
 
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
 

 
Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех 

народов мира, во все времена были люди, которые хорошо знали 

окружающую их местность, ее природу, прошлое и современную жизнь. 

Свои знания исторического, географического, экономического характера 

устно или в различных документах они передавали последующим 

поколениям, тем самым сохраняя преемственность в материальной и 

духовной культуре народов. 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. 

Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. Только 

тот будет истинным гражданином своего государства, кто знает, хранит и 

приумножает ее. Трудно переоценить значение краеведения в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 

ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить 

другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и 

свой народ, свою малую родину. 

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,  принять участие в 



созидательной деятельности, развить свои собственные способности - в этом 

заключается основной смысл объединения «Краевед». 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

 Программа нацелена на развитие исследовательской позиции 

обучающихся по отношению к миру вокруг себя, по освоению методов 

исследования для реализации познавательной активности в соответствии с 

культурными нормами соответствующих наук. Исследовательская позиция 

проявляется и развивается в ходе исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность выступает как условие развития личности, 

ее духовности. Именно исследовательская позиция помогает становлению 

уникального в нас. По своей феноменологии исследование базируется на 

биологических предпосылках (исследовательская активность, 

исследовательское реагирование, исследовательское поведение), 

разворачивается посредством социокультурных детерминант (контексты, 

нормы и средства осуществления исследовательской деятельности) и 

опирается на внутреннюю позицию (способность искать и осознавать 

проблемы; осознанно, активно и конструктивно реагировать на проблемные 

ситуации, формировать исследовательское отношение к окружающему 

миру).  

Ситуации неопределенности, новизны активизируют 

исследовательскую деятельность, поэтому она особо значима для человека в 

условиях постоянно изменяющихся реалий мира. В современном мире при 

выстраивании условий для развития личности невозможно опираться только 

на репродуктивный путь. Стереотипы действий, стабильность условий 

развития, сохранность культурных традиций — необходимые контексты для 

устойчивого развития личности. Однако в современном быстро меняющемся 

мире они уже не являются основными в системе воспитания и образования. 

Сегодня для успешной и активной жизни для человека принципиально важно 

занимать по отношению к миру, другим и самому себе исследовательскую 



позицию. Личность развивается в деятельности. Присвоение алгоритмов и 

норм исследовательской деятельности должно быть направлено на 

переустройство мировоззрения, внутренней позиции личности. Именно 

благодаря развитию исследовательской позиции человек получает 

возможность самостоятельно решать проблемные ситуации, выстраивать 

свой путь в этом мире.  

Программа также направлена на подготовку к экспедиционным 

исследованиям или к участию в выездной исследовательской школе. Поездки 

в экспедиции способствуют социализации вступающего в жизнь человека, 

его самоопределению. К нему приходит понимание собственного места в 

обществе, неразрывности его связи с прошлым и своими историческими 

корнями, понимание того, что развитие истории, культуры малых сел, 

бережное отношение к природному наследию есть часть развития мировой 

цивилизации. 

Изучение  вопросов   экологии,  региональной культуры, краеведения в 

наше время необходимо, ибо без этого нельзя воспитать гармонично 

развитую личность, способную любить свое Отечество, уважать людей, 

живущих рядом, тактично вести себя в  любой обстановке, умеющую 

отвечать за свои поступки, проявлять и показывать свои творческие 

способности, осознавать свою роль и определять активную позицию в 

обществе. 

Цель программы: 

 Вовлечение обучающихся в исследовательское краеведение — 

исследовательскую и проектную деятельность по изучению различных 

объектов на местности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

– дать представление о типологии исследований, структуре и 

технологии реализации исследовательской деятельности; 

– обучение методам краеведческой работы; 



– освоение основ ориентирования на местности; 

развивающие: 

– развитие исследовательских способностей и исследовательской 

позиции по отношению к окружающему миру; 

– усовершенствование личной и командной работы в организации быта 

и путешествия; 

воспитательные: 

– формирование исследовательской культуры и этики отношений в 

командной работе и исследовательской деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков в подростковом коллективе в 

полевых условиях. 

 

Отличительная особенность: 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Краевед»   отличается 

способами преподнесения обучающимся краеведческой информации 

(исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, 

познавательные игры, праздники, творческие задания). При реализации 

содержания программы расширяются знания, полученные при изучении 

школьных курсов окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, формируются межпредметные связи. Важное 

место отводится практической деятельности обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся смогут применять приобретенные знания 

и умения для: самостоятельного знакомства с историко-культурными 

объектами Орловской области; оценки их эстетической ценности; 

ориентирования в своем городе; поиска нужной информации о родном крае, 

людях – внесших вклад в развитие и историю города. 

Новизна программы: 

Программа «Краевед» направлена на сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России. Изучение 



краеведения одно из основных источников обогащения обучающихся  

знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков. Обучающиеся должны  знать свой край,  

природу, население.  Знать творчество,  биографию земляков писателей.   

Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Краевед» имеет  туристско-краеведческую 

направленность. 

 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 648 часов 

обучения, реализуется 2 учебных года. Возраст детей, участвующих в 

реализации дополнительной общеразвивающей программы: 15-18 лет. 

 

Режим занятий, форма обучения: 

Формы занятий: теоретические,  практические и индивидуальные.  

Режим занятий: 18  часов в неделю. Обучение  по  программе 

рассчитано на 36 рабочих недель. Набор участников в объединение 

осуществляется по желанию обучающегося и заявления от родителя 

(законного представителя). Программой предусматриваются 

индивидуальные занятия, как с одарёнными,  так и с отстающими детьми. 

 Форма обучения: групповая, индивидуальная.  

Формы контроля промежуточных и конечных результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация 

в мае. 

• тестирование; 

• творческие задания; 

• викторины; 

• конкурсы; 

• интеллектуальные игры; 

• выставки творческих работ учащихся. 



Своеобразным показателем успешности обучающихся станет участие в 

областных  конференциях, краеведческих конкурсах и викторинах, 

областных конкурсах, дистанционных Всероссийских и Всесоюзных 

конкурсах. 

 

Формы работы с родителями:  

Анкетирование, беседы, консультации, родительские собрания, 

групповые и индивидуальные консультации, проведение совместных часов 

общения педагога, родителей и обучающихся.  

Методы работы: 

Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний обучающихся, являются 

источником новой информации. 

Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления обучающихся; 

Практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков.  

Особенностью организации учебного процесса по краеведению является 

динамичность ее форм.  Принципиальное изменение форм организации урока 

заключается в том, что занятие по возможности, переносится в ту среду, 

которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, 

дом,  учреждения, предприятия и т.д.).   

Потенциал краеведения 

Занятия по краеведению способствуют развитию у обучающихся  

любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. 

Благодаря краеведению обучающиеся  имеют возможность глубже 

уяснить положения: «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, 

совестливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим  

поколениям, долга, милосердия. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы 

является ее культурная значимость в жизни города (района), актуальность, 

воспитательная ценность. 
Основные источники краеведческой информации 

1) периодическая печать (газеты, журналы, статьи, очерки);  

2) художественная литература; 

3) архивные фонды; 

4) фонды музеев; 

5) материалы статистики; 

6) устные свидетельства старожилов, 

7) встречи с интересными людьми.  

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

По окончании обучения обучающиеся: 

– будут знать и понимать логику построения и реализации 

исследовательской деятельности; 

– отработают основные этапы исследования (замысел – реализация – 

рефлексия); 

– будут ориентироваться в терминологии, связанной с 

исследовательской деятельностью; 

– овладеют первичными методами исследования в соответствии с 

избранной предметностью;  

– получат опыт в проведении исследования, локализованного на 

местности; 



– будут знакомы с основами пешего туризма; владеть первичным 

объемом топографических знаков, освоят правила ориентирования по 

топографической карте. 

 
А так же использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  понимания необходимости сохранения общественной памяти народа, 

обеспечения преемственности поколений; 

-    объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

-   конструктивного общения с людьми  старшего поколения, 

национальной и религиозной принадлежности; 

- определения предмета собственного интереса в истории  Орла и 

Орловской области,  и расширение знаний о нем в архиве, библиотеке, музее, 

Интернете; 

- написания творческих работ  (рефератов, докладов, эссе, презентаций,    

родословных, исследовательских работ),  выполнение проектов, проведения 

экскурсий, интервьюирования.  

Обучающиеся должны знать: 

- свою родословную, о профессиях своих родителей; 

- о культуре своего родного края; 

- некоторые сведения из истории своего края (села); 

- о традиционных  праздниках русского народа; 

- помнить о ветеранах Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 



 

                           Содержание программы  
                                    Календарный учебный график  

                                             Первый  год обучения. 

                 
 
№ 

Название раздела, тема.  
 

             Количество       часов  
Всего Теория  Практика 

 
1. 
 
 

Введение. Инструктаж по технике 
безопасности. Цели и задачи 
программы «Краевед». 
 
 

    6            6      0 

 
2. 
 

 
Рождение замысла исследования на 
местности. 
 

 
         60 

 
         30 

 
        30 

 
3. 
 

Полевая исследовательская работа 
 

 
         80 

 
         40 

 
         40 

 
4. 
 
 

 
Планирование реализации 
исследования. 

 
         80 

 
          40  

 
          40 

5. 
 

Обработка исследовательского 
материала.  

 
           80 

 
          40 

 
          40 

6. Оформление результатов 
исследования. 

 
           80 

 
           40 

 
           40 

7. Обработка исследовательского 
материала. 

 
            84 

 
            42 

 
            42 

8. Рефлексия результатов представления 
и обсуждения исследований 
 

 
            36 

        
            18 

 
            18 

9 
 
 
 
 

Выездные занятия (подготовка к 
экспедиции или выездной 
исследовательской школе) 
 

 
             30 

 
            15 

 
             15 

10. 
 

Герб Орла.  
Геральдика (гербоведение).   
 

    
               30 

 
           15 

 
         15 



11. 
 
 
 
 

«Я и моя семья» 
 Профессии моих родителей. 
 О чем могут рассказать старые 
фотографии. 
Родословная. 
 

     
 
 
      30 

     
 
 
       15 

    
 
 
     15 

 
12. 
 
 
 
 

Природа нашего края 
Растительный и животный мир 
нашего края 
 Памятники природы района. 
Объекты природы Орловщины. 
Климат. 
 

     
 
         30 

 
 
        15 

        
 
      15 

 
13.  
 

 

Итоговое занятие. Обобщение.  

 
        6 
 

 
      3 
 

 
       3 

Итого:          648 
 

      327       321 

 
 

1.Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по ТБ. Цель и задачи программы, ее особенности.  

Этика исследовательской деятельности. Направления исследования на             

местности: живая природа; неживая природа; человек и общество —   прошлое; человек и 

общество — современность. Что изучает краеведение? 

 

2. Рождение замысла исследования на местности. 

Теория. Принципы поиска объекта для исследования на местности. Логика 

конструирования замысла исследования.  

Практика. Реализация технологии «рождение замысла на местности» в группах. 

Поиск объекта исследования. Конкретизация замысла. Графическая репрезентация 

замысла в формате постера. Проведение стендовой сессии представления и обсуждения 

замысла группами друг другу. Доработка образа исследовательского замысла. 

 

3.    Планирование реализации исследования 

Теория. Основы планирования: время, ресурсы, этапы, распределение функционала 

в команде. 

Практика. Составление планов реализации исследования в группах. 

Представление плана в виде графической репрезентации пути. Презентация и обсуждение 

планов исследовательских групп друг другу. Корректировка плана исследования. 

 



4.  Полевая исследовательская работа 

Теория. Оборудование и материалы для проведения исследования. Подготовка к 

полевой работе (в соответствии с тематикой групп): понятия, опросные листы/бланки 

фиксации, принципы работы с техникой/инструментами. 

Практика. Проведение исследования в мини-группах (по выбору учащихся): в 

направлениях «Живая природа»; «Неживая природа»; «Человек и общество —прошлое»; 

«Человек и общество —современность». Сбор и фиксация исследовательских материалов 

согласно плану исследования. Корректировка плана исследования по ходу отслеживания 

результативности и продуктивности сбора исследовательских материалов. Работа с 

различными источниками для освоения ключевых понятий, методов сбора и фиксации 

данных, методов архивации, систематизации и идентификации данных. Освоение и 

использование методов и инструментов в соответствии с выбранным объектом 

исследования. Выходы в «поле» по этапам: освоение и первичное применение методов; 

плановый сбор данных; перепроверка или уточнение данных (при необходимости).  

 

5.Обработка исследовательского материала 

Теория. Инструменты и методы архивации, систематизации, обработки данных. 

Базы данных, математические методы анализа данных, качественные методы анализа 

данных и др. (в зависимости от плана и объекта исследования). 

Практика. Обработка собранных материалов, данных: качественные, 

количественные, качественно-количественные и иные методы (в зависимости от объекта и 

плана исследования).  

(Разделы 4 и 5 могут объединяться и перемежаться в зависимости от плана 

исследования.) 

 

6.Оформление результатов исследования 

Теория. Форматы и требования к оформлению при представлении результатов 

исследования. 

Практика. Оформление результатов исследования в трех форматах: текст, стенд и 

презентация. 

 

7.Представление результатов исследований 

Практика. Представление результатов исследования: 1 —текст (представляется 

предварительно и получает экспертную обратную связь от профильного специалиста); 2 

—стенд/постер (представляется другим группам, происходит знакомство с результатами 



исследования разных групп, взаимная экспертиза); 3 —устный доклад с презентацией с 

обсуждением с внешними экспертами.  

 

8.Рефлексия результатов представления и обсуждения исследований 

Практика. Обсуждение результатов взаимной экспертизы, экспертизы внешних 

экспертов. Анализ движения по плану исследования:  

Что и как корректировалось?  

Что удалость реализовать, а что нет и почему?  

Чему научились?  

Какие задачи развития стоят на дальнейшее?  

 

9.Выездные занятия (подготовка к экспедиции или выездной 

исследовательской школе) 

Теория. Правила поведения на выезде: при перемещении, в населенных пунктах, 

вне населенных пунктов. Походный быт. Пешие переходы. Первая медицинская помощь. 

Топография и ориентирование (условные знаки топографических карт; масштаб и его 

виды; особенности изображения местности на картах; компас; правила ориентирования на 

местности; способы ориентирования по местным признакам; действия в случае потери 

ориентировки; характеристика местности по карте). 

Практика. Организация походного быта. Передвижение по пересеченной 

местности. Ориентирование: по легенде, в заданном направлении, по обозначенному на 

карте маршруту. Составление маршрутного листа экспедиции. Применение полевых 

методов краеведческого исследования на незнакомой местности (в соответствии с 

направлением исследования). Физико-географическая характеристика местности. 

Описание рельефа местности. Видовое разнообразие флоры и фауны. Описание 

природного комплекса. Социокультурные характеристики местности. Описание 

социокультурных объектов и характеристик населения. 

 

10.  Герб Орла. Геральдика. Геральдика (гербоведение).   

 

Теория: Лекция «Символика и геральдика Орловской  области». 

Педагог должен создать условия для знакомства обучающихся с историей 

возникновения символики герба Орловской  области. 



Практика: Творческая работа по созданию символа (герба) своего города, района в 

любой из техник декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, 

торцевание, оригами мозаика и др.). 

11. «Я и моя семья». Профессии моих родителей. О чем могут рассказать 

старые фотографии. Родословная. 

Теория: Выяснить у  обучащихся кем работают их родители. Интересно рассказать 

об их работе, нужность и важность работы.  

Практика: Творческий конкурс - “Старая фотография рассказала…” 

Моя родословная - нарисовать родословное дерево.  

12. Природа нашего края. Растительный и животный мир нашего края. 

Объекты природы Орловщины. Климат.  

Теория: Занятия проводятся в форме виртуального путешествия в растительный и 

животный мир Орловской  области. Лекция о природе, растительном и животном мире 

Орловской области.  

Практические работы. Определение средней температуры за год, месяц, сутки 

для своего города; анализ по данным календаря погоды; составление “розы ветров” за 

месяц и за сезон; выводы о различиях в климате на территории города  (района). 

 13. Итоговое занятие. Обобщение. 

                                     

 

 

                             Календарный учебный график  

                                   Второй  год обучения 

 

 
№ 

Название раздела, тема.  
 

             Количество       часов  
Всего Теория  Практика 

 
1. 
 
 

Введение. Инструктаж по технике 
безопасности. Понятие краеведение.  
Цели и задачи программы второго 
года обучения. 
 
 

        6       6     0 

 
2. 
 

 
Орловщина   в годы Великой 
Отечественной войны 
Герои-земляки, 
труженики тыла. 
 

 
        60 

 
        30 

 
     30  



 
3. 
 

« Дом, в котором я живу или хотел бы 
жить» 
 Рассказ-описание своего дома. 
Творческая-мастерская 
 
 

 
           80 

 
        40 

 
40 

 
4. 
 
 

 
«Моя улица», «Мой колледж». 
 

 
       80 

 
          40 

 
     40 

5. 
 

«Город, в котором я живу»  
         88 
 

     
         44 

 
      44 

6. Природа в опасности. 
Красная книга – важная книга.  
 

 
          88 

 
          44 

 
        44 

7. Литературные места Орловщины.  
Писатели орловцы. 

 
           90 

 
           30 

 
        30 

8.  «Листая книгу памяти»  
           50 

 
           25 

 
       25 

9 
 
 
 
 

История храмов Орла.  
Православные праздники. 

 
           50 

 
          25 

 
      25 

10. 
 

 Народная вышивка, кружево, 
ткачество. 

           50 
 

          25      25 

11. 
 
 
 
 

Итоговое занятие. Обобщение             6          3       3 

Итого:      648 
 

           327            321 

 

1.Введение. Инструктаж по технике безопасности. Понятие краеведение.  

Теория: 

Понятие краеведение. Направления краеведения: историческое, географическое, 

биологическое, литературное и др. Цели, задачи. Предмет исследования. Знания, умения и 

навыки, необходимые в исследовательской работе.  

 

 2. Орловщина   в годы Великой Отечественной войны 

Герои-земляки труженики тыла. 



 

Теория: Знакомство с людьми, героями-войны, жившими и живущими на 

территории города.  

События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на территории 

края. Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками 

трудового фронта, детьми войны.  

Практика: Творческая работа “Расскажи о своем герое”. 

Экскурсия в места боевой славы. Составление экспозиции “Дедушкины ордена и 

медали”. 

 

3. « Дом, в котором я живу или хотел бы жить» 

 Рассказ-описание своего дома. Творческая-мастерская. 

 

Теория: Рассказ-описание своего дома. 

Творческая - мастерская 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном представлении 

учеников. 

Практика: Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с помощью 

конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала 

 

4. «Моя улица, мой колледж» 

 

Теория: Урок-экскурсия по улицам города. 

Обучающиеся  знакомятся с названием улицы, расположением домов. 

Исторические объекты, мемориальные доски.  

Знаменитые выпускники – обучающиеся заранее получают творческие задания, 

поисково–исследовательская работа. 

Практика: эссе “Прогулка по улицам моего района”. 

Акция «Узнай и расскажи историю своей улицы!»  

Знакомство с традициями, историей своего колледжа (экскурсия). 

 

5. «Город, в котором я живу» 

Теория:  

Знакомство обучающихся с историей города. Обращается внимание на название 

города, его значение. Географическое положение города. Первые жители. Обучающиеся 



должны уяснить, для чего следует знать о прошлом, почему надо беречь то, что осталось 

от прошлого. Рассказы о людях, прославивших наш город: старожилы, ветераны труда, 

передовики производства. Национальный состав населения нашего села. Их обычаи, 

традиции, праздники, национальные блюда. Календарные праздники и обряды 

(Рождество, Масленица, Пасха и т.д.)  

Практика: 

Прикладное искусство нашего села (выставки, концерты) 

Возможна экскурсия-прогулка по городу. 

 

6. Природа в опасности. Красная книга – важная книга.  

Теория: Охраняемые животные и растения нашего края. 

Беседа, знакомство с Красной книгой. Растения и животные нашего края, 

занесенные в Красную книгу.  

Практика: Экскурсия в краеведческий музей. Сочинение об увиденном (стихи, 

рассказы, сочинения).  

 

7. Литературные места Орловщины. Писатели орловцы. 

Теория: Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, 

физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край. 

Посещение творческих выставок земляков, музеи писателей Орловцев.   

Писатели - орловцы: Иван Тургенев, Николай Лесков, Иван Бунин, Федор Тютчев, 

Афанасий  Фет, Федор Ростопчин, Алексей Апухтин, Павел Якушин, Леонид Андреев, 

Михаил Пришвин, их творчество,  жизнь.  

Практика: Сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; 

выявление особенностей культуры своего населенного пункта. 

      

8. «Листая книгу памяти….» 

Теория: 

Участники Великой Отечественной войны края, погибшие на фронтах, участники 

войны, вернувшиеся с фронта. Поисковая работа. Презентация «Ратный подвиг дедов и 

отцов». 

Наше село в годы войны. Женщины-труженики тыла. Дети войны. Поисковая 

работа. 

Практика: Оформление экспозиции «Гордимся и помним…» (тема экспозиции на 

выбор педагога) 



9. История храмов Орла. Православные праздники 

 

Теория: Храмы Орловщины.  Рождественский собор  -   первый Орловский храм. 

Борисоглебский собор, Введенская церковь, Воскресенский храм,   Покровский храм и т.д. 

История их возникновения.  Знакомство с     православными праздниками,  история их 

появления.  

Практика: Посещение храмов. Подготовить обряд православного праздника.  

 

10. Кружевоплетение. Узоры. Народный орнамент в композиции 

художественных изделий. Ткачество. Символическое значение орнаментальных 

мотивов в народной вышивке. 

Теория:  

Беседа: Традиционный женский костюм: рубаха, понева, сарафан, запан, пояс, 

зимняя одежда. Головные уборы (повойник, платки, шали). Традиционная мужская 

одежда: рубаха, порты, штаны. Зимняя  мужская одежда. Мужской головной убор (шапка, 

фуражка, картуз). В чем ходили раньше (лапти, сапоги, валенки, бурки). Народный 

костюм и современная мода. 

Практика: Подготовить мероприятие по теме «История страны моей в преданьях 

старины глубокой» (Тема на выбор педагога).  

 

11. Итоговое занятие. Обобщение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Программа «Краевед» разработана в соответствии  

с нормативно - правовыми документами: 

−  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172-14); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва. 
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