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                                                                «Краеведение - дело благородное,  

рожденное  глубоким искренним чувством.  

Это история Отечества, но не в далеких отблесках зарниц,  

а по-домашнему родная, потому что гордость и зримые утраты  

живут в ней рядышком, возле твоего дома или на соседней улице  

и есть в ней свои предания и легенды».  С.Л. Агафонов 

 

ПРОГРАММА 

краеведческого кружка 

«Юный краевед» 

 
1. Пояснительная записка. 

 

     Краеведение в школе не ограничивается рамками предмета и истории культуры 

родного края. Наряду с уроками, как с основной формой педагогического 

процесса,  важное значение имеет и внеклассная работа. Использование 

краеведческого материала на уроках опирается с одной стороны, на 

разностороннюю внеклассную работу, а с - другой находит в ней свое 

продолжение и дальнейшее развитие. Одной из форм внеклассной работы 

является  краеведческий кружок. Кружок есть то звено, которое позволяет 

использовать разнообразные формы внеклассной работы. Прочная постановка 

внеклассной работы может быть гарантирована только кружком. Он является 

наиболее гибкой формой, которая чаще всего становится организационным 

центром целого ряда внеклассных мероприятий. Кружок базируется на знаниях, 

полученных учащимися на уроке. Он дает возможность организовать 

систематические знания по определенной программе и с постоянным составом. 

Работа в кружке превращает учащихся в активных помощников учителя, как в 

проведении внеклассных мероприятий, так и уроков. 

 Задача кружка состоит в осуществлении научного методического 

руководства: давать консультации, рекомендовать источники, систематизировать, 

оценивать и обобщать собранные материалы. Особое внимание уделяется выбору 

тематики, определению источников и планированию. На определенном этапе 

начинается переход к элементам исследовательской работы. Самостоятельная 

работа членов кружка по выявлению, поиску и изучению материала является 

самым ценным и привлекательным в его деятельности. Одним из методов работы 

краеведческого кружка является самостоятельная деятельность учащихся. Каждый 

кружковец выберет тему и будет самостоятельно работать над ней. В конечном  
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итоге каждый учащийся овладевает определенными умениями и навыками 

исследовательской работы. 

 По мере работы, буду стараться постепенно развивать интересы учащихся к 

занятиям в кружке, пытаться разнообразить методы и приемы работы, сочетая 

теоретические и практические занятия: за лекцией следует экскурсия, просмотр 

видеофильмов, прослушивание и обсуждение докладов и рефератов, выступления 

в школе и другие формы. В процессе работы  кружка накопится определенный 

опыт, материал в виде стендов, фотоматериалов, разработок по проведению 

вечеров, конференций.  Итогами работы кружка на отдельных его этапах является 

выпуск краеведческих газет, карт, схем, рукописных материалов по истории 

родного края, которые будут использоваться в школе, в школьном музее,  в 

учебно-воспитательной работе. 

         Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании 

подрастающего поколения. Она является перспективным направлением в 

самостоятельной учебно – исследовательской деятельности учащихся, выработке 

умения понимать ценности прошлого, настоящего. Изучение прошлого своей 

семьи, образовательного учреждения, области дает возможность пробудить 

интерес у ребенка к родословной своей семьи, к истории своего края и к общей 

истории человечества. Любовь к своей малой Родине порождает гордость за нее и 

служит основанием для возникновения чувства любви к более широкому понятию 

– к стране, в которой ты живешь. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже 

понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с 

природой, историей, и культурой страны, принять участие в созидательной 

деятельности, развить свои собственные способности – в этом заключается 

основной смысл краеведческого кружка. 

       

 

    Объект изучения: история и культурное наследие Макарьевского края, 

Ветлужского района, Нижегородской области и его округи. 

Изучение истории - важный элемент обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее малых городов и сел.  

    Актуальность программы заключается в том, что она составлена по 

материалам  школьного музея,  она позволяет больше узнать, правильно понять 

исторические, этнические особенности  малой Родины; содействует сохранению 

того, что веками создавалось русским народом. Учащиеся включаются в процесс 

исследовательской и творческой деятельности. Предполагается более осознанное 

освоение прошлого не только села Макарьевского и примыкающих к нему 

деревень, но также Ветлужского района в целом; формирование умений не только  
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самостоятельно добывать краеведческий материал, но и умений грамотно их 

обработать, а затем  применять на практике, представлять его на краеведческих  

 

чтениях, на мероприятиях школьного музея. Курс "Юный краевед" призван также 

способствовать более успешной самореализации личности при выборе 

дальнейшего жизненного пути. 

 

      Программа рассчитана на 2 года. 

      

    1.1 Цели:  
 

1.Приобщать учащихся к истории малой родины.  

2.Создавать условия для успешной творческой самореализации личности  в 

краеведческой деятельности. 

 

    Задачи: 

1.Формирование знаний по истории малой родины. 

2.Способствовать развитию интереса к краеведению, чувства гордости за добрые 

дела своих земляков, чувства любви к Родине. 

3.Развитие навыков исследовательской, проектной, творческой и иных видов 

деятельности при работе с различными видами источников. 

    По содержанию программа познавательная, уровень освоения программы 

углубленный. 

 

                                    

                                 Методические приемы: 

-Исследовательская деятельность.  

-Поисковая деятельность.  

-Организационная деятельность. (Организация и проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов).  

-Индивидуальная работа с учащимися. 

-Методическая работа (составление сценариев и разработок развлекательно-

познавательных программ, творческих отчетов музея).  
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                             1.2. Прогнозируемые результаты: 

  Ребята знакомятся с письменными и устными  источниками, различными 

архивными документами, выявляют архивные документы, связанные с историей 

села, школы. Итогом 1 года является краеведческая выставка, на которой члены 

кружка готовят творческие отчеты по интересам. В конце 2 года учащиеся 

самоопределяются в выборе раздела и проводят практические работы по ним 

(оформляют паспорта экспонатов, составляют экскурсии, занимаются поисково- 

исследовательской деятельностью, проводят экскурсии). При проведении 

конкурсов, викторин, творческих заданий, конференций отмечаются все 

положительные стороны каждой работы и каждого учащегося, награждаются 

наиболее ценные и значимые работы.   

  Предполагается, что школьники научатся работать с дополнительным 

историческим материалом, семейным архивом, использовать и систематизировать 

статистические данные по разным периодам развития своей малой родины и 

давать свои обоснованные оценки событиям, локализовать исторические процессы 

и явления во времени, используя научную периодизацию истории. 

Программа предусматривает разнообразные формы исследования краеведческого 

материала:  изучение архивных документов, встречи, переписка с интересными 

людьми, походы, экспедиции. Вводятся различные формы и методы занятий: 

лекции, опережающие задания по изучению дополнительной краеведческой 

литературы и архивного семейного материала, рефераты, семинары, дискуссии, 

экскурсии. Проходит содействие созданию архивов устной истории в результате 

бесед, опроса, интервьюирования или анкетирования участников исторических 

событий. Нацеливает на развитие навыка выступления на конференциях и 

популяризации накопленного опыта. Целесообразно использование проектной 

методики и мультимедийного комплекс 

     1.3.  Условия реализации программы. 

 

     Реализация программы возможна при следующих условиях: 

 наличие подходящего для занятий помещения; 

 регулярном посещении кружка детьми;  

 материальном обеспечении (материалы и инструменты, необходимые для работы 

в кружке); 

 использование учебно-методической литературы; 

 поощрение детей. 
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             Методы определения результативности: 

    Измерить чувство любви к Родине сложно. Предполагается разнообразный 

мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня духовной культуры 

через наблюдение, беседы, анкетирование, отслеживание мастерства выступления 

на конференциях, публикаций работ в СМИ, проведения экскурсий. 

                  

 

                               План работы по программе: 

 

 1 год работы – 2017-18 учебный год;  

  2 год работы - 2018-19 учебный год. 

 

Программа рассчитана на учащихся 2-9  классов, 8 - 15 лет 

 

Время проведения 1 занятия – 1 час 
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                                      2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 

Первый год работы 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, 

знакомство с программой кружка. Беседа   1час  

Знакомство с экспонатами школьного музея. Экскурсия 1 час 

                   

1.Письменные источники. 3 часа 

Письменные источники-знания о прошлом.  

Древнейшие рукописные  памятники: рукописи, берестяные грамоты, 

краеведческие  сборники. Значение журнальных, газетных публикаций. Слайд -

лекция с показом иллюстраций из журналов, исторических книг. 

Практическое занятие. Знакомство с документами - письменными источниками 

школьного музея, фотодокументами. 

 

2.Устные источники.  6 часов 

Язык - древнейшая форма общения людей.   Топонимика-изучение происхождения 

слов, географических названий. Лекция, работа с энциклопедией. 

Устное народное творчество: песни, предания, праздники. Лекция с 

прослушиванием музыкальных произведений 

Практическое занятие. Встреча со старожилами села с целью                                                                                         

изучения местного фольклора, исторических, географических названий. Улицы, 

местечки и происхождение их названий. Составление карты села и его 

окрестностей. 

 

3. Архив.  3 часа 

Архивные учреждения, методы и приёмы работы над архивными 

документами. Архивные документы в учебно-воспитательной работе. Лекция 

с практическим занятием.  Знакомство с архивными документами школьного 

музея и школы (книги приказов, журналы выдачи аттестатов, классные 

журналы) 

 Выявление архивных документов, связанных  с историей села, школы. 

Практическое занятие. Встречи с жителями села с целью сбора материала. 

 

4.Изучение родного края.   6 часов 

Территория и границы родного края. Понятие родной край. История края. 

Родной край сегодня, перспективы его развития. Беседа с элементами лекции 
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Практическое  занятие. Сбор материала для музея, встреча с 

односельчанами, ветеранами труда, работниками сельского хозяйства. Работа 

с документами школьного музея. 

 

 

5.Мир народных праздников.   4 часа 

Сбор материала о народных праздниках, традиционных для родного края.  Встреча 

со старожилами. Лекция, работа с энциклопедией. 

Практическое занятие.  Сбор материала о местных праздниках. Встреча со 

старожилами села.    

 

6.Школьный музей.6 часов 

 Положение о школьном музее. Профиль музея, его размещение. Лекция, 

изучение материалов из письменных источников. 

Практическое занятие. Разработка текстов экскурсий: обзорной, 

тематической. Подготовка экскурсоводов и определение порядка их работы. 

  

7.Поездка с обзорной экскурсией в  село Макарьевское. 3 часа 

Обзорная экскурсия по Макарьевскому храму. Посещение могилки старца 

Герасима и ключей Феодора Поздеевского.  

 

8. Подведение итогов работы кружка.  

Подготовка и проведение краеведческой выставки с творческими отчетами по 

интересам членов кружка. 3 часа 
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                   3.  Учебно-тематическое планирование  
 

Первый  год работы 

 

                                                                                                         Всего 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

№ 

п\п 

Темы занятий в том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

2 Знакомство с экспонатами школьного музея.  1 

3 Письменные источники.  

 

1 2 

4 Устные источники.   

 

2 4 

5  Архив.   

 

1 2 

6 Изучение родного края.   

 

1 5 

7 Мир народных праздников.     

 

2 2 

8 Школьный музей. 

 

1 5 

9 Поездка с обзорной экскурсией в  с. Макарьевское 

 

 

 3 

10 Подведение итогов работы кружка (краеведческая 

выставка) 

 

 

 3 

  9 27 
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                                     4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                                   Второй год работы 

          

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, 

знакомство с программой кружка. Беседа 1  час     

1.Школьный музей. 9 часов 

Положение о школьном музее. Профиль музея, его размещение Учет, 

хранение экспонатов. Тематика экспонатов. Паспорта к экспонатам. Как 

правильно оформлять паспорта к экспонатам. Правила фиксирования 

исторических событий. Снятие копий с документов. Хранение документов и 

обращение с ними. Лекция, изучение материалов из письменных источников. 

Практическое занятие. Оформление документов хранения Заполнение 

паспортов     

Практическое занятие. Разработка текстов экскурсий: обзорной, 

тематической по разделам.  Подготовка  экскурсоводов и порядок их работы.  

 

2.Историческое краеведение.  9 часов      

Краеведческие объекты как постоянный источник  изучения родного края. 

История Макарьевского храма, возникновения села Макарьевского. Лекция, 

изучение материалов из письменных источников 

Практическое занятие. Знакомство с историческими краеведческими 

объектами, их паспортизация, фотографирование, зарисовка. Работа с 

документами в школьном музее, оформление альбомов.  

Встречи со старожилами, сбор информации, фото, различных документов.  

 

3.История Макарьевской школы. 4 часа                         

Знакомство с историей возникновения школы. Школа вчера, сегодня, завтра. 

Лекция, изучение материалов из письменных источников 

Практическое занятие. Знакомство с историческими документами, работа с 

фотографиями, встречи с педагогами-ветеранами, выпускниками школы, 

запись воспоминаний. Оформление альбомов, стендов, папок. 

 

4.Военно-патриотическая работа. 5 часов 

 Наш край в годы Великой Отечественной войны. Лекция, изучение 

материалов из письменных источников 

Практическое занятие. Встречи с детьми войны, тружениками тыла,  запись их 

воспоминаний. Создание фонотеки воспоминаний. Уход за памятником воинам-

землякам. 

 

5. Работа по направлению «Милосердие». 5 часов.     

 

 

Оказание помощи пожилым людям, подкомка птиц зимой, посадка деревьев и 

кустарников.  
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6.Подведение итогов работы кружка. Проведение конференции с творческими 

отчетами, экскурсии в школьном музее.  3часа 

 

                              

 

                               5. Учебно-тематическое планирование 

 
Второй  год работы 

 

                                                                                                         Всего 36 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Темы занятий в том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

2 1.Школьный музей. 3 6 

3 2.Историческое краеведение.        3 6 

4 3.История Макарьевской школы.                          2 2 

5 4.Военно-патриотическая работа. 

 

1 4 

6 Работа по направлению «Милосердие».  

Оказание помощи пожилым людям, подкомка птиц 

зимой, посадка деревьев и кустарников 

 5 

7 Подведение итогов работы кружка. (конференция, 

экскурсия в школьном музее).   

 3 

  10 26 
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6. Оценочные материалы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

«Юный краевед», предполагает комплексный подход к оценке результатов, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп  

       результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои  

      достижения; 

- смыслообразование – понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я 

       не знаю», «незнания» и стремление к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи- 

      мости. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и познаватель-ных 

универсальных действий, т.е. таких учебных действий, которые направлены на 

анализ своей познавательной активности и управление ею. 

3. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика познавательных 

процессов, расшириться кругозор через пространственное восприятие мира, умение 

работать в группах, изучение техники работы с соленым тестом. 

 

 

Способы проверки результативности 

 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

 

1.Творческие конкурсы. 

2.Краеведческие викторины и вечера. 

     3.Выставка краеведческих материалов с творческим отчетом.  

 

 

 
 

 

7.Методические материалы 
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1) Занятие краеведческого кружка.  

 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» (произведения о родине) 

                              Немногим дано счастье тесного общения с художниками 

слова. 

                                                               Поэтому ищите возможности их 

услышать. 

                                                                                                                    И.В. 

Ильинский 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

 Пропаганда произведений русской классической и современной отечественной 

поэзии и прозы патриотической направленности, воспитание подрастающего  

поколения в духе патриотизма; 

 Выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, 

владеющих жанром художественного слова; 

 Знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей 

культуры и богатство русского языка; 

 Повышение общественного внимания к жанру художественного слова. 

 

 

  Условия смотра-конкурса:  

 Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного жанра, 

соответствующий  тематике конкурса. 

 

 Критерии оценки и требования к выступлениям 

 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Индивидуальность исполнительской манеры; 

 Внятность и слышимость речи; 

 Артистичность и сценическая культура; 

 Уровень художественного вкуса в подборе костюма; 

 Своеобразие, оригинальность репертуара; 

 Умение удерживать внимание аудитории во время выступления; 

 Отражение патриотической тематики;  

 Соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта. 

 

 

Регламент выступления:  
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Время выступления не ограничено 

 

 Подведение итогов конкурса 

 Победители и призёры  конкурса в каждой возрастной группе награждаются          

грамотами.  

Сценарий конкурса чтецов «Живая классика». 

     Ведущий 1. Что такое Россия? Это жаркое лето, 

                           Когда много цветов на зелёном лугу, 

                           Когда брызги на море жемчужного цвета, 

                           Когда хлеб созревает и косят траву.   

    Ведущий 2.  Что такое Россия? Это чудная осень, 

                           Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

                           Когда шишки созревшие падают с сосен, 

                           Когда кружатся листья до самой земли. 

    Ведущий 1.  Что такое Россия? Это зимняя сказка, 

                           Когда снег серебристый лежит на земле, 

                           Когда мчатся мальчишки с горы на салазках, 

                           Когда виден узор на оконном стекле. 

    Ведущий 2.   Что такое Россия? Это полная жизни, 

                            Счастья, бодрости, радости, света весна, 

                            Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 

                            Когда лес зашумит, отошедший от сна, 

                            Когда ветер траву молодую волнует, 

                            Когда птицы поют снова в нашем краю. 

                            Я Россию свою, мою землю родную, 

                            Словно мать дорогую, очень нежно люблю! 

      Ведущий 1.  Сегодня мы проводим конкурс чтецов «Живая классика». В 

конкурсе принимают участие учащиеся школы со 2 по 9 класс. 

      

   

 

      Ведущий 1.   Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам 

языком, и всё в ней для нас родное. Отечеством мы зовём Россию потому, что в 

ней жили отцы и деды наши. Матерью – потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и  
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бережёт нас от всех врагов. К. Д. Ушинский писал: «Много есть на свете и кроме 

России всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – 

одна у него и Родина». 

    Ведущий 2. Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых 

веками и тысячелетиями. Это сознание своей неотъемлемости от Родины и 

переживание вместе с ней её счастливых и несчастных дней, как говорил великий 

русский писатель А.Н.Толстой. 

В чём же, по вашему мнению, проявляется патриотизм? 

(ответы учащихся) 

 

     Ведущий 1. Патриотизм проявляется: 

- в любви к своему Отечеству; 

 

    Ведущий 2. - в гордости за свой народ; 

 

    Ведущий 1. - в любви к культуре своего народа; 

 

    Ведущий 2.- в любви к своей малой Родине, где родился и провёл первые годы 

своей  жизни; 

    Ведущий 1. - в желании процветания своей Родины; 

 

    Ведущий 2. - в деятельности на благо Родины; 

 

    Ведущий 1.-  в готовности охранять и защищать свою страну, ее традиции, 

наследие; 

 

    Ведущий 2. - в уважении к ветеранам-защитникам Родины, героическим 

подвигам    своих предков. 

 

   

Выступления учащихся. 

Конкурс пословиц о Родине. 

Ведущий 2. Одна у человека мать, одна у него и Родина;                                    

Ведущий 1. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей;  

Ведущий 2.Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Ведущий 1. Родина любимая, ……. …..что мать родимая. 

Ведущий 2.Если дружба велика, ………будет Родина сильна. 

Ведущий 1. Жить – ……………………….Родине служить 

Ведущий 2.На чужой стороне, …………..что соловей без песни. 
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Ведущий 1. Для Родины своей ни сил, ……ни жизни не жалей. 

Ведущий 2.Родина – мать, …………………умей за нее постоять. 

Ведущий 1. На этом наша конкурсная программа закончена. Мы просим у вас ещё 

немного внимания. Россия – страна необыкновенная. На севере наступили уже 

холода, выпал снег, а на юге плещется теплое море, цветут южные растения. 

Каждая область России замечательна своей природой, своей народной культурой,  

 

художественными промыслами, трудом и достижениями людей. Полюбить 

Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть русской природы, сквозь 

душу пропустишь трагическую и героическую историю русского народа, 

удивишься красоте архитектурных ансамблей, послушаешь прекрасную музыку, 

прикоснешься к истинным творениям литературного творчества. 

Ведущий 2. Игра “Знаете ли вы Россию?” (для болельщиков) 

1. Столица первого русского государства? 

 Москва  

 Киев  
 Петербург  

2. Древнерусское сооружение? 

 Собор  

 Мечеть  

 Кремль  

3. Жилой дом русского народа? 

 Хата  

 Изба  
 Юрта  

4. Праздник проводов русской зимы? 

 Рождество  

 Масленица  
 Крещение  

5. Предметы одежды русских женщин? 

 Чалма  

  

 Сарафан 
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 Кимоно  

Ведущий. Любовь к Родине — чувство очень личное, глубокое, тихое, как сказал 

поэт. Не стоит его выставлять напоказ. То, как мы относимся к своим близким, 

родителям, друзьям, к своей родной Земле, нашей большой стране, лучше всего 

проявляется в наших делах и поступках, а не в громких и красивых словах. Мы 

надеемся, что для многих из вас сегодня открылась какая-то своя новая особенная 

Россия. 

Ведущий 2. Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе. 

Ведущий 1.Берегите Россию, чтобы сильной была, 

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль. 

Ведущий 2. Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечной ей быть. 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. 
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2) Занятие краеведческого кружка 

 

Есть в России цветок незабудка. 

(экскурсия в царство Флоры) 

 

Цели и задачи: 

- прививать чувство любви к малой родине; 

- учить сопоставлять, сравнивать, отделять большое от малого; 

- формировать эстетические эмоции восхищения нерукотворным чудом - 

полевыми цветами. 

                                                            Полевые цветы, полевые… 

                                                                Манят в дали они луговые. 

                                                                Луговой неприметный цветочек 

                                                                И любовь, и судьбу напророчит. 

                                                                                        И.Князева. 

Цветы любят все: и взрослые, и дети. Сегодня мы будем говорить даже не о 

цветах, а о маленьких неприметных цветочках, которые украшают не клумбы, а 

поля, луга, опушки, полянки. 

- Назовите цветы, которые растут у нас на лужайках. 

- Чем, по-вашему, отличаются полевые цветы от садовых? 

- Полевые цветы менее изящны, не так ярки, не сразу бросаются в глаза; 

- полевые цветы не требуют к себе такого внимания, как, например, розы, пионы, 

георгины, лилии и т.д.; 

- полевые цветы более устойчивы к изменениям в природе, они дольше радуют 

глаз. 

- О каких цветах вы хотели бы поговорить? Давайте поговорим о незабудке. 

  Незабудка – это цветок постоянства, верности. 

- Как она выглядит? 

(Прелестная, с нежно-голубыми, как бирюза, лепестками и ярко-жёлтой 

серединой; незабудка является одним из лучших украшений нашей флоры. В 

переводе на английский язык «незабудка» - это мышиное ушко. 

 

О возникновении незабудки существует поэтическая древнегреческая легенда. 

      - В пастушеской стране Аркадии  Ликас и Эгле были самой красивой 

парочкой. Однажды отец Ликаса срочно вызывает его домой для вступления в 

наследство, оставленное ему умершим дядей. Бедная Эгле взволнована: если 

Ликас разбогатеет, он изменит ей. Сердце её разрывается от горя на части, но она 

молчит. 

        Настаёт разлука. Ликас нежно целует Эгле, а девушка плачет. Из её синих 

глаз капают слёзы и превращаются в голубые цветки. Эгле срывает их и передаёт 

своему возлюбленному. Но Ликасу ясен смысл этих слов: «Не забудь меня». Эту 

легенду немецкий поэт Гёте перевёл на стихи. 
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Есть ещё одна легенда. 

      - Когда Бог сотворил цветы, все они, следуя его зову, собрались в своём 

пёстром одеянии и спросили, низко кланяясь, какие будут у них имена. Господь 

каждому дал своё название и приказал их запомнить. Но не успел Господь это 

сказать, как вернулся один из маленьких цветочков и со слезами на глазах 

воскликнул: «Господи, в таком большом собрании я забыл своё имя». Тогда 

Господь, взглянув на него строго, ласково сказал: «Не забудь меня».  

 

Вот как эта легенда звучит в стихах. 

 

                     Мир творил Господь и вмиг цветами 

                     Землю он украсил, одарил 

                     Всех их красотой и именами, 

                     Но один цветок себя забыл. 

 

                     Он забыл в большом собрании имя, 

                     Данное ему уже Творцом, 

                     И вернулся к Господу: «Помилуй! - 

                     Награди меня твоим венцом. 

 

                      Там, на берегу ручья, в гудении 

                      Не расслышал имя я своё». 

                      … И благословил Господь цветеньем, 

                      Голубым сиянием его. 

                       

                     - Маленький,  тебя я не забуду, 

                     Только не забудь и ты меня 

                     И зовись отныне незабудкой, 

                     И сияй лучами в свете дня. 

 

                     Поклонился крошечный цветочек 

                     И к ручью неслышно зашагал, 

                     А на сердце желтизны комочек 

                     Излучал любви небесный дар. 

 

                     И его пролитая слезинка 

                     Снова в божьем мире оживёт 

                     Незабудкой, голубой искринкой, 

                     Благодарность в небеса несёт. 

 

- А сейчас посмотрим, как в разных странах чествуют этот цветок. В Англии 

появление незабудок на местах погребения, особенно после битвы при Ватерлоо, 

говорит о том, что погибшие воины желают землякам сказать: «Не забывайте о 

своих верных сынах и братьях, положивших за вас головы». 
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      Австрийское сказание сообщает следующее:  

  Много лет тому назад пошли жених с невестой погулять по берегу Дуная. Вдруг 

молодая девушка увидела на краю крутого берега неизвестный прелестный цветок 

и выразила желание достать его. Молодой человек сейчас же нагнулся и сорвал 

цветочек. Но в то время как он поднимался, нога его скользнула, и он, сорвавшись, 

упал в воду. Место оказалось неглубоким, а помощи никакой. Напрасно 

несчастная девушка выбивалась из сил, а юноша боролся с течением, стараясь 

держаться на воде, – никто не откликнулся. Вынырнув ещё раз из воды, он успел 

только крикнуть своей возлюбленной: «Не забудь меня!» и пошёл ко дну. Когда 

несколько дней спустя нашли его тело, то в судорожно сжатых пальцах 

находилось голубое растение. 

         

Эта история послужила темой для известного стихотворения немецкого поэта фон 

Платена. В немецких поверьях незабудка доставала клады, она была рыцарским 

цветком, но клады она давала только добропорядочным людям, а злодеев и 

палачей она уничтожала. 

           Известный французский писатель Гектор Мано излагает свою историю  о 

крымской войне, где он находился в качестве  волонтёра. 

 

                       Солдат и незабудки. 

Шли бойцы на трудное задание, 

Их нелёгкий ждал сегодня час. 

Молча шли, не ведая заранее, 

Что идут землёй последний раз. 

 

Всюду пули свищут, залп картечи. 

Неприятель шлёт из батарей 

Смолкли голоса, не слышны речи. 

Вдруг команда: «Приготовься, бей!!!» 

 

Но один солдат не к месту вспомнил, 

Что сегодня праздник именин 

У его жены далёкой, скромной. 

Помнит ли об этом дома сын? 

 

Нет, родная, не могу представить… 

Я на смерть за Родину иду, 

Но люблю тебя в предсмертной славе, 

Не забуду день твой и в бреду. 

 

Вдруг у ног своих во рву канавы 

Незабудки в голубом цвету 

Увидал солдат, раздвинул травы 

И припал к ним, и минуту ту 

 



22 
 

Позабыл, лежит, вдыхая нежный 

Аромат синеющих цветов. 

Неужели в прелести безбрежной 

Гибель ждёт? Но он на всё готов. 

 

…Страшный свист, смертельное шипенье. 

Под порывом ветра чуть дыша, 

Преодолевая сильный страх, в волнении 

Дрогнула солдатская душа. 

 

 

А кругом огонь, грозит опасность. 

Пули, залп орудий, тяжкий стон. 

Но…сорвал солдат цветы прекрасные, 

И привстал с земли горячей он. 

 

Страшны и прискорбны те минуты, 

Все убиты, в поле ни души, 

Он один, и рядом незабудки, 

Как они прекрасны и свежи! 

 

Память о жене спасла солдата. 

Незабудкам славу воздаёт… 

Он с тех пор, встречая эту дату, 

За цветами синими идёт. 

           

Автор стихотворения Н. Наталушко. 

 

 

Вот такая она, незабудка. Маленький цветочек, похожий на большие синие глаза, 

приходит на помощь в минуты разлуки, в минуты разочарования и минуты любви. 

    - Сейчас мы с вами поиграем. Игру назовём «Не забудь меня». 

    Нарисуем цветок и подарим вашему другу. При вручении рисунка спросим: 

«Что ты не забудешь обо мне?» (Ребята рассказывают эпизоды из жизни своих 

друзей). 

Основная мысль: каждый цветок – это уникальное творение, созданное Богом на 

радость людям.  

         «Смотри, не забудь самого лучшего», - эти слова говорит нам маленький 

голубой цветочек, выглянувший из разнотравия. 

 

Творческая нота:   Каждую счастливую минуту 

                                   Беспредельную я вижу синь, 

                                   Это песня мая незабудкам, 

                                   Это свет любви, души теплынь. 

                                                                        Н. Наталушко 
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                              3) Занятие краеведческого кружка 

«Природа не прощает ошибок». 
 

Цели: расширить представление детей об экологических законах; способствовать 

воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной природе; формировать 

негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное 

отношение к бездумному, безответственному отношению к природе; побуждать 

детей к участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических 

идей. 

  

Оформление: 

а) на доске – эпиграф:   Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! Е.Евтушенко 

б) Четыре закона экологии 

1. Всё связано со всем. 

2. Всё должно куда-то деваться. 

3. Ничто не даётся даром. 

4. Природа знает лучше. 

                 

   План занятия: 

1. Вступительное слово. 

2. Проблемная ситуация «Нужны ли комары?». 

3. Интерактивная беседа. 

4. Информационный блок «Законы экологии». 

5. Работа в группах «Обращение от имени природы». 

6. Заключительное слово «Убивай зверей внутри себя». 

7. Подведение итогов. 

                

    Ход занятия. 

  

1. Вступительное слово 

 

Учитель: Тема нашего классного часа – «Природа не прощает ошибок». Ни для 

кого не секрет, что наш мир стоит на пороге экологической катастрофы. 

Состояние природы начинает угрожать существованию самого человека. За 

нарушение законов биосферы человек уже расплачивается своим здоровьем. Но 

самое страшное, что за это придётся платить  и будущим поколениям.  
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Единственное спасение – в том, чтобы услышать голос природы, подчиниться её 

законам, отказаться от потребительского отношения к Земле и её богатствам. 

Единственное спасение – в экологической культуре. 

  

2. Проблемная ситуация «Нужны ли комары?». 

Учитель.  Один рыбак на всю жизнь запомнил урок экологической культуры, 

который дал ему старый эвен – житель колымской тайги. Они ловили рыбу на 

берегу реки, но в тайге были тучи комаров. «Эх, нашёлся бы учёный, который бы 

истребил всю эту «нечисть»!» - в сердцах воскликнул рыбак. Эвен, который сидел 

рядом, не говоря ни слова, взял только что пойманного хариуса и разрезал ножом 

его толстое брюшко. Желудок рыбы был наполнен … комарами. 

  

3. Интерактивная беседа. 

 

Учитель: Какой же экологический урок дал старый эвен рыбаку? 

Примерные ответы детей: 

- Если уничтожить комаров, то исчезнет и рыба, которая ими питается. А если 

исчезнет рыба, будут голодать люди. 

- В природе всё находится в равновесии, всё связано. 

- Природа очень разумна. Она сама регулирует количество всех живых 

организмов. 

Учитель. Да, в природе всё взаимосвязано, эту взаимосвязь и изучает экология. А 

можете ли вы привести свои примеры такой взаимосвязи? 

Примерные ответы детей: 

- Аральское море, которое обмелело и высохло оттого, что из него забрали много 

воды на полив хлопка. 

- В Китае были уничтожены миллионы воробьёв, после чего развелось огромное 

количество вредителей. И китайцы стали покупать воробьёв в других странах. 

- В Норвегии уничтожили хищных птиц, чтобы сохранить куропаток. Но 

куропатки вскоре погибли от эпидемии. Оказывается, ястребы и совы поедали 

больных птиц, выполняли роль санитаров, а значит, предотвращали эпидемии. 

  

4. Информационный блок «Законы экологии». 

 

Учитель. Как видим, природа очень жестоко наказывает тех, кто не выполняет её 

законов. А между тем этих законов всего четыре. Их так легко запомнить! 

Итак, четыре закона экологии. Их сформулировал американский учёный Барри 

Коммонер. Эти законы мы записали на доске. 

Первый закон: «Всё связано со всем». Действие этого закона мы уже видели на 

наших примерах. 
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Второй закон гласит: «Всё должно куда-то деваться». Ничто не исчезает 

бесследно, в том числе и мусор, который закапывают или сжигают. Из одного 

вещества возникает другое, при этом отравляется воздух, меняется климат, болеют 

люди. 

Третий закон: «Ничто не даётся даром». Всё, что мы выиграли, взяв у природы, 

она заберёт у нас другими путями. Уничтожили воробьёв – вредители съели весь 

урожай, отстреляли хищных птиц – исчезли куропатки. За всё приходится платить. 

Четвёртый закон: «Природа знает лучше». Человек, самонадеянно желая 

«улучшить» природу, нарушает ход естественных процессов. У природы нет 

никаких отходов: для любого органического вещества в природе существует 

фермент, способный это вещество разложить. Ну а человек создал и продолжает 

создавать громадное число химических веществ и материалов, которые попадая в 

природную среду, не разлагаются, накапливаются и загрязняют её. 

Экологическая культура заключается в том, чтобы знать и выполнять эти законы. 

 

6. Работа в группах. «Обращение от имени Природы». 

 

Учитель. Сегодня мы узнали законы экологии. К сожалению, многие не знают 

этих законов и загрязняют Землю, нарушают хрупкое экологическое равновесие в 

природе. А если бы Природа могла говорить, что бы она сказала своим детям? 

Давайте напишем письма - обращения от имени природы. 

Первая группа напишет обращение к бизнесменам, владельцам заводов и фабрик. 

Вторая группа напишет военным. 

Третья группа подготовит обращение к учёным. 

Четвёртая группа обратится к фермерам и крестьянам. 

Пятая группа напишет морякам и рыбакам. 

Шестая группа напишет письмо ученикам нашей школы. 

Включается музыка, в течение 5 минут дети пишут обращения. 

Пришло время прочитать наши обращения. Приглашаю к доске представителей 

групп. 

К доске выходят представители групп и читают обращения. 

Спасибо, надеюсь, что ваши слова будут услышаны. 

  

7. Заключительная беседа «Убивай зверей внутри себя». 

 

Учитель. Сегодня мы говорили о законах экологии. Знание и выполнение 

этих  законов – важнейший признак экологической культуры. Но этого не 

достаточно. Нужна ещё и экология души. Прочитайте эпиграф к нашему 

классному часу. Это строки поэта Евгения Евтушенко (читает). 

О чём говорит здесь поэт? 

Примерные ответы детей: 

- Что нужно беречь природу. 
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- Что нельзя убивать зверей. 

- Что нужно любить самую маленькую былиночку и букашку. 

 

Учитель. Поэт призывает убивать зверей внутри себя. Что это за звери? 

Примерные ответы детей: 

- Это жадность, зависть, глупость, злоба, хитрость, трусость, лесть, подлость, 

бездушие, хвастливость, гордыня и т.д. 

- Это всё плохое, чёрное, дикое, что есть в человеке. 

- Это то, что мешает человеку полюбить другого человека и весь мир. 

Учитель. Мне кажется, вы все правы. Звери внутри нас – это плохие качества 

характера, которые мешают нам полюбить другого человека, полюбить мир, 

полюбить природу. 

И мы должны постоянно истреблять этих зверей в своём сердце. Тогда и наши 

экологические знания и умения пойдут на пользу природе. 

  

8. Подведение итогов (рефлексия). 

Учитель. Что вам запомнилось из сегодняшнего разговора? Можете ли вы 

считать себя экологически культурными людьми? 

Примерные ответы детей: 

- Запомнился рассказ об эвене, который разрезал рыбу и показал комаров в нём. 

- Я ещё недостаточно культурный, много зверей внутри меня. 

- До культуры ещё далеко, но понятно, что делать. 

- Знать законы и исполнять их легко, самое трудное – быть добрым. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntf.ru/
http://www.ntf.ru/
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8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы кружка 
"Юный краевед»  
на 2017-2018 уч.г. 

 

 

 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 
 

апрель 
 

май  
Всего 
учебных 
недель/ 

часов 

 
Всего часов 

по программе 8 
 
 
 

15 22 29 6 13 2
0 

27 28 1
0 

17 24 1 8 15 22 29 
 
 
 
 
 

12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 2
3 

6 13 20 27 4 11 18 25 

теор прак 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35/36 9 27 
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                                      9.  Литература 

 

 

 

1.Материалы школьного краеведческого музея. 

2.Материалы Ветлужского краеведческого музея. 

3.Воспоминания  С.А.Зуева,  Н.И.Замашкиной,  С.Н.Спириной, Е.В.Тюленевой. 

4. В.В Соколов «Родословная». 

5.Материалы Ветлужского районного архива. 

6.»Нижегородские предания и легенды». Волго-Вятское книжное издательство. 

г.Горький1971г. 

6.Интернет-сайт «Макарьевский сельский совет». 

7.Интернет – сайт «Letopisi.ru» 

8.Сайт «Одноклассники», группа «Макарьевский сельсовет» 

 

 

 

 
                                   Время проведения кружка: 

 

Пятница 

С 16 до 17 часов 

 

 

Место для проведения занятий: 

 

                       Кабинет № 11 русского языка и литературы 

                   

                                     ка Школьный музей 
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