
 



Программа 
«Историческое краеведение»  

(градоведение: предприятия, улицы города, архитектура, историческая карта 
города, его герб и флаг и т.д.) 
 

Историко-туристический клуб «Посолонь», МАОУ «СОШ №5», 
младшая секция (уч-ся 5-ых классов), 2016-2017 учебный год. 
Направление: историческое краеведение, 6 часов в неделю, из них 4-5 часов – 
теоретико-практические занятия, остальные часы (8 часов в месяц 
накапливаются экскурсиями, краеведческими конкурсами, ПВД), итого 216 
часов в год. 

Руководитель: Антипова Людмила Николаевна, педагог 
дополнительного образования учитель истории 
 
Пояснительная записка 

Цель: воспитание ребенка через прикосновение к родной истории и 
организацию полезного дела для родной школы, родного города в коллективе 
ровесников, родных родственников и старших  товарищей-наставников. 
    Задачи: 
   1. Расширить знания уч-ся по истории родного края, закрепить знание 
основных тенденций и закономерностей в развитии страны на местном 
материале и наоборот, а также выделить особенности в развитии края; 
   2.  Формировать научную картину окружающего мира через активное 
использование межпредметных связей: химия, география, культура, 
литература и т.д.;  
    3. Научиться добывать эти знания, т.е. усвоить навыки исследовательской 
работы: интервью, работа с литературой, в музее, в архиве, составление 
родословной, летописи города, дайджеста по определенной теме и т.д.; 
  4.  Пропагандировать знания о родном крае в школе и в городе: подготовка 
экскурсий, лекций силами учащихся, участие в конкурсах самим и в качестве 
инструкторов и наставников по разновозрастному принципу. 
 5.  Занимать детям в текущей жизни активную гражданскую позицию  в 
вопросах краеведения и конкретной жизни города конкретными делами. 
   6.  Помощь школьникам в их профориентации. 
   Задачи усложняются соответственно возрасту «по расширяющейся и 
углубляющейся спирали». 
 

В основе всех краеведческих курсов клуба «Посолонь» лежит 
авторская концепция - программа краеведения «ДИТ – ИТД: дети, история, 
туризм». Особенность и новизна её - комплексность, программа «ДИТ – 
ИТД» включает три направления, тесно связанных между собой:  

1. Дом, дети, общение; 
2. История; 
3. Туризм 



       Сначала «И»  - историческое направление, сама история, Родина, родной 
край, здесь жили люди со своими мудрыми обычаями, традициями, 
выверенными веками, опытом. Это надо знать, здесь мы будем жить.  
 
   И.Т.Д. - второе направление: туризм. 
   Туризм и краеведение  тесно связаны  между собой. Туризм сам по себе 
привлекателен для подростков своей романтикой, трудностями, дружбой. 
Значимость же поисково-исследовательского  туризма гораздо выше. Это 
отмечают сами дети. 
   Походы и экспедиции породному краю  с конкретными заданиями: описать, 
изучить памятники истории, старинные села, объекты, встретиться с людьми, 
записать их воспоминания и т.д. пробуждают у детей активный интерес к 
окружающему, дают новые и закрепляют уже приобретенные знания, 
повышают интерес учащихся к школьным занятиям, помогают раскрыться 
человеку, определиться в жизни, например, в выборе профессии. 
 
Третье направление: дом, дети. 
     Краеведение для нас – это не только, и не столько, знания, сколько 
отношение к людям, живущим на этой земле. Начинается наша программа со 
своей родословной, отчего, родительского дома, с мудрых традиций своих 
предков, помогавших растить и жить в мире и согласии с миром, т.е. с Дома. 
Для нас  дом – это дети, друзья и направление это в нашей программе более в 
развернутом виде озаглавлено «Школа общения»:  здесь мы учимся 
общаться, ладить с людьми на основе мудрых традиций и обычаев наших 
бабушек – истинных хранителей доброй старины и всех предыдущих 
поколений. 
 Три направления программы «ДИТ – ИТД: дети, история, туризм» 
тесно связаны между собой, и выполнять их легче, интереснее и  лучше 
вместе. 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

   Занятия, а также самостоятельная и исследовательская работа учащихся 
будут проходить  в учебном кабинете истории СОШ № 5 и в школьном музее 
«Посолонь». По программе запланированы экскурсии на исторические 
объекты.  
 
В музее «Посолонь»  собраны: 
- богатая библиотека литературы по краеведению; 
- большой архив по краеведению (материалы из местных газет и музеев 
города, около 50 тем); 
- в школьном музее более 500 экспонатов по истории родного края; 
- рефераты по многим вопросам местной истории, выполненные учащимися 
за предыдущие годы; 



- творческие работы учащихся по краеведению: макеты, карты, схемы, 
иллюстрации и рисунки, фотографии, кроссворды и викторины, сочинения, 
отзывы о музейных мероприятиях и т.д.; 
- передвижные музейные экспозиции (12 тем); 
- фотоархив о работе музея  и полевые дневники за 20 лет; 
- видеотека по краеведению, слайд-фильмы, собственные презентации; 
создается фонохрестоматия по Березникам; «Песни о Березниках» - на 2-ух 
дисках и т.д.; 
- Березниковский видеоальбом. Юбилею города посвящается. Видеостудия 
«Кворум», автор  Ю.И.Божков; 
- «Летопись Березников» - радио и телеопроекты. Авторы С.А. Стерхов 
(«Этот день в жизни города», «Русское радио») и А.И. Грамолин 
(«Березники: Неизвестные хроники», Березниковское ТВ). 
 

В кабинете имеется компьютер, видеопроектор, видеомагнитофон, 
магнитофон, ц/фотоаппарат, ц/видеокамера, диктофон, старый 
проигрыватель и даже патефон и автоматическое затемнение  
    На занятиях по краеведению обязательно ведение учащимися тетрадей 
для конспектов, дом. заданий и творческих работ. 
    

Литература для коллективной работы: 

- «Мой Пермский край. Странички далёких и близких времён», 5 класс, 
Пермь-2015  ………………………………………………………..  -20 книг; 
- «Страницы истории земли Пермской. Прикамье с древнейших времен до 
начала ХVIII в. Уч. пособие под ред. А.М. Белавина, Пермь, 1995г. – 20 экз.; 
- «Страницы истории земли Пермской», Ч. II  ……………      -20 экз.; 
- Раб. тетрадь «Страницы истории Пермской», Ч. I и  II … по 20 экз.; 
- Атлас «География и история Пермской области» под ред.Б.В. Личмана, 
Пермь,2002г………………………………………………….  -20 экз.; 
- В.Михайлюк  «Сражение за мечту». Пермь, 1971(1985)г.     – 20 экз.;  
- тесты, викторины, кроссворды по истории города и края (по нескольким 
темам и в достаточном количестве). 
- рекомендуемая литература для учащихся и преподавателя по 
разрабатываемым  темам. 

 
Методы преподавания краеведения и работы клуба 

-  Опора на проблемно-поисковый метод; 
- самостоятельная работа с использованием различных источников 
информации; 
- интерактивный метод (работа в малых группах, дискуссии, диспуты, 
«круглые столы», деловые игры ит.д.); 
- консультации, тренинги и организация исследовательской работы 
школьников по принципу «Исторической лаборатории»; 
-  использование традиционных методов преподавания: лекции, кино - и 
слайд - уроки, презентации, работа с документом, выполнение творческих 
заданий, конспектирование; 



-экскурсии –ПВД (одна в месяц), встречи с интересными людьми; 
-составление компьютерных программ (проверочных творческих работ), 
самостоятельных презентаций по результатам поисковой 
(исследовательской) работы самими уч-ся; 
- метод социального проектирования (работа в малых группах). 
   В основном реализация данного курса рассчитана на применение активных 
форм и методов преподавания, а также создание атмосферы успеха каждым 
учеником. 
            Предполагаемые результаты: 
- усвоить основные события Березниковской истории; 
- знать знаменитых земляков и их заслуги в городе, крае и стране; 
- расширить базовые для основной школы знания о России и мире (понятия, 
события, люди); 
- знать историческую карту города, как рос город (по десятилетиям), где и 
как строились предприятия, памятные места города;  
- получить навыки по составлению паспорта музейного экспоната, дайджеста 
по определенной теме,  летописи города за неделю, месяц, 3 месяца, год и 
больше, навыки составления библиографии по выбранной теме, плана 
реферата, правильно оформлять реферат и приложение к нему и т.д. 
   Данный курс должен помочь школьникам овладеть  способами 
исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого 
мышления. 
                  Критерии успешности:   
-   представление и защита творческой работы, проекта, реферата; 
-   слайд-презентация; 
-   выступление с докладом или сообщением; 
-   выполнение контрольного теста; 
-  
-  успешное участие  в краеведческих олимпиадах и конкурсах. 
     Положительные результаты:  
-исследовательская работа учащихся по краеведению. Дети принимают 
участие в научно-практических конференциях в городе, области (крае) и 
России, являются их лауреатами и призерами; 
-пропаганда краеведения. Ребята проводят экскурсии, лекции, выступают с 
литературно-музыкальными композициями на историч. темы, сами пишут 
сценарии. При отсутствии учебника по истории города пишем его сами; 
-пополнение школьного музея экспонатами, собранными во время 
экспедиций; 
-организация и выполнение активистами клуба социальных и культурных 
проектов – «Ас-саляму, аллейкум», «От героев былых времён» (к 70-летию 
Победы) и др.; 
- формирование активной жизненной позицииуч-ся. Они - участники 
волонтерских отрядов, исторического лагеря, главных мероприятий в школе; 
- положительные отзывы самих детей и их работы со стороны березниковцев.    
                  
 



Рейтинг участников клуба: критерии оценивания достижений 
-  «5»  -  за представление творческой, исследовательской работы, реферата, 
доклада, конспект с самостоятельным  оформлением лекции, составление 
кроссворда, викторины и других заданий для проверки пройденной темы, 
составление дайджеста, летописи, библиографии, выполнение контрольного 
теста, призер краев. олимпиады или конкурса, оформление конспекта 
занятия, составление и оформление опорного конспекта по краеведению 
(работа в малой группе); активная пропаганда краеведения во внеурочной 
деятельности; 
творческое участие в походе и т.д.; 
  «4» - за выполнение контрольного теста, составление кроссворда и 
викторины (по количеству вопросов), оформление конспекта, за инициативу 
и активность при работе в малой группе; 
  «3»   -  наличие конспектов (не менее половины тем), выполнение 
контрольного теста, посещение большинства занятий.                  
 

Содержание программы 
   Программа для 1-го года обучения состоит из двух частей: теории и 
практики. Теория-это увлекательное знакомство, изучение, открытие истории 
родного города, его достопримечательностей, начиная с ближнего 
окружения, самого близкого, т.е.,  «от школьного порога», знакомство с 
замечательными земляками, в том числе  интерес к истории своей семьи, 
своей родословной и т.д. А практическая часть включает в себя усвоение 
некоторых приемов исследовательской поисковой работы как раз на 
материале городской истории, ее жителей, своей жизни, жизни своих 
родных.                                                                                                                                                                                                                                                   
Наша «Гардарика» для 5 класса начинается с истории родной школы, 
родного дома, улиц и учреждений, памятников в микрорайоне школы, 
интересных людей, живущих рядом, ярких, достойных внимания, природных 
объектов, городской и географической топонимики (Быгель, Суханово, улица 
Юбилейная, 30 лет Победы). Это 1-ая четверть. А дальше – это история 
предприятий и архитектуры, улиц города, его памятников, этапы 
строительства города, символы города (герб, флаг), знакомство с 
материалами городских и производственных музеев. И, конечно же, люди, 
наши знаменитые земляки, стихи, песни, картины и фильмы о нашем городе. 
   Практический компонент, т.е. поисково-исследовательская работа, 
ориентируется на выполнение следующих задач: 

 Обучающие: 
- формирование представления о научном исследовании как единой системе; 
- включение в исследовательскую деятельность; 
- овладение  методами исследовательской деятельности (в том числе и 
специфическими методами с историческими источниками);  
- обучение правильному оформлению материалов исследования. 
 Развивающие: 
- совершенствование навыков самостоятельной работы;  
- совершенствование организационных умений; 



- развитие потребности в самореализации. 
 Воспитательные: 
- способствовать личностному развитию (обратить внимание на развитие 
воли, самоконтроля); 
- пробудить интерес к  проблемам истории, обществознания, краеведения; 
-развитие критического, креативного мышления; 
- развитие коммуникативных навыков и навыков публичного выступления; 
- формирование информационной культуры. 
Программа практического компонента в 5-ом классе состоит из разделов: 
Раздел 1 - «Организация исследования». 
Раздел 2 - «Проведение исследования, работа над его содержанием». 
Раздел 3 - «Использование источников в историческом краеведении». 
План работы обычно включает следующие виды исследовательской 
деятельности: 

1. Освоение соответствующей профилю работы терминологии (цель, 
задачи, объект, предмет исследования и т.д.) 

2. Работа с литературой, поиск уже опубликованной информации, ее 
анализ. 

3. Работа в архиве, поиск и анализ документальных источников. 
4. Поиск участников и очевидцев исследуемых событий, получение 
необходимой информации, ее анализ, сопоставление с другими 
источниками. Для получения наиболее полной информации при 
общении с людьми учащиеся с помощью руководителя составляют 
вопросники, которые в процессе работы могут быть изменены или 
дополнены.  

5. Анализ результатов поисково-исследовательской деятельности, 
формулирование выводов.  

6. Оформление творческой работы. 
7. Защита или презентация результатов деятельности и т.д. (см. ниже). 

 
Историческое краеведение «Гардарика» 

1. Древние жители нашего края. Стоянки первобытных 
людей, карта, экспонаты 

2 Сентябрь 

2. Древнее солеварение. Г.А. Бординских 
«Новожиловская стоянка» 

2  

3. Загадки археологии 2 Октябрь 

4. Анфиса в гостях у историков: занимательная 
археология родного края 

2  

5. Фестиваль «Лица друзей»:  Березниковский 
Интернационал 

2 Ноябрь 

6. «Ас-саляму алейкум, друзья!» - традиции одного 
народа 

2  



 
Основы исследовательской работы «В исторической лаборатории» 

7. Малая родина: тропинка от школьного порога (первые 
жители моего города).   Музейные уроки «Наша  
Гардарика» (представление микрорайона, его 
объектов, карты и т.д.).  Практическая работа: 
составление виртуальной карты микрорайона и её 
презентация Разработка сценариев, исследовательская 
работа, консультации и репетиции 

2 декабрь 

8. Посёлки, давшие жизнь нашему городу: карта, занятия, 
топонимика. Первое рождение города: монахи с  
Берёзового острова  

2  

9. Как в Прикамье соль варили (презентация) 2 январь 

10. Занимательное солеварение: кроссворды, ребусы, 
задачи 

2  

11. Содовый на Каме. Памятник на главной площади (И.И. 
Любимов). Второе рождение города Березники 

2 февраль 

12. Пламя революции и гражданской войны. Памятник 
бронепоезду Творческие конкурсы по материалам 
экскурсий 

2  

13. В буднях великих строек: Березники довоенные, в 
годы первых пятилеток (предприятия, репрессии, 
люди, культура) 

2 март 

14. Ровесники города (к/т «Авангард», 2-ой корпус 
больницы, фабрика-кухня, школы, городской парк и 
др.) 

2  

15. Березники космические (заочная экскурсия, 
презентация) 

2 апрель 

16. Их именами названы (улицы героев Вов) 2  

17. Город-сад: «Зелёная» история города 
(В.Л.Миндовский, парки, скверы, памятники зеленой 
архитектуры города). Фотоконкурс «Чудо-дерево».  
Выставка  «Городская высота: Солнечный  бульвар» 

2 май 

18. 7 чудес города Березники (организация поисково-
исследовательской работы на лето) 

2  

№ 
п/п 

Тема К-во 
часов 

Дата 

1. В исторической лаборатории. Знакомство с понятиями 
и терминологией научного исследования:  

2 сентябрь 



 
Индивидуальные консультации, практические занятия по группам 

Для группы операторов-оформителей два занятия в месяц, 
(теория+практика): 

� Фотоотчет: сборка фотографий, необходимые реквизиты  
� Фотошоп: правила работы с программой, рекомендуемые приемы; 
� Презентация, типичные ошибки; 

актуальность, гипотеза, постановка проблемы цели и 
задачи исследования, методы исследования, структура 
работы; 

2. Практикум: формулирование темы исследовательской 
работы 

1  

3. Паспорт музейного экспоната, семейной реликвии: 
атрибуция, легенда, этикетаж; 

 

2 октябрь 

4. Практикум: составление паспорта музейного 
экспоната Практический компонент: составление 
визиток-паспортов. 

2  

5. Устные методы поисково-исследовательской работы: 
беседа, интервью, опросы. Фиксирование результатов 

1 ноябрь 

6. Практикум: составление опросника для интервью 1  

7. Исследовательская работа: актуальность темы, 
степень изученности 

1 декабрь 

8. Практикум: основные элементы в описании 
актуальности темы исследования 

2  

9. Практикум: источниковедение и его роль в изучении 
истории, методика работы с архивом в школьном 
музее 

2 январь 

10. Оформление  исследовательской работы: титульный 
лист, план, сноски, приложение, литература 

1  

11. Практикум по оформлению исследовательской работы 1 февраль 

12. Приложение и работа над ним 1  

13. Представление результатов поисково-
исследовательской деятельности. Защита работы. 
Требования к выступлению 

2 март 

14. Практикум: защита исследовательской работы 
(презентация, раздаточный материал, буклет) 

2 апрель 

15. Практикум: ответы на вопросы во время защиты 
исследовательской работы 

1  



� Работа с диктофоном во время полевой практики и обработка записей; 
� Видеосъемка объекта, мероприятия, интервью; 
� Операторский  план мероприятия, фиксирование , страховка и дублирование 
записи; 

� Монтаж, план, звук, музыкальное оформление; 
� Систематизация и хранение материалов; 
� Использование архивных записей. 

Туристический ликбез: инструктаж и на практике в походе 
• Турснаряжение на однодневный поход – ПВД: 

• Костровое оборудование и техника безопасности с ним; 
• Медицинская аптечка в походе (личная и групповая), оказание первой 
медицинской помощи; 

• Питание в походе, меню, калькуляция; 
• Способы ориентирования в походе; 

• Походный бивуак и правила его устройства; 
• Разработка маршрутов одно- и двухдневного походов; 
• Походные документы:  состав группы, заявка, маршрут, справка врача о допуске, 
письменное согласие родителей, время «ИКС», отчет; 

• Экология в походе, культура  туриста. 

ПВД (походы выходного дня, экскурсии) 
 

1. 1. ПВД «Знакомая и незнакомая Быгелька. На заповедной 
Чупинской горе». Оформление выставки. 
2. Экспедиция «Два берега у одной реки» Космические 
пришельцы: к памятнику на Усольской земле. Оформление 
выставки-экспозиции в музее 

сентябрь 
 
 

сентябрь 
 

2.  Америка, Африка, Лондон : близкий и далёкий пермский 
Расик 

октябрь 

3. Улица Победы (поход-экскурсия) или  Экскурсия «Древние 
жители нашего края. Семинское городище. Начало улицы 30 
лет Победы. Первый пруд и его родники» 

ноябрь 

4. Отсюда есть пошла Строгановская земля (музей 
«Уралкалия») или  Экскурсия «Маленькая страна (МЖК)». 
Оформление выставки в музее  «Маленькая страна (МЖК)» 

декабрь 

5. Рождество на Усольской земле (Спасо-Преображенский 
собор, Строгановские палаты) или Экскурсия «Городская 
высота: Солнечный  бульвар» 

январь 

6. «Железная поступь гвардейцев Урала: музей УТДК 
(Уральский танковый добровольческий корпус)» 

февраль 

7. «По главной улице пройдем…» (экскурсия длиною в 80 лет 
по ул. Пятилетки – ко Дню рождения города) 

март 

8. «Крылатый металл – металл космоса и победы» (музей 
«Ависмы») – ко Дню космонавтики и Дню Победы 

апрель 

9. Экскурсия «Здравствуй, город на заре» (Стела, Юбилейная 
площадь, начало города).  Оформление новых выставок и 
экспозиций в школьном музее: «Здравствуй, город на заре» 
(Стела, Юбилейная площадь, начало города)- лето, осень и 
зима 

май 



 


