
 

Рабочая программа кружка  

«Мир и история»                                                                               

      Пояснительная записка 

        Рабочая программа кружка "Мир и история" разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами основного общего образования и предназначена для учащихся 7 класса. 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и внеурочной  

работе.  Положительная  тенденция  роста  в  значительной  мере  связана  с  ведением,  в  

соответствии  с Законом РФ « Об образовании», национально-регионального компонента  

школьного образования. 

Урочные  и  внеклассные  занятия  по  историческому   краеведению  способствуют  

развитию   у   учащихся  любви  к   Отечеству,  к  своей  земле,  родному  дому  семье.   

«Краеведение  возбуждает  интерес  и  воспитывает   уважение  к  истокам  нашим,  к  родной 

земле…» 

История-  это история людей, корни человека  –  в истории и традициях своей семьи,  

своего  народа,  в  прошлом  родного  края  и  страны.  В  ходе   исторического  процесса  из 

поколения  в  поколение  передаются  вечные,  непреходящие  ценности:  трудолюбие,  

честность,  справедливость,  чувство  национального  достоинства,  уважения  к  старшим  

поколениям, долга, милосердия. 

Занятие  краеведением  помогает  учащимся глубже  уяснить   смысл,  сущность  важных  

норм  включенных  в  Конституцию  страны:  «Каждый  обязан  заботиться   о  сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Каждый обязан   

сохранять   природу  и  окружающую  среду,  бережно   относиться  к  природным богатствам». 

Краеведение  способствует  решению  задач  социальной  адаптации  воспитанников  

школы,  формированию  у  них  готовности  жить   и  трудиться  в  своем  селе,  районе,  крае, 

республике,  участвовать  в  их  развитии,  социально-экономическом  и  культурном  

обновлении. Это одна из актуальных социально педагогических задач нашего времени. 

В  каждом  уголке  России,  в  каждом  городе,  поселке,  селе  есть  свои  природные  

особенности,  специфические  черты  истории  и  культуры,  составляющие  тот  феномен,  

который  формирует  в  человеке  интерес  и  привязанность  к  родному  краю,  его  

патриотические  чувства,  историческое  сознание,  социальную  активность.  Помочь  лучше 

узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их  

взаимосвязь  с  природой,  историей  и  культурой  страны,  мира,  принять  участие  в созидательной 

деятельности, развить свои собственные способности  -  в этом заключается основной смысл кружка 

« Мир и история». Данная программа рассчитана для внеклассной и внешкольной работы с 

учащимися 7 классов и предполагает 35 занятий. Возраст 12-13 лет. 

 

Цель программы: 

Знакомство и овладение детьми начальными знаниями о культурно -исторических  

факторах Балаково Саратовской области посредством истории и вспомогательных 

исторических наук: нумизматика, сфрагистика, хронология, историческая метрология. Развить 

умение систематизировать и использовать полученные знания для практической деятельности. 

 Расширение кругозора учащихся. 

 

 

 



Задачи: 

1.Добиться широкого охвата и вызвать интерес к проводимым занятиям. 

2. Активизировать разнообразными видами деятельности на проводимых занятиях. 

3. Знакомить учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами:  

нумизматика, сфрагистика, хронология, историческая метрология. 

4. Вести сбор материалов об истории школы, семьи, города и области . 

5.Обучать навыкам правильного поведения во время экскурсий. 

 

Методы и формы познавательной деятельности учащихся 

- организация  виртуальных экскурсий; 

- создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

- составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях и природных  

явлениях, по истории населенных пунктов или отдельных памятников; 

- подготовка летописи школы; 

- разработка мини проектов по истории семей учащихся, истории семейной реликвии; 

- выполнение исследовательских работ, выпуск буклетов; 

- участие на конференциях, олимпиадах и конкурсов; 

- пропаганда краеведческих знаний путем организации выставок, праздников,  

тематических дней и др. 

Краеведом  может  быть  ученик,  заинтересованный  историей  своего  города,  своей  

родословной, умеющий интересно рассказывать, стремящийся к новым знаниям. 

Изучение  предполагает  широкое  использование  активных  и интерактивных методов  

самостоятельной  работы,  в  том  числе  с  разнообразными  источниками:  самостоятельное 

обращение  к  научной,  мемуарной,  художественной,  справочной  литературе,  материалам музеев. 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны: 

- Знать историю своего города, школы, семьи. 

-Уметь анализировать различные документы, источники, учитывать их  

особенности и извлекать из них информацию. Овладевать приемами работы с книгой,  

навыками составления проекта, плана. 

- Уметь понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт других эпох,  

поколений. 

-  Овладеть приемами работы с книгой, выписок, конспекта, текста экскурсии,  

методикой ведения экскурсии. 

Ожидаемый результат: 

Выступление на районных конкурсах и олимпиадах; 

Составление буклета « История школы», составление альбомов об истории семьи. 

Содержание тем кружка "Мир и история". 

1.  Знакомство с историей школы и города Балаково (12 часов)  

Введение. Знакомство с планом работы кружка. (1час) 

Мой дом. Родословная семьи. (2 часа) 

Родословие,  или  по-научному  "генеалогия",  изучает  происхождение,  историю  и  

родственные связи родов и семей. Через  изучение  генеалогии  можно  лучше  узнать  

историю  Отечества  и  других  стран, познакомиться с историей и представителями российских 

родов разных сословий;  научиться  приемам  составления  генеалогических  таблиц,  росписей,  

картотек;  создать историю  своей  семьи,  свою  родословную.  В  каждом  историческом  событии  

принимают участие  люди  -  персонажи  истории.  У  каждого  из  них  своя  судьба,  своя  жизнь.  

При изучении  истории  своего  рода  можно  выявить  своих  родственников,  принимавших  



участие в исторических событиях. Изучение  родословных,  семейных  традиций  и  обрядов,  

развитие  и  поощрение  

интереса к истории рода. Изучение истории и природы родного края с древнейших времен  

до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. 

 

Родная школа. Ее история и традиции. (1 час) 

Знакомство с историей родной школы. Изучение истории школы на основе  

архивных документов, которые имеются в школе.  

 

Город: прошлое, настоящее и перспективы развития. Культурное наследие. ( 4 часа) 

Изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий  

культурной жизни родного края. 

Изучение  истории  города Балаково по публикациям, фотографиям и  документам краеведов. 

В рамках этой программы ее участники могут изучать культуру родного края как в широком  

диапазоне  ее  истории  и  современного  состояния,  так  и  сравнительно  узкой направленности  

(литературное,  художественное,  музыкальное,  театральное,  

конфессиональное  краеведение),  вплоть  до  мемориальных  (жизнь  и  творчество  

конкретных деятелей культуры) или монографических (события, явления, факты местной  

культуры) сюжетов. 

Очень важно, если при изучении того или иного явления культуры юные краеведы  

овладевают  его  элементами,  смогут  исполнять  произведения  фольклора,  выявленные  

литературные, музыкальные и иные произведения, изготавливать предметы декоративно -

прикладного  искусства,  проводить  творческие  вечера,  публиковать  очерки,  готовить  

тематические краеведческие словари, летописи и т.п.  

 

Посещение музеев.. (2 часа) 

Знакомство с историей города . Изучение жизни и деятельности земляков. 

Музей города Балаково. Усадьба Мальцева. 

 

История символов  Саратовской области и города Балаково. (2 часа). 

Знакомство с символами Саратовской области и города Балаково. 

История герба, флага и иных символов. 

 

2. Нумизматика (6 часов) 

Знакомство с историческим источником « нумизматикой».(1 час) 

Деньги и монеты. Показ  личной  коллекции.(2 часа)  

  Демонстрация  презентации  с  изображением  первых  денег  

(раковины,  шкуры  животных,  металлические  прутья,  слитки,  скот  и  др.)  Объяснить  и  

показать,  что  такое   аверс  (  лицевая  сторона   монеты),  реверс   (  оборотная  сторона  монеты),  

гурт  (  ребро  монеты),  легенда  (  надпись  на   монете).  Записывать  термины  в тетрадь.  При  

изучении  этой  темы  учащиеся  узнают   о  том,  как  помогают  монеты  в изучении  прошлого,  что  

представляет  собой  монета  вообще  и  как  выглядели  монеты  в древности, знакомятся с русской 

монетной системой. (3 часа) 

 

3. Сфрагистика + экскурсия. (3 часа). 

Знакомство с особенностями печатей как исторического источника, их внешним видом и  

способами изготовления. Использовать знания и умения, приобретенные школьниками  

при изучении антропонимики и геральдики. Довести до учащихся, что печать это знак,  

удостоверяющий подлинность документа или полномочия владельца. Печать – 



исторический источник. 

 

4. Топонимика (3 часа) 

Знакомство с историческим источником « Топонимика» 

Для понимания особенностей каждого исторического источника: географического  

названия фамилии, герба или печати  -  необходимо познакомиться с его происхождением.  

Самый лучший способ для достижения этой цели -  создание ситуации, в которой ученик  

становится исследователем и самостоятельно совершает открытие.  

Поэтому  темы  «  Топонимика»,  «хронология»,  «Историческая  метрология»  можно  

объединить  общим  сюжетом,  где  есть   и  самостоятельный  поиск  решений,  и  

приключения.  Знакомство  с  картой,  способами  создания  топонимов:  по  природным  

особенностям,  по  именам  известных,  прославленных   людей;  по  именам   первых  

поселенцев;  по  занятиям   жителей;  из  книг.  Помочь   учащимся  понять,  что  каждое  

название,   каким  бы  простым  и  будничным  оно  ни  казалось,  -  свидетель  минувших  

событий, источник знаний о прошлом. Вместе со старым названием уходит в прошлое и  

информация, закрепленная в его названии. 

 

5. Историческая метрология. (4 часа) + 6. хронология (7 часов). 

Знакомство с исторической дисциплиной метрология, исторической дисциплиной  

хронология 

Ребят подвести к выводу, что некоторые единицы измерения дарит нам природа (  

День  и  ночь,  месяц,  год  –  единицы  времени;  части  человеческого  тела:  пальцы,  

ладони, ступни-  меры  длины).  Знакомить  с  древнерусской   системой   измерения.   

 Установить соотношение  различных  древних  мер  длины.  Расхождение  в  результатах   

измерениях  

поможет   ученикам  увидеть  несовершенство  древних  мер  и  понять   необходимость  

введения новой системы, основной единицей которой стал метр. Измерив длину стола в  

сантиметрах,  ученики   определяют  соотношение  древнерусских   единиц   измерени я  

длины.  

Итоговые занятия.2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Тема 1. Знакомство с историей школы и города 

+ виртуальная экскурсия. Посещение музеев 

города Балаково. 

 

7 5 

2. Тема 2.Нумизматика.  4 2 

3. Тема 3. Сфрагистика + виртуальная экскурсия. 2 1 

4. Тема 4.Топонимика. 2 1 

5. Тема 5. Историческая метрология. 2 2 

6. Тема 6.Хронология. 4 3 

 Итого 21 14 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п   

 

Тема занятия 

 

 

Количе

ство 

часов 

 

Корректировка 

 Тема 1. Знакомство с историей школы и города + 

виртуальная экскурсия.  

 

12  

1.  Знакомство с планом работы краеведческого кружка. 1  

2. 

3. 

 Знакомство со школьным музеем.        2  

4. Родная школа. Ее история и традиции.      1  

5. 

6. 

7. 

8 

Балаково: прошлое, настоящее,  

перспективы развития. Культурное наследие.    

4 

 

 

9. 

10. 

Посещение музеев Балаково.     2  

11. 

12. 

История символов РФ.  2  

 Тема 2.Нумизматика.  6  

13. Нумизматика.      1  

14. Деньги и монеты. Практическое  

занятие.      

1  



15. 

16. 

О чем рассказывают монеты.       2  

17. Русские монеты.     1  

18. Клады монет.         1  

 Тема 3. Сфрагистика + виртуальная экскурсия. 3  

19.      Происхождение и назначение печатей.    1  

20.  Печать - исторический источник 1  

21. Виртуальная экскурсия.     1  

 Тема 4.Топонимика.  3  

22.  Способы образования географических названий.     1  

23. Имена рек и городов, сел, оврагов  саратовской 

области  и Балаковского района 

1  

24. Географические имена   – свидетели  

прошлого.    

1 

 

 

 Тема 5. Историческая метрология. 4  

25. Древние меры длины.      1  

26. Практическое занятие.      1  

27. Меры веса и объема.     1  

28. Для чего нужно знать  старинные меры.      1  

 Тема 6.Хронология.  7  

29. Единицы измерения времени 1  

30. Календарь.        1  

31. Последовательность событий. Эра.        1  

32. Система летосчисления. Счет лет в истории.      1  

33. Виртуальная экскурсия 1  

34. 

35. 

Итоговые занятия.      2  

 35часа 

 

Результаты программы 

В результате обучения по данной программе у учащихся формируются: 

Личностные универсальные учебные действия: 

умение оценивать значимость вещественных исторических источников; 

умение оценивать жизненные ситуации, поступки земляков - героев; 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

формирование культурно - нравственных  ценностей и ориентиров; 

формирование уважительного отношения к семье, к школе, к городу, к своей  малой Родине . 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

умение определять и формулировать цель деятельности на занятии при помощи учителя; 

умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

формулировать несложные выводы, основываясь на документах и иных источниках,  

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

умение совместно с учителем давать оценку своей деятельности на занятии; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

осознание значимости исторического краеведения для формирования гражданской позиции; 

понимание ценности национально- культурного наследия Саратовского края, как части  

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



формирование представлений об  истории и культуре Саратовского края; 

понимание необходимости расширения знаний в области вспомогательных исторических 

наук; 

умение самостоятельно выбирать интересующую  тему для проекта и иных творческих 

работ.. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций; 

умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

умение вести монолог, диалог и диспут; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

умение соотносить позицию автора монографий с собственной точкой зрения; 

умение работать в паре и группе.  
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