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Пояснительная записка

Направленность: туристско-краеведческая.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:

В жизнь современной школы всё активнее входит краеведение, открывающее большие 
возможности для проявления творческих способностей обучающихся. Знакомство с жизнью, 
бытом, природой и культурой родного края способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
детей, становлению их гражданственности, формированию патриотических убеждений, активной 
жизненной позиции.

Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо определённой территории 
родного края. Объектами изучения являются социально-экономическое, политическое, 
историческое и культурное развитие села, района, области, природные условия и т. д. Краеведение в 
школе является одним из источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, 
воспитания любви к нему.

Программа «Меридиан» направлена на объединение усилий школы, семьи, общественности 
в вопросах патриотического воспитания детей, а также выработки единых подходов в воспитании. 
В программе важны два момента: органическое единство истории края и его частей с историей 
страны в целом и особенности исторического развития края. Программа строится таким образом, 
чтобы обучающиеся овладели навыками поисковой работы, могли анализировать, отбирать 
значимое, оформлять работы, используя новые технологии.

Реализация программы «Меридиан» осуществляется на базе музея, созданного в 
Новосельцевской средней школе.

Нормативно-правовое обеспечение программы
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
-  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
года №28

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». (редакция от 30.09.2020)

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации: методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ».

Цели и задачи программы
Цель: создание условий для развития интереса к историческим и культурным ценностям
родного края.
Задачи программы: 

Образовательные:

• Формирование у обучающихся представления о краеведении, как о предмете 
исторического и культурного развития общества.
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• Формирование и пополнение музейных коллекций.
Развивающие:

• Развитие и активизация психических процессов (памяти, мышления, воображения, 
восприятие и т.д.).

• Развитие творческих способностей и творческой активности.
• Организация деятельности по сбору краеведческого материала.
• Развитие самостоятельности и инициативы учащихся, умений анализировать, 

систематизировать, делать: выводы, обобщать собранный материал (навыки 
исследовательской работы).

• Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно
практических конференциях.

Воспитательные:

• Формирование культуры поведения.
• Формирование трудолюбия, наблюдательности, настойчивости, внимания.
• Формирование ценностного отношения к истории.
• Формирование и развитие коммуникативных качеств детей, умение работать в 

группе.
• Воспитание гражданственности и патриотизма, чувства ответственности за 

наследие прошлого, гордость за свою малую Родину.
• Приобщение школьников к культуре предков, к традициям и обычаям населения 

нашего края, привитие чувства любви к родному краю.
• Привлечение внимания школьников к проблемам сохранения истории и культуры 

родного края.

Адресат:
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Меридиан»: обучающиеся 7-10 класса, возраст 13-16 лет. 
В данном возрасте наблюдается особый интерес к истории своей семьи, края. Ребята легко 
обучаются, у них есть навык работы на компьютере для обработки краеведческого 
материала. Поэтому участие школьников в организации школьного музея, собирание и 
описание его коллекций, создание экспозиций, использование материалов музея в учебной 
программе по истории, обществознанию, краеведению приучают учащихся приемам 
самостоятельной исследовательской работы. Забота о школьном музее, пропаганда его 
материалов воспитывают уважение к памяти прошлых поколений, бережному отношению к 
школьному наследию.

Срок реализации программы - 4 года.
1-й год обучения -  68 ч. (теория -  18 ч., практика -  50 ч.)
Первые две недели осуществляется набор в группы.
2-4-й год обучения -  72 ч. (теория -  20 ч., практика -  52 ч.)
Формы занятий: групповая (8-10 детей в группе), индивидуальная.

Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы, работу с 
архивными документами, экспонатами музея, подготовку рефератов, запись воспоминаний 
и др.

Режим занятий:
1- 4-й год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа.
Продолжительность занятия -  45 минут, с 15-минутным перерывом между занятиями.
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Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

Обучающиеся будут знать:
• что такое краеведение, что оно изучает;
• основные методы работы по выявлению, поиску, сбору, изучению материала;
• историю школы и своего села.

Обучающиеся овладеют:
• умениями и навыками исследовательской самостоятельной деятельности;
• технологией поисковой работы;
• художественно-эстетической обработкой материалов по краеведению с 

использованием компьютерных технологий.
Научатся:

• работать с научной и справочной литературой, с архивными материалами;
• систематизировать краеведческий материал;
• ставить перед собой цели и достигать их самостоятельно или с помощью педагога;
• анализировать свою деятельность и творческие работы;
• представлять результаты исследовательской деятельности на мероприятиях 

школьного, поселкового и районного уровнях.

Формы и методы проведения занятий:

• проведение викторин на знания понятий и терминов музееведения;
• экскурсии в музеи, архив;
• поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями;
• просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом;
• проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого проекта);
• разработка и проведение мини-экскурсии по выставке;
• участие в краеведческих конкурсах;
• работа в музее;
• встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, анкетирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов;
• подготовка сообщений, презентационных материалов.

Формы подведения итогов реализации программы
выполнение творческих заданий: проведение мини экскурсии, участие в конкурсе 
проектов, сочинений, оформление собранного материала.
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Учебно-тематический план 1-4 годов обучения

№ Наименование тем 1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год 
обучения

4 год 
обучения

всего теор. пра
кт.

Формы
контроля

всего теор. пра
кт

Формы
контроля

всего теор. пра
кт.

Формы
контроля

всего теор. практ. Формы
контроля

1. Введение. 2 1 1 опрос 3 1 2 опрос 3 1 2 опрос 3 1 2 опрос
2. Технология 

поисковой работы.
15 5 10 наблюден

ие
10 4 6 беседы 10 4 6 альбомы 10 4 6 альбомы

3. Исследовательская
работа.

18 3 15 беседы 15 3 12 Беседы,
встречи

15 3 12 альбомы 15 3 12 альбомы

4. Организация и 
проведение 
краеведческих 
экскурсий.

10 1 9 Наблюден
ие,

встречи

11 1 10 экскурсии 11 1 10 экскурсии 11 1 10 экскурсии

5. Художественно
эстетическая 
Обработка 
материала по 

краеведению, 
используя 
компьютерные 
технологии 
(фотоаппарат, 
проектор, 
компьютер, 
принтер, сканер).

10 4 6 Сбор
материала

15 4 11 альбом 15 4 11 альбом 15 4 11 альбом

6. КТД 10 3 7 беседа 15 6 9 конкурс 15 6 9 конкурс 15 6 9 мероприят
ие

7. Итоговые занятия. 3 1 2 Мини
экскурсия

3 1 2 экскурсия 3 1 2 экскурсия 3 1 2 экскурсия

Итого: 68 18 50 72 20 52 72 20 52 72 20 52



Календарный учебный график 1-ого года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Количество 
часов по 

программе

Количество часов

1. Введение. 2 2

2. Технология 
поисковой работы.

15 2 8 5

3. Исследовательская
работа.

18 4 8 6

4. Организация и 
проведение 
краеведческих 
экскурсий.

10 8 2

5. Художественно
эстетическая 
Обработка 
материала по 
краеведению с 
использованием 
компьютерных 
технологий.

10 6 4

6. КТД 10 5 5

7. Итоговое занятие. 3 3

Итого: 68 4 8 9 8 6 8 8 9 8

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 1
год обучения

Тема 1. Введение.
Теория:
Проведение инструктажа по ТБ. Знакомство с планом работы на год 
Практика:
Беседа о семейных традициях. Знакомство с выставочным материалом.

Тема 2. Технология поисковой работы.
Теория:

• Сбор и обработка материала
• Беседа «День памяти жертв политических репрессий»

Практика:
• Сбор и обработка материала о комсомольской организации.



• Встреча с людьми запись воспоминаний о годах репрессий. Изучение и обработка 
собранного материала.

• Поиск и сбор информации о деревнях Нестерово и Чигара Новосельцевского 
поселения. Встреча с коренными жителями, запись воспоминаний. Изучение и 
обработка собранного материала.

• Сбор воспоминаний и запись о тружениках тыла Новосельцевского поселения. 
Изучение и обработка собранного материала

• Поиск информации о воинах афганской и чеченской войн. Изучение и обработка 
собранного материала.

• Обновление альбома о ветеранах ВОВ. Обработка собранного материала.
• Сбор материала об учителях-ветеранах. Обработка собранного материала.

Тема 3. Исследовательская работа.
Теория:

• Изучение атрибутики пионерской организации.
• Исследовательская работа по сбору материала о комсомольской организации школы 

и села. Исследовательская работа по сбору материала о пионерской организации 
школы.

Практика:
Встреча с бывшими пионерами пионерской организации имени Ю.А.Гагарина.

Тема 4. Организация и проведение краеведческих экскурсий.
Теория:

Экскурсии в музеи села Парабель и села Нарым.
Практика:

Организация и проведение экскурсий в школьном музее по разным знаменательным 
датам.

Тема 5. Художественно-эстетическая обработка материала по краеведению с 
использованием компьютерных технологий.
Теория:

Беседа об эстетическом оформлении музейного материала.
Практика:

Обработка и эстетическое оформление исследовательского материала, создание 
презентаций, альбомов, экспонатов.

Тема 6. КТД.
Теория:

Слёт экологов-туристов -  краеведов.
Практика:

Проведение КТД согласно общешкольному воспитательному плану.
Тема 7. Итоговое занятие.
Теория: Проведение инструктажа по ТБ

Практика: Творческий отчёт о проделанной работе за истекший год. (3 ч.)
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Календарный учебный график 2-ого года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Количество 
часов по 

программе

Количество часов

1. Введение. 3 3

2. Технология 
поисковой работы.

10 5 5

3. Исследовательская
работа.

15 3 9 3

4. Организация и 
проведение 
краеведческих 
экскурсий.

11 5 6

5. Художественно
эстетическая 
Обработка 
материала по 
краеведению с 
использованием 
компьютерных 
технологий.

15 8 7

6. КТД 15 1 9 5

7. Итоговое занятие. 3 3

Итого: 72 8 8 9 8 6 8 8 9 8

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 2
год обучения

Тема 1. Введение.
Теория:
Проведение инструктажа по ТБ. Знакомство с планом работы на год.
Практика:
Беседа о семейных традициях. Знакомство с выставочным материалом.

Тема 2. Технология поисковой работы.
Теория:
Встреча с коренными жителями, запись воспоминаний. Изучение и обработка 
собранного материала.
Практика:

• Сбор и обработка материала по газетным публикациям об истоках Парабельской 
больницы

• Поиск и сбор информации о деревне Ласкино Новосельцевского сельского 
поселения.
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• Встреча с очевидцами афганской и чеченской войн. Изучение и обработка 
собранного материала

• Сбор фотографий выпускников школы. Изучение и обработка собранного 
материала.

• Сбор и обработка собранного материала по строительству дорог Новосельцевского 
сельского поселения. (2 ч.)

Тема 3. Исследовательская работа.
Теория:

• Встреча с секретарём комсомольской организации Парабельского района
• Продолжение исследовательской работы о комсомольской организации.. Изучение и 

обработка собранного материала.
Практика:

• Исследовательская работа об истории Новосельцевской средней школы.
• Продолжение исследовательской работы о пионерской организации имени Ю.А. 

Гагарина Новосельцевской школы. Изучение и обработка собранного материала.
Тема 4. Организация и проведение краеведческих экскурсий.
Теория:
Экскурсии в музеи села Парабель и села Нарым.
Практика:
Организация и проведение экскурсий в школьном музее по разным знаменательным датам. 
Тема 5. Художественно-эстетическая обработка материала по краеведению с 
использованием компьютерных технологий.
Теория:

Беседа об эстетическом оформлении музейного материала.
Практика:

Обработка и эстетическое оформление исследовательского материала, создание 
презентаций, альбомов, экспонатов.

Тема 6. КТД.
Теория: Проведение инструктажа.
Практика: Проведение КТД согласно общешкольному воспитательному плану.
Тема 7. Итоговое занятие.

Практика: Творческий отчёт о проделанной работе за истекший год.

Календарный учебный график 3-его года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Количество 
часов по 

программе

Количество часов

1. Введение. 3 3

2. Технология 
поисковой работы.

10 5 5

3. Исследовательская
работа.

15 3 9 3

4. Организация и
проведение
краеведческих

11 5 6
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экскурсий.

5. Художественно
эстетическая 
Обработка 
материала по 
краеведению с 
использованием 
компьютерных 
технологий.

15 8 7

6. КТД 15 1 9 5

7. Итоговое занятие. 3 3

Итого: 72 8 8 9 8 6 8 8 9 8

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 3
год обучения

Тема 1. Введение.
Теория: Проведение инструктажа по ТБ. Знакомство с планом работы на год.
Практика: Беседа о семейных традициях. Знакомство с выставочным материалом.
Тема 2. Технология поисковой работы.
Теория: Сбор и обработка материала по газетным публикациям об истоках нефтяной
промышленности
Практика:

• Поиск и сбор информации о деревне Мумышево Новосельцевского сельского 
поселения.

• Встреча с коренными жителями, запись воспоминаний. Изучение и обработка 
собранного материала.

Тема 3. Исследовательская работа.
Теория:
Великая Отечественная война в цифрах.
Практика:

• Великой Отечественной войне посвящается...
Тема 4. Организация и проведение краеведческих экскурсий.
Теория: Проведение экскурсий.
Практика: Организация и проведение экскурсий в школьном музее по разным
знаменательным датам.
Тема 5. Художественно-эстетическая обработка материала по краеведению с 
использованием компьютерных технологий.
Теория:

• Обработка и эстетическое оформление исследовательского материала, создание 
презентации, альбомов, экспонатов.

• Беседа об эстетическом оформлении музейного материала.
Практика:
Оформление альбомов, папок.
Тема 6. КТД.
Теория: Проведение инструктажа

• Проведение КТД согласно общешкольному воспитательному плану.
Тема 7. Итоговое занятие.
Практика: Творческий отчёт о проделанной работе за истекший год.
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Календарный учебный график 4-ого года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Количество 
часов по 

программе

Количество часов

1. Введение. 3 3

2. Технология 
поисковой работы.

10 5 5

3. Исследовательская
работа.

15 3 9 3

4. Организация и 
проведение 
краеведческих 
экскурсий.

11 5 6

5. Художественно
эстетическая 
Обработка 
материала по 
краеведению с 
использованием 
компьютерных 
технологий.

15 8 7

6. КТД 15 1 9 5

7. Итоговое занятие. 3 3

Итого: 72 8 8 9 8 6 8 8 9 8

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 4
год обучения

Тема 1. Введение.
Теория:

Проведение инструктажа по ТБ. Знакомство с планом работы на год.
Практика:

Беседа о семейных традициях. Знакомство с выставочным материалом.
Тема 2. Технология поисковой работы.
Теория:
Сбор и обработка материала по газетным публикациям об истоках газовой 
промышленности.
Практика:

Поиск и сбор информации о деревне Басмасово Новосельцевского поселения. 
Встреча с коренными жителями, запись воспоминаний. Изучение и обработка 
собранного материала.
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Тема 3. Исследовательская работа.

Теория : Великая Отечественная война в истории 

Практика: Великой Отечественной войне посвящается.

Тема 4. Организация и проведение краеведческих экскурсий.
Теория:
Экскурсия. Организация проведения.

Практика: Организация и проведение экскурсий в школьном музее по разным
знаменательным датам.
Тема 5. Художественно-эстетическая обработка материала по краеведению с 
использованием компьютерных технологий.
Практика:

• Беседа об эстетическом оформлении музейного материала.
• Обработка и эстетическое оформление исследовательского материала, создание 

презентаций, альбомов, экспонатов.
Тема 6. КТД.
Теория: Проведение инструктажа.
Практика: Проведение КТД согласно общешкольному воспитательному плану.
Тема 7. Итоговое занятие.
Практика: Творческий отчёт о проделанной работе за истекший год.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

1. Тема Формы Методы

2. Технология поисковой 
работы.

Занятие, индивидуальная 
работа.

Объяснение, рассказ, 
практическая работа.

4. Исследовательская работа. Занятие, индивидуальная 
работа.

Собеседование, 
проектирование, 
практическая работа.

5. Организация и проведение 
краеведческих экскурсий.

Экскурсия. Экскурсия, встречи с 
интересными людьми.

6. Художественно
эстетическая обработка 
материала по краеведению 
с использованием 
компьютерных 
технологий.

Занятие, индивидуальная 
работа.

Творческая работа, 
индивидуальная работа на 
компьютере.

7. КТД. Вечера, презентации, 
митинги, встречи 
конференции.

Творческая работа.

8. Итоговое занятие. Контрольная творческая 
работа.

Самостоятельная работа.
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Материально-техническое обеспечение
• компьютер;
• мультимедийный проектор;
• принтер;
• сканер.
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