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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Юные краеведы» разработана в 2022 году в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 26.07.2019 г.); Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 62296); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831). Рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета Протокол №1 от 31 августа 2022 года. 

Любовь к Отчизне начинается с того момента, когда дети, принимая участие в 

значимых делах, осознают себя гражданами своего города, родного края. Когда 

проявляют уважительное отношение к истории своего края, берегут память о 

людях, событиях, прошлом, без которого невозможно оценить настоящее и увидеть 

будущее. 

Начинать этот процесс надо с детства, с личности самого ребенка, жизни его 

семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек; с понимания связи 

времен, преемственности поколений; осознании своей причастности к 

происходящим событиям малой Родины, проявления своего отношения к 

происходящему. 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Юные краеведы» разработана для детей младшего школьного возраста и 

направлена на воспитание будущего гражданина, готового и способного отстаивать 

ее интересы. 
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        Актуальность  данной программы состоит в том, что в связи со 

значительной утратой нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, большое значение приобретает использование 

сведений о героических событиях отечественной истории, достижениях края, 

города в науке, культуре, производстве, как основы для патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Воспитывая в детях любовь к малой 

родине, можно воспитать в них нравственность и патриотизм. Чтобы считаться 

патриотом, мало любить свой край и гордится им, надо глубоко знать его историю. 

Только знания сделают нашу любовь к родному городу и краю деятельной, по-

зволят сохранить и развить лучшие его традиции. Таким образом, воспитание 

любви к «малой родине» — одна из основных задач современного образования. В 

связи с этим была разработана программа «Юные краеведы», являющаяся 

продолжением системы патриотического воспитания детей. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные краеведы» на сегодняшний момент является своевременной. 

      Новизна программы 

«Юные краеведы» построена по принципу «от простого к сложному», «от 

ближней к дальней перспективе»: Она раскрывает традиции, промыслы, 

достопримечательности, ремёсла, исторические факты Тульской области. 

Содержание данной программы отражает комплексно-системный подход к 

изучению родного края, что позволяет учащимся увидеть свой край как сложный, 

многообразный, противоречивый, но целостный компонент в структуре единого 

государства. Такой подход даёт возможность рассматривать природные, 

экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие 

состояние родного региона, в их взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования научного мировоззрения, культурного наследия и традиций 

Тульской области, целостной картины среды обитания, системы социальных, 

культурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю, как на 

эмоциональном, так и на рациональном уровне. 
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      Направленность программы  «Юные краеведы» относится к туристско-

краеведческой, ориентирована на развитие познавательных, исследовательских 

навыков, обучающихся истории культурного наследия и традиций Тульской 

области, родного города и края. 

         Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения дошкольников в разнообразную продуктивную 

деятельность. Обучающиеся не только изучают особенности краеведения с 

помощью специально организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, 

проведения практических работ, высказывая собственные гипотезы, но и как бы  

культуры, пропуская их через собственное творчество. 

Предлагаемая программа выполняет социальный заказ общества, отвечает 

запросам родителей и детей на дополнительные образовательные. 

 

Отличительной особенностью программы является ее интегрированный 

системный подход к изучению истории культурного наследия и традиций Тульской 

области.  Интеграция предполагает взаимопроникновение разных видов 

деятельности: наблюдение, исследование, беседа, просмотр видео материалов. В 

содержании программы уделяется особое внимание изучению истории 

культурного наследия и традиций, государственной символики районов  присущих  

Тульской области; прослеживается связь с экологией, краеведением, основами 

туризма, основами безопасной жизнедеятельности, традиционными ремёслами 

родного края. 

         Цель программы: создание оптимальных условий для формирования у 

дошкольников интереса о регионе, сохранение и развитие социально-

экономических и культурных достижений и традиций, устойчивой мотивации к 

выбранной краеведческой деятельности, позитивных жизненных ценностей в 

процессе изучения истории, традиций и культурного наследия своего города и края. 

Задачи программы: 

Обучающие 

• Формирование информационной грамотности, т.е. совокупности 
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знаний, умений и   навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и 

использовать информацию с целью   удовлетворения потребностей, 

имеющих образовательное и практическое значение; 

• Формирование умения оперировать краеведческими знаниями, 

извлекать их из различных   культурно – исторических источников, 

применять их в новой ситуации; 

• Формирование элементов творческой деятельности; 

• Формирование представления об истории, культуре; 

достопримечательностях   Тульской области; 

• Формирование представления о литературном краеведении, 

культурных событиях, региональных особенностях Тульской области; 

• Формирование знания основ истории культурного наследия и 

традиций Тульской области;  

• Формирование знания о технике пешеходного туризма, личное, 

групповое и   специальное снаряжение; 

 

Развивающие 

• Развитие творческих способностей, всестороннее развитие 

обучающихся; 

• Формирование нравственной основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

• Развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своей 

роли в жизни родного края; 

• Развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 

• Развитие образного и логического мышления; 

• Развитие устойчивой мотивации к занятиям туристско-

краеведческой     деятельности; 

• Развитие эмоционально-чувственной сферы личности, 

творческого потенциала, потребности в творческом самовыражении; 

• Развитие рефлексивных умений, выдержки, самоконтроля; 
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• Развитие проектных и исследовательских умений; 

 

Воспитывающие 

• Осознание ребенком ценности, истории культурного наследия, 

традиций, символики Тульской области; 

• Формирование уважительного отношения к своему родному краю, его 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

• Воспитание бережного отношения к истории своего края, 

историческим памятникам, объектам природы. 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гордости и уважения к истории, культуре, традициям малой Родины; 

• Воспитание дисциплинированности и трудолюбия; 

• Воспитание чувства сотрудничества, взаимовыручки, взаимопомощи; 

• Формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни; 

• Воспитание ответственного отношения к процессу познания.
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При составлении программы использованы принципы: 

 

1.Принцип гуманизации: 

- использование личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку 

для оптимальной   возможности усвоения данной программы; 

- варьирование темпов прохождения программ в зависимости от уровня 

обученности ребенка и   группы в целом. 

- направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, 

их последовательное    развитие, совершенствование и на этой основе 

введение новых знаний, формирование    новых умений и навыков. 

 

2. Принцип разноуровневой базируется на: 

- движении и личности ребенка; 

- на развитии индивидуальности обучающегося; 

- на праве выбора обучающихся; 

 

3. Принцип интеграции: 

- предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение содержания 

определённых результатов образовательного процесса в разнообразных 

видах детской деятельности. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным   участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

     Формы и режим занятий.  

Форма обучения очная. Занятия проводятся один раз в неделю: по 2 часа, 

общим объемом 72 часа в год;  

Форма реализации программы – групповая, посещение экскурсий, 

выставок, участие в мастер классах, традиционных мероприятиях  Тульской 

области. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, 
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презентации, фотоматериал, настенные иллюстрации, государственные  

праздники, традиционные игры и развлечения, постановки  и проведение 

народных мероприятий.  

 

Программа предусматривает организацию активных форм проведения 

занятий с обучающимися. Это и традиционные занятия с применением 

иллюстративных и интерактивных презентаций, с применением групповых 

творческих работ, тематические консультации. А также устные журналы, 

диспуты, выставки, коллективные игры, встречи с интересными людьми, 

конкурсы и викторины, тематические и обзорные экскурсии. 

 

Методы:   

Наглядные 

экскурсии, целевые прогулки;  

наблюдения;  

показа презентаций (педагогом);  

показ видео выставок; 

рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

проведение дидактических игр;  

 

Словесные  

чтение литературных произведений;  

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога.  

 

Игровые  

проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых,     

дидактических, игр-драматизаций и др.);  

загадывание загадок;  

проведение викторин, конкурсов, тематических бесед.  
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Практические 

организация продуктивной деятельности детей;  

 изготовление с детьми наглядных пособий, поделок. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые. 

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий, учебно-практических выходов в природу, участием 

в конкурсах. 

Виды занятий: мастер-классы, беседы, ролевые игры. Для освоения 

многих тем используются игровые, наглядные, конкурсные формы. 

Практические занятия закрепляют теорию каждого раздела программы 

во время экскурсий, занятий на местности. 

Процесс обучения построен «от простого к сложному».  

        Планируемые результаты освоения программы 

На предметном уровне 

К концу первого года обучения обучающийся будет 

     Знать: 

- краткую историю рождения Тульской области и его государственную 

символику; 

- основные исторические, архитектурные и культурны 

достопримечательности города; 

- основные отрасли промышленности Тульской области; 

- традиционные ремёсла Тульской области; 

    Уметь: 

- рассказать о традициях малой Родины; 

- различать ремёсла; 

- использовать различные справочные издания и литературу для поиска 

познавательной    информации; 

На личностном уровне: 
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- проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений; 

- проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

- владеть навыками работы в группе; 

- понимать ценность здоровья; 

- уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека. 

На метапредметном уровне 

- выделять главное; 

- понимать творческую задачу; 

- соблюдать последовательность; 

- работать индивидуально, в группе; 

- оформлять результаты деятельности; 

- представлять выполненную работу. 

 

На предметном уровне 

К концу второго года обучения обучающийся будет 

   Знать: 

- историю своего населенного пункта в контексте основных исторических 

событий, традициях и   культуре; 

- замечательных людей своего населенного пункта; 

- историю своего района; 

- достопримечательности родного края, 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

    Уметь: 

- описывать основные этапы ремесла населенного пункта; 

- систематизировать информацию о родном крае; 

- определять достопримечательности населенного пункта; 

     На личностном уровне 

- объяснять, что такое Краеведение, что оно изучает; 
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- называть и объяснять значение государственной символики РФ и 

Тульской области и районов Тульской области; 

- знать - историю заселения нашего края; 

- зная архитектуру района, рассказать об истории края; 

- знать знаменитых людей края и их роль в истории края; 

- наблюдать и выделять характерные особенности промышленных 

предприятий города; 

- соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила 

дорожного движения; 

- выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами; 

- создавать творческие работы, поделки, рисунки, фотоколлажи с помощью 

взрослых или     самостоятельно. 

     На метапредметном уровне 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

Освоение курса, помимо посещения коллективных занятий, предполагает 

выполнение домашних заданий. Это всевозможные практические и 

творческие задания, предусмотренные в участие конкурсов, после изучения 

конкретных тем. Изучение дополнительной литературы, поиск 

иллюстративного материала и фотоматериалов. А также выполнение 

творческих и проектных работ. 
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Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью анализа 

диагностических заданий. А также оценивается активность участия в парных, 

групповых и коллективных работах. Изучение курса завершается 

комплексным контрольным тестом, который включает вопросы по всем темам 

и разделам программы, а также совокупность самостоятельно выполненных 

творческих работ. 

Таким образом текущий контроль ЗУН обеспечивается 

методикой, демонстрирующей уровень развития следующих 

параметров: 

 

1 год обучения 

• Моя малая Родина; 

• народные традиции; 

• Тульский традиционный костюм; 

• Интерактивный музей «Лада» 

• Ясная поляна; 

• Яснополянская флористика; 

 

2 год обучения 

• Тульская всечка; 

• Тульские самовары; 

• Тульская гармонь; 

• Белёвская пастила; 

• Филимоновская игрушка; 

• Богородицкая глиняная игрушка. 

 

Контроль осуществляется 2 раза в год – на начало и конец года, и 

итоговый – на конец обучения по программе. Параметры оцениваются 

по 10- бальной системе и фиксируются в таблице. 
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1-ый год обучения: 

 

 

 

2-ой год обучения: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
     Ф.И.О 

воспитан -

ника 

Моя 

малая   Родина 

Народные 

традиции 

Тульский 

традиционный 

костюм 

Интерактивн

ый музей «Лада» 

 

Ясная   

поляна 

Яснополянская 

флористика 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

              

Средний балл 

по группе 

            

Прогноз             

№ 

п/п 
     Ф.И.О 

воспитан -

ника 

Моя 

малая   Родина 

Народные 

традиции 

Тульский 

традиционный 

костюм 

Интерактивн

ый музей «Лада» 

 

Ясная   

поляна 

Яснополянская 

флористика 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

 года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

              

Средний балл 

по группе 

            

Прогноз             
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Учебно–тематический план 

1 год обучения (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                    Темы занятий Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол-во 

часов 

практика 

1 Комплектование группы: 4 0 4 

2 Вводное занятие: 2 2 0 

    3 Моя малая Родина: 
 

8 4 4 

4 Народные традиции: 10 6 4 

5 Тульский костюм: 6 2 4 

6 Белёвское кружево: 4 2 2 

7 Тульское ткачество: 4 2 2 

8 Интерактивный музей «Лада»: 8 4 4 

9 Ясная поляна: 8 8 0 

10 Яснополянская флористика: 8 6 2 

11 Яснополянская керамика:        6       4        2 

12 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, конференциях, выставках, 

концертах, соревнованиях, проектах и 

исследовательской деятельности. 

       4       0        4 

 Итого 72      40 32 
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Содержание по темам. 

1 год обучения. 

 

2 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Изучение правил техники безопасности и 

охраны труда. Введение в предмет «юные краеведы». Формы работы и 

задачи на учебный год. Правила поведения на занятиях и экскурсиях. 

3 Моя малая родина. 

Теория: Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. 

Государственная символика г. Тула и районов Тульской области. Мой город – 

моя малая родина. Мой дом. Жилище. Музеи. Внутренне убранство дома. 

Семья. Традиционная крестьянская семья. Взаимоотношения в семье. 

Знакомство воспитанников с науками о крае. Видеоэкскурсии по городу 

Щёкино. Знакомство с улицами, скверами, промышленными предприятиями и 

учреждениями, учебными заведениями и спортивными сооружениями.  

Практика: знакомство символами  города, с краеведческими объектами. 

Фотографирование, зарисовки. Экскурсии в  городской музеи, музей 

народного образования. 

4 Народные традиции. 

Теория: Тула имеет несколько ярких «туристических брендов», которые и 

привлекают в этот живописный город тысячи путешественников.  

«Голос ремесел» — летний международный фестиваль; 

 Этнофестиваль «Дикая мята», с музыкой, ночными кинопоказами и 

театральными представлениями; 

 «Былина» — фестиваль на Куликовом поле. 

Практика: просмотр видео экскурсий прохождения праздников и 

фестивалей. Изготовление поделок по теме. 

5 Тульский костюм. 

Теория: "Тульский народный костюм" содержит материал по описанию 
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поневного комплекса народного костюма тульского края, Мужской костюм 

был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех 

великорусских областях, что связано с положением мужчины в обществе. 

Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в 

разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных 

губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды. 

Практика: просмотр видео материалов  костюмов, головных уборов.  

Изготовить поделки костюмов. 

6 Белёвское кружево: 

Теория: Белевское кружево сильно отличается от других чрезвычайной 

простотой геометрических мотивов, замкнутым орнаментом, состоящим из 

разнообразных тесемок, квадратов, «паучков», «змеек», которые, сцепляясь 

между собой, образуют неповторимые узоры и сочетания. Насновки в 

белевском кружеве не овальные, а прямоугольные. Редкие промежутки 

заполняют диагональными решётками из плетешков, так что тонкий 

орнаментальный узор и фон становятся неразъединимы и воспринимаются 

единым целым. Эти кружева плетут из шелковых, тонких льняных и 

хлопчатобумажных ниток. 

 

Практика: просмотр видео экскурсий, изучение шарфов, кайм для 

носовых платков, отделки для платьев, покрывала для столов.   

7 Тульское ткачество:  

Теория: Женское население на территории современной Тульской области 

занималось ткачеством с древнейших времен. В каждой крестьянской семье 

имелся ткацкий стан, на котором женщины изготовляли домотканое полотно. 

Из него шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые 

в быту предметы. Кроме гладкой холстины мастерицы выполняли и ткани с 

узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества 

служила пряжа, которую получали из льна, конопли и крапивы, а также из 

овечьей и козьей шерсти. 
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Практика: Просмотр видео материалов, фотографий, рассматривание 

материалов для ткачества. 

8 Интерактивный музей «Лада»: 

Теория: экскурсия в интерактивный музей «Лада», музей народного 

образования находящихся на территории «Центра детского творчества» 

9 Ясная Поляна:  

Теория: Родовое имение графов Толстых. В современных границах оно 

было заложено дедом по материнской линии Льва Николаевича Толстого. 

Благодаря самоотверженному труду жены и детей писателя архитектурный 

ансамбль и садово-парковые территории дошли до наших дней в 

неприкосновенности. Сегодня Ясная Поляна – это популярный туристический 

объект, включающий музей, культурный центр и гостиничный комплекс. 

Практика: Видео экскурсия по территории Ясной поляны. 

10 Яснополянская флористика:  

Теория: Флористика тесно связана с традициями семьи Толстых.  Букеты в 

вазах можно увидеть на мемориальных фотографиях, запечатлевших 

интерьеры дома писателя. Жена Льва Николаевича Софья Андреевна 

составляла гербарии – они и сейчас хранятся в фондах музея, не утратив 

яркости красок и природной красоты цветов. Все флористические сувениры, 

предлагаемые музеем, сделаны из яснополянских цветов и трав.  

Практика: Во время прогулки по парку на территории ЦДТ составляли 

букеты из цветов и трав. Оформление гербариев. 

11 Яснополянская керамика: 

Теория: Ясная Поляна может по праву гордиться своей оригинальной 

керамикой. Мастерами-керамистами создан новый, прежде не 

существовавший художественный стиль, наиболее полно передающий 

светлый поэтический образ Ясной Поляны. Его основа - растительный 

орнамент, выполненный росписью ангобами (разноцветными глинами). 

Основная тематика росписи - стилизованные растения Ясной Поляны, птицы. 

В окрестностях музея было найдено 8 различных видов глины. В орнаментах 
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росписи используются характерные для Ясной Поляны растения. 

Практика: Просмотр видео материалов, фотографий керамики.  Рисунки 

цветными карандашами растений и птиц. 

 

12 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, конференциях, 

выставках, концертах, соревнованиях, проектах и исследовательской 

деятельности. 

Принять активное  участие  в  концертной  деятельности  МБУ 

ДО  «ЦДТ», школах. Открытых уроках, концертах для родителей. 

 

 

 

Предполагаемый результат (1 год обучения). 

 

«Иметь представление»: 

-  О планах, целях и задачах работы объединения на год; 

-  О своей малой Родине, государственной символике края; 

-  О народных традициях Тульской области; 

-  О краеведение. 

«Знать»: 

- Символику Тульской области; 

- Историю Ясной Поляны; 

- Орнамент Ясно Полянской керамики; 

- Тульский костюм; 

«Уметь»: 

- Различать кружево и ткачество; 

- Разбираться в флористике; 

- Назвать экспонаты интерактивного музея «Лада» 

«Иметь навыки»: 

- Работы со специальной литературой; 
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Учебно–тематический план 

2 год обучения (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол-во 

часов 

практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2 Тульские самовары 6 4 2 

    3 Тульская гармонь 
 

6 4 2 

4 Тульская всечка 6 3 3 

5 Тульское оружие 6 2 4 

6 Тульский пряник 4 2 2 

7 Филимоновская игрушка 8 4 4 

8 Белёвская глиняная игрушка 8 4 4 

9 Богородицкая игрушка: 8 8 0 

10 Яснополянские куколки-скелетцы 8 4 4 

11 Белёвская пастила        6       4        2 

12 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, конференциях, выставках, 

концертах, соревнованиях, проектах и 

исследовательской деятельности 

       4       0        4 

 Итого: 72      41 31 
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Содержание по темам. 

                              2 год обучения. 

 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Изучение правил техники безопасности и 

охраны труда. Введение в предмет «юные краеведы». Формы работы и 

задачи на учебный год. Правила поведения на занятиях и экскурсиях. 

2 Тульские самовары:   

Теория: Основатели промышленного самоварного производства – 

оружейников братьев Назара и Ивана Лисицыных, открывших в 1778 году в 

Туле первую фабрику по изготовлению водогрейных аппаратов. Вскоре 

появились в городе и другие подобные предприятия. К концу XIX века их 

насчитывалось более полусотни, наиболее известные – фабрикантов 

Баташевых, Тейле, Шемариных. Самовары делали из меди и мельхиора, а 

экземпляры, предназначенные для высокопоставленных особ, покрывали 

позолотой или серебрили. Самовары стали символом благополучия русской 

семьи.  

Практика: Видео и фото экскурсия самоваров, изготовление поделки 

«Самовар». 

3 Тульская гармонь: 

Теория: Тульская земля является колыбелью гармонного и баянного 

производства в России. Здесь появилась на свет первая гармонь 

отечественного производства, была основана первая в России гармонная 

фабрика. 

В 1870 году тульский энтузиаст Н.И. Белобородов изобрел совершенно 

новую разновидность гармони – хроматическую. 

Новинку изготовил по его заказу талантливый мастер Л. Чулков, 

представитель знаменитой династии Чулковых, которые славились 

огромными достижениями в области конструирования язычковых 
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инструментов. Новая гармошка получила удивительное звучание и была 

изысканно оформленной.  

Практика: Видео и фото экскурсия гармоний, изготовление макета 

гармони. 

 

4 Тульская всечка: 

Теория: Своеобразный промысел, развившийся в начале XVIII века, со 

своими особенностями, определившими самобытность художественных работ 

по дереву. 

Истоки этого промысла берут своё начало на оружейном заводе, где 

тульские работники украшали именное оружие для особ приближённых к 

царю. Процесс выполнения всечки состоит из двух основных этапов: 

выполнения углублений и заполнения их вставками из другого металла. 

Углубления можно получить с помощью металлографических резцов 

(штихилей), чеканов, а также зубильцев или сечек.  Инкрустация делится на 

два основных вида: плоскую и рельефную.  

Практика: изготовление поделок. 

5 Тульское оружие: 

Теория: в 1595 году сын Ивана Грозного царь Федор своим указом 

освободил тульских оружейников от земских повинностей и податей, обязав 

их изготавливать оружие для казны. Так появились знаменитые тульские 

слободы – улицы свободных ремесленников. Для обеспечения оружейников 

рудой в окрестностях Тулы возникли первые железоделательные заводы, а 

топливо доставлялось из огромных лесных массивов, окружавших город, - в 

ряде деревень было налажено производство древесного угля. 

В 1712 году царь Петр I издал указ о строительстве первого 

государственного оружейного предприятия – Тульского оружейного завода. 

Его строили в течение двух лет, и уже в 1714 году началось серийное 

производств оружия.  
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Практика: изготовление поделок из бумаги (оружие). Просмотр видео 

материалов, видео экскурсия оружейного музея. 

6 Тульский пряник: 

Теория: Печатный тульский пряник - удивительный русский деликатес. По 

сути, это лакомство, по форме - сувенир, открытка, плакат, поздравление, 

оформленные в лучших национальных традициях. 

Без этих сладких и душистых изделий не проходило на Руси ни одно 

событие - ни веселое, ни грустное. Пряники были обязательны на многих 

праздничных застольях. Ими было принято одаривать близких людей. Их 

подавали как к царскому столу, так и к крестьянскому. 

Пекли пряники обычно к Рождеству Христову, к Пасхе, другим 

православным праздникам, а также к поминальным дням. Постными 

пряниками "утешались" православные в дни Великого и Рождественского 

поста. Пряники дарили на именины и тогда, когда давали имя ребенку. 

Практика: Просмотр видео материалов, фотографий разновидностей 

пряников. 

7 Филимоновская игрушка: 

Теория: Название игрушки происходит от названия деревни Филимоново 

Одоевского района Тульской области, где добывается особая глина «синика» 

для ее изготовления. 

Отличает филимоновскую игрушку своеобразный колорит росписи. При 

раскрашивании игрушки используется всего три цвета: малиновый, желтый и 

синий. Чтобы добиться более интересного цветового решения, игрушку в 

нужных местах прокрашивают желтой краской, а сверху накладывают 

малиновый или синий. В сочетании с желтым эти цвета становятся красным 

или зеленым. 

Практика: просмотр видео и фото игрушек. Смешивание цветов, 

изготовление поделки. 
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8 Белёвская глиняная игрушка: 

Теория: промысел доселе малоизвестный, малоизученный и потому 

уникальный. 

Возникновение гончарного промысла на территории города Белева и его 

окрестностей может относиться примерно к XVII-XVIII в.в. Именно в этом 

культурном слое были найдены первые игрушки, теперь уже известные далеко 

за пределами города – коньки, утицы, погремушки. Район отличается большим 

количеством глин, имеющих гончарные свойства. 

Неподалёку от города добывали в небольших количествах белёвскую 

глину. Она была удивительно хороша и жаростойка. Из неё делали различные 

виды местных народных глиняных игрушек, популярных в Тульском крае. 

Белёвская глина также шла на обмазку доменных печей по всей России. 

Лепили в основном посуду. 

Практика: Видео и фото экскурсия, изготовление поделок по теме. 

9 Богородицкая игрушка: 

Теория: не получила такого развития, как известные дымковская, 

филимоновская, тульская городская. Но, как и всюду, имела место быть, как 

были игрушки, каждая с индивидуальностью присущей только ей, в каждом 

населенном пункте, в каждой семье. 

Почти 20 лет в г. Богородицке по старым записям стараются восстановить, 

возродить утраченный промысел. 

Богородицкая игрушка имеет свои особенности. Это игрушка-свистулька; 

натуральный общий вид; ей присуща пластика движения; обжиг, воронение, 

покрытие воском.  Если два персонажа, то и два свистка. Свист мог быть 

простым или мелодичным.  

Практика: просмотр видео и фото игрушек.  Изготовление поделки. 

10 Яснополянские куколки-скелетцы: 

Теория: делали в семье Толстых. Это так называемые деревянные куколки, 

одежду для которых шила жена писателя Софья Андреевна с детьми. Им 

раскрашивали лица и дарили на Рождество крестьянским ребятишкам. В 



23 

 

музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» создана рождественская 

коллекция кукол в самых разных костюмах; она воспроизводит куколок, 

которых вешали на рождественскую елку Толстые и которые описаны в 

рассказе С.А. Толстой «Куколки-скелетцы». 

Практика: Видео экскурсия в Ясную поляну. Изготовление куколок. 

11 Белёвская пастила: 

Теория: является старинным деликатесом. Технология ее приготовления 

весьма трудоемка. Это абсолютно натуральный продукт, в ее состав входят 

только натуральные яблоки сорта антоновка и деревенские куриные яйца. 

Пастила очень богата пектином, который содержится в печеных яблоках, 

поэтому ее можно с уверенностью назвать полезной сладостью. В России 

Белёвская пастила отрезается как хлеб, подается с теплым или холодным 

молоком, чаем с молоком, медом и чаем, по праздникам с медовухой, 

настойками, любым десертным вином, сметаной и брусникой. Детям можно 

добавить пломбир. 

Практика: Просмотр виде материалов, мультфильмов. 

12 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, конференциях, 

выставках, концертах, соревнованиях, проектах и исследовательской 

деятельности. 

Принять активное  участие  в  концертной  деятельности  МОУД

ОД  «ЦДТ», школах. Открытых уроках, концертах для родителей. 

 

Предполагаемый результат (2 год обучения). 

«Иметь представление»: 

- О происхождении филимоновских игрушек; 

- О кондитерских изделий Тульской области; 

- О Тульских всечках. 

«Знать»: 

- Правила техники безопасности; 

- Историю Тульского самовара; 
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- Традиционные Тульские традиции; 

«Уметь»: 

- Изобразить на бумаге куколки-скелетцы; 

- Изготавливать игрушки; 

- Рассказать о Тульском прянике;  

«Иметь навыки»: 

- Различий традиционных лакомств Тульской области; 

- О традиционных Тульских ремёслах; 

- Краеведения. 

 

 

                                

Учебно-методический комплекс: 

Возможные формы занятий: традиционное занятие, 

комбинированное занятие, практическое занятие, тренаж, игра, 

праздник, конкурс, творческая встреча. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса: словесный (устное изложение, беседа, т.д.), наглядный (показ 

видеоматериалов, иллюстраций), наблюдение, показ видео педагогом, 

и др.) практический (упражнения и др.). 

 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

- Коллективный - организация проблемно-поискового или 

творческого   взаимодействия между всеми детьми; 

- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

  последующая презентация результатов выполнения заданий и их  
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  обобщение; 

- в парах - организация работы по парам; 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

 

 Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана необходимо учитывать 

следующие факторы: объем учебного материала, цикличность по сезонам, 

последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 

используется групповая и индивидуальная работа под руководством педагога, 

что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической 

части. Теоретическая часть включает беседы, рассказы, видео материалы, 

которые способствуют эффективному усвоению туристско-краеведческих 

знаний. При проведении занятий большую роль играет использование 

дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных 

фильмов. Практическая часть занятий предполагает учебно – деятельностную 

игру учащихся, выполнение практических упражнений по изучаемой теме, 

оформление материалов краеведческой работы. При этом активно 

используются информационно - коммуникативные технологии. При 

проведении занятий применяются технологии проблемного и диалогового 

обучения, поисково - исследовательские и игровые технологии, 

интерактивные методики, проводится рефлексия. 

При проведении практических занятий активно применяются 

образовательные технологии личностно - ориентированного и игрового 

обучения, педагогики сотрудничества, используются интерактивные 

методики, особое внимание уделяется рефлексии.  
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Дидактический материал: аудио-, видео-, фотоматериалы, 

памятки, специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и 

др. 

Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы: образцы поделок, к о м п ь ю т е р , телевизор, 

мультимедийный проектор. 

 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) и других нормативных документах;  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";  

• Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

          • Устав МБУДО ЦДТ 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

 

 

 

Список используемой литературы для педагогов: 

1.Афанасьев В.В.» Родного неба милый свет…» М, Дет, лит.1981.-240с., 

ил. 

2.Афремов И. История Тульского края. Историческое обозрение 

   Тульской губернии. И.Афремов.- Тула . Приокское кн. из-во,2002.-253 

с.ил. 

3.Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им 

самим 

   для своих потомков. М.Современник,1986-764 с. 

4.Гордость земли Тульской (Замечательные люди нашего края)-Т. сост. 

С.Д. 

   Ошевский –Тула, Приокск.кн. из-во1991-397 с.ил. 

5.Гусев С.И. Тайны Тульских улиц.-Тула: Дизайн-коллегия,2011-288 с., 

илл. 
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6.Езерская Г. Живые, трепетные нити… Из-во» Советская Россия», М-1975 

7.Новиков В.А. И.С. Тургенев в Тульском крае. Тула, Приокское книжное 

   издательство,1990 г. 

8.Побежимов С. Знакомые незнакомцы. Краткий словарь 

   псевдонимов. Тула» Филин»,1996 

9.Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь, из-во» 

Просвещение»,1988 

10.Тульский краеведческий альманах. Выпуск №4 2006 г. 

11. Глаголева О.Е. "Русская провинциальная старина". Очерки культуры и 

быта Тульской 

      губернии. Издательство "Ритм", Тула, 2014. 

12. Наумов А.Н. "Государственный военно-исторический и природный 

музей-заповедник 

     "Куликово поле". Буклет. Издательство "Пересвет", Тула, 2012. 

13. Пеньков В.В., Стекунов С.М. "Край наш Тульский". Учебное пособие 

по истории. "Приокское  

     книжное издательство", Тула, 2012. 

14. "Туристско-экскурсионные маршруты по Туле и Тульской области". 

Издательство "Борус",  

      Тула, 2013. 

15. "Тула 1146 - 1996". Буклет. ИПО "Лев Толстой", Тула, 2005.  

16.  Овчинников Ю.И. «География Тульской области», Тула, Приокское  

КИ,1978г.  

17.   Сахаров И.П. «Сказания Русского народа», Тула ПКИ,2000г. 

18. Аникеев В. Суворов. - Тула, Пересвет, 2006 г. 

19.   Ашурков В.П. Тульская старина. -Тула, 2004 г. 

20.   Богуславский В.В. Тульские древности. Энциклопедический словарь. 

- Тула. Русский  

       лексикон, 1995 г. 
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21.   Бритенкова Людмила Тула самоварная - Тула: Гриф и К, 2011. - 213 

с.: цв. ил., фото. –  

       (Моя малая родина). 

22.   Бурова О.В., Гаврилов О.В., Горбунов Е.Л., Шалимова Ж.Н., 

Шереметьева И.С. Учебные  

       материалы по географии Тульской области – М.: Изд. МГУ, 2003. 

23.   Высоцкая Н.Ф., Попкова А.Е. «Учебно-методическое пособие по 

краеведению». - РИО ИПК 

        и ППРО ТО, 2007. 

24.   Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина. - Тула, 1993 г. 

25.   Горбунов Е.Л. Физическая география Тульской области. –Тула, 

Пересвет, 2002г. 

26.   Горбунов Е.Л. Социальная и экономическая география Тульской 

области. –Тула, 2001г. 

27.   Граморина Н.Н. Поленово. – Тула. Приокское книжное издательство, 

1987 г. 

28.   Кириленко Н. Н Тульский краеведческий альманах: избранное - Тула: 

Гриф и К, 2011. - 317  

        с.: ил., фото. - (Моя малая родина). 

29.   Кирюхин Н.К. (сост.) «Тула. История и современность». – Тула: 

«Пересвет», 2006. 

30.    Куликов В.В., Кирюхин Н.К. «Край наш Тульский». – Тула, 2002, 

2007. 

31.    Милонов Н. А. Тульский край и русские писатели. – Тула, 1971 г. 

32.    Недра Тульской области. – Тула, 1999 г. 
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Литература для родителей и детей: 

 

 1. Балабанов И.В. Однодневные походы. М: Издатель И.В.Балабанов,2003 

 2. Бардин К. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. 

 3. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: 

Кн. для малышей и их родителей.   

     – Ярославль, 1996. 

4. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков. – М., 1998.  

5. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. – М.: Физкультура 

и спорт, 1985. 

6. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Полевой туристский лагерь школьников: 

для организаторов школьного  

    туризма и краеведения. – М.: Издат-Школа, 1997.  

7. Краеведческая работа в начальных классах / Сост. И.В.Соколов. – М.: 

Просвещение, 1977.  

8.   Тарарина Л. Ф., Хачатурова К. С., Гендель З. С. Природоведение 

Тульского края: учебное пособие  

    для начальной и средней школы: Тула: Приок. кн. изд-во, 2010. – 96 с., 

ил.    

9.      Семушкин С.И., Вронский О.Г.  История Тульского края: учебное 

пособие для начальной и средней  

      школы: Тула: Приок. кн. изд-во, 2007. – 96 с., ил.      

10.      Семушкин С.И., Аксенова Т.С., Хорун Л.В., Патцукова Л.В. 

Тульская область в вопросах и ответах: учебное пособие для начальной и 

средней школы: Тула: ООО «Изд-во Приокское», 2013. –  

       96 с., ил.  

11.      Поляков В.С. ООО «Журнал «Детская энциклопедия». 

Познавательный журнал для девочек и  

       мальчиков №7 – 2012 (Дом Поленова) 
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12.   Симонов Е.В. Тульский краеведческий альманах: Тула: 

Тульский   полиграфист, 2012. 

13.    Ошевский С.Д. Энциклопедия городов и районов Тульской области. 

– Тула, Пересвет, 2003  

14.   Парамонова, И. Тула. ХХ век: подробности. - Тула: Дизайн-коллегия, 

2008. 

15.   Пахомов В. Тульский край в литературе и искусстве. – Тула. Пересвет, 

2001г. 

16.    Присенко Г.Т. История Тульской области. – Тула. Пересвет, 2003г. 

17.    Растительный и животный мир Тульской области и его охрана. – 

Тула, 1995 г. 

18.   Рассадиев С.П. Прогулки по старой Туле. – Тула 1995 г. 

19.    Семушкин С. Н. История Тульского края. - Тула: Приокское книжное 

издательство, 2007. 

20.   Тихонова А.С. Тульский самовар. – Тула, Приокское книжное 

издательство, 1989 г. 

21.    Труфанов В. Г. Уроки природы родного края. Тульская область. – 

Тула, 2003 г. 

22.    Черноусенко. Р.В. Мастера строительных дел: кн. очерков о тул. 

строителях / ред. - Тула:  

         Гриф и К, 2010. - 364 с.: ил., фото. 

23.   Чижков А.Б. Тульские усадьбы : каталог с картой расположения 

усадеб / А.Б. Чижков ;  науч. ред. И.А. Антонова; Департамент Тул. обл. по 

культуре, Некоммерч. партнерство  

    «Русская усадьба». - Тула: Гриф и К, 2011. - 208 с.: ил., фото. 
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