
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Литературное краеведение». 

Данная программа разработана на основе авторской программы курса «Литературное 

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

изменена 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 

литературные произведения. 

Цель преподавания программы: 

изучение литературной истории края и знакомство с его современной литературой, 

создание условий для формирования внутренней потребности учащихся в 

совершенствовании, развития и реализации их творческих способностей. 

 Осуществление цели происходит в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

Обучающих: 

-знакомство с произведениями русской литературы, в которых дается описание 

событий, происходивших на владимирской земле; произведениями авторов, чье 

творчество связано 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; 

-подготовка к сдаче промежуточной аттестации. 

Воспитательных:  

-нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание; 

Развивающих: 

-развитие мышления, речи школьников; 

-расширение кругозора, развитие читательского интереса, вовлечение учащихся в 

научно- исследовательскую деятельность; 

Возраст детей: 9-14 лет (4-8 класс) 

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

Основные разделы программы: 

 Устное народное творчество. Семейная память 

 «Слово, что питает души человеческие» (древнерусская литература») Великие русские 

классики и Владимирский край.  

 «Мы отстояли это право - жить» Тема исторической  памяти в творчестве 

писателей и поэтов родного края.  

 «Все мы родом из детства» Тема детства в творчестве поэтов и прозаиков родного 

края.  

 «Расцветай, наш край». Родная природа в творчестве поэтов и прозаиков 

Владимирской земли.  

 Перекличка искусств. Памятники архитектуры, живописи  и литература. 

Памятники архитектуры, живописи и литература. 

По окончании изучения программы 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 

дополнительной 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; 

 


