
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Раздел 1 « Пояснительная записка» 

 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления и 

устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные ориентиры, 

дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, 

гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился 

человек, где он прошел свое духовное и нравственное становление. А для этого молодой 

человек должен воспитываться на исторических, культурных традициях своего народа, должен 

помнить о прошлой жизни своих предков.  

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир истинам своим 

путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, со своим 

обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. 

Поэтому очень важно знать  историю своего села, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою 

Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое. Как жили наши предки, как 

трудились и праздновали праздники, каковы быт, обычаи, обряды. Большую ценность для нас 

представляют мировоззрение, культура. 

История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних 

явлений. Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, 

не зная истории своего народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги 

людей и многое другое. История порой бывает противоречивой, но она единственная история 

народа, другой у него нет. Это история наших дедов и прадедов. В своей жизни они ничего уже 

не могут изменить. Но, уходя их жизни, они надеялись, что мы эту жизнь поймем. А, значит, 

будем умнее, лучше, гуманнее. Они заслуживают того, чтобы жить в нашей памяти. 

Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные 

традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего отечества. 

Программа кружка  «Школьный музей» предназначена для учащихся  8  классов.  

Содержание программного материала соответствует возрасту, занятия проводятся 

регулярно 1 раз в неделю по одному часу. 

Занятия кружка носят преимущественно практический характер, на занятиях учащиеся 

приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную информацию 

о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, писать 

рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, работать с  научно-популярной литературой. 

Учатся выделять главное, сравнивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, крае, 

проводить исследовательские и поисковые работы. Подобный подход учит более глубоко 

осмысливать последовательность событий, содействует формированию исторического 

мышления. 

Цель программы: способствовать воспитанию патриотических чувств, 

формированию патриотического сознания учащихся: 

 Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего 

народа. 

   Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны.  

   Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение и освоение малой родины.  

 Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою малую родину, за свою Отчизну.  

           Задачи программы: 

– активизировать краеведческую работу учащихся по изучению истории и культуры 

родного края. 

– продолжить изучение истории и культуры своего края, углубляя знания по учебным 

школьным программам через формы дополнительного образования (научно-



 

 

исследовательскую, экскурсионно-массовую, познавательную и игровую деятельность); 

– использовать историко-краеведческий потенциал своего края для воспитания духовной 

личности и развития ее творческих способностей. 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы  формируются следующие предметные умения: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать нужную информацию; 

- пользоваться справочными источниками, интернет-ресурсами для получения 

дополнительной информации.  

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым незнакомым текстом; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- умение работать с архивными документами; 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения; 

- ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- анализировать полученную информацию;  

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе по краеведческой теме, выражать свое мнение аргументировать 

свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

- участвовать в конкурсах, семинарах; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, дома и общественных местах. 

 

Раздел 2 Содержание программы. 

Учебный (тематический) план 

№№ 

п\п 

Тема занятия Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практи

ка 

1. Работа с материалами    

школьного музея.   

3 1 2 Текущий контроль 

 

 

2. Сбор информации об 

учителях- пенсионерах, 

работавших  в школе  

3 1 2 Текущий контроль 

 



 

 

 

3. Оформление материалов 

«Имя твое – учитель!» 

3 1 2 Текущий контроль 

 

 

4. Работа с периодической 

печатью и литературой по 

сбору информации об 

истории Балахнинского 

района, поселка Гидроторф. 

4 1 3 Текущий контроль 

 

 

 

5. Оформление материалов по 

истории поселка и школы. 

4 1 3 Текущий контроль 

 

 

 

6. Подготовка и оформление 

материалов по теме 

«История нашего края». 

4 1 3 Текущий контроль 

 

 

 

7. Работа с фотоархивом и 

материалами «Наши 

выпускники». 

 

4 1 3 Текущий контроль 

 

 

 

 

8. Оформление экспозиции 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

4 1 3 Текущий контроль 

 

 

 

9. Операция «Память». 2 1 1 Текущий контроль 

 

10. Учеба экскурсоводов 3 1 2 Текущий контроль 

 

Всего 34 10 24  

 

Организация поисково-исследовательской деятельности: 

-  Работа с архивными документами. Работа с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях Балахнинского района. 

-  Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, 

фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за пределами поселка, района, 

области. 

-  Посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, фотографирование 

зданий и других исторических объектов. 

-  Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры. 

-  Консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

Реставрационно - оформительская работа: 

а) составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

б) оформление выставок, плакатов, стенгазет, альбомов-раскладушек; 

в) оформление экспозиций 



 

 

Просветительская деятельность: 

а) проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д.; 

б) участие в областных, районных конкурсах сочинений,  краеведческих чтениях, презентациях 

школьных музеев и т.п.; 

в) сотрудничество с районной  газетой «Рабочая Балахна»; 

 

Экскурсионная: 

1. подготовка экскурсоводов из учащихся посещающих кружок 

2.проведение виртуальных экскурсий; 

3.проведение виртуальных экскурсий по историко-краеведческим тропам поселка. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Аттестационный материал составлен в соответствии с целями и задачами дополнительной 

общеразвивающей программы: что учащийся должен знать, уметь к концу учебного года. 

Формы проведения аттестации: создание пакета документов. 

 

Раздел 4. «Организационно – педагогические условия реализации программы» 

  

  Для осуществления данной программы школа располагает следующей материальной и 

информационной базой и кадровым обеспечением:                                                                                                                                                                                

1)     Краеведческий кружок; 

2)     Компьютерный класс. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации 

обучающихся ОО дополни- тельного 

образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

07.06.2019–31.08.2020 



 

 

программ в летний период 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной 

нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 

№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 



 

 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 

6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для отдыха 

детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением 

Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и других 

форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного 

года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об аттестации 

обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 



 

 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест. 

 


