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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Данная программа имеет туристско-краеведческую направленность. 

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

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

приумножает ее. Адаптированная образовательная  общеразвивающая 

программа «Край родной» рассчитана на то, чтобы обучающиеся изучили и 

познали свою историю - историю своего края. Изучение истории своего края 

помогает привить детям любовь и уважение к своему населенному пункту, 

людям, живущим в нем. 

Особенность данной программы состоит в том, что она изначально 

ориентирована на изучение историко-культурного наследия своей малой 

родины – Тамбовской области, как части России. Она помогает лучше понять 

закономерности исторического процесса, концентрирует и обогащает знания, 

развивает познавательные интересы обучающихся, приобщает их к 

творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные 

умения и навыки. 

Актуальность: 

В современной системе российского образования имеется тенденция к 

развитию исторического краеведения, как необходимого компонента 

исторического образования школьника XXI века. Изучение истории родного 

края расширяет и обогащает знания школьников о родных местах, 

пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает более 

полно ощутить и осознать связь истории с жизнью. Благодаря изучению 

истории родного края -  активизируются и обогащаются имеющиеся знания 

по истории России, так как они просматриваются через призму истории 

своей малой родины, семьи, человека. Изучение истории малой родины 

способствует развитию бережного отношения, не только к памятникам 

культуры и истории, но и к людям, живущим рядом. Сочетание 
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теоретических знаний с реальным местом событий тех или иных процессов 

истории необходимо не только для развития интереса у учеников, но и для 

полноценной картины событий. 

Не менее важным является создание сплоченной группы 

воспитанников по интересам. Коллективное творчество и умение работать 

над целью и задачами в современном информационном обществе, поможет 

ученикам реализовать себя и грамотно подать свои достижения 

окружающим. Знакомство воспитанников с родным краем: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им 

стать патриотом и гражданином своей Родины. 

Цели: 

Получение учащимися новых компетенций в сфере краеведческого 

знания и расширение исторического кругозора.  

Задачи: 

1. Просвещение детей и молодежи в сфере исторического и 

культурного наследия Тамбовской области; 

2. Раскрытие познавательных интересов, творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся; 

3.    Развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, 

учить работать в группах, координировать деятельность, учить анализу и 

самоанализу; 

4. Развить у воспитанников представления об историческом прошлом и 

настоящем своего края; о вкладе, который внесли соотечественники в 

историческое и культурное наследие края, страны; 

5. Расширять исторический кругозор воспитанников. 
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Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма проведения 

1 Истрия и география 

Тамбовской области 

6 4 2 Работа с 

литературой, работа 

с картами. 

2 Ранняя история 

Тамбовского края 

8 6 2 Тестирование, 

работа с 

литературой, поиск 

источников, 

презентация. 

3 Вхождение в основы 

истории края 

10 6 4 Работа с 

литературой, поиск 

источников, 

подготовка доклада 

по интересам. 

4 Становление городов 

и городской жизни 

20 16 4 Создание 

исторического 

портрета города, 

сравнение прошлого 

и настоящего образа 

города в провинции. 

5 Хозяйственная жизнь 16 10 6 Поиск материалов 

по хозяйственной 

жизни региона. 

Подготовка 

презентации. 

6 Культурная жизнь 10 6 2 Тестирование, 

работа с 

литературой, поиск 

источников, 

подготовка доклада 

по интересам. 

7 Подведение итогов 2  2 Презентации 

участников по 

интересующим их 

темам. 

 ИТОГО 72 44 20  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. История и география Тамбовской области (6 часов). 

Теория. Знакомство с программой целями, задачами курса, формами 

проведения. Что такое краеведение. Историческое и географическое 

положение региона, как территория ограничения изучения. 

Практика. Работа с литературой (поиск источников по рекомендациям 

педагога и выписывание информации по теме задания), работа с картами.  

Тема 2. Ранняя история Тамбовского края (8 часов). 

Теория. Знакомство с ранней историей Тамбовского края. Процесс 

переселения народов на земли края. Местные этносы. Вхождение в состав 

Московского царства. 

Практика. Тестирование, работа с литературой (прочтение 

дополнительной литературы), поиск источников (поиск источников по 

рекомендациям педагога и выписывание информации по теме задания), 

презентация. 

Тема 3. Вхождение в основы истории края (10 часов). 

Теория. Изучение процесса заселения Тамбовского края. Юридическое 

оформление Тамбовской губернии. Сословные и бытовые особенности 

жизни. Развитие региона. Пребывание Г.Р. Державина в губернии и его 

реформы. 

Практика. Работа с литературой (прочтение дополнительной 

литературы), поиск источников (поиск источников по рекомендациям 

педагога и выписывание информации по теме задания), подготовка доклада 

по интересам (каждый ученик самостоятельно готовит доклад по своим 

интересам). 

Тема 4. Становление городов и городской жизни (20 часов). 

Теория. Строительство первых городов, как защитная линия 

Московского царства. Переход городов от крепости к полноценной 

городской жизни. Строительство новых городов и создание системы 
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коммуникации между центрами губернии. Провинциальный город и его 

проблемы.  

Практика. Создание исторического портрета города, сравнение 

прошлого и настоящего образа города в провинции. 

Тема 5. Хозяйственная жизнь (16 часов). 

Теория. Особенности административного устройства Тамбовской 

губернии. Иерархия власти в регионе. Система управления и контроля. 

Экономика, бытовые условия, развитие городских коммуникаций края. 

Практика. Поиск материалов по хозяйственной жизни региона. 

Подготовка презентации. 

Тема 6. Культурная жизнь (10 часов). 

Теория. Отличия в быту населения Тамбовского края по районам. 

Архитектурные строения города Тамбова. Какие строения сохранились. 

Охрана наследия истории. 

Практика. Тестирование, работа с литературой (прочтение 

дополнительной литературы), поиск источников (поиск источников по 

рекомендациям педагога и выписывание информации по теме задания), 

подготовка доклада по интересам. 

Тема 7.Подведение итогов (2 часа). 

Теория. Подведение итогов творческих и научных успехов участников 

кружка. Презентации участников по интересующим их темам. 

Практика. Презентации участников по интересующим их темам. 

 

Планируемые результаты 

Предполагается, что результатом изучения  на занятиях является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 
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К важнейшим личностным результатам изучения относятся следующие 

убеждения и качества: 

• сознание своей идентичности как гражданина субъекта РФ, страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметными результатами изучения курса «историческое 

краеведение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний, 

умений и навыков; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, 

организовывать её, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат: технология 

проблемного диалога при изучении нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического и 

краеведческого знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять 

тезисы, различные виды планов. 

Уметь определять возможные источники информации, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания: 

• осознание роли исторического краеведения в познании окружающего 

мира; 

• использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, 

подтверждающих их фактов. 
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• понимание позиции другого в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты изучения краеведения учащимися включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность самостоятельно организовывать посещение 

исторических мест родного края и умение сочетать теоретико-практическую 

модель изучения; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Учебный период с 5 сентября по 25 мая 
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 Условия реализации программы 

          Методическое обеспечение программы 

 Методические разработки, инструкции, прилагаемые к программе. 

 Наглядные пособия. 

 Технологические карты. 

 Фотоматериалы.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Компьютеры 

 Проектор 

 Экран 

 Карта   РФ, Тамбовской области, Тамбовской губернии.  

 

                 На конец года воспитанники должны знать: 

 - основные этапы истории города: возраст, происхождение его названия, 

географическое положение, историю символики; 

 - природные особенности своего края, особенности животного и 

растительного мира; 

 - историю своей семьи; 

 - название улиц; 

 - правила поведения в общественных местах; 

 - архитектурные, скульптурные памятники города; 

 - имена и достижения знаменитых земляков; 

 - героев  и участники в годы Великой Отечественной войны; 

 - участников военных событий в горящих точках; 

 - крупные промышленные предприятия города; 

 - особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 

 - средние специальные учебные заведения своего города. 

 

Формы аттестации 
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Аттестация учащихся является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и позволяет оценить реальную результативность освоения 

образовательной программы.  

В ходе промежуточной аттестации, осуществляется оценка качества 

усвоения учащимися содержания программы по итогам очередного учебного 

года. 

В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений 

учащихся, заявленных в программе.   

В ходе проведения аттестации определяется уровень теоретической и 

практической подготовки учащихся, а также уровень их личностного 

развития по самостоятельно разработанным педагогом заданиям. 

Входной контроль: диагностика знаний, умений, навыков по 

различным методикам.  

По окончании первого года обучения проводится промежуточная 

аттестация, предусматривающая выполнение зачетной работы по заданию, 

определенному педагогом, а также уровень развития основных компетенций. 

 

Методические материалы 

Краеведение в настоящее время является необходимым компонентом 

исторического образования реализуемого на территории России. В связи с 

развитием интереса к данному направлению историческое образование 

ученика становится полноценным. Работа с краеведческими материалами, 

поиск информации, работа в коллективе способствуют развитию личности, 

прогрессу интеллектуальных возможностей, расширяется межличностное 

общение между учениками и обогащается лексика.  

При организации работы по краеведению соединяется воедино 

общение, поиск источников, умение найти нужную информацию, тренировка 

проведения дискуссии, способность предоставить презентацию и умение 

работы в коллективе. 
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Развивается наблюдательность, которая является не врожденной, а 

приобретенной активной формой познания. Формируется творческое 

мышление (память, воображение, умение анализировать), способствующее 

развитию личности. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю  в учебном кабинете, в музейной 

комнат, библиотеке.  

Форма проведения занятий – очная. 

На занятиях применяются формы и методы работы, способствующие 

развитию познавательной активности учащихся: беседы, творческие проекты 

для индивидуального и коллективного исполнения,  практические работы с 

элементами рассказа, самостоятельные сообщения презентации, проекты 

обучающихся.  

Подобные формы стимулируют познавательную активность учащихся, 

повышают мотивированность к деятельности и, главное позволяют педагогу 

реализовать личностно-ориентированное обучение при работе с 

разновозрастной группой учащихся. Коллективный труд обеспечивает опыт 

творческого общения, сплачивает детей, а ошибки, допущенные одним, 

всегда бывают замечены товарищем и вовремя исправлены. 
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