
 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа кружка «Истоки» составлена на основе программы для 

учреждений ДОД «Музей своими руками» Д.И. Болдиной  и в соответствии с 

Государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы»  (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493) и подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодёжи» на 2014-2018 годы.  

Реализация программы «Истоки» способствует патриотическому и нравственному 

воспитанию учащихся, привлечению детей и взрослых к историческому наследию своего 

края, посёлка, школы. Принимая участие в организации школьного музея, собирании и 

описании его коллекций, устройстве его экспозиций, использовании его материалов в 

учебной программе по различным дисциплинам учащиеся обучаются приемам 

самостоятельной работы, поисково-исследовательской деятельности.  

Изучение курса внеурочной деятельности направлено на достижение следующих целей: 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни через изучение 

героического прошлого и настоящего России, знакомство с историей родного края, 

формирование у детей навыков работы по систематизации, описанию и сохранению 

экспонатов, работу в архивах.         

 При этом необходимо решать следующие задачи:    

1) Образовательные: 

- углубить и расширить имеющиеся знания школьников по истории России и родного края; 

- совершенствовать умения и навыки, приобретенные на уроках истории и при работе в 

музее; 

- совершенствовать знания, умения и навыки по подготовке сообщений, докладов, 

рефератов. 

2) Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся любовь к Родине, к родному краю через изучение его истории; 

- пробуждать национальное самосознание, русский духовный характер, глубинной чертой 

которого является ощущение своего исторического долга, преемственности поколений, 

служение своему Отечеству, своему народу; 

- формирование у учащихся общечеловеческих ценностей на основе духовных ценностей 

жителей родного края; 

- формирование у учащихся активной жизненной позиции на основе коллективной работы 

школьников, участии их в интересном и полезном для общества деле. 

3) Развивающие: 

- развивать умения и навыки практической работы по моделированию быта и изучению 

традиций предков, воссозданию прошлого родного края в виде организации экспозиции 

музея; 

- реализовать умственный, духовный, физический творческий потенциал учащихся; 

- развивать умения четко и лаконично излагать свои мысли и точку зрения. 

- развивать логическое мышление и навыки самостоятельной работы с архивными данными 

и первоисточниками через подготовку докладов, рефератов по краеведению, описание 

экспозиций и т.д.; 

- развивать образное художественное мышление через художественное оформление 

экспозиций, реставрацию и реконструкцию предметов быта, старины и т.д.      

     Продолжительность реализации образовательной программы: 2 года.     

Количество часов: 1 час в неделю; 34 часа в год.                                                                                                                                                                                                                                                     

Данная программа считается адаптированной.   

 

 

 

 

http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml


 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему России; знание 

культуры своего города, 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе 

положительного отношения 

к труду; 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам, 

осознанного, уважительного 

отношения к другому 

человеку; 

Формирование в общении 

коммуникативной 

компетентности со 

сверстниками, взрослыми. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Умение работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 

Знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в традициях 

посёлка, школы; 

Формирование 

представлений о 

патриотизме, героизме 

земляков в годы ВОВ, в 

Афганистане, на Северном 

Кавказе и в наши дни; 

Понимание значения 

нравственности, 

патриотизма 

и самоотверженного 

чувства долга в жизни 

человека, семьи и 

общества. 

 

2. Содержание программы 

 

Тема 1. Природа Казачинско-Ленского района. 

1. Памятники природы Казачинско-Ленского района. Охрана природы. Природа Казачинско-

Ленского района в произведениях писателей и поэтов.                                     

2. Человек и природа. Экологический подход к зрительному восприятию.                                       

3.Дискуссия на тему что такое быть гражданином своей Родины 



4. Фотоконкурс «Удивительное рядом», «Берегите природу!» Исследовательские работы: 

«Лебединые озёра», источники «Талая».                                                                                              

Тема 2. История возникновения деревень Казачинско-Ленского района.                               

1. История заселения территории Казачинско-Ленского района. Национальный состав. 

2. Ратный подвиг воинов Казачинско-Ленского района: «Вечно живые». 

3.  Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.                                             

4. Обновление стенда воинской доблести и славы ветеранов Казачинско-Ленского района. 

5.  Викторина по истории Великой Отечественной войны. 

6.  Уход за памятником, павшим в Великой Отечественной войне. 

Тема 3. Духовная культура Казачинско-Ленского района 

1.Культура Казачинско-Ленского района в ХIХ в. начале 20 веков. 

2. Традиции и обычаи.  Традиционные жилище. Местный костюм. Местные блюда. Местные 

праздники. 

3. Толерантность: учимся жить вместе 

4. Престольные праздники. 

5. Встреча с бабушками «Традиции нашего края» 

6. Конкурс «Моя родословная». 

7. Изготовление   местного праздничного и будничного костюма. 

8. Посещение школьного музея. 

Тема 4. Я гражданин России 

1. История создания государственных символов РФ Иркутской области и Казачинско-

Ленского района. Значение государственных символов: флага, герба, гимна.                                                                                               

2. Ритуалы, связанные с государственными символами. 

3.Конституция РФ, о государственных символах. 

4. Конкурс: создай символ школы. 

5. Охарактеризуйте специфику ритуалов, связанных с государственными символами в 

разных странах. 

6. Сопоставьте отечественный и зарубежный опыт создания государственных символов. 

7. Дайте определение понятиям «гимн, флаг, герб». 

8. Охарактеризуйте содержание понятия «государственный символ» 

9. Экскурсии в школьный музей                                                                                                                                                       

Тема 5. Казачинско-Ленский район: прошлое и настоящее                                                                                                        

1. Мой родной Казачинско-Ленский район: прошлое и настоящее. Первые поселения на 

территории района. Экономика района. Знаменитые люди района.                                                

2. История школы.                                                                                                                                          

3. Викторины, анкеты, встречи с ветеранами. 

4. Создание буклета, мультимедийных презентаций. 

5. Поисковая работа «Семейный архив» 

6. Встреча с «Почетными гражданами района» 

7. «Гордость школы – выпускники» пополнение фондов школьного музея 

8. Конкурс рисунков, стихов, рассказов о малой Родине 

9. Фотоконкурс «Мои любимые места в Казачинско-Ленском районе»                                                                 

Тема 6. Литература в Казачинско-Ленском районе 

1. Письменное наследие прошлого. Великие русские писатели и Казачинско-Ленский район.                                                                                                                    

2. Жизнь и творчество Валентина Распутина.  Жизнь и творчество поэта, преподавателя 

детской школы искусств п. Улькан С. Галинова. 

3. Конференция «Казачинско-Ленский район в стихах и прозе» 

4.Конкурс сочинений о Казачинско-Ленском районе, посёлке Улькан. 

8. Обновление стендов в музее.                                                                                                                

Тема 7. Музыкальная культура 

1.Национальные инструменты.                                                                                             

2.Русские народные песни.                                                                                                           

3.Песни Казачинско-Ленского района.                                                                                                                                              

4.Ученые, писатели- краеведы о русской музыке. 

Тема 8. Герои Великой Отечественной войны 

1.Ратный подвиг воинов Казачинско-Ленского района 



2.Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.                                                           

3.Листаем великой истории страницы в музее.                                                                      

4.Вечно живые.                                                     

5.Обновление стенда воинской доблести и славы ветеранов. 

6. Выставка творческих работ «Моя родословная». 

7. Реферат «Традиционные праздники моей семьи». 

8. Викторина по истории Великой Отечественной войны. 

Тема 9. Изобразительное искусство Казачинско-Ленского района 

1.Живопись Казачинско-Ленского района.                                                                                                                        

2. Взгляд на творчество художников. 

3. Исторические памятники в картинах художников. 

4. Творчество Ильи Глазунова. 

Тема 10.  Музеи: зачем они нужны 

1.История   созданий музеев. Старейшие музеи мира.                                                            

2.Знаменитые музеи России.                                                                                                             

3. Музеи Казачинско-Ленского района.                                                                                                                                  

4.История создания школьного музея. 

5. Профессии в музее: экскурсовод, реставратор, хранитель. 

6. Знакомство с ткачеством (веретено, прялки, ткацкий станок).  

7. Использование экспозиций музея на уроках истории, географии, литературы, музыки, 

рисования и т.д. 

Тема 11. Исследовательская деятельность учащихся 

1. Традиции моей семьи 

2. Все для фронта, все для победы! 

3.Казачинско-Ленский район в годы войны 

4.Имена, прославившие Казачинско-Ленский район. 

5. Жизнь, отданная людям. 

6. Народные праздники Казачинско-Ленского района. 

7. Вклад моей семьи в дело Победы! 

8. Песни наших бабушек и дедушек 

9. Ветераны труда – мои учителя 

10. Выпускники школы – воины-интернационалисты 

11. Герои Советского Союза Казачинско-Ленского района.   

Формы и виды занятий: экскурсии, лекции, семинары, дискуссии, экспедиции, игры, 

конкурсы, турниры, интегрированные занятия, викторины, интервью, устные журналы, 

презентации, праздники и т.д. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

- сбор, накопление, оформление материалов и документов для пополнения фондов; 

- поисковая работа по всем направлениям деятельности (групповая, индивидуальная); 

- ведение инвентарной книги; 

- работа по регистрации и сохранности экспонатов; 

- экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции; 

- оформительские работы (индивидуальные и групповые); 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками вооруженных 

конфликтов; 

- встречи с выпускниками школы; 

- участие в районных краеведческих, научно-практических конференциях; 

- работа лекторских групп; 

- сбор воспоминаний людей разных поколений; 

- встречи с местными поэтами и художниками; 

- подготовка докладов, выступлений по истории школы; 

- создание и обновление экспозиции; 

- создание фото- и видеоматериалов. 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов (блоков) 

 

Общее кол-

во часов 

В том числе 

 

Т П 

1 Природа  Казачинско-Ленского района 7 3 4 

2 История  возникновения деревень 

Казачинско-Ленского района 

7 3 4 

3 Материальная и духовная культура 

Казачинско-Ленского района 

6 3 3 

4 Я гражданин России 6 2 4 

5 Казачинско-Ленский район: прошлое и 

настоящее                                                                                                         

7 3 4 

6 Литература  в Казачинско-Ленском 

районе 

4 2 2 

7 Музыкальная культура 5 1 4 

8 Герои Великой Отечественной войны 6 3 3 

9 Изобразительное искусство  

Казачинско-Ленского района 

4 1 3 

10 Музеи: зачем они нужны 6 2 4 

11 Исследовательская деятельность 

учащихся 

10 3 7 

                                                                            

итого 

68 26 42 

 

 


