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I. Пояснительная записка. 

 

1. Направленность программы : историко-краеведческая   

2. Педагогическая целесообразность: 

Учащиеся научатся устанавливать исторические связи между прошлым и современностью, 

самостоятельно проводить исследование объектов старины и  соотносить с современностью. 

3.Актуальность, данной программы детей заключается в ТОМ, ЧТО краеведение 

способствует решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у 

них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае ,республике, участвовать в 

сохранении культурного наследия, сохранения устойчивого интереса к событиям и людям 

прошлой эпохи. Это одна из актуальных социально педагогических задач нашего времени. 

4.Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

1.Воспитывать интерес  учащихся к истории Малой Родины.  

2. Развивать творческие способности детей в деле восстановлении исторического прошлого 

нашего народа и уважать исторические эпизоды ,из которых состоит вся история нашей 

Родины 

3.Воспитание бережного отношения к историческим событиям и предметам прошлого 

Задачи: 

* Узнать в процессе  изучения  истории родного краяо людях и своих родственниках, 

которые жили в данной местности и работали. 

* Принимать участие  в подготовке мероприятий историко- краеведческого характера  и в 

восстановлении предметов старины 

*Прививать чувство патриотизма, формировать у учащихся: трудолюбие, честность, 

справедливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим поколениям, 

долга, милосердия 

5.Программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов, возраст 10-15лет 

6.Сроки  реализацииданной программы составляет  1год 

 Занятия по реализации программы проходят в форме (практических ,теоретических занятий, 

практических занятий по реставрации отдельных предметов, предназначенных для 

пополнения музейного фонда, создание проектов)- 1 раз в неделю всего 2 часа 

7.Ожидаемые результаты и способы определения результативности занятий. 

Учащиеся лучше узнают родной край и почувствуют привязанность к родному краю, 

возникнут патриотические чувства, историческое сознание, социальная активность. 

Учащиеся глубже будут понимать особенности природы родного края, истории и культуры и 

их взаимосвязь с преемственностью старинных предметов природой, историей и культурой 

страны, мира, принимают участие в созидательной деятельности, развивать свои 

собственные способности. Учатся передавать вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, 

честность, справедливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим 

поколениям, долга, милосердия. 

Формы реализации программы: организация выставки ко дню Победы, предметов старины и 

создание проектов, посвященных  истории возникновения вещей ,необходимых в прежние 

времена ,реставрационным работам предметов старины ,людям села выполнение и защита 

проектов учащихся, тестирование по темам знания истории родного края. 

II. Содержание программы 

 

1.Сбор материалов для музея и реставрационные работы (2/10)знакомство с методами 

реставрации, очищение и окрашивание предметов,имеющихся в музейной комнате. 

 

2.Восстановление предметов «Русской избы» (2/40) знакомство с экспонатами школьного 

музея.  занятия по изготовлению интерьерных украшений, обзорное занятие по проведению 



экскурсиив краеведческую комнатуучащихся школы- «Что предметы старины рассказать 

тебе должны? Оформление экспонатов советского периода. 

Работа в краеведческой комнате (реставрация альбомов) 

3.Проекты по истории села (10/4). Сбор материала о знаменитых людях села истории села. 

Встречи со старожилами села. Экскурсии в другие музеи района, Экскурсия в храм Святой 

Троицы (виртуальная),на природу. 

4.Сбор дополнительного материала с целью пополнения экспонатов музея в течение всего 

года 

 

III. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория практика 

I Сбор и реставрационные 

работы 

2 10  

 

II  

Восстановление 

предметов « Русской 

избы» 

2 40 Выставка предметов «Русской 

избы» 

III Проекты о знаменитых 

людях села, галерея 

педагогов МБОУ 

«Буретская СОШ» 

10 4 Выставка ко дню Победы, 

 отчет по проектам 

Итого: 72 16 56  



IV.  Календарно учебный график 

 

 

V. Учебно-тематический план 

 

    

Разделы 

                     Тема занятий Кол-

во 

 часов 

Корректировка 

(теория/практика) 

I Сбор и реставрационные работы 12 (2т/10п) 

 Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие 1  

 Восстановление предметов: Кровать–очистка от 

ржавчины 

1  

 Изготовление печи 2  

 Подготовка и реставрация комода 2 2  

 Приведение в порядок старинных монет 5  

 Исторические сведения о нумизматике 1  

II Восстановление предметов  «Русской избы» 42 (2/40) 

 Окна,вышивки и их орнаменты, изготовление и 

реставрация 

10  

 Вязание крючком предметов быта и украшений 10  

 Экскурсия  вкраеведческую комнату учащихся школы 

классов  «Что предметы старины могут рассказать 

тебе ?» «Предметы советского периода» 

4  

 Работа в краеведческой комнате (реставрация 

альбомов) и предметов периода СССР 

10  

III Проекты по истории села . 14 (10/4) 

Месяц 

Раздел 

сентяб октябр нояб дек янв февр март апр май 

Раздел 1 1/0 0/2 0/1 /1 /1 /2 1/2 /1 /0 

Раздел 2 1/1 1/3 0/6 0/6 /6 0/5 0/3 0/6 0/4 

Раздел 3 5/0 0/1 1/0 0/1 1/0 1/0 1/1 1/0 0/1 

итого 7/1 1/7 1/7 0/8 1/7 1/7 2/6 1/7 0/5 



 История забытых вещей. Оформление проектов 2  

 Экскурсия  в рощу: умение ориентироваться в лесу 2  

 Беседа о знаменитых людях села 1  

 Беседа  «наше село: прошлое и современность» 2  

 Экскурсия в краеведческий музей области 5  

 Трудовой десант. Уборка территорий у памятников 4  

 Итого 68 72 16/56 

 

VI. Методическое обеспечение программы 
 Программа будет обеспечиваться такими методическимивидами продукции как рукописные 

беседы  со старожилами села и  беседами с потомками старожилов, результатами походов и 

экскурсий на места событий, проектных работ, проведение конкурсов,  методиками по 

исследовательской работе ,результатами посещенных экскурсий, исследовательскими  

работами из литературных источников и сети интернет, изучением имеющегося материала в 

музейной комнате. 

VII.Оценочные материалы 

 

Выполнение творческих работ-проектов о людях села, умение оформлять выставки , умение 

анализировать результаты экскурсий в другие музеи, систематизировать исторический 

материал. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программ 

промежуточная аттестация: выставки 2 раза в год, соревнования- 2 раза в год, участие в 

конкурсах по мере необходимости. 

VIII.Список литературы 

1.Большая российская энциклопедия 

2.Школьная энциклопедия по истории3.история Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа Е.Е.Тармаханова. 

3.Материалы областного краеведческого музея (фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 1.        

Критерии оценивания     индивидуального учебного проекта (исследования) 

обучающ_____ся___ класса 

Автор проекта_______________________________________________ 

Критерии 

оценивания 

Показатели Балл Кол-

во 

полу

ченн

ых 

балл

ов 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Осмыслен

ие 

проблемы 

и 

формулир

ование 

целей и 

задач 

проекта(ис

следовани

я) 

Проблема Обучающийся не понимает проблему проекта (исследования) 0  
Обучающийся объясняет выбор проблематики проекта (исследования) 1  
Обучающийся указал противоречие на основе анализа ситуации 2  

Обучающийся указал причины существования проблемы 3  

Обучающийся сформулировал проблему, проанализировал ее причины 4  

Целеполага

ние 
Обучающийся некорректно формулирует и понимает цель проекта 
(исследования) 0 

 

Обучающийся формулирует и понимает цель проекта (исследования) 1  

Задачи проекта (исследования) соответствуют цели 2  

Обучающийся предложил способы решения проблемы 3  

Обучающийся предложил стратегию решения проблемы 4  

Планирова

ние 
Обучающийся не смог рассказать о работе над проектом 
(исследованием) 0 

 

Обучающийся определил последовательность действий 1  

Обучающийся предложил шаги и указал некоторые ресурсы 2  

Обучающийся обосновал ресурсы 3  

Обучающийся спланировал контроль 4  

Степень 

самостоятельности в 

выполнении различных 

этапов работы над 

проектом 

(исследованием) 

Обучающийся самостоятельно не справился с работой, 
последовательность нарушена, допущены большие отклонения, работа 
имеет незавершенный вид 0 

 

Обучающийся самостоятельно не справился с работой, 
последовательность частично нарушена, допущены отклонения 1 

 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно 2  
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, допущены небольшие отклонения 3 

 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески 4 

 

Оформление работы Обучающийся не соблюдает требований к оформлению проекта 
(исследования) 0 

 

Обучающийся не точно следует требованиям к оформлению проекта 
(исследования) 1 

 

Обучающийся соблюдает нормы, заданные образцом 2  

Обучающийся использует вспомогательную графику 3  
Обучающийся изложил тему проекта (исследования) в соответствии со 
сложной структурой, использовал вспомогательные средства 4 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Оценка 

результата 

проекта 

(исследова

ния) 

Оценка 

результата 
Обучающийся не смог сравнить полученный продукт проекта 
(исследования) с ожидаемым 0 

 

Обучающийся сделал вывод о соответствии продукта замыслу проекта 
(исследования) 1 

 

Обучающийся предложил критерии для оценки продукта проекта 
(исследования) 2 

 

Обучающийся оценил продукт проекта (исследования) с критериями 3  

Обучающийся предложил систему критериев 4  

Значение 

полученны

х 

результато

в 

Обучающийся не смог описать ожидаемый продукт проекта 
(исследования) 0 

 

Обучающийся рассказал о том, как будет использовать продукт проекта 
(исследования) 1 

 

Обучающийся обосновал потребителей и области использования 
продукта проекта (исследования) 2 

 

Обучающийся дал рекомендации по использованию продукта проекта 
(исследования) 3 

 



Обучающийся спланировал продвижение или указал границы 
применения продукта проекта (исследования) 4 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Работа с 

информац

ией 

Поиск 

информаци

и 

Обучающийся не может выделить отдельные вопросы по ходу работы 0  
Обучающийся отмечает пробелы в информации по вопросу 1  

Обучающийся назвал виды источников, необходимые для работы 2  

Обучающийся выделил вопросы для сравнения информации из 
нескольких источников 3 

 

Обучающийся ответил на вопросы на основе сравнения информации из 
нескольких источников 4 

 

Обработка 

информаци

и 

Обучающийся воспроизвел вывод без аргументов 0  

Обучающийся привел пример, подтверждающий вывод 1  

Обучающийся сделал вывод и привел аргументы 2  

Обучающийся сделал вывод на основе критического анализа 3  

Обучающийся подтвердил вывод собственной аргументацией или 
данными 4 

 

Коммуник

ация 
Устная 

коммуника

ция 

Речь обучающегося не соответствует норме 0  

Речь обучающегося соответствует норме, он обращается к тексту 1  

Обучающийся подготовил план защиты, соблюдает нормы и речи и 
регламент 2 

 

Обучающийся использовал предложенные невербальные средства или 
наглядные материалы 3 

 

Обучающийся самостоятельно использовал невербальные средства или 
наглядные материалы 4 

 

Продуктив

ная 

коммуника

ция 

Обучающийся не отвечает на вопросы или дает односложные ответы 0  

Развернутый ответ 1  

Обучающийся привел дополнительную информацию 2  

Обучающийся привел объяснения или дополнительную информацию 3  

Обучающийся апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 
дополнительные аргументы 4 

 

Владение 

рефлексие

й 

Обучающийся не смог высказать впечатление от работы 0  

Обучающийся назвал достоинства работы 1  

Обучающийся назвал недостатки работы 2  

Обучающийся указал причины успехов и неудач 3  

Обучающийся предложил способ избежать неудач в работе 4  

Дизайн, оригинальность представления результатов проекта (исследования) 5  

Максимальное количество баллов по итогам защиты 53  

 

Оценивание проектной деятельности при выполнения  

итогового индивидуального проекта ООО 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Уровень Отметка Количество баллов 

Высокий отлично 41-53 

Повышенный хорошо 28-40 

Базовый удовлетворительно 12-27 

Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 12 баллов  

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за 

обучающимися:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания выставки 

1. Актуальность 

2.Соответствие целям задачам 

3.Эстетичность оформления 

4.Разнообразие предметов и их наглядность 

5.Место и время 

6.Вызвала ли интерес учащихся 

 

Наибольшее количество баллов   -  18 (каждый критерий – 3б) 


