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Пояснительная записка. 

 

Данная программа разработана на основе авторской программы курса «Литературное 

краеведение» для учреждений дополнительного образования Г.А. Богоявленской, но изме-

нена с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки 

детей. Программа имеет туристско-краеведческую направленность. 

Важность курса «Владимирские просёлки» определяется тем, что он является средством 

приобщения школьников к духовной жизни народа в ее глубинных проявлениях через ли-

тературные произведения. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая 

знания школьников о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культу-

ры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с  жизнью. 

Актуальность и практическая значимость данной программы в том, что работа по изу-

чению малой родины привлекает внимание к проблемам села, помогает воспитанию поко-

ления патриотов родной земли. Программа реализует личностно-ориентированный подход 

в обучении и воспитании, педагогике сотрудничества. Изучаемый материал актуален, поз-

воляет  объяснить учащимся важнейшие нормы человеческой жизни, почему мы должны 

сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений, бе-

речь памятники истории и природы, относится друг к другу гуманно. 

 

 Цель преподавания курса: 

изучение литературной истории края и знакомство с его современной литературой, со-

здание условий для формирования внутренней потребности учащихся в совершенствова-

нии, развития и реализации их творческих способностей. 

 Осуществление цели происходит в процессе решения следующих познавательных за-

дач: 

Обучающих: 

-знакомство с произведениями русской литературы, в которых дается описание собы-

тий, происходивших на владимирской земле; произведениями авторов, чье творчество свя-

зано с Владимирским краем;  

-установление связей между историческими событиями и их описанием в изучаемых 

произведениях; 

-знакомство с памятниками истории и культуры, находящимися на территории Юрьев - 

Польского района, посредством очных и заочных экскурсий. 

Воспитательных:  

-нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание; 

Развивающих: 

-развитие мышления, речи школьников; 

-расширение кругозора, развитие читательского интереса, вовлечение учащихся в науч-

но- исследовательскую деятельность. 

Возраст детей: 8-14 лет (4-8 класс) 

Срок реализации программы: 3 года, 4 часа в неделю (1 час – 40 минут) 

Целям и задачам курса подчинены структура и содержание курса. 

Структура содержания курса. 

Структура курса, представляющая собой концентрическую систему, предполагает 

изучение литературных произведений в хронологической последовательности: от 

произведений устного народного творчества до творчества современников по указан-

ным темам. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему по-

нятий и знаний из области краеведения и литературоведения. 

На протяжении изучения всего курса предусмотрена работа с теорией по истории и лите-
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ратуре, что позволит учащимся повторить и обобщить те знания, которые были ими (уча-

щимися) получены на уроках литературы. В конце изучения каждой темы включены заня-

тия по филологическому анализу текста писателей Владимирского края. 

В соответствии с целями курса большая его часть отводится для практической деятель-

ности школьников, которая реализуется в таких формах работы, как экскурсии, встречи с 

творческой интеллигенцией, практикумы, посещение литературных мест края, конкурсы, 

викторины, конференции, диспуты, семинары, работа над проектами. 

 

При реализации программы используются элементы технологий: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъ-

ективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения  

- проектной деятельности 

- дифференцированного обучения 

- учебно-игровой деятельности  

- технология проблемного подхода. 

При реализации программы используются практически все методы организации учеб-

но-познавательной деятельности, классифицирующиеся 

 по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый);  

 по источникам знаний (словесные, наглядные, практические);  

 по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные)  

 по степени самостоятельности учащихся.  

 

По окончании реализации программы участники кружка должны подвести итоги. 

Формами итогов должны быть: 

 

1. Оформление докладов, альбомов, стенгазет. 

2. Участие в школьных конкурсах,  в Дне краеведения. 

3. Оформление и защита проектов. 

4. Совершение экскурсий. 

5. Печатание материалов в СМИ. 

6. Проведение литературно – музыкальных композиций 

 

По окончании данного курса дети должны знать: 

 Литературные места Владимирского края, умение рассказать о них, опираясь на 

изученные литературные произведения; 

 Писателей и поэтов края, их жизненный и творческий путь; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

  Уметь: 

o работать с книгой, самостоятельно пополнять знания, пользуясь допол-

нительной литературой; 

o самостоятельно готовить устное сообщение по определенной теме; 

o работать с первоисточниками; 

o составлять доклады, рефераты; 

o самостоятельно проводить беседы с населением для сбора информации; 

o оформлять материалы, создавать экспозиции; 

o уметь работать с компьютером; 

o проводить экскурсионную работу; 
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1год обучения.  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Название раздела, темы. Количество часов 

всего теория  практика 

1.  Введение 2 0 2 

2.  Возвращение к началу 

Устное народное творчество. 

Семейная память. 

26 6 20 

2.1. Различия фольклора и литературы. 2 1 1 

2.2. Былина как жанр русского фольклора. 

Чтение и анализ героических  былин «Об  

Илье Муромце». 

4 1 3 

2.3. Фольклор и семейная память   4 1 3 

2.4. Семейные традиции и фольклор. (Яркие 

факты из истории рода, семьи: страшные, 

смешные, любопытные.) 

4 1 3 

2.5. Народные традиции. 2 1 1 

2.6. Экскурсии по родному селу  4 - 4 

2.7. Работа над проектом: «Престольный 

праздник моего села » 

4 1 3 

2.8. Филологический анализ текста 2 - 2 

3.  «Слово, что питает души человеческие» (древне-

русская литература» 

16 5 11 

3.1. Труд летописца Лаврентия. 2 1 1 

3.2. Слова Серапиона Владимирского. 2 1 1 

3.3. Сообщают летописи.  Повесть об убиении Андрея 

Боголюбского. 

2 1 1 

3.4. Пишу летопись родного края (Оформление 

альбома) 

4 2 2 

3.5. Работа с документами церковного обихода 

церкви с. Небылое 

4 - 4 

3.6. Филологический анализ текста 2 - 2 

4.  Лабиринты судеб 

Великие русские классики и Владимирский 

край. 

20 8 12 

4.1. Жизнь А.И. Одоевского на Юрьев – Поль-

ской земле 

4 2 2 

4.2. Владимирские предки А.С.Пушкина. 2 1 1 

4.3. Жизнь Н.А. Некрасова в Алешунино. Сти-

хотворение «Пчелы». 

2 1 1 

4.4. Великие родичи М.Ю.Лермонтова 2 1 1 

4.5. А.И. Герцен. Годы жизни во Владимире. 2 1 1 

4.6. А.П.Чехов Письма и поездки писателя к 

родным и друзьям (Владимирский край). 

2 1 1 

4.7. Оформление экспозиции «Золотой век рус-

ской поэзии и мой край» 

4 1 3 

4.8. Филологический анализ текста 2 - 2 

5.  «Мы отстояли это право - жить» 

Тема исторической  памяти в творчестве 

писателей и поэтов родного края. 

24 2 22 
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5.1. Юрий Фанкин «Неразлучные. Сказ о му-

ромских святых Петре и Февронии» 

4 1 3 

5.2. Виктор Светозаров. Главы из книги «Му-

ромские сказки»  

2 1 1 

5.3. Альберт Карышев «Пленные немцы в Гри-

горьевске» (главы из повести) 

4 - 4 

5.4.   А.Фатьянов. «Сказ о солдате». 

   Героические  мотивы в лирике военных 

лет. 

2 - 2 

5.5. Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству А.И. Фатьянова «Он заливался 

звонкой птахой у русских речек и озер». 

4 - 4 

5.6. Проект  «Поклонимся великим тем годам» 4 - 4 

5.7. Филологический анализ текста 4 - 4 

6.  «Все мы родом из детства» 
Тема детства в творчестве поэтов и прозаи-

ков родного края. 

16 5 11 

6.1. В.Солоухин. Очерк жизни и творчества 

 «Мститель», «Подворотня», «Ножичек с 

костяной ручкой», «Белая трава», «Летний 

паводок»  

2 1 1 

6.2. Литературная викторина по рассказам В.А. 

Солоухина 

2 - 2 

6.3. Людмила Басова «Черепашка» 2 1 1 

6.4. Борис Пшеничный «Легенда о племени У – 

у – у» 

2 1 1 

6.5. Ольга Леднёва «Гость»  2 1 1 

6.6. Индивидуальная работа по написание  ли-

тературных зарисовок на   тему  

«Удивительный мир детства» 

4 1 3 

6.7. Филологический анализ текста 2 - 2 

7.  «Расцветай, наш край». 
Родная природа в творчестве поэтов и проза-

иков Владимирской земли. 

20 4 16 

7.1. С.Никитин «Леса» - «Голубая планета», 

«Мой знакомый леший» 

2 1 1 

7.2. В.Солоухин. «Владимирские проселки» 

(главы из повести)  

2 1 1 

7.3. Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству В.А. Солоухина «Он шел по 

родной земле» 

4 1 3 

7.4. Образ родного края в стихах Вячеслава 

Фадеева 

2 - 2 

7.5. Образ родного края в стихах Светланы Ры-

баковой 

2 - 2 

7.6. Филологический анализ текста 4 - 4 

7.7. Проба пера «Времена года»( Особенности 

стихосложения) 

4 1 3 

8.  Перекличка искусств 
Памятники архитектуры, живописи  и лите-

ратура. 

18 4 14 
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8.1. Чтение и анализ стихотворений. 

И. Снегова «Покров – на - Нерли» 

Э.Зорина «У древнего собора». 

Т.Чувилева «Лишь к этим сводам подой-

дешь» 

А.  Сидоров «Приглашение в прошлое» 

2 - 2 

8.2. «Певцы родного края…» (по творчеству 

художника Бориса Французова и писателя 

Владимира Солоухина) 

2 1 1 

8.3. История Владимирского края в книге С. 

Голицына 

«Сказания о белых камнях». 

4 1 3 

8.4. Посещение программы историко-

архитектурного музея г. Юрьев - Польского 

2 - 2 

8.5. Работа над проектом «Город Юрьев - 

Польский в «Золотом кольце России». 

6 2 4 

8.6. Филологический анализ текста 2 - 2 

9.  Заключительный урок по программе курса  

обучения. 

2 1 1 

  144 35 99 
 

Содержание программы 

 

Тема N1. Введение. Предмет и задачи курса «Литературное краеведение» 

Тема N2. Устное народное творчество.  

Традиционная поэтика фольклора, ее специфичность в сравнении с литературой. 

Былина как жанр русского фольклора. 

 Различия фольклора и литературы. 

Чтение и анализ героических  былин «Об  Илье Муромце». 

Беззаветное служение родине, справедливость и бескорыстие Ильи Муромца 

   Прототип Ильи Муромца. 

Фольклор и семейная память  (индивидуальная работа с учащимися) 

Семейные традиции и фольклор. (Яркие факты из истории рода, семьи: страшные, 

смешные, любопытные.) 

Народные традиции. 

Из истории сёл Андреевское , Небылое, Лыково. Экскурсии. Создание презента-

ций.  

Работа над проектом: «Престольный праздник моего села» 

Филологический анализ текста 

Тема №3. «Слово, что питает души человеческие» (древнерусская литература) 

Труд летописца Лаврентия. 

Слова Серапиона Владимирского. Сообщают летописи.  Повесть об убиении Андрея Боголюбского. 

Пишу летопись родного края (Оформление альбома) 

Работа с документами церковного обихода церкви с.Небылое. 

Филологический анализ текста. 

Тема №4. Лабиринты судеб( Великие русские классики и Владимирский край) 

Жизнь А.И. Одоевского на Юрьев – Польской земле. 

Владимирские предки А.С.Пушкина. 

Жизнь Н.А. Некрасова в Алешунино. Стихотворение «Пчелы». 
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Великие родичи М.Ю.Лермонтова 

А.И.Герцен. Годы жизни во Владимире. 

А.П.Чехов Письма и поездки писателя к родным и друзьям (Владимирский край). 

Оформление экспозиции «Золотой век русской поэзии и мой край» 

Филологический анализ текста. 

Тема №5.   «Мы отстояли это право - жить» (Тема исторической  памяти в творчестве 

писателей и поэтов родного края) 

Юрий Фанкин «Неразлучные. Сказ о муромских святых Петре и Февронии» 

Виктор Светозаров. Главы из книги «Муромские сказки». 

Альберт Карышев «Пленные немцы в Григорьевске» (главы из повести). 

А. Фатьянов «Сказ о солдате»   Героические  мотивы в лирике военных лет. 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству А.И. Фатьянова «Он заливался 

звонкой птахой у русских речек и озер». 

Проект  «Поклонимся великим тем годам» 

Филологический анализ текста. 

Тема №6. «Все мы родом из детства» (тема детства в творчестве поэтов и прозаиков 

родного края) 

В.Солоухин. Очерк жизни и творчества «Мститель». 

Литературная викторина по рассказам В.А. Солоухина 

Людмила Басова «Черепашка» 

Борис Пшеничный «Легенда о племени У – у – у» 

Ольга Леднёва «Гость» 

Индивидуальная работа учащихся «Удивительный мир детства» 

Филологический анализ текста 

Тема N7 «Расцветай, наш край». 
Родная природа в творчестве поэтов и прозаиков Владимирской земли. 

С.Никитин «Леса» - «Голубая планета», «Мой знакомый леший» 

В.Солоухин. «Владимирские проселки» (главы из повести) 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству В.А. Солоухина «Он шел по род-

ной земле» 

Образ родного края в стихах Вячеслава Фадеева 

Образ родного края в стихах Светланы Рыбаковой 

Филологический анализ текста 

Проба пера «Времена года»( Особенности стихосложения) 

Тема N8. Перекличка искусств. 

Памятники архитектуры и литература. (Живопись) 

Чтение и анализ стихотворений. 

И. Снегова «Покров – на - Нерли» 

Э.Зорина «У древнего собора». 

Т.Чувилева «Лишь к этим сводам подойдешь» 

А.  Сидоров «Приглашение в прошлое» 

«Певцы родного края…» (по творчеству художника Бориса Французова и писателя 

Владимира Солоухина) 

История Владимирского края в книге С. Голицына. «Сказания о белых камнях». 

Посещение программы историко-архитектурного музея г. Юрьев – Польского 

Работа над проектом «Город Юрьев - Польский в «Золотом кольце России». 

Филологический анализ текста 

Заключительный урок по программе курса  обучения. 

Чтение и анализ стихотворений. 

И. Снегова «Покров – на - Нерли» 

Э.Зорина «У древнего собора». 

Т.Чувилева «Лишь к этим сводам подойдешь» 
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2 год обучения. Учебно-тематический план 

 

№ Тема   Количество часов Всего  

часов Теория Практика 

1 Введение  2 2 4 

2 Возвращение к началу. 8 6 14 

2.1. Сказки Владимирской области. Гороховецкий рай-

он 

2 0 2 

2.2. Сказки Владимирской области. Судогодский  рай-

он 

2 0 2 

2.3. Детский фольклор 2 0 2 

2.4. Фольклор и семейная память  (индивидуаль-

ная работа с учащимися) Домашний архив. 

Инсценировка семейных обрядов. 

1 1 2 

2.5. Работа над проектами 

«Рассказы о предках», «Происхождение фа-

милии»,  «Семейные реликвии».         

1 3 4 

2.6. Филологический анализ теста 0 2 2 

3 «Слово, что питает души человеческие» 

Древнерусская литература. 

7 9 16 

3.1. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Гимн 

любви и верности. 
1 1 2 

3.2. Александр Невский «Задонщина» 1 1 2 

 Сказание о князьях Владимирских 1 1 2 

 Прославление подвигов русского народа. Лиризм повест-

вования. 

2 4 6 

 Пишу летопись родного края (Оформление 

альбома) 

2 2 4 

4 Лабиринты судеб. 

Великие русские классики и Владимирский край. 
9 11 20 

4.1. Жизнь А.И. Одоевского на Юрьев – Польской зем-

ле 

2 0 2 

4.2. А.И.Одоевский «Струн вещих пламенные зву-

ки…»(анализ творческого пути поэта) 

2 0 2 

4.3. Экскурсия в усадьбу А.И. Одоевского (с.Подолец) 0 2 2 

4.4. А.Герцен. Чтение глав из произведения «Былое 

и думы» («Натали»). 

2 2 4 

4.5. Н.А.Некрасов. Чтение и анализ отрывков из 

произведений, где находит отражения исто-

рия, быт и   природа Владимирского края. 

1 1 2 

4.6. Литературно-музыкальный Некрасовский 

праздник «На поклон к великому поэту» 

1 3 4 

4.7. Литературно-краеведческий проект «Русские 

писатели и Владимирский край. 

1 3 4 

5  «Мы отстояли это право - жить». 

Тема исторической памяти в творчестве писате-

лей и поэтов родного края 

9 

 

 

15 24 

5.1. Николай Ковалевский «И стонала зеленая рожь» 2 2 4 
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5.2. Вячеслав Фадеев «Завещание князя Святослава» 2 2 4 

5.3. Литературно-музыкальная композиция «Песни А. 

Фатьянова военной поры » 

2 2 4 

5.4. Экскурсия в СОШ №1 г.Юрьев – Польского. 

Экспозиция «Василий Иванович Шибанков -  

Герой Советского Союза» 

0 4 4 

5.5. Образ русского солдата-защитника в творчестве 

владимирских поэтов. 

3 1 4 

5.6.  Проект  «Поклонимся великим тем годам» 0 4 4 

6 «Все мы родом из детства» 

Тема детства в творчестве поэтов и прозаиков 

родного края. 

5 11 16 

6.1. А.Мусатов. Сеятель добрых зерен. «Дом на го-

ре», «Весна молодая» (Жизнь сельской молодежи и 

ее раскрытие в произведениях) 

А.Мусатов. Воспитывать правдой. Знакомство с 

основными этапами жизни и творчества писателя.          

2 2 4 

6.2. Творчество Алексея Шлыгина. «Стихи А. Шлыги-

на «улыбчивые», светлые, умные. Читаешь, и на 

душе становится радостно» ( А. Барто). 

1 3 4 

6.3. В.Чаусов. Детские рассказы о животных. 1 1 2 

6.4. М.Птицына. Тема детства в творчестве поэта. 1 1 2 

6.5. Индивидуальная работа по написание  литератур-

ных зарисовок на   тему  «Удивительный мир дет-

ства» 

0 4 4 

7 «Расцветай наш край». 

Родная природа в творчестве поэтов и прозаиков 

Владимирской земли. 

4 16 20 

7.1. Вячеслав Фадеев «В краю хрустальных родников» 2 0 2 

7.2. С.Никитин. Человек с открытой душой 1 1 2 

7.3. «Живая вода» Лирическая  повесть 2 2 4 

7.4. Николай Скулов Свят-озеро (глава из книги «Запо-

ведными тропами Мещеры) 

1 1 2 

7.5. Азбука стихосложения. 2 2 4 

7.6. Виктор Полторацкий  «Приглашение», 

«Синеборье». Мотив необыкновенной красоты 

родных мест в  творчестве писателя. 

Светлана Баранова Королевские розы 

1 1 2 

7.7. Проба пера «Времена года» 0 2 2 

7.8. Работа над проектом  

«Город Владимир в «Золотом кольце России». 

0 2 2 

8 Перекличка искусств. 

Памятники архитектуры, живописи  и литерату-

ра. 

4 8 12 

8.1. История Владимирского края в книге С.Голицына 

«Сказание о белых камнях»  

2 2 4 

8.2. Путешествие по Ополью (знакомство с книгой 

Г.Г.Мозговой «Очарование Юрьевского Ополья. 

Прогулки и путешествия») 

2 2 4 

8.3. Экскурсия в г. Юрьев – Польский (посещение Ге- 0 4 4 
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Содержание программы 2 года обучения 

Тема №1. Введение . Предмет и задачи курса «Литературное краеведение» 

Тема №2. Возвращение к началу 

Теория. Знакомство со сказками Владимирской области.  

Фольклор и семейная память  (индивидуальная работа с учащимися) Домашний 

архив. 

Детский фольклор. 

Практика. Инсценировка семейных обрядов. 

Инсценировка семейных обрядов.           

Работа над проектами 

«Рассказы о предках», «Происхождение фамилии»,  «Семейные реликвии».         

Филологический анализ текста 

Тема №3 «Слово, что питает души человеческие» 

Древнерусская литература.  

Теория.Александр Невский  «Задонщина». Прославление подвигов русского народа. Лиризм повество-

вания. Сказание о князьях Владимирских. Прославление подвигов русского народа. 

Практика Филологический анализ текста. 

Тема №4. Лабиринты судеб. 

Великие русские классики и Владимирский край. 

Теория.  Жизнь А.И. Одоевского на Юрьев – Польской земле. 

  А.И.Одоевский «Струн вещих пламенные звуки…»(анализ творческого пути поэта) 

  Экскурсия в усадьбу А.И. Одоевского (с.Подолец) 

Теория. А.Герцен. Чтение глав из произведения «Былое и думы» («Натали»). 

Н.А.Некрасов. Чтение и анализ отрывков из произведений, где находит отражения 

история, быт и природа Владимирского края. 

Практика. Литературно-музыкальный Некрасовский праздник «На поклон к вели-

кому поэту» 

Литературно-краеведческий проект «Русские писатели и Владимирский край. До-

роги Пушкина…Дорога к Пушкину» 

Тема №5. «Мы отстояли это право - жить»  Тема исторической  памяти в творче-

стве писателей и поэтов родного края. 

Теория.   Николай Ковалевский «И стонала зеленая рожь». Образ русского солдата-

защитника в творчестве владимирских поэтов. Знакомство с содержанием рассказов. Опре-

деление темы и основной идеи рассказа. 

Вячеслав Фадеев «Завещание князя Святослава» 

Практика. Литературно-музыкальная композиция «Песни А. Фатьянова военной поры 

».  Проект  «Поклонимся великим тем годам» 

Экскурсия в СОШ №1 г.Юрьев – Польского. Экспозиция «Василий Иванович Шибанков 

- Герой Советского Союза» 

 

оргиевского собора) 

9. Литературно – музейный этап 4 4 8 

9.1. Оформление экспозиции школьного музея «Кре-

стьянский быт» 

4 4 8 

10 Подготовка к участию в школьных, районных, 

областных, всероссийских мероприятиях 

0 6 6 

11 Заключительный урок по программе курса 

второго года обучения 

0 4 4 

 Всего: 48 96 144 
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Тема № 6.«Все мы родом из детства» 

Тема детства в творчестве поэтов и прозаиков родного края. 

Теория. А.Мусатов. Сеятель добрых зерен. «Дом на горе», «Весна молодая» (Жизнь 

сельской молодежи и ее раскрытие в произведениях). А. Мусатов. Воспитывать правдой. 

Знакомство с основными этапами жизни и творчества писателя.          

Творчество Алексея Шлыгина. «Стихи А. Шлыгина «улыбчивые», светлые, умные. Чита-

ешь, и на душе становится радостно» ( А. Барто). В.Чаусов. Детские рассказы о животных. 

М. Птицына. Тема детства в творчестве поэта. 

Практика. Филологический анализ текста. Индивидуальная работа по написанию 

литературных зарисовок на   тему  «Удивительный мир детства» 

Тема №7 «Расцветай, наш край». 

Родная природа в творчестве поэтов и прозаиков Владимирской земли. 

Теория. Вячеслав Фадеев «В краю хрустальных родников».  

С.Никитин. Человек с открытой душой 

«Живая вода» Лирическая  повесть 

Николай Скулов «Свят-озеро (глава из книги «Заповедными тропами Мещеры)» 

Азбука стихосложения. 

Виктор Полторацкий  «Приглашение», 

«Синеборье». Мотив необыкновенной красоты родных мест в  творчестве писателя. 

Светлана Баранова «Королевские розы» 

Практика. Филологический анализ текстов. Проба пера «Времена года» (создание про-

заических и стихотворных текстов о природе родного края). Работа над проектом  «Город 

Владимир в «Золотом кольце России». 

Тема N8. Перекличка искусств. 

Памятники архитектуры, живописи  и литература 

История Владимирского края в книге С.Голицына «Сказание о белых камнях». 

Путешествие по Ополью (знакомство с книгой Г.Г.Мозговой «Очарование Юрьевского 

Ополья. Прогулки и путешествия») 

Экскурсия в г.Юрьев – Польский (посещение Георгиевского собора) 

Тема №9. Литературно – музейный этап 

Оформление экспозиции школьного музея «Крестьянский быт» 

Правила учёта, паспортизации и экспонирования литературно-краеведческих материа-

лов. Составление тематико - экспозиционного плана выставки по литературному краеве-

дению.  

Подготовка лекторов и экскурсоводов по темам и материалам работы кружка. Призна-

ки экскурсий. Классификация, основные этапы подготовки экскурсий. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии, приёмы показа. Портфель экскурсовода и его роль. Подготовка пу-

теводителей по разделам экспозиции музея. Этика экскурсовода. 

Тема №10 Подготовка к участию в школьных, районных, областных, всероссий-

ских мероприятиях 

 

3 год обучения.  

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Теоретич. Практич. Всего 

1. Введение 1 1 2 

2. Возвращение к началу. 6 20 26 

2.1 Устное народное творчество 1 1 2 
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2.2 Семейные традиции и фольклор. (Яркие факты из 

истории рода, семьи: страшные, смешные, любо-

пытные.) 

1 1 2 

2.3 Домашний архив. 1 1 2 

2.4 Инсценировка семейных обрядов. 1 3 4 

2.5 Народные традиции. Сбор и оформление материа-

лов по следующим темам: «Рассказы о предках», 

«Происхождение фамилии», «Семейные реликвии».    

1 3 4 

2.6 Былина как жанр русского фольклора. Чтение и 

анализ героических былин       

1 3 4 

2.7 Работа над проектом: Праздник «День святых Ве-

ры, Надежды, Любви и матери их Софьи» 

 6 6 

2.8 Филологический анализ текста. Проба пера  2 2 

3. «Слово, что питает души человеческие» 4 12 16 

3.1 Древнерусская литература. 1 3 4 

3.2 Сказание о князьях Владимирских 1 5 6 

3.3 Прославление подвигов русского народа. Лиризм 

повествования. 

1 3 4 

3.4 Филологический анализ текста. Проба пера 1 1 2 

4. Лабиринты судеб. 6 10 16 

4.1 Великие русские классики и Владимирский край. 1 1 2 

4.2 Н.А.Некрасов и Владимирский край. 2 4 6 

4.3 М. Ю. Лермонтов и Владимирский край 2 4 6 

4.4 Филологический анализ текста. Проба пера 1 1 2 

5. «Мы отстояли это право - жить». 

Тема исторической памяти в творчестве писа-

телей и поэтов родного края 

2 20 22 

5.1 Карышев Альберт Иванович (1936 г.р.)«В День По-

беды»,  «Всю жизнь» , «В лесу» , «Пленные немцы 

в Григорьевске», «Плач ребенка» 

1 6 7 

5.2 Лалакин Николай Дмитриевич (1947 г.р.)  4 4 

5.3 Никитин Сергей Константинович (1926-1973)  4 4 

5.4 Проект «Поклонимся великим тем годам,» (Участ-

ники Великой Отечественной войны из родного с. 

Андреевское) 

 5 5 

5.5 Филологический анализ текста. Проба пера 1 1 2 

6. «Все мы родом из детства» 

Тема детства в творчестве поэтов и прозаиков 

родного края. 

4 14 18 

6.1 Творчество Алексея Шлыгина «Стихи А. Шлыгина 

«улыбчивые», светлые, умные. Читаешь, и на душе 

становится радостно» ( А. Барто). 

1 3 4 

6.2 Шульга Светлана Борисовна (1976 г.р.) «Трилист-

ник» 

1 3 4 
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6.3 Ганабин Иван Васильевич (1922-1954) «Первый 

выход», «В дороге» , «Сказ о матросском отпуске» 

 3 3 

6.4 Ларин Сергей Васильевич (1912-1987) «Плата за 

конфеты» 

1 3 4 

6.5   Практическая работа.  1 1 

6.6 Филологический анализ текста. Проба пера. 1 1 2 

7. «Расцветай наш край». 4 14 18 

7.1 С.Никитин. «Золотая пчела», «Медосбор» 1 3 4 

7.2 Николай Скулов «Заповедными тропами Мещёры»  2 2 

7.3 В. Полторацкий  «Низины облюбованы ельником»  2 2 

7.4 В.Солоухин «Журавлиха», «Капля росы»  2 2 

7.5 Образ родной природы в творчестве поэтов и про-

заиков Владимирского края 

1 3 4 

7.6 Творчество Геннадия Петровича Никифорова 1 3 4 

7.7 Проба пера «Времена года» ( Особенности стихо-

сложения) 

 2 2 

7.8 Филологический анализ текста. 1 1 2 

8. Перекличка искусств. 

Памятники архитектуры, живописи и литера-

тура. 

4 10 14 

8.1 Знакомство с архитектурными памятниками Г. 

Владимира, Юрьев-Польского района. 

1 1 2 

8.2 Леонид Зрелов.  Из жизни памятников «Владимир-

ский край» 

1 1 2 

8.3 Александр Пушкин о Владимирщине  2 2 

8.4 Стихи и рассказы о Владимирском крае. Макароч-

кина Н.А. 

1 1 2 

8.5 Работа над проектом «Город Суздаль в «Золотом 

кольце России». 

 2 2 

8.6 Монастыри и соборы г.Владимира  , Сузда-

ля(экскурсии) 

 2 2 

8.7 Филологический анализ текста. 1 1 2 

9. Туристический этап. 2 10 12 

9.1 Техника безопасности во время проведения летней 

экспедиции. Поход. Снаряжение туриста: личное, 

групповое. Распределение обязанностей в походе. 

 2 2 

9.2 Народные приметы. Обустройство бивуака. Костер. 

Виды костра. Установка палатки. 

1 1 2 

9.3 Питание в походе.  2 2 

9.4 Медицинская аптечка Лекарственные травы края. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 

1 3  

9.5 Первая медицинская помощь при отравлениях, 

ожогах, солнечном и тепловом ударах. Первая по-

мощь при ушибе, переломе. 

 2 2 

10. Заключительный урок по программе курса третье-

го года обучения. 

1 1 2 

 Всего 33 111 144 

 

Содержание учебно-тематического плана. 
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Тема N1. Введение . (2ч) 

Предмет и задачи курса «Литературное краеведение» 

Тема N2. Возвращение к началу. Устное народное творчество. (26ч) 

Теория. Семейные традиции и фольклор. (Яркие факты из истории рода, семьи: 

страшные, смешные, любопытные). Домашний архив. Былина как жанр русского фольк-

лора. 

Практика. Инсценировка семейных обрядов.  

Народные традиции. Сбор и оформление материалов по следующим темам: «Рас-

сказы о предках», «Происхождение фамилии»,  «Семейные реликвии».  Чтение и анализ 

героических былин.  Работа над проектом: Праздник «День святых Веры, Надежды, Люб-

ви и матери их  Софьи». Филологический анализ текста. 

Тема N3. «Слово, что питает души человеческие» (16ч) 

Теория. Древнерусская литература. Сказание о князьях Владимирских. Прославле-

ние подвигов русского народа. Лиризм повествования. 

Практика. Филологический анализ текста. 

Тема №4. Лабиринты судеб.(16) 

Теория. Великие русские классики и Владимирский край. Н.А.Некрасов и Влади-

мирский край. М. Ю. Лермонтов и Владимирский край 

Практика. Филологический анализ текста. 

 Тема N5. «Мы отстояли это право - жить» (22) 

Теория. Тема исторической  памяти в творчестве писателей и поэтов родного края. 

Образ русского солдата-защитника в творчестве владимирских поэтов. Карышев Альберт 

Иванович (1936 г.р.). «В День Победы»,  «Всю жизнь» , «В лесу» , «Пленные немцы в 

Григорьевске» «Плач ребенка». Лалакин Николай Дмитриевич (1947 г.р.). Никитин Сер-

гей Константинович (1926-1973) 

Практика. Проект «Поклонимся великим тем годам,» (Участники Великой Отече-

ственной войны из родного с.Андреевское).  Филологический анализ текста. 

Тема№6 «Все мы родом из детства»(18ч) 

Теория. Тема детства в творчестве поэтов и прозаиков родного края. Творчество 

Алексея Шлыгина. «Стихи А. Шлыгина «улыбчивые», светлые, умные. Читаешь, и на ду-

ше становится радостно» ( А. Барто). Шульга Светлана Борисовна (1976 г.р.) «Трилист-

ник». Ганабин Иван Васильевич (1922-1954) «Первый выход» , «В дороге» , «Сказ о мат-

росском отпуске». Ларин Сергей Васильевич (1912-1987) «Плата за конфеты» 

Практика. Практическая работа. Филологический анализ текста. 

Тема N7 «Расцветай, наш край».(18ч) 

Теория. Родная природа в творчестве поэтов и прозаиков Владимирской земли. 

С.Никитин. «Золотая пчела», «Медосбор». Николай Скулов «Заповедными тропами Ме-

щёры». В. Полторацкий  «Низины облюбованы ельником». В.Солоухин «Журавлиха», 

«Капля росы». Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. Образ родной 

природы в творчестве поэтов и прозаиков Владимирского края. Творчество Геннадия Пет-

ровича Никифорова.   

Практика. Проба пера «Времена года» (Особенности стихосложения). Филологи-

ческий анализ текста. 

Тема N8. Перекличка искусств.(14ч) 

Теория. Памятники архитектуры и литература. (Живопись) Знакомство с архитек-

турными памятниками Г. Владимира, Юрьев-Польского района. 

Практика.  Чтение и анализ стихотворений. Леонид Зрелов.  Из жизни памятников 

«Владимирский край». Александр Пушкин о Владимирщине. Стихи и рассказы о 

Владимирском крае. Макарочкина Н.А. 

Работа над проектом «Город Суздаль в «Золотом кольце России». 

Монастыри и соборы г.Владимира . , Суздаля(экскурсии) 

Филологический анализ текста. 



16 

 

9. Туристический этап(12ч) 

Теория. Техника безопасности во время проведения летней экспедиции. Поход. 

Снаряжение туриста: личное, групповое. Распределение обязанностей в походе. 

Народные приметы. Обустройство бивуака. Костер. Виды костра. Установка палат-

ки. Питание в походе. 

Медицинская аптечка Лекарственные травы края. Съедобные и несъедобные грибы 

и ягоды. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, солнечном и тепловом 

ударах. Первая помощь при ушибе, переломе.  

10.Заключительный урок по программе курса. (2ч) 

 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение 

1. Кабинет истории 

2. Компьютер  

3. Мультимедийный проектор 

4. Художественная литература (школьная библиотека) 

5. Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы. 

Критерии выбора методов обучения и воспитания 

В работе педагога  всегда сочетается несколько методов. Методы всегда как бы 

взаимно проникают друг в друга, характеризуя с разных сторон то же взаимодействие пе-

дагога и обучаемых. В любом акте учебной и воспитательной деятельности всегда сочета-

ется несколько методов.    При выборе и сочетании методов обучения и воспитания  необ-

ходимо руководствоваться следующими критериями:  

 Соответствие методов принципам обучения и воспитания. 

 Соответствие целям и задачам обучения и воспитания. 

 Соответствие содержанию данной темы. 

 Соответствие учебным возможностям обучаемым: возрастным психологическим; 

уровню подготовленности. 

 Соответствие имеющимся условиям и отведенному времени для занятия. 

 Соответствие возможностям вспомогательных средств обучения и воспитания. 

Методы учебной  работы   Методом обучения называют способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной 

на решение задач образования и развития в процессе обучения 

1. Словесный метод - в процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а обучаемые посредством слушания, запоминания и осмыс-

ливания активно его воспринимают и усваивают. 

2. Наглядный метод 

2. Репродуктивный 
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3. Проблемно-поисковый метод. Проблемно-поисковые методы применяются в хо-

де проблемного обучения. При использовании проблемно-поисковых методов обучения 

педагог использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, пред-

лагает задачу, экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение воз-

можных подходов к решению проблемной ситуации, подтверждает правильность выво-

дов, выдвигает готовое проблемное задание. Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и 

знаниях, вызывают предположения о путях решения проблемной ситуации, обобщают ра-

нее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, 

выбирают наиболее рациональный вариант решения проблемной ситуации. 

4. Индуктивный, дедуктивный метод - обучения характеризуют способность рас-

крывать логику движения содержания учебного материала. Применение индуктивных и 

дедуктивных методов означает выбор определенной логики раскрытия содержания изуча-

емой темы - от частного к общему и от общего к частному. 

Каждому методу  соответствует форма проведения занятия: 

Формы проведения учебно-воспитательной работы: 

1.      рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, экскурсия; 

2.      практическое занятие, викторина, консультация; 

3       решение проблем с помощью педагога, работа в музеях, архивах, конферен-

ция, экспедиция. 

 

Экскурсия в музей– форма работы для закрепления экскурсоводческих навыков. 

Проводится после теоретического занятия и является хорошим способом закрепления 

пройденного материала. При посещении музея  по предварительной договоренности с со-

трудниками, обучающимся предоставляется возможность сначала внимательно изучить 

экспозицию. После этого они пытаются самостоятельно описать экспонаты, используя 

теоретические знания, совершенствуя экскурсионные навыки показа и рассказа. И только 

после экскурсию проводит сотрудник музея. 

Экскурсия к краеведческому объекту (памятнику) – хорошая практика для раз-

вития навыков фиксации краеведческого объекта. Собственно экскурсия проводится тра-

диционно. Затем следуют практические задания: 

Фотографирование объекта; 

Определение его местонахождения (название улицы); 

Изображение схематичного расположения объекта; 

Практические задания во время проведения экскурсии необходимы для составле-

ния  карты города (краеведческой, археологической и т.д.), исторической справки, для по-

следующего описания объекта и  занесения его в картотеку. 

Просмотр слайдов.  

В отличие от рассказа, проиллюстрированного фотографиями или открытками, 

этот вид работы имеет ряд преимуществ: более подробное изображение объекта, возмож-

ность показать его одновременно большой аудитории.  

При использовании этой формы при работе с учащимися  впервые, необходимо по-

казать учащимся, как правильно работать с диапроектором, устанавливать очередность 

слайдов в кассете; просмотр слайдов, комментируется рассказом учащихся. 

«Озвучивание» фильма. Это форма закрепления пройденного материала в форме 

заочной экскурсии.Они должны внимательно все запомнить, чтобы в дальнейшем озву-

чить видеофильм;После экскурсии составляется историческая справка улицы, отмечаются 

интересные с архитектурной и исторической точки зрения дома; 

Познавательные игры Ценным методом стимулирования интереса к учению 

можно назвать познавательные игры, которые опираются на создание в учебном процессе 
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игровых ситуаций. Игра давно уже используется как средство возбуждения интереса к 

учению. В практике работы преподавателей используются настольные и тренажерные иг-

ры. Игры «Псков через века», «Где эта улица? Где этот дом?», проводятся в форме игры 

по станциям, на которых обучающиеся получают задания. 

Организация воспитательного процесса. 

     Методы воспитательной работы - это способы воздействия на объект воспита-

тельной работы в целях формирования у него общественно-государственного мировоззре-

ния, общечеловеческих ценностей, профессионального мастерства и их применения в 

практической деятельности. 

Методы воспитательной работы: 

• словесные методы, в которых устное или письменное слово является источником воз-

действия (рассказ, дискуссия, лекция, беседа, диспут, работа с литературой); 

• наглядные методы, в которых основным источником информации является иллюстра-

ция, демонстрация, экскурсия; 

• практические методы, в которых основным источником воздействия на воспитуемого 

являются выполняемые им различные виды деятельности в процессе обучения в акаде-

мии; 

• педагогические методы - убеждение, поощрение, принуждение, личный пример. 

Формы воспитательной работы - это способы воздействия на сознание воспиту-

емых. Эффективность применения средств воспитательной работы зависит от разнообра-

зия и совершенства форм их использования. 

Группы форм воспитательного процесса: 

• индивидуальные – беседа, собеседование, поручение, совет, помощь; 

• групповые - совещания, семинары, лекции, инструктажи; 

• коллективные - конференции, собрания, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, 

встречи с ветеранами; 

• печатные - стенные газеты, бюллетени, обзоры, листовки, буклеты, брошюры, книги, 

специальные информационные издания, статьи; 

• устные - беседы, выступления, выставки, стенды; 

• организационные - лектории семинары, редколлегии, библиотеки. 

Средства воспитательной работы - это духовные и материальные явления пред-

меты, с помощью которых оказывается психолого- педагогическое воздействие на лич-

ность объекта воспитательной работы. 

Средства воспитательной работы: 
• средства устной информации и средства массовой информации; 

• периодическая печать; 

• наглядная информация (агитация); 

• художественные образы; 

• способности воспитателя. 

Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности обучаю-

щихся в образовательном процессе 

Традиционные занятия Нетрадиционные  занятия 

Лекция 

Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную деятельность 

обучающихся. 

Презентация предмета, явления, со-

бытия, факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, 

социального предназначения в жизни чело-

века, участие социальных отношениях. 

Семинар 

Форма групповых занятий в виде об-

суждения подготовленных сообщений и до-

кладов под руководством педагога. 

Социадрама 

Сюжетно-ролевая игра, предопреде-

ленная позицией главных героев; ситуация 

выбора, от которой зависят ход жизни и со-

циально-психологических отношений, осо-
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знание себя в структуре общественных от-

ношений. 

Дискуссия 

Всестороннее публичное обсужде-

ние, рассмотрение спорного вопроса, слож-

ной проблемы -  расширяет знания путем 

обмена информацией, развивает навыки 

критического суждения и отстаивания своей 

точки зрения. 

Защита проекта 

Способность проецировать измене-

ния действительности во имя улучшения 

жизни, соотнесение личных интересов с 

общественными, предложение новых идей 

для решения жизненных проблем. 

Конференция 

Собрание, совещание представителей 

различных организаций для обсуждения и 

решения каких-либо вопросов. 

Философский стол 

Коллективная работа по отысканию 

социального значения и личностного смыс-

ла явления жизни - «Свобода и долг», «Че-

ловек природа» и т.п. 

Экскурсия 

Коллективный поход или поездка с 

целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью. 

«Крепкий орешек» 

Решение трудных вопросов в жизни 

совместно с группой, доверительный разго-

вор на основе добрых взаимоотношений. 

Туристический поход 

Передвижение группы людей с опре-

деленной целью. 

Конверт вопросов 

Свободный обмен мнениями на раз-

ные темы в дружеской обстановке. 

Учебная игра 

Занятие, которое имеет определен-

ные правила и служит для познания нового, 

отдыха и удовольствия. 

Выпускной ринг 

Отчет выпускников творческих кол-

лективов, анализ прошлого, планы на бу-

дущее, создание атмосферы дружбы, взаи-

мопонимания, формирование умения взаи-

модействовать с людьми. 

Утренник, праздник т.д. 

Организационно-массовые меропри-

ятия, про водимые в соответствии с плана-

ми воспитательной и досуговой деятельно-

сти. 

Психологическое занятие 

Проведение уроков психологической 

культуры личности позволяет педагогам 

дополнительного образования оказывать 

своевременную квалифицированную по-

мощь обучающимся в решении их возраст-

ных задач. 

 

 

 

 

Литература для педагога 

1. Вихляховцев А.Ю., Малютина В.В. Системы работы по литературному краеведе-

нию, сложившиеся в средних школах города Владимира ( электронная хрестоматия) 

2. История Владимирского края в 20 столетии: Учеб.пособие для 

шк.Владим.обл./Под ред.проф.Д.И. Копылова. Владимир:Владимирская школа, 1999г. 

3. Мозгова Г.Г.Очарование Юрьевского Ополья. Прогулки и путешествия. – М., Но-

вости, 2005г. 

4. Писатели Владимирской области: биографии, произведения. Фото/ - Владимир: 

Транзит – ИКС, 2009г. 

5. Рябова А.Ю., Шестерикова Н.В. Писатели и поэты Владимирского края: хресто-

матия по литературному краеведению для учащихся 5 – 11 классов средней школы. – Вла-

димир: ООО «Дюна», 2008г. 

 

Литература для учащихся 
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1. Сказки Владимирской области (http://starina-rus.ru/vladimirskie/oglav.php) 

2. Александр Невский  «Задонщина» 
3. А.И.Одоевский. Лирика.  

4. А.И.Солженицын «Матренин двор». 

5. Вячеслав Фадеев «Завещание князя Святослава», «В краю хрустальных родников» 

6. А. Фатьянов. Лирика военных лет. 

7. А.Мусатов «Дом на горе» 

8. С.Голицына «Сказание о белых камнях» 

9. Г.Г.Мозговой «Очарование Юрьевского Ополья. Прогулки и путешествия» 
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