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I.  Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 г.  

№1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   



5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-3242 «О 

направлении информации». 

 
        Одним из компонентов воспитательной системы школьного образования является 

работа краеведческого музея, ведущего  патриотическую, историко-культурную, 

нравственную и другую воспитательную деятельность. 
Роль и значение школьных музеев возрастает в связи с необходимостью реализации 

государственной и региональной программы по патриотическому воспитанию молодёжи. 

         Краеведческий музей «Искатель» Вольгинской средней общеобразовательной  школы 

имеет небольшую историю, но уже со сложившимися традициями. Основная деятельность 

требует планомерного характера.         
        Запланированная деятельность несет в себе не только экскурсии по музею, но и 

 достаточно широкий спектр воспитательной, общественной, хозяйственной и другой 

деятельности.  
        Работа совета музея представляет собой ядро патриотического самоуправления в 

школе.  
        В ближайших планах музея обмен опытом с другими школьными музеями района и 

области. 
Главной целью создания музея было оказание помощи учителям и классным 

руководителям в проведении уроков и классных часов. 
Исходя из конкретной педагогической ситуации, можно на основе историко-

краеведческого материала создать благоприятные условия для гармоничного развития 

личности ребенка, обеспечивая ему возможность самопознания, самоопределения и 

самореализации в таких сферах школьной деятельности как познавательная, здоровье-

сберегающая, культурная и досуговая. Знакомство с музейными коллекциями стимулирует 

сопереживание, эмоционально обогащает духовный мир детей и подростков, учит 

пониманию прекрасного, способствует гуманизации образования.       
Историко-краеведческий музей школы является центром воспитательной деятельности 

по историко-краеведческому воспитанию. Школьный музей это творческое сотрудничество 

учителей и учеников, он является хранителем и продолжателем лучших традиций школы в 

историко-краеведческом направлении. Музей воспитывает у учащихся уважение к 

прошлому своей Родины, своего района, посёлка. Учащиеся стремятся к сохранению 

исторического наследия, желанию видеть свою «малую Родину» богатой и неповторимой. 

 Связывая в ходе поисковой работы разные поколения, музей пробуждает в подростках 

чувство милосердия к старшим, ветеранам труда. Музей формирует в юном гражданине 

чувство сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире, стремление 

принять посильное участие в важных событиях, происходящих в России. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с историей, 

литературой, рисованием, музыкой. Программа имеет интегрированный характер. При 

реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, 

литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. В условиях партнерского 

общения обучающихся и педагога открываются реальные возможности для 

самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей, 



увлеченных общим делом. Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной 

техники может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 

детей в процессе поисково-исследовательской работы в школьном краеведческом музее. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к краеведческой 

деятельности. Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность 

– самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свои творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный 

план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым 

раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных 

и личностно зависимых формах деятельности.  

 

Миссия программы: 

 создание возможностей для самореализации, профессионального ориентирования, 

личностного роста, социализации в обществе детей и молодежи. 

 Цель программы: 

создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью перед 

Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, 

любящего свою семью, школу, город, Россию; обеспечение прав ребенка на творческое 

развитие, путем приобщения к духовным ценностям русского народа, личностным 

самоопределением и самореализацией. 

 

Целевые установки 

В школе создано особое пространство, где учителя реализуют образовательные и 

культуротворческие программы, экскурсионно-выставочную работу, апробируют музейно-

педагогические технологии. Программа деятельности историко-краеведческого музея 

реализуется в рамках организационной структуры общеобразовательной школы,, 

ориентируясь на общие целевые установки: 

 формирование духовных потребностей ребенка; 

 развитие эмоционально-чувственной сферы личности ребенка; 

 развитие творческих способностей, созидательных качеств личности; 

 воспитание человека гуманитарной культуры; 

 превращение школы из преимущественно просветительского учреждения в центр 

духовной, нравственной, эстетической культуры. 

  создание оптимальных условий для учителей и учащихся в использовании 

краеведческого материала при обучении и воспитании; 

  формирование у учащихся исследовательских навыков, научного мышления;  

 развитее умения собирать краеведческий материал, анализировать и выделять 

главное; 

 развитие навыков работать в группе, выступать на публике, оценивать результаты 

своей работы. 

Музейно-образовательная программа в школе опирается на следующие методологические 

положения музейной педагогики: 

  актуализация и интерпретация историко-культурного наследия этноса; 

 непрерывное образование культурой (1 – 11 кл.); 



 освоение историко-культурного наследия как личного достояния ребенка (путь от 

культуры полезности к культуре достоинства); 

 реализация творческих потенций, индивидуальных запросов и потребностей ученика; 

 , культуротворческий и личностно-ориентированный подходы). 

Школьный музей соединяет разные формы внеклассной работы, которые позволяют 

выделить общую тенденцию: стремление к системности в работе, к массовому 

приобщению учащихся к истории, искусству, к углубленному изучению предметов, 

интеграции и творческому развитию отдельной личности.  

Школьный историко-краеведческий музей выполняет следующие функции: 

 Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися; 

 Методическая работа с педагогическим коллективом; 

 Координаторская работа с общественными организациями;  

 Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия 

учащихся, учителей и родителей. 

Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися выражается в поисковых 

заданиях для классов как разовых, так и перспективных в виде направления поиска на 

несколько лет, в организации походов и экскурсий, в обобщении историко-краеведческого 

материала в фондах школьного музея. 

Методическая функция музея тесно связана с поисковой и исследовательской и 

объединяет педагогический коллектив и учащихся в едином деле. 

На семинарах методического объединения классных руководителей, педсоветах, под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе, руководителя  

дополнительного образования обсуждается план работы школы в историко-краеведческом 

направлении, заслушивают классных руководителей о работе класса в этом направлении.  

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и 

классным руководителем, музей помогает учителю в подборе необходимого материала для 

тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии по стендам и 

экспозициям  музея. Кроме того, в музее есть прекрасный материал, необходимый для 

уроков краеведения, истории, факультатива «Моя малая Родина». Преподаватели этих 

предметов используют музей не только при подготовке к урокам, но и могут провести урок 

в помещении школьного музея. 

Музей также координирует  связь с общественными организациями района или 

другого уровня, организуя участие детей в различных конкурсах и смотрах, что 

обеспечивает полную реализацию способностей учащихся. 

Итоги историко-краеведческой работы воплощаются в традиционных общешкольных 

мероприятиях. Совет музея организует встречи с ветеранами труда,  тружениками тыла, 

заседания краеведческого кружка, экскурсии и беседы в музее. 

Музей состоит из экспозиций: 

«Русская изба»,  «Они сражались за Родину», «История посёлка Вольгинский», 

«История села Иваново», «Бессмертный полк», «История Храма Тихвинской Божией 

матери».  В 2020-2021 году планируется открытие экспозиций: «Природа нашего края», 

«Умельцы и замечательные люди посёлка Вольгинский»., экспозиция «Его имя носит наша 

школа ( о б академике Бакулове И.А) 

В музее есть  инвентарная книга в соответствии с требованиями, которая имеет 

следующие графы: Инвентарный номер, дата записи, время, источник и номер акта 



поступления, наименование и краткое описание предмета, количество, материал и техника, 

размер или вес, сохранность, место хранения, приложения 

 

Задачи программы:  
1. Предметные  (обучающие) 

 сохранение исторического наследия и исторической памяти 

 сохранение лучших традиций школы, района, города;  развитие деятельности учащихся 

 развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края;  развитие интереса к 
поиску, исследованиям, научно-познавательной  
2. Личностные (восптательные) 

 воспитывать внимание, аккуратность 
3. Метапредметные (рахзвивающие) 

  способствовать развитию индивидуальных творческих способностей ребенка;  

  развивать образное мышление, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию;  

  развивать коммуникативные навыки, мотивацию продуктивной деятельности; 
 Определение цели, задач и содержания обучения строится на основе следующих 
принципов: 

  добровольности; 

  доступности;  

 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса;  

 межпредметных связей; 

  наглядности;  связи теории с практикой;  системности и последовательности.  
В группу принимаются все желающие. Специального отбора не производится. Набор детей 
производится на принципах добровольности и самоопределения обучающихся. Для 
успешной реализации программы целесообразно набирать в группу не более 12 - 15 
человек, в соответствии с нормами СанПиН. Такой количественный состав позволяет 
педагогу обратить внимание на восприятие индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, а 7 затем на основании проведённого анализа проводить каждое следующее 
занятие с учётом индивидуальности. 
 Возраст обучающихся 13 – 14 лет. 
 Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 Занятия в группе проходят 2 раза в неделю по 2 часа,15 минут. 
 Чтобы сохранить увлеченность ребенка и иметь результат в конце каждого занятия, 
необходимо заниматься в указанном режиме. Чтобы предотвратить утомляемость детей, 
осуществляется смена видов деятельности в процессе занятия.  
программе могут использоваться следующие формы занятий: 

  фронтальное  групповое  индивидуальное. 

 Формы занятий по способам коммуникации:  беседа;  встреча с интересными людьми;  

выставка;  защита проектов;  конкурс;  круглый стол  мастер-класс;  обсуждение работ; 

 посиделки;  практическое выполнение заданий;  презентация;  творческая мастерская; 

 экскурсия;  ярмарка и т.д. 
 Программа включает теоретические и практические занятия 



 Занятия включают показ конкретных экспонатов, выполнение презентаций и проектов по 
заданным темам, обмен информацией.  

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы:  учащиеся  13-14 лет без ОВЗ. 

 
Характеристика музея 
  
Наименование музея: Историко-краеведческий  
Профиль музея: комплексный 
Наименование образовательного учреждения, в котором действует 

музей: Муниципальное общеобразовательное учреждение Вольгинская  средняя 

общеобразовательная школа 
Почтовый адрес: 601125 Владимирская область, Петушинский район, посёлок 

Вольгинский ул. Старовская д.23 
 Телефон: 7-17-19 
 Руководитель  ПФДО « Моя родная сторонка»-, педагог- организатор Тимофеева 

Серафима Жумановна 

 
Деятельность музея 

  
Поисково-исследовательская: 

  
1. - походы по селу Иваново; 
2. -участие в конкурсах, проектах; 
3. - поиск новых экспонатов и исторических фактов; 
4. - работа с библиотечно-архивными фондами. 
  

Информационно-познавательная: 
          
-встречи со знаменитыми и интересными людьми посёлка Вольгинский и  села Иваново; 
- публикации в СМИ об истории села Иваново; 
- использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе школы; 
  

Экскурсионная: 
          

1. - подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы 
2. - проведение экскурсий в музее; 

 

 

 

Реставрационно-оформительская: 
          

1. - оформление стендов и витрин; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farhangelskgub.narod.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQ_gOMXJgGiAc-TXsjuKkcEiEZJw


2. - уход за экспонатами и их реставрация; 
3. - ведение учетной документации музея; 
4. - открытие новых экспозиций.   

Разработано Положение о школьном краеведческом музее, а также должностная 

инструкция руководителя школьного музея, утвержденные директором школы. 
 Для экскурсоводов были разработаны тексты экскурсий по разным экспозициям. Для 

учащихся, посещающих музей, разработана инструкция по правилам безопасности для 

учащихся в помещении музея. 
Ожидаемые результаты программы: 

Через систему краеведческой работы предполагается воспитать в будущем гражданине 

России: 
 Чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей 

нации; 
 Высокий нравственный и культурный потенциал, способность корректировать свое 

общение с окружающими в соответствии с ситуацией, умение строить свою жизнь 

гармонично; 
 Чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем мире, 

потребность быть деятельным соучастником в общественной, учебной, трудовой, 

досуговой сферах жизни; 
 Способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-либо отрасли 

науки, умение самостоятельно добывать новые знания. 
 

Механизм выполнения программы: 
Для решения поставленных задач учитывается то, что школа является 

социокультурным центром. Из числа учащихся и учителей школы выбирается Совет музея, 

члены которого собираются не реже одного раза в четверть и выполняют запланированную 

работу. 
 В школе выделено помещения для краеведческого музея, на информационном стенде 

школы всегда можно разместить  информацию о работе школьного музея. 
 Имеется возможность поиска необходимой информации в Интернете, проведения 

занятий в музее с использованием мультимедийного проектора. 
Школьный музей  сотрудничает   с библиотекой посёлка, Советом ветеранов, с 

районным историко-краеведческим музеем, с  организациями, находящимися далеко от 

школы, взаимодействие осуществляется на уровне активного участия в областных и других 

мероприятиях историко-краеведческой направленности, конференциях, смотрах, 

экскурсиях. При планировании работы музея учитываются положения о смотрах и 

конференциях, акциях, тематических недель и месячников как школьного, так и районного 

и областного уровней. 
 

Особенности методики 
В основе программы лежит музейный предмет («вещь»), который становится источником 

информации, ценностной ориентации, эмоционально-чувственного восприятия. 

Тематическое планирование  экскурсий, уроков, бесед  разрабатываются музейным 

руководителем, руководителем краеведческого кружка совместно с Советом музея в 

соответствии с содержанием фонда музея. 



В методике музейной педагогики ведущей является содержательная сторона. 

Формирование знаний, умений и навыков выступает не целью, а средством развития 

личности ребенка. Реализация творческих потенций, индивидуальных запросов и 

потребностей детей осуществляется в системе дополнительного образования и культуро-

творческой деятельности. Расширение культурного кругозора учащихся, выбор и 

определение личных пристрастий происходит в системе внеклассной деятельности. 

Психолого-педагогические требования к программе, в соответствии со спецификой каждой 

ступени школьного образования, направлены на развитие личности ребенка. 
Участники программы: 

Вся воспитательная работа по краеведению строится с учетом возрастного критерия. 
Так, в 1-5 классах знакомство с краеведением осуществляется на уровне пассивного 

восприятия через прослушивание и обсуждение определенных тем, через встречи, 

экскурсии, а так же посредством игры с музейным предметом в образовательной ситуации. 

Учащиеся исследуют то, что их окружает, изучают родословную своей семьи, своего дома. 
В 6 классе используется активное восприятие и участие в историко-краеведческой 

работе. Учащиеся этих классов готовят небольшие исследовательские работы по 

родословной своей семьи, изучают экологические проблемы нашего района через 

экскурсии в музей, выполняют разовые поисковые задания. 
Учащиеся 7-8 классов готовят и проводят экскурсии по стендам музея, участвуют в 

подготовке тематических классных часов по краеведению в младших классах, выполняют 

поисковые задания в течение длительного времени. 
В ходе работы развиваются духовные потребности, ценностные ориентации личности. 

 

Обеспечение программы 
Для осуществления программы школа располагает следующей материальной и научно-

методической базой и кадровым обеспечением: 
1.   Музей 
2.   Руководитель музея 
3.   Компьютерный класс и выход в Интернет. 
4.   Копировальное оборудование. 
5.   Ученический орган самоуправления. 
6.   Совет музея. 
7.   Близкое расположение районного краеведческого музея, библиотеки. 

 

Позиция ученика в музейно-образовательных программах: 
 позиция созидания; 
 не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь; 
 личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и будущему; 
 бережное и уважительное отношение к культурному наследию; 
 от ученика требуется не запоминание всего, а понимание и эмоционально-

нравственная оценка. 
 

Позиция учителя (руководителя музея, классного руководителя)  в программе: 
 создает условия для познавательной деятельности ребенка; 



 организует общение ребенка с предметным миром культуры (на уроках, во 

внеклассной работе, работе факультативов и кружков; 
 содействует развитию творческих способностей и формирование культурных 

потребностей; 
 высоко оценивает оригинальное личное творчество во всех его проявлениях. 
Работа в музее должна войти в практику современной школы, стать инновационной 

структурой внутренней среды школы. Деятельность учителей в школе содействует 

становлению, образованию и воспитанию личности школьника, нравственно и духовно 

обогащенного историческим опытом поколений на основе активного использования 

историко-культурного и природного наследия села, района, школы, и других 

государственных и общественных музеев. 
 

1.3.Содержание программы 

 

Учебно-ТЕМАТИЧЕСКИЙ план 

 

№ 

занятий 

Название раздела, темы Количество учебных 

часов 

Формы 

контроля 

всего теория практика 

1-9 1. Введение в 

программу 

16 9 7 

1 Входная диагностика. 

Вводный инструктаж 

2 1 1 анкетирование 

тестирование 

2 Что такое 

«краеведение»? 

2 1 1 опрос 

3-4 Ключи к тайнам 

истории, или науки, 

которые помогают ис-

торику - краеведу. 

3 2 1 наблюдение 

5-6 Россия - наша Родина. 4 2 2 опрос 

7-8 Москва – столица 

нашей Родины. 

3 2 1 опрос 

9 Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 1 1 тестирование 

кроссворд 

10-41 1. Мой край родной. 

История  поселка 

Вольгинский 

45 25 20  

10-11  Владимирская область 

на карте России. 

3 2 1 наблюдение 

12-13 Г. Владимир – 

областной центр .. 

3 2 2 наблюдение 

14-15 Малая Родина – город  

Петушки. 

3 2 1 наблюдение 



16-17 Символика городов 

Владимирской области 

3 2 1 наблюдение 

18-19 Географическое 

положение и климат 

города  г. Владимира и 

г. Петушки. Население 

городов. 

3 2 1 опрос 

20-21 История создания 

города  г .Покров 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

22-23  Г. Петушки в начале 

XX 

3 2 1 наблюдение 

24-25 История поселка 

Вольгинский 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

26-27 Из истории  

Владимирской области 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

28-29 Православные храмы  

Петушинского района 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

30-31 Архитектура  

г.Петушки, г. Покров  

4 2 2 опрос 

наблюдение 

32-33 Интеллектуальный 

турнир «Моя малая  

Родина» 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

34-35  Владимирская область  

в 20 – 30 – е годы XX 

века 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

36-40  Г. Владимир в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

5 3 2 опрос 

наблюдение 

41 Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 1 1 тестирование 

кроссворд 

42-64 1. Мой край родной 

Владимирская область 

–вчера, сегодня, завтра» 

 

38 18 20  

42-43  Владимир  сегодня. 

Районы  Владимирской 

области 

3 2 2 опрос 

наблюдение 

44-46  Эмблемы городов 

Владимирской области 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

47-48 Предприятия нашего 

города. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

49-51  Владимир - культурная 

столица. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 



52-54 Достопримечательности 

и памятные места 

нашего города. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

55-57 Известные люди нашего 

города. 

6 2 4 опрос 

наблюдение 

58-59 Природные ресурсы 

нашего края. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

60-61 Растения нашего края. 4 2 2 опрос 

наблюдение 

62-63 Животные нашего 

края. 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

64 Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 1 1 тестирование 

кроссворд 

65-75 1. Я поведу тебя в 

музей 

18 11 8  

65-66 Что такое музей? 

Понятия: экспозиция, 

экспонат, выставка. 

Кто работает в музее? 

3 2 2 наблюдение 

67-68 История музейного дела 

в России. 

4 2 2 опрос 

наблюдение 

69-70 Какие бывают музеи? 

Основные типы и виды 

музеев. 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

71-72 Музеи моего города. 

Знакомство с музеями г.  

Владимира, г. Покрова , 

Петушки. 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

73-74 Знакомство с музеем 

«Творчества, истории и 

досуга» Центра 

дополнительного 

образования детей. 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

75 Контрольное занятие. 

Испытай себя. 

2 1 1 тестирование 

кроссворд 

76-106 1. Я и моя семья 39 24 15  

76-77 Генеалогия как наука. 3 2 1 наблюдение 

78-80 Что в имени твоем? 3 2 1 опрос 

наблюдение 

81-82 Историческое прошлое 

семьи. 

3 2 1 опрос 

наблюдение 

83-85 Дом, в котором я живу. 3 2 1 наблюдение 

86-87 В мире профессий. 3 2 1 наблюдение 

88-90 Семейные обязанности 3 2 1 наблюдение 



и традиции. 

91-92 Герб моей семьи. 3 2 1 наблюдение 

93-95 Семейный альбом 3 2 1 наблюдение 

96- Семейные реликвии. 3 2 1 наблюдение 

97 Проект «Спешите 

делать добро» 

3 2 1  

98 Проект «Я и моя семья» 3 2 1  

99 Проект «Моя 

родословная» 

3 2 1  

100 Проект «История моей 

семьи» 

3 1 2  

99-106 Мини - проект «Мое 

родословное древо» 

16 6 10 наблюдение 

107-108 1. Итоговые занятия 

«Я в этом  поселке  

живу, я этот  

поселок  знаю». 

4 1 3  

107 Экскурсия по городу  г. 

Владимир,. г.Покров, 

2 - 2 итоговое 

занятие 

108 Итоговое занятие. 2 1 1 итоговое 

занятие 

Итого 180 93 87  

 

 

Раздел 1. Введение в программу – 8 часов 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1. Входная диагностика. Вводный инструктаж. 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. Техника 

безопасности работы с инструментами, правилами поведения на занятиях. Правила 

поведения во время поездок по городу. Знакомство с детьми, их интересами. 

Практика: Игры на знакомство («Имя в движении», «Извините, обознался…», «Вам 

письмо»). Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

учащихся: проведение анкетирования «Мои увлечения» и викторины «Что ты знаешь 

о родном крае». 

Тема 2: Что такое «краеведение»? 

Теория: Что изучает краеведение. Какое бывает краеведение (географическое, 

историческое, экономическое, этнографическое и т.д.). Источники краеведческих 

знаний: карта как источник информации и другие источники. История изучения 

края. Вклад выдающихся ученых в исследования края. 

Практика: Что такое карта? Отличительные особенности и условные знаки 

географической и исторической карты. Как «читать» историческую карту. 

Тема 3. Ключи к тайнам истории, или науки, которые помогают ис-торику - краеведу. 

Теория: Знакомство с понятиями: хронология – одна из вспомогательных дисциплин 

краеведа; историческое время, единицы измерения времени. Объяснение понятию 



«документ» во всем его многообразии. Остановленное время можно увидеть в 

картине, фотографиях, окружающих нас предметах, постройках и книгах. 

«Исторический источник». Какие бывают источники: письменные, вещественные, 

устное народное творчество. 

Практика: Работа с документами, музейными предметами. Работа с «лентой 

времени». 

Тема 4. Россия – наша Родина. 

Теория: Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных 

местах. Какие места люди называют своей Родиной. Понятие Родина, малая родина, 

родной край, район, область. Символы государства (герб, флаг, гимн) Символ России 

– берёза. 

Практика: Раскрашивание флага. Рисование дерева. Загадки, пословицы о Родине. 

Тема 5. Москва – столица Российского государства. 

Теория: Москва – столица нашей Родины. Основание Москвы. Князь Юрий 

Долгорукий. Красная площадь. Московский кремль. Храм Василия Блаженного. 

Царь – пушка. Царь – колокол. Московское метро. 

Практика: Видеопрезентация «Лучший город земли». Кроссворд «Москва». 

Пословицы и поговорки о Москве. 

Тема 6. Контрольное занятие «Испытай себя». 

Теория: Выполнение тестовых заданий по разделу 1. 

Практика: Кроссворд «Родина», «Российские флаг, герб, гимн». 

 

Раздел 2. Мой край родной. История  Владимирской области 

Тема 7.  Владимирская  область на карте России. 

Теория: Понятие область, регион. Территория и географическое положение 

Ульяновской области. Знакомство с картой, границы, история образования. 

Символика области. 

Практика: Творческая работа «Загадочный мир названий». Происхождение и 

объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Тема 8. Административно – территориальное деление  Владимирской области. 

Теория:  г. Владимир,  г. Петушки,  г. Покров. Районы  Владимирской  области. 

Практика: Работа с картой  Владимирской области. 

Тема 9. Население  Владимирской области 

Теория: История заселения и формирования населения. Численность населения. 

Этнический состав населения. Особенности расселения жителей.  

Практика: Работа с картой  Владимирской  области. Работа в библиотеке. Сбор 

информации о знаменитых земляках. 

Тема 10. Г. Владимир – областной центр  Владимирской области. 

Теория: Владимир – административный центр  Владимирской области, расположен 

на  

  реке Клязьма. 

Практика: Видеоэкскурсия  по городу  Владимиру. Сбор информации о 

достопримечательностях города  Владимира. Подготовка сообщений по выбранным 

темам. 

Тема 11. Экономика и культура края. 



Теория: Промышленность края. Машиностроительный комплекс. Военно-

промышленный комплекс. Топливно – энергетический комплекс. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. Строительный комплекс. 

Агропромышленный комплекс. Культура края Традиционная одежда народов. 

Фольклор. Топономика. 

Практика: Видеоэкскурсия по  Владимирской области. 

Экскурсия в  Петушинский  краеведческий музей на экспозицию «Мастер-кластер». 

Тема 12. Малая Родина – города г. Владимир, г. Покров, г. Петушки. 

Теория: Город, в котором живем. Происхождение названия города. Исторические 

корни нашего края. Легенды и предания. 

Практика: Творческое задание: сочинение сказки о появлении города. 

Экскурсия по исторической части города. 

Тема 13. Символика городов Владимирской области.. 

Теория:  –Владимирская область. Наш город на карте России, . Символика города: 

герб, флаг. 

Практика: Работа с картой  Владимирской  области. 

Тема 14. Географическое положение и климат города Владимира . Население города. 

Теория: Интеллектуальный турнир «Моя малая Родина» 

 Практика: Работа с книгами, справочными данными. Просмотр презентации. 

Тема 15. История первых поселений  Владимирской области 

Теория: Первые поселения в районе города. Что такое город? Дата основания города 

г. Владимира, г. Покрова г. Петушки. 

Практика: Работа с исторической картой XVII века, архивными документами. 

Тема 16.  Г. Владимир в начале XX века. 

Теория: Развитие производства, оживление торговли. Благоустройство и развитие 

посада. Культура, учебные заведения. 

Практика: Работа с книгами, справочными данными. Просмотр презентации. 

Экскурсия к  краеведческий музей г. Владимира. 

Тема 17.  

  

Практика: Просмотр и обсуждение документов и фотографий. 

Экскурсия:. 

Тема 18. Из истории  Петушинских ополченцев. 

Теория:  

 Встреча со студентами Петушинского гуманитарного колледжа и его руководителем 

Лариным Е.Н. 

 Практика: Просмотр презентации . 

Экскурсиия в краеведческий Петушинский музей краеведческий музей. Просмотр 

экспозиции  музея 

Тема 19. Православные храмы  Владимирской области 

ТеорияПрактика: Просмотр фотографий и презентации. Сбор материала о храмах. 

Экскурсия в православный храм г. Петушки 

Тема 20.Архитектура  г. Петушки, г. Покрова. 



Теория: Улицы старого города. Главная улица. Старые названия улиц. Особенности 

архитектурной застройки тех лет. Расположение важных объектов в городе: дома, 

здания, гимназии, площади, вокзал, жилые дома , пожарная охрана. 

Практика: Просмотр фотоматериалов. Сбор материала о зданиях XIX – XX века. 

Видеоэкскурсия  

Экскурсии по Центральному району городов. 

Тема 21. Г. Владимир на разломе эпох. 

Теория: События  и история в годы ВОВ 

Практика: Знакомство с документами и презентацией о  владимирских   

исторических событиях. 

Тема 22. Г. Покров  в 20 – 30 – е годы XX века 

Теория:  г. Покров 20-30-х годов. Национализация предприятий и торговли. 30-е годы 

- рост экономического потенциала города, значительный рост населения города. 

Открытие новых учреждений, готовящих кадры.  

 Практика: Просмотр фотоматериалов, презентации. Сбор материалов о 

предприятиях и учреждениях города 

Тема 23.  Г. Покров  в годы Великой Отечественной войны. 

Теория: В первые месяцы войны. Земляки в боях за Родину.  Покровчане – герои 

Советского Союза. Военные детство и юность. Тыл работает для фронта.  

Практика: Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла. Оформление альбомов, фотовыставок, презентаций. 

Экскурсия  « В военкомат», экскурсия на Аллею Ветеранов, экскурсия на Аллею 

Славы. 

Тема 24. Контрольное занятие. Испытай себя. 

Теория: Выполнение тестовых заданий. 

Практика: Викторина «На фронте и в тылу». 

 

Раздел 3. Мой край родной.  Поселок Вольгинский  сегодня. 

Тема 25.  Вольгинский сегодня.  История улиц (топонимика). 

Теория: Встреча с администрацией поселка Вольгинский. 

 Практика: Район, в котором я живу. Составление сообщений по теме. 

Экскурсии обзорная по  окраинам пос. Вольгинский. 

Тема 26. Улицы пос. Вольгинский.. 

Теория: Что такое улица? В судьбе страны – судьба города ( названия улиц, 

отражающие исторические события). Среди милых сердцу названий (названия улиц, 

отражающие природные особенности). Они всегда рядом с нами (названия улиц в 

честь героев). 

Практика: Сбор материала о названиях улиц. Составление картосхемы района города 

с указанием улиц. 

Экскурсия по историческим местам и объектам пос. Вольгинский. Знакомство с 

историей памятника в честь военных автомобилистов.  

Тема 27. Предприятия нашего поселка. 

Теория: Згнакоство с предприятиями полселками: ООО «ЛЕККО», ООО 

«ВЕРОФАРМ», ООО « ГЕНЕРИУМ» 

 Практика: Знакомство с профессиями родителей. Оформление альбома о профессиях.  



Экскурсия на одно из промышленных предприятий города. 

Тема 28.  Г. Владимир- культурная столица. 

Теория: Что такое музей? Основные музейные термины: экспонат, витрина, копия и 

др. Правила поведения в музее. Музейные профессии. О чём можно узнать в 

краеведческом музее города. Домашний музей. Детская библиотека города. Значение 

библиотеки, правила посещения библиотеки. 

Практика: представление экспонатов домашнего музея учащимися, выступающими в 

роли экскурсовода. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Тема 29. Достопримечательности и памятные места нашего города. 

Теория: Памятники истории, культуры и архитектуры. Их значение научное, 

художественное, историческое. История их создания, авторы. Понятия «архитектура», 

«памятник», «скульптура». Скульптурные памятники, находящиеся на территории 

микрорайона. Основные элементы скульптурных памятников: пьедестал, постамент, 

бюст, барельеф и др. 

Практика: знакомство со скульптурными памятниками города. Рассказ о человеке, 

которому возведен скульптурный памятник. 

Экскурсия к скульптурному  памятнику И. Долгорукому. 

Экскурсия к монументу Вечной Славы и на Аллею Славы. 

Тема 30. Известные люди нашего города, нашего поселка 

Теория: Почетные граждане нашего города. Трудовые династии. Творчество 

выдающихся людей нашего города – писателей, поэтов, художников. Известные 

артисты нашего города. 

Практика: сбор и оформление информации « Знаменитые люди г. Владимира», пос. 

Вольгинский. 

Тема 31. Природные ресурсы нашего края. 

Теория: Знакомство с водными объектами, расположенными на территории города: 

река  Клязьма.  Растительный и животный мир водоемов. Значение и охрана 

водоемов. 

Практика: Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Составление рассказа о 

водоеме. Составление правил поведения на водоемах. 

Экскурсия на водоем (реку или пруд в зависимости от погодных условий). 

Тема 32. Растения нашего края. 

Теория: Знакомство с растениями (в том числе и редкими, исчезающими) , 

особенностями их произрастания, практической значимостью. 

Практика: Работа с энциклопедией или поиск информации в сети Интернет; 

работа с картой Ульяновской области и выяснение места произрастания данного 

растения, отличительные особенности данного растения, полезные свойства 

растения; выполнение практических заданий (раскрашивание, решение задач, 

кроссвордов, составление рецептов и т.д.); 

Тема 33. Животные нашего края. 

Теория: Знакомство с животными  Владимирской  области (в том числе и редкими, 

исчезающими), особенностями их проживания, практической значимостью. 



Практика: Работа с энциклопедией или поиск информации в сети Интернет; работа с 

картой Владимирской  области и выяснение места обитания данного животного; 

отличительные особенности данного животного; практическая значимость 

животного; выполнение практических заданий (раскрашивание, решение задач, 

кроссвордов, отгадывание загадок и т.д.). 

Тема 34. Контрольное занятие. Испытай себя. 

Теория: Выполнение тестовых заданий. 

Практика: Викторина «История города  г. Владимира». Конкурс рисунков «Наш 

город». 

 

Раздел 4. Я поведу тебя в музей. 

Тема 35.Что такое музей? Понятия - экспозиция, экспонат, выставка. Кто работает в 

музее. 

Теория: Знакомство с понятием «музей». Что хранится в музее, знакомство с 

понятиями «экспозиция», «экспонат», «выставка». Основные задачи, стоящие перед 

музеем. Музейные профессии. Чем занимаются работники музея и что они должны 

знать. 

Практика: Конкурс рисунка «Мы в музее». 

Тема 36. История музейного дела в России. 

Теория: Первые музеи, где и когда они возникли. Музеи в Древней Греции, первые 

музеи в Европе. Оружейная палата - государева сокровищница XVI-XVII века. 

Зарождение музеев в России. Коллекционеры круга Петра I. Кунсткамера – первый 

публичный музей России, история создания, уникальные экспонаты музея. Эрмитаж 

и Кунсткамера, их роль в становлении российских музеев. 

Практика: Просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны. Первые 

музеи в России. Музеи города  

 Тема 37. Какие бывают музеи? Основные типы и виды музеев. 

Теория: Знакомство с основными типами и видами музеев. Художественные музеи, 

исторические музеи, литературные музеи, естественнонаучные музеи, научно-

технические музеи, краеведческие музеи: основные особенности, принципы работы. 

Что хранят и экспонируют данные типы музеев. 

Практика: Создание мини-музея и проведение экскурсии по нему. 

Тема 38. Музеи моего города. Знакомство с музеями г. Владимира, г.Покрова, г. 

Петушки 

Теория:  краеведческий музей: история создания, структура музея, основные 

экспозиции. 

Практика: Экскурсия  в  краеведческий музей. Знакомство с основными 

экспозициями. Знакомство с работниками музея. 

Тема 39. Знакомство с музеем  д. Головино. 

Теория: Музей : история создания, структура музея, основные экспозиции. 

Практика: Обзорная экскурсия по музею Шоколада г. Покров 

Тема 40. Контрольное занятие. Испытай себя. 

Теория: Выполнение тестовых заданий. 

Практика: Кроссворд «Музеи». 

 



Раздел 5. Я и моя семья. 

Тема 41. Генеалогия как наука. 

Теория: Генеалогия (греч.genealogia – родословная) – историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением родословных и составлением родословных, выяснением 

происхождения отдельных родов, семей и лиц и выявлением их родственных связей в 

тесном единстве с установлением основных биографических фактов и данных о 

деятельности, социальном статусе и собственности этих лиц. Понятие семья, род, 

родословная. Состав семьи. Полное имя (имя, отчество) членов семьи. Распределение 

обязанностей в семье. 

Практика: Создание карточки с именем, рисунок времени года, когда родился. 

Заполнение таблиц «Моя семья», «Распределение обязанностей». Выставка 

фотографий «Это мы». 

Тема 42. Что в имени твоем? 

Теория: Имя, фамилия, отчество, прозвище. История человека, семьи, рода всегда 

связана с его именем. Науки, изучающие происхождение имен, фамилий, прозвищ - 

ономастика, антропонимика, топонимика. Имя – это личное название, которое 

присваивается человеку при рождении и под которым он известен в обществе. 

Фамилия – прибавляемое к имени наследственное семейное наименование, 

устойчивое не менее чем в трех поколениях. Отчество – это наименование по личному 

имени отца, состоящее из основы имени отца и окончаний :– ович, - евич, - овна, - 

евна,- ич, -ична. 

Практика: Исследование истории происхождения своего имени и фамилии 

учащимися. Составление листа с описанием значения своего имени. 

Тема 43. Историческое прошлое семьи. 

Теория: История рода. Род, родня, родные. Понятия «поколение», «потомки», 

«предки». Кто кому как приходится. Роль отца и роль матери в семье. О бабушках и 

дедушках. Смена поколений. Преемственность в семье. 

Практика: Составление поколенной росписи. 

Тема 44. Дом, в котором я живу. 

Теория: Дом, в котором я живу. Что означает слово дом? Знакомство с жилищами 

других народов и необычными домами мира. 

Практика: Рассказ о своем доме. Рисунок дома, выполненного в реалистическом или 

сказочном представлении учеников. Проект-изготовление дома моей мечты 

(творческая работа) с помощью конструирования из бумаги, пластилина и 

подручного материала. 

Тема 45. В мире профессий. 

Теория: Знакомство детей с разными профессиями, важность любой профессии. 

Интерес к различным профессиям, к людям труда. Профессии моих родителей, моих 

предков. 

Практика: Рассказ о профессиях родителей. Выставка фотографий «Мои мама или 

папа на рабочем месте». 

Тема 46. Семейные обязанности и традиции. 

Теория: Знакомство с понятиями «традиция», «обычай», «реликвия». Традиции 

семейных праздников. Традиции русского народа в подготовке к празднику. 

Оформление праздничного стола. Традиции проведения праздников. 



Практика: Рассказ о семейных традициях. Как отмечает праздники моя семья. 

Тема 47. Герб моей семьи. 

Теория: Понятие «герб». Виды гербов. Примеры гербов разных государств и городов. 

Знакомство с символами семьи: гербом и девизом. Основные правила геральдики. 

Основные правила создания герба. Понятие «щит герба». Символика цвета фигур, 

металлических частей и поля герба. 

Практика: Составление герба семьи. 

Тема 48. Семейный альбом. 

Теория: Семейный альбом. История одной фотографии. 

Практика: Конкурс рассказов «История одной фотографии.» 

Тема 49. Семейные реликвии. 

Теория: Семейные реликвии. Бабушкина шкатулка. 

Практика: Конкурс рассказов «Бабушкина шкатулка». 

Тема 50. Мини - проект «Мое родословное древо» 

Теория: Родословие семьи. Родословное древо. Практическое значение родословных в 

прошлом. Как составить родословную. Варианты оформления генеалогического 

древа: кругообразное, горизонтальное, вертикальное. 

Практика: Мини – проект «Мое родословное древо». Составление родословных, их 

графическое представление. Работа над презентацией своей семьи, семейных 

традиций. Публичные выступления. Защита проектов. 

Этапы работы над проектом: 

1.Подготовительный. 

-Определение целей и задач проекта. 

Цель проекта: Изучение истории своей семьи, составление родословного древа, 

оформление родословной. 

Задачи проекта: Систематизировать материал, оформить летопись, подготовить 

творческий отчет. 

-Определение объектов изучения. 

-Определение круга людей, которые смогут помочь в выполнении задания.  

-Найти в интернете и литературе правила составления родословной, выбрать 

подходящее для себя. 

-Сделать «заготовку» семейного древа (рисунок на ватмане) 

2.Исследовательский. 

Деятельность, связанная со сбором, проверкой информации из различных 

источников: 

-общение с людьми как источником информации; 

-сбор возможных документов и материалов, систематизация их в хронологической 

последовательности; 

-изучение истории семьи; 

-ознакомление с особенностями национального характера, костюмами, предметами 

быта. 

3.Продуктивный. 

-Разработка собственных моделей семьи. 

-Составление семейного древа. 

4.Заключительный. 



-Обобщение результатов и оценка качества работы. 

-Создание альбома или оформление экспозиции родословных. 

5.Защита проекта. Выступление. 

 

Раздел 6. «Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

Тема 51. Экскурсия по городу  Владимиру. 

Практика:Проведение мини–экскурсий учащимися творческого объединения «Юный 

краевед». 

Тема 52. Итоговое занятие «Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

Теория: Подведение итогов деятельности творческого объединения «Юный краевед». 

Практика: Награждение учащихся за активное участие в жизни творческого 

объединения. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего 

края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

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



этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о 

родном городе; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

краеведческих понятий; 

- использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических событий, 

традициях и культуре; 

- замечательных людей своего населенного пункта; 

- историю своей семьи; 

- природу родного края, 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, культурному 

наследию, сохранению исторической памяти. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать основные этапы развития населенного пункта; 

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам, подбирать 

литературу по заданной теме и пользоваться различными источниками 

краеведческой информации; 

- определять географические координаты и границы населенного пункта, 

- оформлять памятки, буклеты, презентации, газеты и др. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  учебный ГРАФИК 

 На 2020- 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Месяц Числ
о 

Время 
проведен
ия 

Форма 
занятий 

Количест
во часов 

Темы занятий  Место 
проведения 

Фома 
контроля 

     16 Введение в 
программу 

  

1. ноябр 09.1 17.30- Беседа 2 часа Вводная Краеведческ Анкетирова



ь 1 19.30 диагностика, 
вводный 
инструктаж 

ий музей ние 
тестировани
е 

  11.1
1 

16.00-
18.00 

информация 2 часа Что такое 
«краеведение»? 

 опрос 

  16.1
1 

17.30-
19.30 

беседа 2 часа Ключи к тайнам 
истории, или науки, 
которые помогают 
ис-торику - 
краеведу. 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  18.1
1 

16.00-
17.00 

беседа 1час Ключи к тайнам 
истории, или науки, 
которые помогают 
ис-торику - 
краеведу. 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  23.1
1 

17.30-
19.30 

беседа 2 часа Россия- наша 
Родина 

 опрос 

  25.1
1 

16.00-
18.00 

беседа 2 часа Москва- столица 
нашей Родины 

Краеведческ
ий музей 

опрос 

  30.1
1 

17.30-
20.00 

сообщение 3 часа Москва- столица- 
нашей Родины 

Краеведческ
ий музей 

опрос 

  02.1
2 

16.00-
18.00 

сообщение 2 часа Контрольное 
занятие «Испытай 
себя» 

 Тестировани
е кроссворд 

     45 часов «Мой край родной. 
История поселка 
Вольгинский» 

  

 декаб
рь 

07.1
2 

16-00-
19.00 

Работа с 
картой 

3 часа Владимирская 
область на карте 
России» 

Кабинет 
географии 

Наблюдение 

  09.1
2 

16.30-
19.30 

сообщение 3часа Г. Владимир- 
областной центр 

Кабинет 
географии 

наблюдение 

  14.1
2 

16.00-
19.30 

информация 3 часа «Малая Родина- г. 
Петушки» 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  16.1
2 

17.30-
19.30 

сообщение 3 часа «Символика 
городов 
Владимирской 
области 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  21.1
2 

16.00-
19.00 

информация 3 часа «географическое 
положение и 
климат г. 
Владимира и г. 
Петушки. 
Население. 

Кабинет 
географии 

опрос 

  23.1
2 

17.30-
20.00 

сообщение 3 часа История создания 
города г. Покрова. 

Краеведческ
ий музей 

Опрос, 
наблюдение 

  28.1
2. 

16.00-
19.00 

информация 3 часа Г. Петушки в начале  
20 века 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  30.1
2. 

17.00-
20.00 

сообщение 3 часа «История поселка 
Вольгинский 

Краеведческ
ий музей 

Опрос 
наблюдение 

  04.0
1 

16.00-
18.00 

Беседа в 
режиме 
онлайн 

2 часа Из истории 
Владимирской 
области 

  опрос 



 январь 06.0
1 

17.30-
19.30 

информация 3 часа Православные 
храмы 
Петушинского 
района 

Краеведческ
ий музей 

Опрос 
наблюдение 

  08.0
1 

16.00-
20.00 

сообщение 3 часа Архитектура  г. 
Петушки, г. Покров 

Кабинет 
географии 

Опрос 
наблюдение 

  11.0
1 

16.00-
20.00 

 
Интеллектуаль
ная игра 

4 часа Интеллектуальный 
турнир  «Моя 
Малая Родина» 

Краеведческ
ий музей  

Опрос-игра 

  13.0
1 

17.30-
20.30 

информация 4 часа Владимирская 
область в 20-30 
годы двадцатого 
века 

Краеведческ
ий музей 

Опрос 
наблюдение 

  18.0
1 

16.00-
19.00 

сообщение 3 часа Г. Владимир в годы 
ВОВ 

Краеведческ
ий музей 

Опрос 
наблюдение 

  20.0
1 

16.01-
18.00 

сообщение 2 часа  Г. Владимир в годы 
ВОВ 

 
Краеведческ
ий музей  

опрос 

     38часов « Мой край 
родной» 
Владимирская 
область-вчера, 
сегодня. Завтра» 

  

  25.0
1 

16.00-
20.00 

 информация 3часа Владимир сегодня. 
Районы 
Владимирской 
области 

Краеведческ
ий музей 

 Опрос. 
наблюдение 

  27.0
1 

16.00-
20.00 

сообщение 4 часа Эмблемы городов 
Владимирской  
области 

 опрос 

 февра
ль 

01.0
2 

16.00-
20.00 

Просмотр 
презентации  

4 часа «Предприятия 
Петушинского 
района» 

 Кабинет 
географии 

Знакомство, 
наблюдение 

  03.0
2 

16.00-
20.00 

сообщение 4 часа Г. Владимир- 
культурная 
столица» 

Кабинет 
географии 

Опрос 
наблюдение 

  08.0
2 

16.00-
20.00 

 знакомство 4 часа Достопримечательн
ости и памятные 
места 
Владимирской 
области 

Кабинет 
географии 

Опрос 
наблюдение 

  10.0
2 

16.00-
19.00 

информация 3часа Известные люди  
Владимирской 
области 

Краеведческ
ий музей 

опрос 

  15.0
2 

17.00-
20.00 

сообщение 3 часа Известные люди  
Владимирской 
области 

краеведческ
ий 

опрос 

  17.1
2 

16.00-
20.00 

информация 4 часа Природные ресурсы  
нашего края 

Краеведческ
ий музей 

Опрос 
наблюдение 

  22.0
2 

16.00-
20.00 

беседа 3 часа Растения нашего 
края 

Кабинет 
географии 

Опрос, 
наблюдение 

  24.0
2 

16.00-
20.00 

информация 4 часа Животные нашего 
края 

Кабинет 
географии 

Опрос 
наблюдение 



 март 01.0
3 

17.00-
19.00 

Подведение 
итогов 

2 часа Контрольное 
занятие. Испытай 
себя. 

Краеведческ
ий музей 

тестировани
е 

     18 «Я поведу тебя в 
музей» 

  

  03.0
3 

16.00-
19..00 

сообщение 3 часа Что такое музей? 
Понятия: 
экспозиция, 
экспонат, выставка. 
Кто работает в 
музее? 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  09.0
3 

17.30-
20.00 

наблюдение 4 часа История музея 
«Искатель» 

 Опрос, 
наблюдение 

  11.0
3 

16.00-
19.00 

информация 3 часа Какие бывают 
музеи?  Основные 
типы музеев. 

 Опрос 
наблюдение 

  15.0
3. 

17.00-
20.00 

 экскурсия 3 часа Знакомство с 
музеями г. Покрова. 

экскурсия Опрос, 
наблюдение 

  17.0
3 

16.00-
19.00 

Информация  3 часа Видео презентация 
о краеведческом 
музее г. Петушки. 

Краеведческ
ий музей 

Опрос, 
наблюдение 

  22.0
3. 

16.00-
18.00 

итог 2 часа Контрольное 
занятие Испытай 
себя 

Краеведческ
ий музей 

тестировани
е 

      39 часа « И моя семья»   

  24.0
3 

16.00-
19.00 

информация 3 часа Генеалогия как 
наука 

Краеведческ
ий музей 

 
наблюдение 

  29.0
3 

16.00- 
19.00 

сообщение 3 часа «Что в имени 
твоем? 

 Опрос, 
наблюдение 

  31.0
3 

16.00-
19.00 

информация 3часа Историческое 
прошлое семьи 

Краеведческ
ий музей 

опрос 

 апрел
ь 

05.0
4 

16.00- 
19.00 

сообщение 3часа Дом, в котором я 
живу. 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  07.0
4 

16.00- 
19.00 

сообщение 3часа В мире профессий В кабинете 
психолога 

знакомство 

  12.0
4 

16.00-
19.00 

информация 3 часа Семейные 
обязанности и и 
традиции 

Краеведческ
ий музей 

наблюдение 

  14.0
4 

16.00-
19.00 

сообщение 3часа Герб моей семьи  Конкурс 
семейных 
гербов 

  19.0
4 

16.00-
19.00 

сообщение 3часа Семейные реликвии  наблюдение 

         

  21.0
4 

16.00-
19.00 

сообщение 3 часа Проект «Спешите 
делать добро» 

Краеведческ
ий музей 

Знакомство, 
наблюдение 

  26.0
4 

16.00-
18.00 

информация 2 часа Проект «Я и моя 
семья» 

 Знакомство, 
наблюдение 

  28.0
4. 

16.00-
20.00 

Сообщение 4 часа Проект «История 
моей семьи» 

Краеведческ
ий музей 

Конкурс 
проектов 

 май 03.0
5 

16.00- 
19.00 

информация 3часа Проект «Моя 
родословная» 

Краеведческ
ий музей 

Защита 
проектов 



  05.0
5 

16.00-
19.00 

сообщение 3 часа Мой семейный  
альбом 

Краеведческ
ий музей 

Знакомство, 
наблюдение 

     24 «Я в этом поселке 
живу, я этот  
поселок знаю и 
люблю!» 

  

  10.0
5 

17.00-
19.00 

информация 2 часа Проект « По 
родным 
просторам» 

Краеведческ
ий музей 

презентация 

  12.0
5 

16.00.18.0
0 

сообщение 2 часа Экскурсия  по 
окраинам поселка 
Вольгинский 

 наблюдение 

  17.0
5 

17.00-
19.00 

информация 2 часа Проект «Мой 
родной поселок» 

Краеведческ
ий музей 

конкурс 

  19.0
5 

16.00-
18.00 

 сообщение 2 часа Встреча с 
замечательными 
людьми нашего 
поселка» 

Краеведческ
ий музей 

 Круглый 
стол 

  24.0
5 

17.-00-
19.00 

 информация 2 часа Знакомство с 
предприятиями 
нашего поселка 

 Экскурсия в 
ООО 
«Покров 
вода», ООО 
«Славянская 
аптека» 

  26.0
5. 

16.00-
18.00 

сообщение 2 часа Проект «Наш 
поселок в 
будущем». Встреча 
с депутатами  
поселка. 
Вольгинский 

Администра
ция пос. 
Вольгинский 

Круглый 
стол 

  31..0
5 

16.00-
18.00 

информация 2 часа Фотоконкурс «Наш 
поселок» 

 Выставка 
фотографий 

 июнь 02.0
6 

17.00-
19.00 

сообщение 2 часа Создание буклета о 
нашем поселке. 

 наблюдение 

  07.0
6 

16.00-
19.00 

экскурсия 3 часа Г. Владимир- 
столица нашей 
области 

 экскурсия 

  09.0
6 

17.00-
219.00 

информация 2 часа Поселок- 
победитель в 
областном конкурсе  
на лучшее 
муниципальное 
учреждение 

Краеведческ
ий музей 

знакомство 

  14.0
6 

16.00-
20.00 

информация 3 часа Подведение итогов.  тестировани
е 

итог
о 

    180 часов    

 

 

 


