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Введение 

 

Каждый из нас должен быть хоть немного историком, 

 чтобы стать сознательно действующим гражданином. 

В.О.Ключевский. 

Дом отчий, малая Родина, родной край… Так называем мы землю, где родились и 

прожили многие годы, землю, где трудились и которую защищали наши отцы, деды и пра-

деды, где находятся дорогие нам могилы. О необходимости изучать родной край, окру-

жающую жизнь, использовать местный материал в обучении и воспитании юных, приоб-

щать их к серьезным исследованиям писали зарубежные и отечественные ученые (Я.А. Ко-

менский, Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, М.В. Ломоносов и др.).  Именно историческое 

краеведение в системе дополнительного образования поможет в решении многих назрев-

ших социально – экономических проблем российского современного общества. 

Любовь к Родине – чувство, которое мало поддается измерению. Патриотизм – это 

качество человека, коллектива, общества. Закаляется (развивается) оно постепенно, через 

победы и поражения, открытия и неудачи, вместе со словом учителя входит в жизнь Граж-

данина. Теория и практика образования показывают, что краеведческая исследовательская 

деятельность в процессе обучения закладывает основу для дальнейшего самоопределения и 

саморазвития личности, т.к. эта деятельность основана на естественном стремлении каждо-

го человека с момента рождения к самостоятельному изучению окружающего мира. Глав-

ная  цель  краеведческого исследовательского  обучения – формирование у обучающегося  

готовности  и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать  новые 

способы  деятельности в любой сфере человеческой  культуры.  

   Одним из основных принципов педагогики был и остается принцип активности 

ребенка в образовательном процессе. Его суть заключается в целенаправленном активном 

восприятии учащимися изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении. 

Этот принцип подразумевает такое качество учебной деятельности, которое характеризует-

ся высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, 

результативностью и соответствием социальным нормам. Важной и неотъемлемой харак-

теристикой личности, компетентности и профессионализма можно считать развитую крае-

ведческую компетенцию. 

   Краеведческая компетенция – совокупность  знаний, умений, навыков и опыта, не-

обходимых для продуктивной познавательно-краеведческой деятельности,  проявляющаяся 

в осознании ценностей родного края. 

Выбор форм и методов краеведческой работы, способствующих социализации уча-
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щихся, – важнейшая педагогическая задача. Историческое краеведение – один из элементов 

исторического образования и одна из важных отраслей краеведения. В историческом крае-

ведении почетное место отводится человековедению. Это помогает воспитывать у учащих-

ся чувство уважения к делам и трудам предшествующих поколений и наших современни-

ков, гордость за успехи и достижения земляков. Как показывает опыт работы, в современ-

ных условиях наиболее эффективной является поисково-исследовательская деятельность 

учащихся.  

Национальная доктрина образования в РФ одними из основных целей и задач обра-

зования провозгласила воспитание патриотов России, граждан правового, демократическо-

го государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью. Вся система образова-

ния призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распро-

странение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию народов России. Часть 3 статьи 44 Конституции РФ ус-

танавливает обязанность каждого «заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры». 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Новизна программы краеведческого объединения  «Истоки» заключается в ис-

пользовании межпредметных связей. Использование потенциала курсов истории, геогра-

фии, литературы расширяет знания учащихся по истории края, закрепляет умения опериро-

вать картографическим материалом,  знакомятся с литературным наследием и т. д. Знания 

учащимися краеведческого материала расширяет их возможности при изучении курса ли-

тературы. Она учитывает возрастные особенности обучающихся, соответствует современ-

ным требованиям методики и дидактики, позволяет развивать ключевые компетенции.    

  Актуальность проблемы формирования краеведческой компетенции учащихся на 

современном этапе общественного развития определяется перестройкой содержания обра-

зования. В условиях рыночной экономики в силу чрезвычайно высокой подвижности её 

конъюнктуры каждому человеку приходится не только часто менять место работы, но и 

профессию. Поэтому молодёжь должна получать такое образование, которое позволит ей 

осваивать новые профессии в будущем. Не случайно, вместо понятия «профессионализм» 

всё чаще используют понятия «образованность» и «компетентность», подразумевая такие 

качества личности как: самостоятельность, настойчивость, способность принимать реше-

ния, коммуникабельность, гибкость мышления, готовность и умение постоянно учиться, 
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саморазвиваться.   

  Педагогическая целесообразность. 

В процессе реализации предлагаемой программы происходит, с одной стороны, уг-

лубление и расширение содержания базовой программы по истории, с другой - осознание 

особенностей развития родного края. Существенное значение имеет развитие собственного 

отношения обучающихся к прошлому своего региона, их самостоятельный взгляд на роль 

Самарского края в истории страны. 

Цели программы:  

 Средствами краеведческой, научно-исследовательской и экскурсионной работы 

содействовать становлению воспитанника как человека культурного, творческого, 

патриота, через его активное участие в возрождении культуры родного края. 

 Привлечение подростков к активной краеведческой деятельности по сохранению 

культурного наследия родного края. 

 Осуществление начальной профессиональной подготовки через участие в экскур-

сионной работе.  

Для достижения  поставленной цели программа решает следующие задачи: 

Образовательные:  

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного 

пункта и края и его населения, показ его сложной структуры;  

- ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта и Са-

марского края; 

- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных 

деталей повседневного бытия конкретной местности; изучение проблем развития края (на-

селенного пункта). 

Воспитательные: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуж-

дение деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтнично-

сти, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

- укрепление семейных связей: 

- заинтересованность содержанием курса не только учащихся, но и их родителей; 

- наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения исто-

рии края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родст-

венников; 
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- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чте-

ние краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр 

телематериалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы,  памят-

ников истории и культуры; 

- совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объектив-

но работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье); 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-

сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в 

ней. 

Развивающие: 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

учащихся к краеведению через тематические акции НОУ, школьной и сельской  библиотек, 

конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции; 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 

места работы; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем сегодня 

и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

- стимулирование участия учащихся в повседневной  жизни своего населенного 

пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жиз-

ни своего края, реализацию культуротворческой инициативы. 

Данная  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: цен-

ностно - смысловой, общекультурной, учебно-познавательной,  коммуникативно-

информационной, здоровьесберегающей, социально - трудовой. 

  Программа детского краеведческого объединения «Истоки» состоит из нескольких 

блоков. 

I блок – занятия по методике научного исследования, на котором учащиеся знако-

мятся с видами исторических источников, с задачами научного исследования;  
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 II  блок -  занятия по методике архивного поиска, которые проходят в архиве Бога-

товского района, школы, а также обращение через интернет в Федеральные архивы, в ходе 

занятий учащиеся знакомятся со структурой архивов, научно-справочным аппаратом, по-

лучают навыки самостоятельной работы;  

 III блок – занятия по библиографии. Они  знакомят учащихся с фондами библиотек, 

методикой поиска необходимой литературы, структурой каталогов, видами библиографи-

ческих изданий.   

Все компоненты содержания краеведческого образования рассматриваются на каж-

дой ступени обучения в представленной полноте объема (по мере их хронологического 

проявления), но с различной глубиной и детализацией, в зависимости от возраста учащих-

ся. Составляющие каждого компонента рассматриваются в динамике (в историческом ас-

пекте – развитие, а не только состояние на момент изучения). Содержание курса  отражает 

комплексно-системный подход к родному краю как некой целостности, представленной во 

всем многообразии составляющих ее процессов и явлений. Такой подход позволяет рассмат-

ривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и из-

меняющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования научного мировоззрения, целостной картины среды оби-

тания, системы научно - обоснованных экологических и социокультурных взглядов, ценно-

стного отношения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и рациональ-

ном уровне. 

Основной принцип реализации обозначенного подхода предполагает:  от непосред-

ственных впечатлений и эмоций, формирующих чувство «малой Родины», - к системному 

знанию о крае. 

Реализация программы основывается на следующих принципах: 

- гуманизации, заключающейся в личносто-ориентированном подходе; 

- сотрудничества и сотворчества; 

- толерантности к другому мнению. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы. 

Программа ориентирована на работу с детьми 13-17 лет. Возрастные особенности уча-

щихся среднего школьного возраста дают возможность обобщить имеющиеся у них знания 

по истории родного края, пробудить у них активность и познавательное отношение к про-

шлому.  

Сроки реализации данной программы. 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения по 108 ча-

сов. 
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Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Всего 3 часа в неделю. 

Формы занятий: 

 Рассказ педагога с последующим выполнением творческого задания; 

 Беседа с использованием иллюстрированного материала, музейных экспонатов, от-

рывков художественных произведений. 

 Экскурсии в музеи. 

 Викторины, конкурсы с использованием сюжетно-ролевых и дидактических игр. 

 Игра-путешествие, заочное путешествие. 

Форма организации деятельности: 

 Прослушивание рассказов педагога, отрывков из художественных произведений. 

 Ответы на вопросы, составление небольших рассказов. 

 Обсуждение предложенных рассказов и тем. 

 Составление кроссвордов, рисование, лепка (пластилин, тесто). 

Ожидаемые результаты. 

Требования  к уровню  подготовки  учащихся направлены на реализацию культуроло-

гического, личностно-ориентированного,  деятельностного  подходов, овладение способами 

интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компе-

тенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориенти-

роваться в современном мире, значимыми для развития личности и ее социокультурной по-

зиции. 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям края; осознания  себя  как  

представителя  исторически  сложившегося гражданского,  этнокультурного,  конфессио-

нального  сообщества,  гражданина России; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания наи-

зусть произведений национальной художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 
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6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

8) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) стремление использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и цен-

ностной ориентации; для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  представления информации по 

краеведению; 

6) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

7) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами ком-

муникации; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

9) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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1) освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, на-

селения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, пу-

тях ее сохранения или улучшения и рационального использования;; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении научной и художественной литературы о родном селе, о Богатов-

ском районе; 

3) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать одно из важней-

ших информационных средств – карту, статистические материалы, современные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных; применять 

полученные знания для объяснения и оценки различных явлений и процессов; использования 

навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысло-

вое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, гео-

графических, национальных; находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений, связанных с изучением родного города и респуб-

лик 

Формы подведения итогов. 

1. Анкетирование обучающихся на начальном этапе и при подведении  итогов и срав-

нительный анализ результатов анкетирования. 

2. Представление проектов перед сверстниками. 

3. Участие в краеведческих играх и мероприятиях  села, района. 

Возможен способ оценки деятельности с помощью портфолио обучающегося, как кол-

лекции его работ и результатов, которая демонстрирует усилия, прогресс и достижения о в 

данной области. 
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

Краеведение «Истоки» 

№ Наименование модуля 
Количество часов 

всего  теория  практика  

1. История района и села 60 31 29 

2. Гражданская война 24 11 13 

3. Великая Отечественная война 24 13 11 

Всего часов 108 55 53 

 

Первый модуль «История района и села» 

№ 

п/п 

Название  тем. Количество часов Формы обучения/ аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи-

ка 

1 Введение. История Самарского 

края с доисторических времен 

до 16 века. 

7 5 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, показ экспозиций,  м\м 

Презентации. Проведение    

экскурсий  детьми 

2 «Так начиналось село мое…» 7 5 2 

3 Краеведение. Виды краеведче-

ского поиска. 

6 3 3 

4 Октябрь 1917-го в истории села 4 2 2 

5 Становление колхозного движе-

ния. 1929 – 1939г.г. 

4 2 2 

6 Строительство Кутулукского 

водохранилища в документах и 

лицах 

5 3 2 

7 Комсомольская биография Бога-

товского района 

6 4 2 

8 Становление пионерского дви-

жения в районе и селе 

5 2 3 

9 Известные люди нашего края 7 5 2 

10 Подготовка краеведческих работ 

и докладов 

8 - 8 

12 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов 60 31 29 

 

Содержание тем первого модуля «История района и села» 

Тема 1. Самарский край в эпоху камня и раннего металла.  Происхождение топонима Самара.  



12 

 

Происхождение термина «Самара». Волжская Булгария.  Самарский край под властью Золотой 

Орды.  Битва на реке Кондурче. Распад Золотой Орды. Казанское ханство.  Волжское казачество и 

Ногайская Орда. Образование Волжского казачества. Григорий Засекин и основание крепости Са-

мара. Предпосылки строительства крепости Самара. Подготовка строительства. Григорий Осипо-

вич Засекин - строитель волжских городов. Строительство крепости Самара.  Самарская крепость 

и Ногайская Орда. Крепость Самара в Смутное время. Дмитрий Петрович Лопата-Пожарский. Са-

марская крепость и калмыки. Калмыцкое ханство. Оборонительные сооружения крепости Самара. 

Тема 2. Заселение Самарского края в XVII веке. Начальный этап заселения Самарского края рус-

скими. Виды колонизации. Стихийная, государственная, церковная, помещичья колонизации. За-

селение Самарского края в конце XVIII - начале XIX вв. Возникновение и развитие крупнейших 

сёл Самарской области. Переселенческая политика в начале XIX века. Освоение территории по 

реке Кутулук. Возникновение и развитие сел  Арзамасцевка и Беловка. 

Тема 3. 1. Виды краеведения: 

1.1. Географическое краеведение; 

1.2. Историческое краеведение; 

1.3. Археологическое краеведение; 

1.4. Литературное краеведение. 

2. Организационные формы краеведения: 

2.1. Государственное краеведение; 

2.2. Общественное краеведение; 

2.3. Учебное краеведение. 

3. Основные источники краеведения. 

4. Методы краеведческого исследования: 

4.1. Литературный метод; 

4.2. Картографический метод; 

4.3. Статистический метод; 

4.4. Метод полевых исследований; 

4.5. Визуальный метод; 

4.6. Метод анкетирования; 

4.7. Археологические раскопки. 

5. Принципы краеведения. 

Тема 4. Октябрь 1917-го в истории села. Февральские события 1917 г. Свержение монархии. 

Самарская губерния в феврале - октябре 1917 г. Установление советской власти в Самарской 

губернии. Установление Советской власти на территории современного Богатовского рай-

она. Мероприятия Советской власти.  

Тема 5. Массовая коллективизация. Образование колхозов в селах Арзамасцевка и Беловка. 

Борьба с перегибами. Устав колхоза. Политические репрессии 1930-х гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7#%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7#%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Тема 6. Строительство Кутулукского водохранилища в документах и лицах . Индустриализа-

ция в Самарском крае. Стройки первых пятилеток в Самарском крае. Кутулукское водохрани-

лище – первая ирригациионная система в Заволжье. Опыт строительства плотин. А.Е.Бочкин. 

Тема 7. Комсомольская биография Богатовского района. Первые комсомольские организации в 

районе.  Комсомольцы сел Арзамасцевка и Беловка.  

Тема 8. Становление пионерского движения в районе и селе. Создание пионерских организа-

ций в Самаре. Первые пионерские отряды и дружины в школах   сел Арзамасцевка и Беловка. 

Тема 9. Известные люди нашего края. Художник С.В.Иванов. Самарский губернатор 

Б.П.Обухов. Братья  Петр Степанович и Павел Степанович Обуховы. Купец А.Н.Шихобалов. 

Второй модуль «Гражданская война» 

№ 

п/п 

Название  тем. Количество часов Формы обучения/ аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи-

ка 

1 Введение. Гражданская война  5 4 1  

 

 

 

 

Беседа, показ экспозиций,  м\м 

Проведение    экскурсий  деть-

ми, презентации 

2 Разгром колчаковщины на под-

ступах к Волге 

4 2 2 

3 Разгром белогвардейцев и ин-

тервентов в 1919-1920 гг. 

4 2 2 

4 Несокрушимая и легендарная. 

100 лет РККА. 

4 3 1 

5 Подготовка краеведческих работ 

и докладов 

6 - 6 

6 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов 24 11 13 

  

 Содержание тем второго модуля «Гражданская война» 

Тема 1. Начало Гражданской войны в Самарском Поволжье. Самарская губерния 

под властью КОМУЧа. Борьба с «дутовцами» и белочехами на территории Богатовского 

района. Создание и боевые действия 3-го  Советского  Бузулукского партизанского отряда 

Самарской губернии в Гражданской войне в 1918 г. 

Тема 2. Разгром колчаковщины на подступах к Волге. Дивизия В.И Чапаева и Же-

лезная дивизия Гая в освобождении Самары и Богатовского района. Богатовцы – бойцы 

Чапаевской (Самсонов И.С., А.П.Васильев, В.В.Рузавин, С.И.Григорьев)  и Железной ( 

И.Г.Герасимов) дивизий. 
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Тема 3. Разгром белогвардейцев и интервентов в 1919-1920 гг.  Богатовцы на фрон-

тах Гражданской войны.  

Третий модуль «Великая Отечественная война» 

№ 

п/п 

Название  тем. Количество часов Формы обучения/ аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи-

ка 

1 Введение. «Идёт война народ-

ная, священная война…» 

 

4 3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, показ экспозиций,  м\м 

Проведение    экскурсий  деть-

ми, презентации 

2 

 

 

Запасная столица. Бункер Ста-

лина.  

 

4 3 1 

3 

 

 

Военный парад 7 ноября 

1941года в городе Куйбышеве. 

 

3 2 1 

4 

 

Сталь и хлеб победы. 

 

3 2 1 

5 Земляки на защите  Родины  в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

3 2 1 

6 Беловка  в  трудные послевоен-

ные годы. 

2 1 1 

7 Подготовка краеведческих работ 

и докладов 

4 - 4 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего часов 24 13 11 

 

Содержание тем третьего модуля «Великая Отечественная война» 

Тема 1. Великая Отечественная война в истории района и села. 

Тема 2. Запасная столица. Бункер Сталина. Причина эвакуации в г. Куйбышев. Переезд высшего 

руководства страны и иностранных дипломатов из Москвы. Секретный объект  

Тема 3. Военный парад 7 ноября 1941года в городе Куйбышеве. Суровые будни запасной столи-

цы. Парад 7 ноября 1941 г. и его историческое значение. 

Тема 4. Сталь и хлеб победы. Развитие промышленности и трудовой подвиг сельчан. 

Эвакуация предприятий. Создание авиапромышленного комплекса. Сборка первых самолетов Ил-

2 на самарской земле. Перевод гражданских заводов на военный выпуск. Трудовой подвиг рабо-

чих. Движение изобретателей и рационализаторов. Социалистическое соревнование и комсомоль-

ско-молодежные бригады. Трудовой подвиг сельчан. 
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Дети - фронту. Юные труженики тыла.  Условия детского труда. Героизм у станка. Дети села - 

фронту. Работа на колхозных полях и в совхозах. 

Тема 5. Земляки на защите  Родины  в годы Великой Отечественной войны. Куйбышевская об-

ласть - как регион формирования воинских резервов. Мобилизация и добровольчество. Первые 

Герои Советского Союза. И.Д. Бузыцков и Е. А. Никонов. Подвиг танкиста М. П. Агибалова. Ге-

рои-летчики О. А. Санфирова,В.И. Фадеев. Г.П. Губанов. Полный кавалер ордена Славы А.М. 

Шулайкин. Богатовцы – Герои Советского Союза. Орденоносец из Беловки  И. П. Белый. Судьбы   

женщин-фронтовиков. Участники парада Победы. Встречи с ветеранами. Малоизвестные факты из 

архивных источников школьного музея – фронтовых писем, архивных газет. 

Тема 6. Беловка  в  трудные послевоенные годы. Восстановление хозяйства после Великой Отече-

ственной войны. Развитие колхозов «Власть советов»  и «Советская Россия»: повышение урожай-

ности, оснащение техникой. Председатели колхозов в послевоенный период. Люди трудовой доб-

лести и славы. 
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Методическое обеспечение  программы 

     Структура и содержание программы соответствуют требованиям современных 

образовательных технологий и предполагают выработку у воспитанников собственного 

механизма творческой трудовой деятельности, который можно представить в следующем 

виде: 

Формирование интеллектуальных 

умений членов краеведческого объе-

динения 

Формирование нравствен-

ных качеств личности 

 умение видеть проблему; 

 аргументация своей позиции; 

 умение отказаться от стереотипов; 

 умение найти нестандартное решение; 

 

 рефлексия на собственную нравственную 

позицию; 

 умение брать на себя ответственность; 

 уважению к чужому мнению; 

 толерантность. 

     В настоящее время накоплен большой опыт  в использовании форм, методов и 

приемов работы по изучению истории своего края с использованием материалов  школьно-

го музея: экскурсии, экскурсии - игры,  викторины,  работа с музейными предметами  

/предметы быта, фотографии и т.д./, час подлинника  /письма, статьи, фотографии, грамо-

ты/,   выставка  семейных реликвий. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает ин-

формационно - коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной ин-

формации, передачи содержания ее,  поставленной цели (сжато, полно, выборочно), пере-

вода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

ального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными ви-

дами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Историческое краеведческое образование играет важную роль в умении формулиро-

вать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, соци-

альную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям совре-

менной жизни, свою гражданскую позицию. 
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    В основе содержания программы реализуются проблемно-поисковый метод и ме-

тод обобщения, которые оптимизируют процесс формирования самостоятельных взглядов 

на историю своего края, осознанного восприятия ее особенностей. 

     Формы и методы работы  

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 проектная деятельность; 

 встречи с интересными людьми; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 экскурсии; 

 посещение музеев; 

 праздники; 

 трудовой десант. 

        

  Формы отслеживания результатов усвоения программы «Краеведение «Истоки» пред-

полагает: 

-индивидуальное наблюдение при выполнении практических приемов учащимися; 

- тестирование  при проверке терминологии и определении степени усвоения теоретическо-

го материала; 

- портфолио творческих достижений; 

- материалы тестирования. 

Формы предъявления  и демонстрации образовательных результатов: 

- результаты итоговой диагностики. 

- результаты участия в конкурсах различного уровня. 
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