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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

 Актуальность и социальная значимость программы.  

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

является ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» отражена важность проблемы патриотического воспитания, 

целевые ориентиры которого направлены на защиту национальных культур и 

региональных культурных традиций. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации детей являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях России.  

Краеведение традиционно является основополагающим в духовно-

нравственном воспитании детей. В системе нравственных ценностей 

патриотическое воспитание сегодня выходит на первый план, и одним из 

средств воспитания и обучения подрастающего поколения является изучение 

исторического прошлого малой Родины. Об этом в своих трудах писали многие 

отечественные ученые, историки, краеведы: «Патриотизм - это творческое 

начало, которое может вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей 

профессии, круг интересов. Начинается патриотизм с любви к своему городу, к 

своей местности... Краеведение учит людей любить не только свои родные 

места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень» (Д.С.Лихачев). 

«Краеведение - есть познание образа местности во всех его чертах, в прошлом и 

настоящем, которое хранит в себе наследие прошлого и находится с ним в 

непрерывном преемстве» (И.М. Гревс).    

Необходимость программы «Юный краевед» вызвана тем, что молодое 

поколение практически не знает историю своего города, а именно малая Родина 

закладывает в каждого человека духовное начало. Сегодня большинство 

молодых людей покидают свои родные места и уезжают в более крупные 
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города. И это беда многих малых городов Владимирской области и России. 

Повышая интерес к истории родных мест, данная программа помогает 

обучающимся осознать, что история малой Родины является частью России, за 

которую они станут ответственны в недалеком будущем.  

Программа способствует введению учащихся младшего подросткового 

возраста в духовную атмосферу того места, с которого начинается его судьба, 

через углубленное познание родного края и дает возможность самореализации  

через интеллектуальную и исследовательскую деятельность. Ведущим 

направлением программы является образовательное путешествие, что 

позволяет организовать самостоятельную познавательную и исследовательскую 

деятельность учащихся непосредственно на маршруте, который может 

пролегать и в виртуальном пространстве.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности у 

подростков младшего школьного возраста на основе изучения исторического и 

культурного наследия родного края.   

Воспитательные задачи: заложить основы культуры общения; раскрыть 

чувство любви к своей малой Родине. 

Развивающие задачи: реализовать потребность детей в 

интеллектуальной и исследовательской  деятельности; развить 

коммуникативные навыки;   

Образовательные задачи: пробудить интерес к познанию родного города 

и края; сформировать знания о родном крае по основным историческим этапам   

его развития. 

ВИД ПРОГРАММЫ 

Программа «Юный краевед» базового уровня, по содержательной, 

тематической направленности является историко-краеведческой, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме 

организации занятий – групповой.   
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Программа является модифицированной, носит комплексный характер и 

составлена на основе типовой программы «Туризм и краеведение», М., 

«Просвещение», 1982 г., утвержденной Министерством Образования 

Российской Федерации и учебного пособия «Наш край» для учащихся 4-

классов образовательных школ Владимирской области, авторы-составители 

Конопкина С.А.,  Харчевникова Е.Л., Владимир 2010 г. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Дети 9-10 лет очень активны, любят приключения, физические 

упражнения, игры.  Интенсивно развиваются функции больших полушарий 

головного мозга. Мышление развивается от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому, поэтому детям нравится  исследовать все, что 

незнакомо, любят захватывающие рассказы; имеют хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Интерес к 

обучению проявляется через исследование (использование вопросов 

«почему?»), самостоятельный поиск ответов на вопросы.  Одна из важных 

задач развития на этом возрастном этапе - приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников, умение заводить друзей.   

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Программа включает занятия на базе культурных учреждений города - 

музеев, библиотек. Программа рассчитана на 1 год обучения,  72 часа в год  с 

периодичностью два часа 1 раз в неделю, продолжительность занятий   по 40 мин 

с  10-ти минутным перерывом. В  группе 15 человек. Набор свободный. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Обучающиеся должны знать: смысл понятий «история», «краеведение»,  

«Родина», «Отечество», «род», «родословное древо»; природные и 

географические особенности города; основные исторические этапы развития 

родного города и его подвижников.  

Обучающиеся должны уметь: работать с разными источниками 

информации (опросы близких родственников, справочная литература, 

интернет); давать краткую характеристику своего края; владеть элементарными 
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приемами чтения географической и исторической карты; ориентироваться по 

плану своего микрорайона и города; объяснить названия главных улиц города; 

поддерживать беседу с людьми во время экскурсий и встреч; делать краткие 

сообщения об интересных объектах города.  

Система отслеживания и оценивания результатов: предварительный, 

текущий, итоговый смотр ЗУН (зачет; викторина, квест-игра, выступление с 

докладом по заданной теме). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

конкурс «Знатоки истории родного края»; творческая работа о родном городе. 

Межпредметные связи.  

Реализация программы позволяет расширить круг общеобразовательных 

знаний: Русский язык и литература - составление сообщений и докладов об 

изучаемом историческом объекте; конспектирование фрагментов текста 

краеведческих источников, составление рассказов; выступление с докладом 

перед аудиторией.  Окружающий мир - владение элементарными приемами 

чтения географической и исторической карты; закрепление понятия «лента 

времени»; знакомство с наиболее важными историческими событиями и 

яркими личностями малой Родины как образцами благородного служения 

Отечеству; Информатика - выполнение краеведческого проекта на ПК, работа в  

сети Интернет. Изобразительное искусство - оформление творческих работ. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- Регулятивные: ориентироваться в новом образовательном материале в 

сотрудничестве с педагогом; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; делать выводы в процессе работы и по её окончании.  

Средства достижения результатов: стимулировать познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

- Познавательные: умение учиться навыкам поиска, анализа и интерпретации 

информации; добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием литературы; выделять существенную 
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информацию из текстов разных видов. Средства достижения результатов: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

- Коммуникативные: умение планировать свою работу; формулировать 

собственное мнение; задавать вопросы; толерантно относится к людям с 

различными точками зрения; ориентироваться на позицию партнера в общении. 

Средства достижения результатов: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№  

занятия 
Наименование тем и разделов Количество 

часов 
всег

о 

теор прак 

1-2 Введение. Техника безопасности. 2 1 1 

 Раздел I. Краеведение как наука о крае.  8 2 6 

3-4 1.1.Основные направления и содержание 

краеведческой деятельности. 

2 1 1 

5-10 1.1. 1.2. Источники и методы изучения истории родного 

края.  

6 1 5 

 Раздел II. Родословие. 7 3 4 

11-14 2.1. Родословное древо моей семьи. 4 2 2 

15-17 2.2. Родословное древо знаменитых фамилий. 3 1 2 

 Раздел III. Летопись родного края 45 21 24 

18-29 3.1. Основные этапы истории Владимирского края 12 6 6 

30-62 3.2. Основные этапы истории города Коврова 33 15 18 

 Раздел IV. Культурно-просветительная 

деятельность 

10 3 7 

63-67 4.1. Общественно полезная деятельность краеведов 5 2 3 

68-72 4.2. Музей образовательного учреждения 5 1 4 

 Итого: 72 30 42 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Введение (2).  

Занятие 1-2. Теория (1). Инструктаж по технике  безопасности на занятиях. 

Задачи и содержание работы объединения. Организация занятий. Основные 

понятия: «Краеведение», «Отечество», «Малая Родина», «Культура», 
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«Историческая память». Туристско-краеведческое движение «Отечество». 

Практика (1). Выявление первоначальных знаний по истории края. Викторина 

«Что я знаю о своем крае?». 

 Раздел I. Краеведение как наука о крае (8). 

1.1. Основные направления и содержание краеведческой деятельности (2). 

Занятие 3-4. Теория (1). Природное краеведение (физико-географическая 

характеристика края) – географическое положение, рельеф местности, 

природные ресурсы, особенности растительного и животного мира, природные 

достопримечательности. Историческое краеведение (характеристика 

исторического развития края) - археология, искусствоведение, этнография; 

основные исторические события. Искусствоведческое краеведение (культурная 

и духовная жизнь края) - архитектура, народное творчество, зодчество, 

искусство, традиции и обычаи. Литературное краеведение (места жизни и 

деятельность известных поэтов и писателей). Практика (1).Краеведческая 

познавательная игра «Мы - краеведы». 

1.2.Источники и методы изучения родного края (6).  

Занятие 5-10. Теория (1). Библиографические указатели, каталоги, списки 

литературы; произведения печати; картографические источники; архивные 

документы; подлинные предметы и документы по истории края; копии с 

подлинников; анкетирование и личные беседы, фото-видео-съемка. 

Экскурсионный метод изучения края. Практика (5): Посещение 

краеведческого отдела городской библиотеки (знакомство с тематическим и 

именным каталогами; поиск информации по заданной теме). Экскурсия в 

краеведческий музей (знакомство с историческими вещественными и 

изобразительными источниками). Экскурсия по городу. Подготовка сообщения 

по заданной теме. 

Раздел II. Родословие (7).  

2.1. Родословное древо моей семьи (4).  

Занятие 11-14. Теория (2). Понятия «семья», «род», «родословное древо». Как 

составить родословную своей семьи. Семейные традиции как духовная связь 
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поколений. Практика(2). Оформление и защита работы «Родословное древо 

моей семьи».  

2.2. Родословное древо знаменитых фамилий (3). 

Занятие 15-17. Теория (1). Генеалогическое древо князей Стародубских и 

князей Ковровых. Знаменитые дворянские фамилии края (усадьбы, генеалогия, 

геральдика, деятельность). Практика(2). Библиотечный урок в ЦГБ им. 

С.К.Никитина.  

 Раздел III.  Летопись родного края (45).  

3.1. Основные этапы истории Владимирского края (12). 

Занятие 18-19. Теория (1). История развития краеведения во Владимирском 

крае. Практика (1).Кроссворд-урок «Основоположники краеведения в нашем 

крае». 

Занятие 20-21. Теория (1). Геолого-географическая характеристика (полезные 

ископаемые, расположение, природные условия, рельеф). Практика (1). 

«Путешествие» по карте Владимирской области. 

Занятие 22-25. Теория (2). Древнейшая история Владимирского края 

(археологические памятники, финно-угорские племена. Славянское заселение 

края. Практика (2). Посещение экспозиции «Древнейшая история края». 

Знакомство с историческими текстами. 

Занятие 26-27. Теория (1). Ростово-Суздальская земля. Расцвет Владимиро-

Суздальского княжества. Владимирский край в составе Московской Руси. 

Практика (1). Работа с историческими картами. 

Занятие 28-29. Теория (1). Владимирский край в составе Российской империи. 

Города Владимирской области. Подвижники нашего края. Практика (1). 

Подготовка доклада на заданную тему. 

3.2. Основные этапы истории города Коврова (33).  

Занятие 30-33. Теория (2). Ковровские краеведы. Краеведческие источники по 

истории города. Практика (2). Работа с краеведческой литературой по 

заданному алгоритму. 
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Занятие 34-35. Теория (1). Географическое положение города. Заповедные 

места (Клязьминско-выхухолевый заповедник). Практика (1). «Путешествие» 

по карте Ковровского района. 

 Занятие 36-39. Теория (2). История Стародубского княжества. От деревни 

Елифановки до села Рождественно-Коврово. Практика (2). Урок-экскурсия по 

«Старому городу». Образовательный маршрут «Стародубское княжество». 

Занятие 40-43. Теория (2). Основные этапы развития г.Коврова. Фото-галерея 

«старого» города. Практика (2). Знакомство с историческими картами города. 

Образовательный маршрут «Старый город». 

Занятие 44-46 . Теория (1). Ковров – купеческий (торговое село Коврово, 

знаменитые ковровские купцы, благотворительная деятельность). Практика 

(2). Подготовка сообщений «Купцы-благотворители г. Коврова». 

Образовательный маршрут «Ковров - купеческий».  

Занятие 47-49. Теория (1). Ковров – православный (история возникновения 

храмов города). Практика (2). Подготовка сообщений «Святые земли 

Ковровской». Образовательный маршрут  «Ковров – православный». 

Занятие 50-55 . Теория (3). Страницы военной истории города. Наши земляки - 

Герои Советского Союза. Ковровские оружейники. Практика (3). Урок-

экскурсия: «В гостях у оружейника» (дом-музей В.А.Дегтярева). 

Образовательный маршрут «Ковров – военный». Образовательный маршрут 

«Ковров - город воинской славы». Встреча с  участниками  боевых действий.  

Занятие 56-60. Теория (2). Знаменитые земляки. Ковров в творчестве 

художников и литераторов. Практика (3). Учебно-исследовательская работа по 

литературным источникам. Встреча с творческими людьми города. Творческая 

лаборатория: «Ковров глазами юных художников». 

Занятие 61-62. Теория (1).История микрорайонов нашего города. Практика (1). 

Беседа со старожилами своего микрорайона.  

 Раздел IV. Культурно-просветительная деятельность (10). 

3.1. Общественно полезная деятельность юных краеведов (5).  
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Занятия 63-67. Теория (2). Как оформить доклад на заданную тему? Как 

проложить познавательный маршрут по городу? Практика (3): Выступление 

перед аудиторией с докладом по теме своего краеведческого исследования. 

Проведение познавательной игры «Знаешь ли ты свой город» для младших 

школьников. Самостоятельная разработка познавательного маршрута. 

3.2. Музей образовательного учреждения (5). 

Занятие 68-72. Теория (1). Основы экскурсоведения. Практика (4). Экскурсия 

по экспозициям Дома детского творчества. Квест-игры «По ступеням 

столетий», «Страницы истории Дома пионеров». Экскурсия в Историко-

мемориальный краеведческий музей на текущую экспозицию. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Устное изложение материала (рассказ, беседа). Знакомство с 

фрагментами краеведческой литературы является средством развития 

внимания, памяти. Продуманная система вопросов педагога вызывает 

мыслительную активность обучающихся.  

 Наглядные методы - демонстрация исторических фотографий, карт; 

работа с техническими средствами обучения (презентации, видеофильмы) 

- оказывают эмоциональное восприятие и ясность полученных знаний; 

элементы проблемного обучения формируют способность к 

критическому мышлению. 

 Практические методы (творческие задачи, подготовка докладов, квест-

игры) - направляют на самостоятельный поиск материала по заданной 

теме и приобретение навыков исследовательской деятельности.  

Формы организации занятий: 

 Урок-экскурсия  способствует усвоению учебного краеведческого 

материала, развитию познавательного интереса к истории родного 

города;   

 Библиотечный урок – углубляет знания по изучаемой теме; 
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 Урок-кроссворд пробуждает интерес к изучению нового материала; 

 Урок-викторина способствует закреплению полученных знаний. 

 Квест-игра обучает методам краеведческого исследования и пробуждает 

интерес к поисковой деятельности, развивает историческое мышление, 

внимание;  

 Урок-интервью (встречи с интересными людьми) обучает учащихся 

самостоятельно вести беседу; 

Перечень дидактических материалов: 

 Историческое лото «Этапы развития города»; карточки-задания по 

изучаемым темам; викторины: «Знаешь ли ты свой город?», «Как начиналась 

земля Ковровская», «Ковров – город воинской славы», «Аллея Героев», 

«Ковровские оружейники»; обучающие презентации: «Старый город», 

«Стародубское княжество», «Ковров -  православный», «Ковров – купеческий», 

«Ковров – военный», «Ковров - город воинской славы», «Здесь Родины моей 

начало», «Ковровские краеведы»; фотогалерея «Старый город»; карты и планы 

города; хронологическая таблица «История города Коврова». 

Мониторинг качества реализации программы осуществляется с 

помощью авторских методик и наблюдения за учащимися. 

1. Диагностика достижения результатов реализации программы в сфере 

духовно-нравственного воспитания проводится по методикам: 

диагностика нравственной сферы школьника (Г.М.Фридман);  

«Определение отношения к жизненным ценностям» (М.И. Шилова). 

2. Диагностика достижения результатов реализации программы в сфере 

патриотического воспитания проводится по методикам: «Отечество моё – 

Россия» (Д.В.Григорьев); «Диагностика уровня патриотического 

воспитания и любви к своей малой Родине» (Т.М. Маслова);  

«Диагностика уровня сформированности патриотизма у младших школьн

иков» (М.Л.Леонтьева).  
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Список литературы для педагога 

 

1. Вагнер И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и 

социализации младших школьников. Методическое пособие ФГОС 

15г.; Высшая школа - Москва, 2015. - 174 c. 

2. Воспитание школьников во внеурочное время; Просвещение - М., 2017. - 

192 c 

3. Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения. - М.: 

Глобус, 2007. – 140 с. 

4. Гордеев С.П. Владимирская земля в именах, достойных памяти // Старая 

столица: краеведческий альманах. Владимир, 2012. Вып. 6.  

5. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. В 2 частях. Часть 1; Просвещение - 

М., 2016. - 128 c. 

6. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. В 2 частях Часть 2; Просвещение - 

М., 2016. - 144 c. 

7. Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б.В.Емельянов. - М.: Феникс, 2008. -

119 с. 

8. И отзовутся наши имена… / Ред. Л.Абрамкин. – Владимир : Калейдоскоп, 

2018. – 383 с.  

9. Ковров: история, традиции, слава: фотоальбом / [редкол.: Ю.А. Миронова 

и др.]. – Владимир: Транзит-ИКС, 2018. – 93 с.  

10. Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность / Д.С.Лихачев// 

Русская культура. – М.: Искусство, 2008. - 270 с.  

11. Старая столица : краеведческий альманах / Упр. культуры администрации 

г. Владимира, Отд. краевед. исследований Централ. город. б-ки; 

В.И.Титова (главный ред.) – Владимир : [Транзит-Икс], 2006. – Вып. 12. 

— 2018. – 170 с.  

Интернет-ресурсы: 

 

1. Владимирский краеведческий альманах «Старая столица». Режим доступа 

- http://www.kraeved33.ru/  

2. Ковровский историко-мемориальный музей. Рождественские сборники. 

Режим доступа - http://old.kovrov-museum.ru 

3. Копылов Д.И. История Владимирского края  в XX столетии. Учебное 

пособие. Режим доступа - http://nashaucheba.ru/ 

4. МБУК ЦРБ. Оцифрованные издания библиотеки. Режим доступа - 

http://kovcrb.ru 

5. Электронная библиотека «Земля Владимирская». Режим доступа -

https://land.lib33.ru/site/ 

6. Энциклопедия «Узнай свой город Ковров». Режим доступа - http://kovrov-

istoria.ru/ 

 

 

http://www.kraeved33.ru/articles/capital/almanac_capital/almanac_contents/
http://old.kovrov-museum.ru/
http://nashaucheba.ru/
http://kovcrb.ru/
https://land.lib33.ru/site/
http://kovrov-istoria.ru/
http://kovrov-istoria.ru/
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Список литературы для детей и родителей 

 

1. Бойкова Н. Д. Пролегла моя дорога: стихи, рассказы / Нина Дмитриевна 

Бойкова. – Ковров : Гемма, 2018. – 135 с.  

2. Город воинской славы Ковров: Сквозь века /О.А.Монякова, И.Н.Зудина, 

В.В.Никулин и др.; отв. ред. О.А.Монякова.- Иваново: Издатель Епишева 

О.В., 2013.- 464 с. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат Владимирской области на 

2019 год / [сост.: И. В. Мишина и др.; отв. ред. И. В. Мишина]: 

Владимирская областная научная библиотека им. М. Горького, 2018. – 

113 с.  

4. Локтионов Е. Г. По Владимирским проселкам, рекам, городам и весям: 

оригинальный путеводитель по Владимирской области / Евгений 

Локтионов, Юрий Никитин. – Владимир : Транзит-ИКС, 2018. – 511 с. 

5. Путеводитель по Владимирской области / Региональный 

информационный центр развития туризма. – Владимир, 2018. – 159 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Доклады и рефераты в начальной школе. Режим доступа - https://ja-

uchenik.ru/280-doklady-i-referaty-v-nachalnoy-shkole.html 

2. Ковровский историко-мемориальный музей. Рождественские сборники. 

Режим доступа - http://old.kovrov-museum.ru 

 

https://ja-uchenik.ru/280-doklady-i-referaty-v-nachalnoy-shkole.html
https://ja-uchenik.ru/280-doklady-i-referaty-v-nachalnoy-shkole.html
http://old.kovrov-museum.ru/

