
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Музей  «Очаг» МКОУ «Средняя общеобразовательная школа » является 

составляющей школьного организма, неотъемлемым звеном единого 

образовательного процесса. Он призван обеспечить дополнительное 

краеведческое образование, а также позволяет разнообразить формы работы 

по выполнению образовательной программы школы. Историко-

краеведческий музей МКОУ «СОШ» начал свою деятельность в 2003 году. 

       Нравственное воспитание школьников посредством изучения своего края 

осуществляется в школе с 1983 года. Школьные традиции не забываются 

учениками и педагогами.  

       Актуальность усиления краеведческой составляющей образования нашей 

школы в том, что это необходимое требование времени и лучшая основа для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

      Историческое 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 историко-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.  

 

 

 



ЦЕЛЬ КРУЖКА: 

       -  создание деятельного коллектива единомышленников, знающих и      

любящих свой край, уважающих славное прошлое народа, умеющих    

ценить и понимать настоящее.  

 

- продолжить сбор материалов об истории села Этоко, школы, о трудовой 

славе жителей села , участниках Великой Отечественной Войны , Афганцах, 

участниках Чернобыльской аварии. Повысить уровень военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитать любовь и 

уважение к нашей Родине, к защитникам Отечества. Сбор материалов  

выпускниках школы , несущую службу в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. Пополнить отдел музея «Этоко  

прежде и теперь». Углубленное знакомство ребят с отечественной историей и 

деятельностью замечательных людей, для формирования у учащихся их 

жизненных идеалов, образов для подражания, готовности и стремления стать 

защитниками Родины. 

         Краеведение является важной частью учебно - воспитательной работы в 

школе. Оно дополнит насыщенный учебный материал конкретными фактами, 

которые делают учебный процесс более интересным, связывает школу с 

жизнью. 

 

ЗАДАЧИ КРУЖКА:  

 

           Заинтересовать детей кружковой деятельностью, воспитывать 

нравственные качества. Образовать дружный коллектив. Развивать в детях 

инициативу и самоуправление, продемонстрировать свои возможности, 

помочь завоевать авторитет и самоутвердиться на основе положительного в 

их жизни, приобщиться к общественно-полезной деятельности. 

 

          В результате занятий в школьном  

краеведческом кружке  учащиеся должны:  



 

            1. овладеть совокупностью знаний об историческом опыте, понять   

     взаимосвязь событий  и тенденций региональной, отечественной и     

     всеобщей истории. 

      2.  сформировать готовность жить и трудиться в своем селе, участвовать в 

его развитии. 

      3.  приобрести культурно-историческое мышление, развить умение 

анализа исторических источников, проведения исторических параллелей. 

     4.  получить навыки самостоятельного приобретения знаний.  

      Историческое краеведение прочно вошло в общеобразовательную школу 

и является важным средством повышения качества знаний, способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, воспитанию 

патриотизма. Важнейшими особенностями школьного краеведения на 

современном этапе является его общественно полезная направленность, а 

также поисково-исследовательский характер. 

      Историческое краеведение в школе проводится в трех формах: на уроках, 

факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. 

      Школьное краеведение преследует учебно-воспитательные цели и 

осуществляется учащимися под руководством учителей. Поэтому первым 

условием успешной краеведческой работы в школе будут глубокие знания 

самим учителем истории своего края, владение методикой его изучения. 

Вторым условием успешной краеведческой работы является 

систематическое использование местного материала на уроках, постоянная 

внеклассная работа, перспективное ее планирование в масштабе класса, 

школы. Так в нашей школе уже работали над интересными комплексными 

темами краеведческого характера: изучали боевые и трудовые традиции 

своих земляков, писали летописи своей школы, села, изучали историю 

сельскохозяйственного кооператива. Третье условие – школьному 

краеведению во всех его звеньях необходима более глубокая научная основа. 

     Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, что 

она включает в себя элементы исследования. Поэтому ее обязательной 

частью является непосредственное участие школьников и учителей в 

исследовательской работе. В ходе этой работы учащиеся знакомятся с 

методами исследования, применяемыми исторической наукой, учатся 

самостоятельно добывать знания. Основными особенностями внеклассной 

краеведческой работы в школе являются: возможность удовлетворения и 



дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и 

наклонностей учащихся, широкие возможности использования 

разнообразных форм и методов работы. 

      Внеклассная работа по историческому краеведению может быть 

массовой, групповой и индивидуальной.  

     Массовые формы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, вечера, 

олимпиады, викторины, конференции. Сюда же можно отнести создание 

школьных уголков, музеев, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры, 

внеклассное чтение. 

     Групповыми формами внеклассной работы являются: кружок, лекторий, 

издание рукописных книг, журналов, стенгазет, бюллетеней Индивидуальная 

работа по краеведению предполагает чтение литературы по местной истории, 

работу с документальными материалами архива, вещественными 

памятниками музея, подготовку рефератов, докладов, запись воспоминаний, 

описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом 

изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление 

наглядных пособий и др. 

     Школьный кружок не является продолжением классных занятий, а 

только базируется на знаниях, которые учащиеся получили на уроках. Работа 

в кружке помогает учащимся стать активными помощниками учителя, как в 

проведении внеклассных мероприятий, так и в подготовке оборудования к 

урокам. Успех работы кружка зависит в основном от умения, желания, 

инициативы его руководителя. 

    Составляя программу работы кружка, важно не упустить два момента: 

органическое единство истории края и его частей с историей страны в 

целом и особенности в историческом развитии края. 

    Тематика работы историко-краеведческого кружка может быть составлена 

с учетом изучения: а) самых сложных вопросов школьной программы; б) 

вопросов программы, которые не получили обстоятельного раскрытия на 

уроках; в) вопросов, которые вообще не раскрывались на уроках, но входят в 

программу проблем Введение.  Краеведение как наука, не входящих в 

учебную программу. Так, на занятии краеведческого кружка в нашей школе 

основное внимание будет  уделено изучению истории села Этоко.  

      Действенным средством активизации самостоятельной деятельности 

членов кружка является их участие в выпуске краеведческих стенгазет, 

журналов, составление викторин, обсуждение прочитанных книг, статей, 

изготовление фотомонтажей, различных наглядных пособий по истории края. 

Заботясь о постоянном развитии интереса учащихся к занятиям в кружке, 



необходимо не только разнообразить методы и приемы работы, сочетать 

занятия теоретического и практического характера, но и умело их 

чередовать: лекции сменять экскурсией, прослушивание и обсуждение 

докладов, рефератов – походом или просмотром видеофильма, диапозитива и 

т. д.  

     Следующая форма краеведческой работы – экскурсия. Она предполагает 

изучение местных объектов в их естественной обстановке. Такими являются 

экскурсии к историческим памятникам и памятным местам, а также 

историко-производственные экскурсии. Несколько иного характера 

экскурсии в краеведческие музеи, где экспонаты специально подобраны и 

выставлены с учетом их научной ценности, идейно-политического характера, 

педагогического значения и периодизации, принятой в исторической науке. В 

музее предметы как бы вырваны из их естественной обстановки и часто 

представлены фрагментарно. Педагогическое значение экскурсий очень 

велико.  

Во-первых, они дают возможность учащимся знакомиться с историко-

краеведческими объектами в их естественных условиях.  

Во-вторых, в педагогическом отношении экскурсия очень продуктивна, так 

как предметна и конкретна. На экскурсии учитель имеет возможность 

события прошлого непосредственно связать с конкретными историческими 

памятниками – немыми свидетелями тех событий, что помогает учащимся 

создать более верные представления о далеком прошлом; экскурсия помогает 

школьникам стать как бы современниками исторических событий прошлого.  

В-третьих, экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный интерес. 

Краеведческие экскурсии можно условно разделить на несколько типов. Это, 

во-первых, вводные экскурсии, они предшествуют изучению учебного 

материала на уроке. Такие экскурсии проводятся с целью накопления 

фактического материала для самостоятельных теоретических обобщений и 

выводов общеисторического характера на последующих уроках. Во-вторых, 

экскурсии, являющиеся продолжением изучения материала на уроке. 

Полученные в итоге этих экскурсий сведения конкретизируют учебный 

материал, делают его предметным. В-третьих, экскурсии, целью которых 

является углубление, закрепление и обобщение общеисторического 

материала на базе вещественных и письменных исторических памятников. 

Такие экскурсии проводятся тогда, когда изучена тема, имеющая сложный 

или важный материал.  

В-четвертых, экскурсии, проводимые с целью установления связи 

материала, изложенного в учебнике, с современностью.  

      После проведения экскурсии учитель проводит устный или письменный 

учет знаний. К устному учету относятся: опрос на уроке, индивидуальная 



беседа с учащимися, заслушивание сообщений и докладов учащихся, с 

которыми они выступают на уроках и на внеклассных мероприятиях. 

Письменный учет знаний проводится в форме анкет и сочинений. Формой 

выявления результатов экскурсии также может быть выпуск бюллетеня, 

стенгазеты с зарисовками,  фотографиями, краткими описаниями экспонатов, 

экскурсионных объектов. 

      Историко-краеведческие конференции обычно проводятся по итогам 

определенного периода исследовательской работы кружка, общества. 

      При подготовке к конференции обращать  внимание на использование 

источников: краеведческой литературы документальных, газетных и других 

материалов. С этой целью группы учащихся работают  в архиве, музее. 

      Один из классов получает задание сделать фотомонтаж, подготовить и 

продумать использование технических средств, оформление помещения и 

порядок проведения самой конференции. 

      Каждый учитель-краевед должен подходить к изучению местной истории 

как исследователь и помнить свою ответственность за научную добротность 

фактического материала, который он использует в учебном процессе. 

Методологической основой школьного исторического краеведения является 

положение о том, что отдельное существует только в той связи, которая 

ведет к общему, а общее существует лишь в отдельном, через отдельное. 

     Это положение должно быть взято за основу в работе учителя-краеведа, 

исходя из следующего: поскольку любой край – это составная и 

неотъемлемая часть нашей страны, то и его история должна раскрываться в 

диалектическом единстве с историей Родины. При изучении истории края 

следует исходить из взаимосвязи общего и местного еще и потому, чтобы не 

воспитать “порайонно мыслящих”, не ослеплять учащихся любовью к 

местному, чтобы они всегда чувствовали себя гражданами всей нашей 

страны.        

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Календарно- тематическое  планирование 

кружка «Очаг» 

 

 

№ 

                 Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Организационное занятие. Цели и задачи 

кружка. 

   1ч. 03.09 

2 Моя Родина Россия.    2ч. 10.09 

17.09 

3 Моя малая Родина КБР.    2ч. 24.09 

01.10 

4 Уголок «Моя Кабардино- Балкария»    4ч. 8.10 

15.10 

   22.10 

05.11 

5 165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

 (1 декабря 1853года)  

2ч. 12.11 

19.11 

6 310 лет со Дня победы русской армии под 

командованием Петра первого над шведами в 

Полтавском  сражении (10июля 1709 года) 

2ч. 26.11 

03.12 

7 Герои Отечественной войны 1812г. 3ч. 10.12 

17.12 

24.12 

8 «История моего села» -Научно-

исследовательская работа. 

Трагедия Холокоста 

2ч. 

 

1 

14.01 

21.01 

28.01 

9 Урок мужества «95-летие Зольского  района» 

 

1ч.        04.02 

10 105 лет со Дня первой в  российской истории 

морской победы русского флота под 

командованием Петра первого над шведами у 

мыса Ганут  (9 августа 1714года) 

 

Историческое прошлое с.п. Этоко 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

11.02 

 

 

 

 

18.02 

11 Судьбы наших выпускников 2ч. 25.02 



04.03 

12 Гордое звание учитель. Летопись школы. 

День воссоединения  Крыма с Россией 

2ч. 11.03 

13.03 

13 Озеро Тамбукан- Научно-исследовательская 

работа.  

2ч. 01.04 

08.04 

14 100 лет ВЛКСМ 1ч. 15.04 

15 Уход за воинскими захоронениями на 

территории с.п. Этоко. 

 Участники  ВОВ- жители моего села 

3ч. 22.04 

29.04 

06.05 

16 Трагедия Адыгского народа 21 мая 1864г. 

Подведение итогов работы кружка. 

2ч. 13.05 

20.05 

 

 

Список  

членов кружка «Очаг» 

 

 

№ п/п Ф.И.О. учащихся Класс 

1 Бижев Ратмир Мухамедович 9 

2 Канкулова Алина Аслановна 9 

3 Кутушев Ислам Алиевич 9 

4 Маржохова Фатима Замировна 9 

5 Махов Ахъед Асланбиевич 9 

6 Муратов Салим Хачимович 9 

7 Татарканов Рустам Султанович 9 

8 Теуважукова Марьяна Анзоровна 9 

9 Теуважукова Элина Ахмедовна 9 

10 Хашкулов Алим Ренатович 9 

 


