое

  

3 - 3 Наблюдение, 

беседа 

7 Современное сельское хозяйство (экскурсия на с/х  3 - 3 Наблюдение, 



предприятие) беседа 

8 Полезные ископаемые Большеглушицкого   

 района: нефтяные месторождения, залежи соли,  

глина и.т.д. 

3 2 1 Творческая 

работа 

9 Экология района (выявление проблем) 3 1 2 Решение 

проблемы 

10 История семьи. Моя родословная 3 1 2 Творческая 

работа  

11 Итоговое занятие. Принципы составления  

родословной Описание родственных связей.  

Генеалогическое дерево-портрет моей семьи 

3 1 2 Рефлексивна

я беседа 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Край, в котором мы живем (обзор социально-

экономического положения Большеглушицкого района Самарской области). (3часа) 

Теория (3часа): Родина, родной край, область, район. Карты области и района. 

Крупные города, села, поселки. Наши соседи, (области, которые нас окружают). История 

края, символика. Заповедные места района. Основные сведения о районе: территория, 

население, национальный состав, основные отрасли хозяйства. 

Тема 2. История заселения степного края. (3часа) 

Теория (2 чacа): История заселения Левобережья Волги и Прииргизья 

переселенцами из центральных губерний России. Причины переселения в степной край. 

Жизнь и быт первых переселенцев. Основание первых поселений на территории района.  

Практика (l чac): работа с картами Саратовской и Самарской губерний 18- 19 вв. 

Тема 3. Растительный мир района (поход выходного дня). (7 часов) 

Практика (7чacов): Практикум: «Правила поведения на природе».Флора района. 

Лекарственные растения. Виды растений, нуждающихся в особой охране. 

Тема 4. Животный мир района (3 часа) 

Теория (l чac): Разнообразие животного мира. Охраняемые животные. Красная 

книга животных Самарской области. Влияние людей на жизнь животных. 

Практика (2чacа): Экскурсия в краеведческий музей с.Большая Глушица. 

Тема 5. Водоемы района: реки, пруды, озера (3 часа) 

Теория (l чac): Водные объекты района. Реки: Большой и Малый Иргиз, Каралык, 

Журавлиха и др. Водохранилища, пруды и озера.  Значение и охрана водоемов. Правила 

поведения на водоемах. 



Практика (2 чacа): (работа с топографической картой района) 

Тема 6. Развитие сельского хозяйства- экскурс в прошлое. (3 часа) 

Теория (3часа): Земледелие – основное занятие первых переселенцев. Способы 

обработки земли, орудия труда. Основные сельскохозяйственные культуры. Засуха и ее 

последствия. Развитие скотоводства.  

Тема 7. Современное сельское хозяйство (экскурсия на с/х предприятие) (3 часа) 

Практика(3чacа): Экскурсия на современное сельскохозяйственное предприятие. 

Знакомство с профессиями современного с/х предприятия. Современные орудия труда и 

техника для обработки земли. 

Тема 8.  Полезные ископаемые Большеглушицкого района: нефтяные 

месторождения, залежи соли, глина и.т.д. (3 часа) 

        Теория(2часа) Подземные богатства Большеглушицкого района. Основные 

месторождения нефти и их разработка. Дергуновское месторождение соли и ее 

характеристики. Глина и ее применение в строительной отрасли. 

Практика (1 час). Работа с картой полезные ископаемые Самарской области. 

Тема 9. Экология Большеглушицкого района (3 часа) 

Теория (l чac): Понятие «экологии». Человек и природа. Вредные вещества в воде, 

воздухе, пище и их влияние на организм человека. Меры, направленные на снижение 

вредного влияния. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Практика (2чacа): Творческая работа: «Выявление экологических проблем 

Большеглушицкого района» 

Тема 10. История семьи. Моя родословная (3 часа) 

Теория (l чac): Родоведение. Род, семья, дети и родители. История рода, потомки 

рода. Связь между прошлых и настоящих семей. Историческое значение рода. Мой дом и 

члены семьи. Моя фамилия. О чем говорят старые фотографии. Бабушка и дедушка. 

Особенности моей семьи 

Практика (2 чacа): «У меня есть своя история, история моей семьи»: круглый стол. 

Тема 11. Итоговое занятие. Принципы составления родословной Описание 

родственных связей. Генеалогическое дерево-портрет моей семьи (3часа) 

Теория (l чac): Родословная. Принципы составление схемы рода. 

Семейная летопись. Описание родственных связей 

Практика (2чacа): Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, 

связанных с историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Составление родословных таблиц. Родственные связи. Составление схем родственных 

связей. Беседа с родственниками: родители, старшее поколение. Оформление 



родословной. 

Модуль № 3 Экспедиционная деятельность 

ЦЕЛЬ: формирование социально и психологически устойчивой личности, готовой 

к социально-личностному росту и поисково-творческой самореализации через 

экспедиционную деятельность  

ЗАДАЧИ: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 дать общее представление о туристической экспедиции; 

 сформировать основные туристские навыки и умения; 

 овладеть навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности людей в 

условиях туризма; 

 дать представления о культурных и природных богатствах Большеглушицкого 

района, через туристские походы, сформировать умения и навыки разумного 

природопользования. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 формирование осознанного выбора в пользу здорового образа жизни через 

занятия туризмом; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде, природе и 

культуре родного края, своей малой Родине; 

 воспитание важных этико-психологических качеств: взаимовыручки, 

дружбы, честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 укрепление внимания, наблюдательности, развитие зрительной, слуховой и 

пространственной памяти, умения сравнивать и сопоставлять, находить 

оптимальные решения в нестандартных социальных и экспедиционных 

ситуациях; 

 укрепление социального, интеллектуального и физического здоровья; 

 формирование устойчивого жизненного интереса к туризму и изучению родного 

края 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Освоение этого модуля позволит обучающимся овладеть основами организации 

туристского быта, техники туризма и ориентирования, основами краеведения и 

исследовательской деятельности, основами ведения экскурсионной деятельности. На 

данном этапе обучающиеся приобретут необходимые знания, умения и навыки 

необходимые для участия в однодневных походах.  



 обучающиеся должны уметь: 

 собирать снаряжение для однодневного похода с учётом метеорологических 

прогнозов; 

 оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

 ориентироваться по компасу и топографической карте; 

 применять на практике технику вязания узлов; 

 организовать питание в походных условиях; 

 разбить бивак для привала на маршруте похода в однодневном походе; 

 обучающиеся должны знать: 

 виды и типы костров, правила разведения костров и пожарной безопасности; 

 правила установки палаток в пешем походе, виды палаток для массового 

пешеходного похода 

 правила техники безопасности при выполнении движения в туристской группе 

 принцип работы и составные части туристского компаса, правила ориентирования 

по топографической карте и компасу, топографические знаки; 

 способы оказания доврачебной помощи, состав туристской аптечки 

 "составные части" туристского бивака и правила расположения его элементов; 

 основы топографического ориентирования; 

 основы построения фотографии; 

 правила обработки собранного экспедиционного материала; 

 правила учета и сохранности краеведческих материалов; 

 правила оформления путевого дневника. 

Обучающиеся должны приобрести навык работы в условиях экспедиции. 

                         Учебно-тематический план. 

 

№ 

 

Наименование Вceгo Теория Практи

ка 

Формы 

контроля/атте

стации 

 Модуль № 3 Экспедиционная деятельность 21 8 13  

1  Вводное занятие. Основы экспедиционной 

деятельности 

3 3  Наблюдение 

беседа 

2 Технология проведения экспедиции 3 1  2 Наблюдение 

беседа 

3 Основы топографии и ориентирования 3 - 3 Творческая 



работа 

4 Фотография в экспедиционной деятельности 3 1  2 Творческая 

работа 

5 Систематизация собранного материала 3 1  2 Наблюдение,бе

седа 

6 Учет и хранение краеведческих материалов в 

полевых условиях. 

3 1  2 Наблюдение,бе

седа 

7  Итоговое занятие. Технология подготовки и 

проведение экспедиции 

3 1  2 Интерактивная 

работа 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Основы экспедиционной деятельности (3 часа) 

Теория (3часа): Школьная экспедиция. Виды походов. Участники экспедиции. 

Права и обязанности участников похода. Путевой дневник. Отчетная документация. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. Оформление путевого 

дневника. Значение правильного питания в походе, экспедиции. Набор продуктов. 

Хранение продуктов. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим намаршруте. 

Тема 2. Технология проведения экспедиции (3часа) 

Теория (1чac): Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций. Формы взаимодействия с местным населением (беседа, анкетирование, 

опрос). Правила техники безопасности в экспедиции. Дисциплина в походе - основа 

безопасности. Правила поведения в населенном пункте. Медицинская аптечка. Перечень и 

назначение лекарственных препаратов. Взаимопомощь в походе. 

 Практика (2чacа): Практикум «Что делать в случае...пострадавшего 

Тема 3. Основы топографии и ориентирования (3часа) 

Практика (3часа): Топографическая карта. Компас, его устройство. Азимут. 

Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точности движение по азимуту. Приемы 

обхода препятствий. Действие при потере ориентировки. Изучение местности села по 

плану.  

Тема 4. Фотографии в экспедиционной деятельности (3часа) 

Теория (lчac): Фотография. Основы построения фотографии. Виды съемки. 

Типология фотоаппаратов. Правила фотографирования зданий. Фотовыставки 

современных и старинных изображений улицы. Роль фотографии дляэкспедиции. 

Практика (2чac): Фотографии учащихся: здания, улицы, природные объекты. 

Портретная съемка. Составление фотоколлажа «Здравствуй, это МЫ!» 



Тема 5. Систематизация собранного материала (3часа) 

Теория (lчac): Правила обработки материала. Первичная систематизация 

собранного материала. Корректировка и дополнение базы новыми сведениями и 

иллюстрациями. 

Практика (2часа): Оформление экспедиционной тетради. Составление 

объединенного маршрутного листа экспедиции, оформление карты с обозначением 

обследованных улиц и населенных пунктов 

Тема 6.  Учет и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 

(3 часа) 

Практика (3часа): Учёт и сохранность краеведческих материалов в процессе 

экспедиций, походов, других полевых исследований. Шифровка предметов музейного 

значения и их охрана в полевых условиях. Транспортировки краеведческих материалов. 

Изучение формуляров полевых документов. Описание краеведческих материалов. 

Тема 7. Технология подготовки и проведение экспедиции (3часа) 

Практика (3часа): Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Проведение экспедиции. Оформление путевого дневника 

                                Модуль № 4 Проектная деятельность (26 часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование исследовательских умений, обучающихся для развития творческой 

личности, её самоопределения и развития. 

ЗАДАЧИ: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 обучить планированию своей деятельности при работе над проектом; 

 сформировать навыки отбора и обработки информации и материалов при работе 

над проектом; 

 сформировать способность и готовность к использованию краеведческих знаний в 

повседневной жизни; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитывать видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех 

вопросов которые будут стоять в будущем; 

 воспитывать ответственное отношение к работе над темой выбранного проекта; 

 воспитывать бережное отношение к историческому прошлому своей малой 

родины, любовь к родному краю; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать познавательный интерес к истории своего родного края; 

 развивать проектно- исследовательские умения обучающихся; 



 развивать умения анализировать собранный материал и составлять письменный 

отчет о самостоятельной работе над проектом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Полученные обучающимися в ходе освоения модуля специфические для данной 

предметной области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений об этапах разработки и 

осуществлении проекта, владение научной терминологией ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 3 

Учебно-тематический план. 

№  

 

Наименование Вceгo Теория Практи

ка 

Формы 

контроля/аттеста

ции 

 Модуль № 4 Проектная деятельность 27 3 24  

 

1 

Вводное занятие. Проектная деятельность: 

сущность, содержание, структура. 

3 3 - Интерактивное 

занятие 

 

2 

Начало работы над проектом. 3 - 3 Наблюдение,  

беседа, творческая 

работа 

 

3 

Планирование работы. 3 - 3 Наблюдение,  

беседа,  

творческая работа 

 

4 

Сбор информации. 3 - 3 Наблюдение,  

беседа, 

творческаяработа 

 

5 

Структурирование информации. 3 - 3 Наблюдение,  

беседа,  

творческаяработа 

 

6 

Расширение информации. 3 - 3 Наблюдение,  

беседа,  

творческаяработа 

7 Оформление результатов работы. 3 - 3 Творческаяработа 



8 Презентация проекта. 3 - 3 Творческая работа 

 

9 

Итоговое занятие.  Рефлексия. Подведение  

итогов. История моей семьи. 

3 - 3 Рефлексивная 

беседа 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Проектная деятельность (3 часа) 

Теория (3 часа): Проект. Виды проектов. Алгоритм проектирования: выбор темы, 

актуальность проекта, постановка цели, задач, выявление проблем, формирование 

гипотезы, планирование и разработка исследовательских действий, сбор данных. Этапы 

работы над проектом: подготовительный, организационный, реализация проекта. 

Разработка проекта: сбор информации, анализ и обобщение материала, защита проекта. 

Основные требования к оформлению проекта. 

Тема 2. Начало работы над проектом. (3 часа) 

Практика (3 часа): Тема проекта не предлагается, а выбирается учащимися 

самостоятельно. Определение темы и целей проекта. Формирование инициативной 

группы или выбор учащегося для индивидуальной работы. Обсуждение темы проекта и 

при необходимости получение дополнительной информации. 

Тема 3. Планирование работы (3 часа) 

Практика (3 часа): Определение источников необходимой информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа представления 

результатов. Установление критериев оценки результатов проекта. 

Тема 4. Сбор информации (3 часа) 

Практика (3 часа): Сбор и уточнение информации. Выбор оптимального варианта 

хода проекта. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Тема 5. Структурирование информации (3 часа). 

Практика (3 часа): систематизирование информации, обсуждение вариантов 

оформления результата групповой работы, работа над наброском чернового варианта. 

Тема 6. Расширение информации (3 часа). 

Практика (3часа): Анализ информации. Формулирование выводов. Выполнение 

исследования или работа над проектом.  

Тема 7. Оформление результатов работы (3 часа). 

Практика (3 часа): Оформление творческих проектов. Подготовка презентации по 

теме проекта. 

Тема 8.  Презентация проекта (3 часа). 

Практика (3 часа): Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением 



полученных результатов. Представляют проект, участвуют в его коллективном 

самоанализе и оценке. 

Тема 9.  Итоговое занятие.  Рефлексия. Подведение итогов. История моей семьи (3 

часа). 

Практика (3 часа): Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов 

и неудач) и причин этого. 

Предполагаемые темы проектов и исследовательских работ для 

индивидуальной и групповой работы обучающихся: 

Инвариантная часть (проекты для личного портфолио). 

 Темы проектов: 

«История моей семьи». 

«Moя родословная»,  

«Вклад моей семьи в Великую победу». 

Вариативная часть (проекты для пополнения экспозиций музеев). 

    Предлагаемые темы проектов: 

«Топонимический словарь Большеглушицкого района»; 

Электронная книга «Мы помним! Мы гордимся!»; 

 «Водяная мельница на реке Иргиз». 

Обеспечение программы 

МЕТОДИЧЕСКОЕ:  

В работе по программе «Шаги в прошлое» применяются методы, которые имеют 

практическую направленность и одновременно позволяют детям раскрыть свой 

творческий потенциал, помогают сформировать представление о музейном деле, основах 

краеведения, исследовательской, проектной деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с репродуктивных 

на продуктивные, с фронтальных на групповые и индивидуальные. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и формы работы: 

Методы: 

           1.Словесный метод - в процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а воспитанники активно его воспринимают иусваивают. 

             2.Наглядный метод в обучение вносит — живое созерцание, которое является 

исходной ступенью всякогопознания. 

         3.Инструктивно-репродуктивный метод. Метод усвоения действий, формирования 

умений и навыков (включает задания на тренировку, упражнения,повторение). 

        4.Проблемно-поисковыи метод. Метод, при котором педагог ставит проблему, дает 



проблемную ситуацию, воспитанники решают ее самостоятельно или с помощью (под 

руководством) педагога; 

        5.Индуктивные и дедуктивные методы - раскрытие содержания изучаемой темы - от 

частного к общему и от общего к частному. 

        6.Исследовательский метод. Метод, при котором педагог конструирует творческие 

задания, а воспитанники самостоятельно их решают, то есть вычленяют проблему, 

определяют заложенные в ней противоречия, формулируют задачи, ищут пути ее решения 

(строят гипотезу и доказательства ее решения). 

           7.Метод проектов. Предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, — необходимость интегрирования знаний, умений; 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

         8.Игровой метод. Метод стимулирования интереса к обучению. В практике работы 

используются настольные, ролевые, деловые игры «О чём я мечтаю», «Найди...», 

«Сравни...», «Выбери...», «Отгадай...», «Подумай, почему...» и другие. 

Каждому методу соответствует форма организации занятия: экспедиция; 

экскурсия; игровая программа; лекция; мастер-класс; беседа; презентация; творческие 

портреты; импровизации; рассказ; беседа; дискуссия; консультации; практическая работа 

в музее, библиотеке; праздники; встречи с 

интересными людьми; викторины, олимпиады по краеведению; опрос; 

исследовательские проекты; тестирование. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

Для проведения теоретических занятий имеется: 

- учебный кабинет; 

- компьютер; 

- проектор. 

Для практических занятий: 

- экспозиции районного краеведческого музея и музея СОШ №2 с. Большая Глушица; 

- компасы; 

- топографическая карта Большеглушицкого района; 

- туристическое снаряжение (рюкзаки, палатки); 

- фотоаппарат;  

- канцелярские принадлежности. 
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