
 
 

 

  



 
 

1. Пояснительная записка 
 

   Туристско-краеведческую деятельность (ТКД) можно отнести к традиционным 

в педагогической практике нашей страны методам воспитания, обучения и 

оздоровления детей. Школьный туризм, краеведение имеют комплексный 

интерактивный характер воздействия на личность и коллектив. Это выражается в 

повышении духовного и физического потенциала ребёнка, уровня знаний и 

умений, удовлетворения потребности детей в самосовершенствовании, 

творчестве, общении с людьми и природой. 

     ТКД универсальна по содержанию и доступна по формам организации 

практически в каждой школе. Особую актуальность данному виду деятельности 

придает возможность выезда детей из экологически неблагоприятных условий 

города в относительно чистую природную среду. 

     Цель программы – всестороннее развитие личности учащегося средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

     Направленность - туристско-краеведческая. 

     Актуальность программы. В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края.  Изучение краеведения в дополнительном 

образовании является одним из основных источников обогащения обучающихся 

знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских 

позиций и навыков.  

     Активное участие детей в краеведческой работе приучает их самостоятельно 

делать выводы и принимать решения, сплачивает учащихся в дружный коллектив, 

помогает укреплению дисциплины. 

     Программа предусматривает последовательное расширение знаний, умений и 

навыков и обусловлена включением в нее в качестве вида по выбору туристского 

похода с проверкой туристских навыков для учащихся в возрасте старше 12 лет. 

      Отличительные особенности программы состоят в том, что она позволяет:  

- сформировать и закрепить у обучающихся представления о краеведении, 

туризме и богатейшей истории Тульской области в целом;  

- закрепить умения и навыки для прохождения туристского похода и 

познавательных  экскурсий; 

- оказывать помощь учащимся в получении дополнительных знаний по курсу 

истории, краеведении, топонимики и этнографии; 

- закрепить навыки учебно-исследовательской деятельности.  

     Педагогическая целесообразность программы состоит в приобщении 

школьников к познанию истории родного края, а через это к воспитанию чувства 

гордости за богатую историю своего края, а также в развитии краеведения и 

туризма. 

          Задачи программы: 

     Обучающие: 

     - оказание помощи учащимся в получении дополнительных знаний по курсу 

истории, краеведении, географии, литературы; 

     - овладение туристско-краеведческими навыками и навыками учебно -

исследовательской деятельности; 



 
 

     Развивающие: 

     - выявление у обучающихся имеющихся задатков, склонностей, способностей; 

     - развитие самостоятельности и проявления лучших качеств ребёнка, его 

индивидуальной и общественной активности; 

     Воспитательные:  

     - воспитание любви к своему краю, его историческому прошлому; 

     - формирование чувства бережного уважительного отношения к памятникам 

истории, культуры и природы; 

     Социальные: 

     - оказание помощи учащимся в освоении социальных ролей; 

     - формирование у детей потребности к здоровому образу жизни. 

     - оказание помощи учащимся в освоении дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы; 

     - формирование у детей потребности к здоровому образу жизни; 

     - формированию у учащихся потребности к практическим исследованиям 

истории своего края.  

     Адресат программы – учащиеся в возрасте 7 – 17 лет, заинтересованные в 

углублённых знаниях по краеведению и в своём физическом развитии, 

расширении кругозора, получении туристских навыков. 

     Формы организации образовательного процесса. Образовательный процесс 

имеет развивающий характер, направленный на реализацию интересов и 

способностей обучающихся, на создание ситуации успеха и обеспечение 

комфортности обучения.  Занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под 

руководством педагога. Сочетание разных методов обучения и видов учебной 

деятельности выводит ученика за рамки привычного образовательного процесса, 

расширяет кругозор и дает возможность для духовного роста и продуктивного 

общения с учащимися.  Приобретая знания и навыки учебно-исследовательской 

работы, обучающиеся занимаются  самостоятельно этим видом деятельности. 

       Самостоятельная работа над исследованиями и социальными проектами 

приучает учащегося мыслить системно, планировать свои действия и предвидеть 

результат, дает возможность применять полученные знания для создания нового, 

личностно значимого продукта. Этот продукт юный исследователь выносит на 

обсуждение, участвуя в конференциях и конкурсах различного уровня, 

приобретает опыт конкурсной борьбы, учится с достоинством принимать 

поражения, делать из них конструктивные выводы. Психологическая закалка и 

приобретенные знания позволяют трезво оценить свои силы, и выпускники 

туристско-краеведческого объединения не боятся ставить высокие цели и 

выбирать учебные заведения, соответствующие их устремлениям.  

     Режим занятий – программа может быть реализована в течение учебного года 

с периодичностью 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) и проведением походов 

и экскурсий в выходной день и во время каникул.  



 
 

     Программа относится к образовательному типу – это своеобразная 

педагогическая технология развития личности, формирующая механизм её 

самореализации через основные области жизнедеятельности: познание, 

поведение, предметная деятельность, общение, эмоции, игра – это направляющая 

модель совместной деятельности педагога и ребёнка, инструмент целевого 

формирования способности осваивать социокультурные ценности. 

     Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Первые 

проводятся в виде бесед, рассказа, мини-лекций. Вторые  в виде сообщений, 

докладов, рефератов, викторин, практической деятельности в фондах архивов, 

музеев, библиотек, экскурсий, выставок. Практические занятия на местности в 

виде: экскурсий, походов, путешествий, экспедиций. 

     ДООП рассчитана на 864 часа (на 4 года) для учащихся 7-17 лет с годовой 

часовой нагрузкой 216 часов. 

     Программа предполагает использование всех межпредметных связей: опорных, 

сопутствующих, перспективных с историей, краеведением, географией, 

литературой, биологией, физической культурой. 

     В результате изучения годичной программы учащиеся должны овладеть 

навыками проживания в природной среде, ориентироваться по местным 

предметам, соблюдать здоровый образ жизни, оказывать первую медицинскую 

помощь, организовывать свои действия в соответствии с правилами техники 

безопасности, получить знания по блокам: исторического краеведения; основам 

топонимики; этнографического наследия, промыслами и ремёслами; методами 

сбора топонимического и этнографического материалов, их обработки и 

оформления; умением заниматься первичной исследовательской деятельностью. 

Уметь готовить сообщения, доклады, отчёты, рефераты, оформлять газеты. 

     Знания и практические умения, приобретённые учащимися во время занятий, 

носят прикладной характер и могут быть использованы в быту. 

                        

                  3. Планируемые результаты и способы их измерения  

Личностные результаты: 

- повышение самооценки ученика; 

- формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 

туристско-краеведческих занятиях и мероприятиях; 

- умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по объединению, 

оказание им помощь, вырабатывать коллективное решение; 

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 

оценивать свои и чужие поступки. 

Предметные результаты: 

- формирование основных представлений о краеведении и туризме; 

Иметь навыки туристской деятельности: одеться по походному, подготовить и 

правильно уложить  туристское снаряжение, закупить и упаковать продукты, 

оборудовать бивуак,  ориентироваться на местности  с помощью различных 

способов, оказывать первую медицинскую помощь. 

Иметь навыки краеведческой деятельности: самостоятельно работать со 



 
 

специальной литературой, письменными источниками, архивными материалами, 

документами, готовить рефераты на заданные темы и учебно-исследовательские 

работы.  

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью актуализировать и применять в процессе туристко-

краеведческой деятельности  знания, полученные в рамках изучения различных 

учебных предметов; 

- формирование умений планирования и осуществления совместной деятельности, 

договариваться о распределении функций и ролей в учебно-воспитательной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих в целях недопущения конфликтов. 

 
 

4. Способы проверки и диагностики, используемые для проверки 

полученных знаний, умений и навыков. 
 

1. Анкетирование – при наборе новичков или в начале учебного года. 

2. Наблюдение – наиболее применимо в экспедициях, походах, лагерях. 

3. Совместное обсуждение результатов – проводится под контролем 

педагога или в группе учащихся. 

4. Отслеживание достижений учащихся – заполнение  журнала. 

5. Викторины, кроссворды – применяются в блоках: «Историческое 

краеведение», «Географическое краеведение», «Православие», 

«Этнография», «Музееведение». 

6. Обсуждение типовых ситуаций – применяется в блоках: «Первая 

медицинская помощь», «Техника безопасности», «Туризм». 

7. Ролевые игры – применяются в блоках: «Первая медицинская помощь», 

«Техника безопасности», «Туризм» (игры: «Веселый рюкзачок», 

«Экологически безопасный очаг», «Полечите меня, братцы» и др.). 

8. Собеседование. 

9. Опрос. 

10.  Конкурсы, краеведческие конференции, олимпиады, выставки. 

11.  Презентации находок. 

12.  Учебно-исследовательская деятельность. 

13.  Педагогические поручения. 

14.  Педагогические ситуации. 

15.  Общественная оценка труда педагога: его одобрение со стороны 

родителей, коллег. 
 

 

        Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

 

     Критерием оценки знаний обучающихся является промежуточная и итоговая 

аттестации.  



 
 

     Показателем успешного освоения программы служит активное посещение 

занятий, заинтересованность в решении задач по подготовке к участию в 

конференциях, конкурсах, круглых столах, семинарах, олимпиадах, 

краеведческих чтениях, похода и экскурсиях.  

 
III. Учебно-тематический план программы 1 года обучения 

№ п/п Учебные разделы и 

опорные темы 

Количество часов      Формы 

   аттестации/ 

     контроля Всего В том числе 

Теория Практика 

В 

помеще

нии 

На  

местнос

ти 

1. Введение. 4 4    

1.1. Комплектование 

объединения  учащихся. 

1 1   Собеседование 

1.2. Программа и её составные 

части.  

1 1   Собеседование,  

1.3. Краеведение. Туристско-

краеведческое движение 

«Отечество».  

1 1   Собеседование,  

1.4. Целевая программа 

туристско-краеведческого 

движения обучающихся 

РФ «Отечество».  

1 1   Собеседование,  

2. Историческое 

краеведение. 

45 40 2 3  

2.1. Предметная 

направленность 

исторического 

краеведения. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.2. Памятники истории 

Белёвского края: селище 

Вечеславль, кромлех в с. 

Николо-Гастунь, 

святилища в с. Сныхово. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.3. Археологические 

источники по истории 

Бёлевского края.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.4. Древнерусские города: 

Перемышль, Хочуравль, 

1 1   Собеседование, 

опрос 



 
 

Волынь, Лабодин и 

другие. 

2.5. Археологические 

памятники: многослойные 

селища: Каталанов, 

Дунай, Песковатое 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.6. Археологические 

памятники. Пр. работа: 

«Работа  с 

Археологической картой 

края». 

1              1  Контрольное 

задание 

2.7. Археологические 

раскопки. Методы 

вскрытия культурного 

слоя. Определение места 

раскопок, его 

археологическая 

стратиграфия. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.8. Археологические 

раскопки. Пр. работа: 

«Освоение методов 

вскрытия культурного 

слоя». 

1                1 Контрольное 

задание 

2.9. Обработка 

археологических 

материалов. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.10. Картографирование 

археологических 

памятников. Научные 

выводы и обобщения. 

1 1               Собеседование, 

опрос 

2.11. Археологическая служба 

в России.  Открытый лист. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.12. Охрана археологических 

памятников.  

1 1               Собеседование, 

опрос 

2.13. Археологическое 

изучение Белёвского края 

в 19-20 веках. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.14. Археологические 

исследования советских 

экспедиций.  

1 1               Собеседование 

опрос 

2.15. Археологическая 

коллекция Белевского 

1   1 Наблюдение, 

собеседование 



 
 

художественно-

краеведческого музея. 

2.16. Археологическая 

коллекция Белевского 

художественно-

краеведческого музея. 

1   1 Наблюдение, 

собеседование 

2.17. Социально-экономическая 

история края. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.18. Опыт хозяйствования, 

транспорт и связь. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.19. Военная история края: 

вятичи и хазары, вятичи и 

Киевские князья. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.20. Военная история края: 

«Белёвщина» 1437 г., 

русско-литовская война 

1489-1494 гг. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.21. История культурной и 

духовной жизни края до 

конца 18 века. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.22. Художественная 

культура, образование и 

просвещение. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.23. История государственных 

и сословных учреждений, 

организаций, 

государственных и 

административных 

образований на 

территории края до конца 

18 века.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.24. Проблемы периодизации 

истории края. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.25. Критерии краеведческого 

исследования.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.26. Определение проблемы и 

темы будущего 

исследования.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.27. Выявление и отбор 

историко-краеведческих 

источников.  

1 1   Собеседование, 

опрос. 



 
 

2.28. Выявление и отбор 

историко-краеведческих 

источников. 

1  1  Контрольное 

задание. 

2.29. Классификация 

исторических источников, 

их краткая 

характеристика. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.30. Оборонительные 

сооружения Бобриковской 

и Федящевской засек. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

2.31. Белёв – крупнейший 

центр церковного раскола. 

Из истории 

старообрядничества 

1 1    

2.32. Из истории сакральной 

страны Пушкары. 

1 1    

2.33. История Сергеевского 

историко-культурного 

комплекса. 

1 1    

2.34. История Бакинского 

историко-культурного 

комплекса. 

1 1    

2.35. История Кашовского 

историко-культурного 

комплекса. 

1 1    

2.36. История Каменского 

историко-культурного 

комплекса. 

1 1    

2.37. История Вырского 

культурно-исторического 

комплекса. 

1 1    

2.38. История производства 

белёвской пастилы. 

1 1    

2.39. История белёвских 

купцов 1-й гильдии 

Игнатовых. 

1 1    

2.40. Иван Иванович Игнатов 

основатель Жабынского 

судостроительного завода 

в Тюмени. 

1 1    



 
 

2.41. Г. Белёв и его тёзки в 

Диком Поле основанные 

Белёвскими казаками. 

1 1    

2.42. Следы почитания 

славянской богини Мары 

в Белёвском крае. 

1 1    

2.43. Следы почитания 

славянской богини 

Мокоши в Белёвском 

крае. 

1 1    

2.44. История возникновения 

очень редких для России 

церквей в Белёвском крае. 

1 1    

2.45. Готское и скифо-

сарматское наследие в 

Белёвском крае. 

1 1    

3.  Географическое 

краеведение. 

    8 5 2 1  

3.1. Географическое 

положение Тульского 

края.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

3.2. Рельеф и его 

многообразные формы.  

1  1  Собеседование, 

опрос 

3.3. Рельеф и его 

многообразные формы. 

1  1  Собеседование, 

опрос 

3.4. Климат и климатические 

ресурсы. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

3.5. Внутренние воды и 

водные ресурсы.  

1   1 Собеседование, 

опрос 

3.6. Растительный мир 

Тульского края.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

3.7. Животный мир Тульского 

края. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

3.8. Растительный мир 

Тульского края. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

4. Туризм. 12 8  4  

4.1. Термин «туризм». 

Самодеятельный туризм.  

1 1   Собеседование, 

опрос 



 
 

4.2. Правила поведения 

туристов в природе. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.3. Личное туристское 

снаряжение.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.4. Групповое  туристское 

снаряжение. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.5. Виды рюкзаков, и 

спальников.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.6. Способы укладки 

рюкзаков. Виды 

спальников (пуховые, 

синтепоновые, ватные).  

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.7. Типы палаток.  Их 

отличие и назначение. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.8. Групповое  туристское 

снаряжение. 

1   1 Контрольное 

задание, 

наблюдение 

4.9. Типы костров:  

«колодец», «шалаш», 

«таёжный», «нодья», их 

назначение. 

1   1 Собеседование, 

опрос 

4.10. Костровое оборудование  1   1 Собеседование, 

опрос 

4.11. Туристский бивуак. 

Бивуак – стоянка, место 

отдыха, питания, сна, 

обработки собранных 

материалов. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

4.12. Туристский бивуак. 

Объекты бивуака: 

палатки, место для костра, 

яма для хранения 

продуктов, кухня-

столовая. 

1   1 Контрольное 

задание, 

наблюдение 

5. Техника безопасности. 3 2  1  

5.1. Инструктаж по технике 

безопасности согласно 

Инструкции № 293.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

5.2. Противопожарные меры 

при разведении костров.  

1 1   Собеседование, 

опрос 



 
 

5.3. Правила поведения при 

приготовлении пищи на 

костре. 

1   1 Контрольное 

задание, 

наблюдение 

6. Гигиена. Медицинская 

помощь. 

5 4 1   

6.1. Гигиенические 

требования к одежде, 

обуви в походных 

условиях. Самоконтроль.  

1 1   Собеседование, 

       опрос 

6.2. Состав простейшей 

медицинской аптечки. 

Обязанности санитара. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

6.3. Состав простейшей 

медицинской аптечки. 

Обязанности санитара. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 

6.4.  Потёртости, ушибы, 

вывихи переломы.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

6.5. Правила наложения 

иммобилизационной 

повязки. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

7. Учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся. 

8 

 
6 2   

 7.1 Памятники истории и 

культуры в краеведческой 

работе.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

7.2 Памятники истории и 

культуры в краеведческой 

работе. 

1 1   Собеседование, 

опрос 

7.3  Приемы работы со 

специальной литературой.  

1 1   Собеседование, 

опрос, 

наблюдение 

7.4. Определение темы. 

Выписка информации.  

1 1   Собеседование, 

опрос 

7.5. Определение темы. 

Выписка информации. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 

7.6. Правила написания 

реферата.  

1 1   Собеседование, 

опрос 



 
 

7.7. Правила написания 

реферата. 

1 1   Собеседование, 

опрос, 

наблюдение 

7.8. Правила написания 

реферата. 

1  1  Контрольное 

задание 

8. Подготовка к 

мероприятиям. 

10  10   

8.1. Работа со специальной 

литературой в фондах 

государственных музеев. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

8.2. Работа со специальной 

литературой в фондах 

государственных музеев. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

.8.3. Работа со специальной 

литературой в фондах 

государственных музеев. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

8.4. Работа со специальной 

литературой в фондах 

государственных 

библиотек. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

8.5. Работа со специальной 

литературой в фондах 

государственных 

библиотек. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

8.6. Индивидуальное занятие с 

учащимся. Подготовка к 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 

8.7. Индивидуальное занятие с 

учащимся. Подготовка к 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 

8.8. Индивидуальное занятие с 

учащимся. Подготовка к 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение, 

 

8.9. Индивидуальное занятие с 

учащимся. Подготовка к 

Всероссийской 

краеведческой 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 



 
 

конференции. 

8.10. Индивидуальное занятие с 

учащимся. Подготовка к 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции. 

1  1  Контрольное 

задание, 

наблюдение 

9. Проведение 

мероприятий. 

110  24 86  

9.1. Праздник «В гости к 

осени». 

4  4  Собеседование, 

наблюдение 

9.2. Праздник «Здравствуй, 

гостья зима!». 

4  4  Собеседование, 

наблюдение 

9.3. Праздник «Красавица 

весна». 

4            4  Собеседование, 

наблюдение 

9.4. Праздник «Лето красное». 4  4  Собеседование, 

наблюдение 

9.5 Встреча с белёвским 

краеведом Беспаловым 

Р.А.. 

4  4  Собеседование, 

наблюдение, 

 

9.6. Встреча с военным 

краеведом Дорохиным 

А.Д. 

4  4  Собеседование, 

наблюдение 

9.7. Поход выходного дня по 

маршруту: Будоговищи, 

Теремец,  Воронец,  

Федящево,  Беляево. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.8. Поход выходного дня по 

маршруту: Железница – 

56 квартал 

Сорокалетовского 

лесничества, к культовому 

дереву Чёртов дуб. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.9. Поход выходного дня по 

маршруту: Песковатое, 

Кожурово, Семьюново. 

  

8   8 Собеседование, 

наблюдение 



 
 

9.10. Поход выходного дня по 

маршруту: Козино, 

Мощёны,  Николо-

Гастунь, Кондратово. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.11. Поход выходного дня по 

маршруту: Болото, 

Семёновское, Сергеевка. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.12. Поход выходного дня по 

маршруту: Лабодин, Рука, 

Мишенское, Белёв. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.13. Учебная экспедиция в 

район с. Долбино. Осмотр 

и изучение «висячих» 

болот на склоне р. 

Вязовна и посещение 

святого Гремячего ручья. 

Беседа со старожилами. 

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.14. Учебная экспедиция в 

Толкижскую засеку. 

Осмотр и изучение 

реликтовых пойменных 

старых липовых лесов. 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.15. Учебная экспедиция в 

Иваньковский каньон. 

Осмотр и изучение 

уникального памятника 

геологии.  

 

8   8 Собеседование, 

наблюдение 

9.16 Экскурсия в окрестности 

д. Сергеевка, на реку 

Девошу. 

6   6 Собеседование, 

наблюдение 

9.17. Встреча с белёвским  

скраеведом Олейник А.П. 

4  4  Собеседование, 

наблюдение 

9.18. Встреча с белёвским с 

краеведом Голощаповым 

К.Н. 

4  4  Собеседование, 

наблюдение. 

10. Подведение итогов 

мероприятий. 

11  11   



 
 

10.1. Подготовка к сдаче и 

хранению на склад 

группового снаряжения. 

1  1  Педагогические 

поручения, 

наблюдение 

10.2. Подготовка к сдаче и 

хранению на склад 

группового снаряжения. 

1  1  Педагогические 

поручения, 

наблюдение 

10.3. Обработка собранных 

материалов. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.4. Обработка собранных 

материалов. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.5. Оформление 

фотоальбома. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.6. Подготовка выставки-

презентации находок и 

открытий. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.7. Подготовка выставки-

презентации находок и 

открытий. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.8. Подготовка Вечера для 

учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской 

деятельностью. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.9. Вечер для учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.10. Семинар по итогам 

деятельности туристско-

краеведческого 

объединения «Вятич». 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

10.11. Семинар по итогам 

деятельности туристско-

краеведческого 

объединения «Вятич». 

1  1  Собеседование, 

наблюдение 

Итого: 216 53 62  111  

 

            IV. Краткое содержание программы 1-ого года обучения. 

1. Введение. 

1.1. Комплектование объединений учащихся. Теория. Организация занятий. Цели и задачи 

на учебный год.  



 
 

1.2. Программа и её составные части. Теория. Предмет изучения. Знакомство учащихся с 

историей ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», его структурой, устройством, направлениями деятельности и 

традициями. 

1.3. Краеведение. Туристско-краеведческое движение «Отечество».  
Теория. Краеведение как наука и форма общественного движения. Функции краеведения 

(научно-исследовательская, документирующая, образовательно-воспитательная).  

1.4. Целевая программа туристско-краеведческого движения обучающихся РФ 

«Отечество». Теория. Её направления. Белёвский край как объект краеведческого изучения. 

2. Историческое краеведение. 

2.1. Предметная направленность исторического краеведения. Теория. Историческое, 

археологическое, этнографическое, архитектурное, искусствоведческое и др.). Три группы 

основных источников исторического краеведения (вещественные, письменные и устные).  

2.2. Памятники истории Белёвского края. Теория. Селище Вечеславль, кромлех в с. 

Николо-Гастунь, святилища в с. Сныхово, оборонительные сооружения Бобриковской и 

Федящевской засек. 

2.3. Археологические источники по истории Бёлевского края.  
Теория. Археология и её методы. Археология края в разные периоды: каменный век (верхний 

палеолит, мезолит, неолит), эпоха бронзы, ранний железный век (1 тыс. до н.э. – середина 1 тыс. 

н.э.), древности вятичей (7-14 вв.). 

2.4.  Древнерусские города. Теория. Городища Волынь, Хочуравль, Перемышль, Лабодин, 

Рука,  Жабынь. 

2.5. Археологические памятники. Теория. Поселения, погребения, храмы, святилища, 

пирамиды, каналы, плотины, оборонные валы, засечные черты, наскальные рисунки, камни с 

надписями, клады, отдельные находки и др.). Археологическая карта края. 

2.6. Археологические памятники. Практическая работа: «Работа со специальной 

литературой и Археологической картой края». 

2.7. Археологические раскопки. Теория. Методы вскрытия культурного слоя. Траншейный 

метод. Метод больших площадей. Определение места раскопок, его ориентировка, 

поквадратная разбивка, понятие пластов, регистрация, консервация и первичная регистрация 

находок. Археологическая стратиграфия. 

2.8. Археологические раскопки. Практическая работа: «Освоение методов вскрытия 

культурного слоя». 

2.9. Обработка археологических материалов. Теория. Датировка абсолютная и 

относительная. Анализ (классификация и типология).  

2.10. Картографирование. Теория. Сопоставление результатов с данными источников и наук 

(этнографии, антропологии, геологии и т.д.). Научные выводы и обобщения.  

2.11. Археологическая служба в России. Теория. Открытый лист, его назначение и порядок 

выдачи. Формы открытых листов. Крупнейшие отечественные научные археологические 

ценности.  Хранение археологических памятников.  

2.12. Охрана археологических памятников. Теория. Российское законодательство об охране 

памятников истории и культуры. Государственные и общественные органы охраны памятников 

истории и культуры. Охранная зона. Паспортизация памятников археологии. 

2.13. Археологическое изучение Белёвского края в 19-20 веках.  
Теория. Начало изучения края в 1 половине 19 века (В.А. Левшин, А.Г. Глаголев, И.П. Сахаров). 

От собирательства белёвских древностей к их научному изучению в конце 19 – начале 20 века 

(м.ф. Бурцев, А. Преображенский, В.А. Городцов). Археология в деятельности Белёвского 

музея.  

2.14. Археологические исследования советских экспедиций.  
Теория. ГАИМК (1934 г.), Института археологии (1960 г.), ГИМ (1962 г.). Археологические 



 
 

разведки 1950-80-х гг. Работы Тульской экспедиции 1993-1996 гг. Итоги и проблемы 

археологического изучения края. 

2.15. Археологическая коллекция Белёвского художественно-краеведческого музея. 
Экскурсия в Белёвский художественно-краеведческий музей. Знакомство с археологическими 

фондами музея.  

2.16. Археологическая коллекция Белёвского художественно-краеведческого музея. 

Экскурсия в Белевский художественно-краеведческий музей. Знакомство с археологическими 

фондами музея». 

2.17. Социально-экономическая история края. Теория. Аграрная история, торговля и 

промыслы, сословия и классы.  

2.18. Опыт хозяйствования, транспорт и связь. Теория. Городское хозяйство и 

благоустройство. 

2.19. Военная история края. Теория. Вятичи и хазары, вятичи и киевские князья, феодальная 

усобица в Черниговском княжестве в 1146-47 гг. и наш край, «Белёвщина» 1437 г., Русско-

литовская война 1489-1494 гг.  

2.20. Военная история края. Теория. Татарские набеги и их отражение в 16- 1 половине 17 

века. Русско-литовская война 1489 – 1494 гг. 

2.21.  История культурной и духовной жизни края до конца 18 века. 

Теория. Христианизация и история церкви, история старообрядчества.  

2.22. Художественная культура, образование и просвещение. Теория. Просветительская 

деятельность В.А. Левшина. 

2.23. История государственных и сословных учреждений, организаций, государственных 

и административных образований на территории края до конца 18 века. Теория. 

Волостные управления. Административные Погосты Белёвского края. История земства. 

Белёвский магистрат. Городская управа.  

2.24. Проблемы периодизации истории края. Теория. Установление и ликвидация 

погостско-административной системы; установление и ликвидация института посадников и 

наместников на Верхней Оке. 

2.25. Критерии краеведческого исследования. Теория. Основы историко-краеведческих 

исследований. 

2.26. Определение проблемы и темы будущего исследования.  
Теория. Обоснование актуальности, целей, задач, способов и методов исследования. 

2.27. Выявление и отбор историко-краеведческих источников. Теория. Этапы выявления: 

библиографическая и архивная эвристика.  

2.28. Выявление и отбор историко-краеведческих источников.  
Практическая работа: «Отбор выявленных источников, порядок работы над литературой и 

источниками». 

2.29. Классификация исторических источников, их краткая характеристика. Теория. 

Внешняя критика источника. Внутренняя критика источника. Структура исторического 

исследования, основные требования  к его оформлению. 

 

3. Географическое краеведение. 

3.1. Географическое положение Тульского края. Теория. Границы области, крайние точки, 

площадь занимаемой территории, протяжённость области.  

3.2. Рельеф и его многообразные формы. Теория. Геологическое строение. Полезные 

ископаемые. Размещение минерально-сырьевых ресурсов области. Виды ископаемых. 

Основные месторождения сырья для металлургической, химической промышленности и других 

нерудных полезных ископаемых.  



 
 

3.3. Рельеф и его многообразные формы. Практическая работа: «Изображение на бумаге 

форм и элементов рельефа». 

3.4. Климат и климатические ресурсы. Теория. Умеренный климатический пояс. 

Воздействие континентальных и морских воздушных масс. Климатические различия на 

территории Тульской области. Характеристики сезонов года. 

3.5. Внутренние воды и водные ресурсы. Теория. Реки, озёра, болота, подземные воды, 

осадки.  

3.6. Растительный мир Тульского края. Теория. Природные зоны широколиственных 

лесов и лесостепей. Основные виды деревьев, кустарников. Тульские засеки. Состав травяного 

покрова.  

3.7. Животный мир Тульского края. Теория. Исторические сведения о фауне Тульского 

края. Фауна в настоящее время. Почвы и почвенные ресурсы. Различные типы почв и их 

распространение. 

3.8. Растительный мир Тульского края. Практическая работа: «Работа с определителями, 

гербариями». 

 

4.Туризм 
4.1. Термин «туризм». Самодеятельный туризм. Теория. Виды самодеятельного туризма: 

пешеходный, водный, лыжный, горный и другие.  

4.2.   Правила поведения туристов в природе. Теория. Природоохранный кодекс туриста. 

Уважительное, бережное отношение к природе – одно из главных правил поведения туристов. 

4.3. Личное туристское снаряжение. Теория. Личное снаряжение: одежда, обувь, коврик, 

спальник, рюкзак, посуда, письменные принадлежности, документы, деньги.  

4.4. Групповое туристское снаряжение. Теория. Палатки, предметы хранения и приготовления 

пищи, ремнабор, медицинская аптечка, специальное оборудование и снаряжение. 

4.5. Виды рюкзаков и спальников. Теория. Объем рюкзаков (60 л, 80 л, 120 л). Используемый 

материал для рюкзаков, палаток спальников. Палатки: двускатные,  «Зима», куполообразные. 

Одноместные, двухместные, трехместные. Особенности палаток, их достоинства и недостатки. 

Виды спальников (пуховые, синтепоновые, ватные). 

4.6. Правила укладки рюкзаков. Теория. Балансировка рюкзака. Правила укладки тяжёлых и 

лёгких вещей.  

4.7. Типы палаток. Теория. Их отличие и назначение. Правила установки, укладки и хранения. 

Материал, используемый на изготовление палаток и тентов.  

4.8. Групповое туристское снаряжении. Практическая работа: « Установка и сбор 

двускатной палатки». 

4.9. Типы костров. Теория. «Колодец», «шалаш», «таёжный», «нодья», их назначение. Виды 

костров по назначению: для приготовления пищи, для обогрева и сушки, для освещения.  

4.10. Костровое оборудование. Теория. Рогульки, перекладины, таганок, крючья и пр.). 

Правила и предметы растопки костров. Топливо для костра. 

4.11. Туристский бивуак. Теория. Бивуак – стоянка, место отдыха, питания, сна, обработки 

собранных материалов. Объекты бивуака: палатки, место для костра, яма для хранения 

продуктов, яма для мусора, кухня-столовая, место для склада дров.  

4.12.  Туристский бивуак. Практическая работа: «Выбор места для бивуака с учётом 

природного окружения. Оборудование костровища. Разведение костра». 

5. Техника безопасности. 

5.1.  Инструктаж по технике безопасности. Инструкция № 293.  
Теория. Инструкция по проведению походов, путешествий и экскурсий. Требование к 

руководителю, помощникам и участникам группы. Права и обязанности руководителя, 

заместителя руководителя и учащихся. Правила техники безопасности при обращении и 

работе с пилой, топором, ножовкой, ножом, шилом, иглой, ножницами. Требования к 

хранению этих предметов. 



 
 

5.2. Противопожарные меры при разведении костров. Теория. Меры безопасности при 

определении места костровища. Правила техники безопасности при обращении с 

поджигающими устройствами, спичками. Противопожарные мероприятия по распространению 

огня на земле. 

5.3. Правила поведения при приготовлении пищи на костре.  
Практическая работа: «Оборудование костровища  и приготовление пищи на костре». 

 

6. Гигиена. Первая медицинская помощь. 

6.1. Гигиенические требования к одежде, обуви в походных условиях. Самоконтроль.  
Теория. Обязательное соблюдение правил личной гигиены в походе, экскурсии, экспедиции. 

Чистка зубов, обливание, обтирание, переодевание. Самоконтроль за самочувствием. Пульс. 

Сон. Аппетит. Требования к одежде и обуви – чистая, сухая, свободная. 

6.2. Состав простейшей медицинской аптечки. Обязанности санитара. Теория. Состав 

простейшей медицинской аптечки: обезболивающие, противовоспалительные, 

антибактериальные, сердечные средства, антисептики. Требования к походной аптечке – 

компактность, безопасность, простота использования. Невысокие требования к условиям 

хранения лекарств. Обязанности санитара. Подбор и содержание в постоянной готовности 

походной аптечки, умение принять находящиеся в ней средства, знание симптомов 

распространенных заболеваний, травм, а также приёмов оказания первой помощи и лечения. 

6.3.   Состав простейшей медицинской аптечки. Обязанности санитара.  

 Практическая работа: «Правила хранения и пользования медицинской аптечкой. Первая 

медицинская помощь пострадавшему». 

6.4. Потёртости, ушибы, вывихи, переломы. Теория. Профилактические мероприятия 

(крем, лейкопластырь, клей БФ-6 и пр.). Ушибы, растяжения, разрывы связок. Причины. 

Симптомы. Первая медицинская помощь (фиксация, холод). Вывихи. Переломы. Причины. 

Симптомы.  

6.5. Правила наложения иммобилизационной повязки. Теория. Правила наложения шин 

из подручных средств. Фиксация с помощью косынки. 

 

7. Учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

7.1. Памятники истории и культуры в краеведческой работе.  
Теория. Осмотр памятника, исторического места. Краткое описание памятного объекта (общая 

характеристика, местоположение, обоснование его исторического и культурного значения).  

7.2. Памятники истории и культуры в краеведческой работе. Теория. Сохранность 

памятника. Графические и красочные зарисовки. Фотосъёмка. Видеосъемка. 

7.3. Приемы работы со специальной литературой. Теория. Просмотр издания. Выявление 

необходимой направленности. Установление хронологических граней в пределах необходимого 

просмотра.  

7.4. Определение темы. Выписка информации. Теория. Выписка информации в 

зависимости от значимости на карточки или в виде изложения. Правила составления выписки 

(карточки). 

7.5.     Определение темы. Выписка информации. Практическая работа: «Составление 

карточек и выписок». 

7.6. Правила написания реферата. Теория. Разделы реферата: введение, цель исследования, 

актуальность темы, объект исследования, методика исследования.  

7.7. Правила написания реферата. Теория. Результаты изучения, выводы и практические 

рекомендации. Требования к оформлению исследовательских работ. 

7.8.    Правила написания реферата. Практическая работа: «Написание реферата объемом  

3-4 страницы на заданную тему». 

 



 
 

8. Подготовка к мероприятиям.  

8.1.  Работа со специальной литературой в фондах государственных музеев 
по теме: «Археология края в разные периоды: каменный век (верхний палеолит, мезолит, 

неолит), эпоха бронзы, ранний железный век (1 тыс. до н.э. – середина 1 тыс. н.э.), древности 

вятичей (7-14 вв.)». 

8.2.  Работа со специальной литературой в фондах государственных музеев по теме: 

«Вятичи и хазары, вятичи и киевские князья, феодальная усобица в Черниговском княжестве в 

1146-47 гг. и наш край, «белёвщина» 1437 г., Русско-литовская война 1489-1494 гг.».  

8.3.  Работа со специальной литературой в фондах государственных музеев по теме: 

«Татарские набеги и их отражение в 16- 1 половине 17 века, события «смуты» начала 17 века». 

8.4.  Работа со специальной литературой в фондах государственных 6 и других нерудных 

полезных ископаемых».   

8.5.      Работа со специальной литературой в фондах государственных библиотек  
по теме: «Умеренный климатический пояс. Воздействие континентальных и морских 

воздушных масс. Климатические различия на территории Тульской области. Характеристики 

сезонов года». 

8.6. Работа со специальной литературой в фондах государственных библиотек по теме: 

История Белёвского пехотного полка. 

8.7.     Подготовка специального оборудования, снаряжения и технических средств: 
подготовка и проверка - фотоаппарата,  тетради фотофиксаций, ремнабора,  видеокамеры, 

емкостей для хранения медицинской аптечки и круп. 

8.8.     Подготовка специального оборудования, снаряжения и технических средств: 

подготовка и проверка - компаса, карт-схем, полевого дневника, тетради записи воспоминаний 

и рассказов, полевой описи, емкостей для хранения  экспонатов и др. 

8.9.     Закупка продуктов. Приобретение продуктов, согласно подготовленной сметы 

похода и меню. 

8.10.  Распределение должностных обязанностей. Распределение обязанностей  между 

участниками группы: заместитель руководителя группы, фотограф., штурман, санинструктор, 

ботаник, эколог, летописец, краевед, фенолог. 

9. Проведение мероприятий.  

9.1.  Праздник «В гости осени». Праздник Бабьего лета – праздник Древней Руси. 

9.2.  Праздник «Здравствуй, гостья зима!». Праздник прихода зимы. 

9.3.  Праздник «Красавица весна».  Праздник прихода весны. 

9.4.  Праздник «Лето красное».  Праздник  прихода лета. 

9.5.  Встреча с белёвским краеведом. Встреча с белевским краеведом  Р.А. Беспаловым. 

9.6.  Встреча с военным краеведом. Встреча с белёвским военным краеведом А.Д. 

Дорохиным. 

9.7.  Поход выходного дня. Поход по маршруту: Будоговищи – Теремец – Воронец – 

Федящево – Беляево.  

9.8.  Поход выходного дня. Поход по маршруту: Железница – 56 квартал Сорокалетовского 

лесничества, к культовому дереву Чёртов дуб. 

9.9.  Поход выходного дня. Поход по маршруту: Кочерово – Ментелово – Алтухово – 

Крутогорье – Бедренец – Долец. Осмотр древних поселений и исторических мест: Сторожевая 

гора, Гремячий родник и др. 

9.10. Поход выходного дня. Поход по маршруту: Песковатое – Кожурово – Семьюново. 

Посещение древних городищ и княжеских погостов.  

9.11. Поход выходного дня. Поход по маршруту: Козино – Мощёны – Николо-Гастунь – 

Кондратово. Осмотр древних поселений и культового комплекса в с. Н. Гастунь. 



 
 

9.12. Поход выходного дня. Поход по маршруту: Болото – Семёновское – Сергеевка. 

Посещение древнего погоста и святых родников. Осмотр древних поселений. 

9.13. Поход выходного дня. Поход по маршруту: Лабодин – Рука – Мишенское – Белёв. 

Поход по 3 древнерусским городищам. Ознакомление учащихся с их историей. 

9.14. Учебная экспедиция. Экспедиция в район с. Долбино. Осмотр и изучение «висячих» 

болот на склоне р. Вязовна и посещение святого Гремячего ручья. Беседа со старожилами. 

9.15. Учебная экспедиция. Экспедиция в окрестности с. Карманье, к истокам реки Коловны. 

Изучение малопосещаемого лесного урочища Коловна.  

9.16. Учебная экспедиция. Экспедиция в Толкижскую засеку. Осмотр и изучение реликтовых 

пойменных старых липовых лесов.  

9.17. Учебная экспедиция. Экспедиция в Иваньковский каньон. Осмотр и изучение 

уникального памятника геологии.  

9.18. Учебная экспедиция. Экспедиция  в район д. Холм на болото Чёрноольшатник.   

9.19. Экскурсия в окрестности д. Сергеевка, на реку Девошу.   
Экскурсия по маршруту: река Бога, культовая речка для древнего населения всего Верхнего 

Поочья (санскрит. Дева – «бог»; др. литовск. Диевас – «бог»). Посещение святого ур. Малый 

Змеюшник, Змиёвых камней и святых источников в деревне. Беседа со старожилами. 

 

10.  Подведение итогов мероприятий.  

10.1. Подготовка снаряжения к сдаче на склад и хранению.  
Практическая работа: «Ремонт, стирка, упаковка группового общественного снаряжении».  

10.2. Подготовка снаряжения к сдаче на склад и хранению.  
Практическая работа: «Ремонт, стирка, упаковка группового общественного снаряжении».  

10.3. Обработка собранных материалов. Практическая работа: «Оформление Полевого 

дневника, тетради фотофиксаций». 

10.4. Обработка собранных материалов. Практическая работа: «Оформление Полевой 

описи, Тетради воспоминаний и рассказов». 

10.5. Оформление фотоальбома. Практическая работа: «Оформление фотоальбома по 

итогам зачетного похода». 

10.6. Оформление выставки-презентации находок. Практическая работа: «Подбор 

материалов для выставки-презентации. Подготовка этикеток и аннотаций.  

10.7. Подготовка выставки-презентации находок и открытий. Практическая работа: 

«Оформление экспозиции. Подготовка текста экскурсии».  

10.8. Подготовка вечера для учащихся, занимающихся учебно-исследовательской 

деятельностью. Практическая работа: «Подготовка сценария вечера. Выбор ведущих. 

Подготовка подарков». 

10.9. Вечер для учащихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

Концерт силами учащихся в школе, дискотека. 

10.10.  Вечер для учащихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

Концерт силами учащихся в школе, дискотека. 

10.11.  Семинар по итогам деятельности туристско-краеведческого объединения «Вятич». 
Выступления учащихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 
 

№ 

п/п 

Разделы  

(опорные темы) 

Количество часов 

  Всего  Теория  Практика  



 
 

    В 

помеще

нии 

На 

местнос

ти 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение.  4 4   

1.1. Комплектование объединения учащихся.  1 1 - - 

1.2.  Цели и задачи на учебный год. 1 1   

1.3. Областная долговременная программа 

краеведческого движения учащихся и педагогов 

«Тульский край – земля родная». 

1 1 - - 

1.4. Цели и задачи программы, её структура, 

составные части, формы работы. Координаторы 

краеведческого движения. 

1 1   

2. Историческое краеведение. 34 12  22 

2.1. Белев – старейший город России, обладающий 

богатым историко-культурным потенциалом. 

1 1 - - 

2.2. Герб Белева. Второй по значению город во всей 

Тульской губернии. Культурные объекты г. 

Белева. 

1 1   

2.3. Знакомство с предметами из частной коллекции 

краеведа Голощапова К.В. 

1 1  - 

2.4. Знакомство с предметами из частной коллекции 

Барбашова Е.Р.  

1 1   

2.5. Страницы белевской истории с XII по XVI вв. 

Междуусобная борьба русских князей, татарские 

набеги. 

1 1 - - 

2.6. Страницы белевской истории с XII по XVI вв. 

Русско-литовская и русско-польская войны.  

1 1   

2.7. Белев – город кафедральный. 

Крестовоздвиженский и Мужской Спасо-

Преображенский монастыри. 

1 1   

2.8. Свято-Введенская Жабынская Макариевская 

пустынь. Жабынское городище.  

1 1   

2.9. Экскурсия в Белёвские монастыри и в Жабынь. 8   8 



 
 

2.10. Белев – литературный. Жуковский (с. 

Мишенское). В.А. Левшин (Темрянь), Бунины (с. 

Мишенское). 

1 1   

2.11. Юшковы (Игнатьево), Киреевские (Долбино), 

историк К.Д. Кавелин (Иваново).  

1 1   

2.12. Экскурсии: «Село Мишенское», «Село Темрянь». 8   8 

2.13. Белев – город торговцев. Торговля и 

маркитанство белевских купцов. 

1 1 - - 

2.14. Известные купеческие фамилии: Прохоров, 

Дорофеев, Селин и др.  

1 1   

2.15. Площади, улицы и уникальные здания Белева. 

Экскурсия на Купеческую и Торговую площади. 

2 -  2 

2.16. Экскурсия по старым главным магистралям г. 

Белева. 

2   2 

2.17. Экскурсия к дому Истоминых и дому купца 

Дорофеева – Вдовий дом. История Вдовьего 

дома. 

2   2 

3. Топонимика. 14 14   

3.1. Топонимика и антропонимика – составные части 

ономастики и предмет исследования в 

региональном школьном краеведении. 

1 1 - - 

3.2. Ономастика – наука об именах собственных. 1 1   

3.3. Диалектические черты в речи населения 

Белевского края. 

1 1 - - 

3.4. Региональные языковые факты в произведениях 

поэтов и писателей земляков. 

1 1   

3.5. Региональные источники в лингвокраеведческой 

работе. 

1 1 -  

3.6. Региональные архивные источники. 1 1   

3.7. Топонимия Белевского уезда в «Белевской 

вивлиофаке». 

1 1   

3.8. Топонимия Белевского уезда в «Белевской 

вивлиофаке». 

1 1   

3.9. Списки населенных мест, справочники, словари, 

географические и топографические карты. 

1 1   

3.10. Списки населенных мест, справочники, словари, 

географические и топографические карты. 

1 1   



 
 

3.11. Лексические особенности тульских говоров. 1 1 - - 

3.12. Лексические особенности тульских говоров. 1 1   

3.13. Лексические особенности белёвских говоров. 1 1   

3.14. Лексические особенности белёвских говоров. 1 1   

4.  Этнография. Промыслы. Ремесла. 29 16  13 

4.1. Этнографическое изучение города Белева. 1 1   

4.2. Этнографическое изучение города Белева. 1 1   

4.3. Исторический аспект этнографического изучения 

города.  

1 1   

4.4. Основной предмет изучения этнографии – жизнь 

горожан вне их производственных занятий. 

1 1   

4.5. Город – объект исследования как сложный 

феномен. 

1 1   

4.6.  Источниковедческие исследования и 

историографические работы.  

1 1   

4.7. Этнографическое изучение Белёва в 

краеведческом музее. 

1 1  4 

4.8. Народные промыслы России и Тульского края. 1 1  - 

4.9. Народные промыслы Белёвского края. 1 1   

4.10. Специальная литература о народных промыслах 

Белёвского и Тульского края. 

1 1   

4.11. Работа с архивными и музейными фондами в 

Белевском районном художественно-

краеведческом музее. 

3   3 

4.12. Белевская игрушка. История промысла 1 1   

4.13. Белевская игрушка. История промысла. 1 1   

4.14. Белевские кружева. Особенности белёвского 

кружева. 

1 1 - - 

4.15. Белевские кружева. Знакомство с изделиями 

белёвских мастериц кружева. 

1 1 - - 

4.16. Белевская пастила. 1 1   

4.17.  Экскурсия в цех производства Белёвской 

пастилы. 

3   3 

4.18. Гончарное ремесло. Кузнечное дело. Резьба по 1 1 -  



 
 

дереву. 

4.19. Экскурсия в школу искусств. Знакомство с 

лепкой Белёвской игрушки. 

3   3 

5. Туризм. 20 9 11  

5.1. Туризм – как социальное явление. 1 1 - - 

5.2.  Туризм – одна из граней деятельности человека. 1 1   

5.3. Личное снаряжение для походов выходного дня и 

2-х дневных походов. 

1 1 1 - 

5.4. Групповое снаряжение для походов выходного 

дня и 2-х дневных походов. 

1 1   

5.5. Правила транспортировки, обслуживания 

личного и группового снаряжения. 

1 1   

5.6. Ролевая игра: «В воскресный поход». 1 1   

5.7. Обязанности в группе 2-х дневного похода. 1  1 - 

5.8. Функциональные обязанности каждого. 

Постоянные обязанности и разовые поручения.  

1 1   

5.9. Техника передвижения в походе по 

среднепересеченной местности.  

1 - 1 - 

5.10. Техника передвижения в походе по 

среднепересеченной местности. 

1  1  

5.11. Метеорологические наблюдения в походе. 1 1 - - 

5.12. Местные признаки и народные приметы погоды. 

Растения, способные «сигнализировать» об 

изменениях погоды. 

1 1   

5.13. Фотографирование в походе. 1 1 - - 

5.14. Специальные виды съемок: репродукционная, 

макросъемка, панорамная, стереоскопическая. 

1 1   

5.15. Хранение  и транспортировка продуктов в 

походе. Режим питания. 

1 - 1 - 

5.16. Питьевой режим. Простейшие правила 

обеззараживания воды.  

1  1  

5.17. Ремонт и изготовление снаряжения. 1 - 1 - 

5.18. Ремонт и изготовление снаряжения. 1  1  

5.19. Способы ориентирования на местности. 1  1  



 
 

5.20. Правила ориентирования с помощью компаса, 

солнца и часов, деревьев, муравейников, церквей. 

1  1  

6. Техника безопасности. 2 1 1  

6.1. Инструктаж по технике безопасности согласно 

Инструкции № 293. 
2 1 1  

6.2. Правила дорожного и уличного движения. 1 1 - - 

7. Гигиена. Первая медицинская помощь. 3 3   

7.1. Правила личной гигиены в походе, путешествии, 

экспедиции. 

1 1 - - 

7.2. Переохлаждение организма. Условия, 

способствующие переохлаждению. 

1 1 - - 

7.3. Профилактика пищевых отравлений. Пищевые 

отравления. Симптомы. 

1 1 - - 

8. Учебно-исследовательская деятельность. 10 8 2  

8.1. Памятники истории и культуры в краеведческой 

работе. 

1 1 - - 

8.2. Становление исторического краеведения. 

«Методы сбора этнографического материала. 

Государственные архивы. 

1 1   

8.3. Многообразие форм поисково-исследовательской 

деятельности. 

1 1 - - 

8.4. Анализ и систематизация полученной 

информации и материалов. Научное определение 

и классификация предметов исторического и 

культурного назначения. 

1 1   

8.5. Этапы создания учебно-исследовательской  

работы. 

1 1 - - 

8.6. Первичный сбор и обработка материалов. 

Правила оформления результатов исследования. 

1 1   

8.7. Правила подготовки выступления на 

конференциях, семинарах. 

1 1  - 

8.8. Правила подготовки выступления на 

конференциях, семинарах. 

1 1   

8.9. Правила устной защиты работы. Продумывание 

докладчиком возможных вопросов, которые ему 

могут быть заданы, подготовка ответов.  

1  1  



 
 

8.10. Рецензирование ученических исследований. 1  1  

9. Подготовка к мероприятиям. 8 - 4 4 

9.1. Индивидуальное занятие с учащимся. Подготовка 

к Всероссийской краеведческой конференции. 

1  1  

9.2. Индивидуальное занятие с учащимся. Подготовка 

к Всероссийской краеведческой конференции. 

1  1  

9.3. Индивидуальное занятие с учащимся. Подготовка 

к Всероссийской краеведческой конференции. 

1  1  

9.4. Индивидуальное занятие с учащимся. Подготовка 

к Всероссийской краеведческой конференции. 

1  1  

9.5. Индивидуальное занятие с учащимся. Подготовка 

к Всероссийской краеведческой конференции. 

1  1  

9.6. Работа со специальной литературой в районной 

библиотеке. 

1   1 

9.7. Работа со специальной литературой в фондах 

музея. 

1   1 

9.8. Работа со специальной литературой в фондах 

музея. 

1   1 

10. Проведение и участие в мероприятиях. 

Проведение промежуточной  аттестации. 

84 4 24 56 

10.1. Промежуточная аттестация (декабрь). 1 1   

10.2. Итоговая аттестация (май). 1 1   

10.3. Встреча с военным краеведом А.Д. Дорохиным в 

с. Зайцево. 

8  8  

10.4. Встреча с краеведом Р.А. Беспаловым в с. Никло-

Гастунь.  

8  8  

10.5.  Встреча с фермером и краеведом В.Ф. 

Субботным в с. Вязовна. 

8  8  

10.6. Конкурс на лучшее знание топонимии г. Белёва. 1 1   

10.7. Конкурс на лучшее знание этнографии 

Белёвского района.  

1 1   

10.8. Экскпедиция на р. Тусцу. Исследование древнего 

русла Палео-Оки. 

8   8 

10.9. Экскурсия в район н/п Зайцево – Башкино, по 8   8 



 
 

местам боёв на Орловско-Курской дуге. 

10.10. Экспедиция в лес Косовец. Исследование 

культовых карстовых болот. 

8   8 

10.11. Экспедиция в лес Дедова Роща. Исследование 

культового лесного урочища. 

8   8 

10.12. Экскурсия в район с.с. Бельмово и Погорелое. 

Ознакомление с культовыми местами и 

родниками. 

8   8 

10.13. Экскурсия в район с. Бакино. Ознакомление с 

культурно-историческим природным 

комплексом. 

8   8 

10.14. Экскурсия в район с. Каменка. Ознакомление с 

культурно-историческим природным 

комплексом. 

8   8 

11. Подведение итогов мероприятий. 8 - 8 - 

11.1. Анализ проведения и участия в мероприятиях. 1  1  

11.2. Подготовка фотоотчётов об экспедициях и 

экскурсиях. 

1  1  

11.3. Подготовка фотоотчётов об экспедициях и 

экскурсиях. 

1  1  

11.4. Оформление выставки краеведческих находок. 1  1  

11.5. Оформление выставки краеведческих находок. 1  1  

11.6. Презентация фотографий и краеведческих 

находок. 

1  1  

11.7. Презентация фотографий и краеведческих 

находок. 

1  1  

11.8. Заключительный итоговый семинар. 1  1  

 ИТОГО: 
 

216 71                  

51 

94 

 Зачётный поход (экспедиция) вне учебно-годовой 

сетки часов (3 суток). 

    

 

Краткое содержание программы 

(2 год обучения) 

1. Введение. 



 
 

1.1. Комплектование объединения учащихся. Цели и задачи на учебный год. Программа и ее 

составные части. Предмет изучения. Заполнение журнала. 

1.2. Областная долговременная программа краеведческого движения учащихся и педагогов 

«Тульский край – земля родная». Цели и задачи программы. Структура. Составные части 

(направления) программы. Формы работы. Координаторы краеведческого движения. 

2. Историческое краеведение. 
2.1. Белев – старейший город России, обладающий богатым историко-культурным 

потенциалом. Дата упоминания города Белева в летописях. Удобное расположение города на 

стыках трех областей: Тульской, Калужской и Орловской.  

2.2. Герб Белева, пожалованный волей императрицы Екатерины II. Второй по значению город 

во всей Тульской губернии. Культурные объекты г. Белева. 

2.3. Знакомство с предметами из частной коллекции краеведа К.В. Голощапова: пуговицы, 

обереги балтов и славян и др.  

2.4. Знакомство с предметами из частной коллекции Е.Р. Барбашова: археологические культуры 

на базе древней керамики; хозяйственные орудия древнего русича и др.  

2.5. Страницы белевской истории с XII по XVI вв.: междоусобная борьба русских князей, 

татарские набеги.  

2.6. Русско-литовская и русско-польская войны. Белев – важный оборонительный пункт. 

2.7. Белев – город кафедральный. Крестовоздвиженский женский монастырь. Мужской Спасо-

Преображенский монастырь – родовая усыпальница белевских князей. Три церкви монастыря: 

Спасо-Преображенский собор, надвратная Алексеевская церковь, Введенская церковь – 

единственный цельный архитектурный ансамбль XVII столетия. 

2.8. Свято-Введенская Жабынская Макариевская пустынь. Три храма пустыни. Древнее 

Жабынское городище.  

2.9. Экскурсия: «Знакомство с правослаными монастырями и храмами г. Белева», «Знакомство с 

храмами и святым источником Свято-Введенской Жабынской Макариевой пустыни». 

2.10. Белев – литературный. Белевский край – колыбель русской поэзии. В.А. Жуковский (с. 

Мишенское), В.А. Левшин (Темрянь), Бунины (с. Мишенское). 

2.11. Юшковы (Игнатьево), Киреевские (Долбино), историк К.Д. Кавелин (Иваново).  

2.12. Экскурсии: Село Мишенское и село Темрянь. Ознакомление учащихся с усадьбами В.А. 

Жуковского и В.А. Лёвшина. Рассказ об их творчестве. 

2.13. Белев - город торговцев. Присутственные места – лучшие дома Белевских купцов, их 

магазины и лавки. Белевская ярмарка (28 августа – 10 сентября). Торговля и маркитанство 

белевских купцов. 

2.14. Кожевенное, салотопенное, свечное, солодовенное, пивоваренное, скорняцкое, изразцовое 

и другие производства Белева. Известные купеческие фамилии: Прохоров, Дорофеев, Селин и 

др.  

2.15. Площади, улицы и уникальные здания г. Белева. Экскурсия на Купеческую площадь (до 

революции – Успенская) – теперь пл. Революции. Торговую площадь (до революции – Верхняя, 

иногда – Хлебная) – теперь пл. Октября. 

2.16. Экскурсия по старым главным магистралям г. Белева: Козельской, Калужской, 

Берестовой, Мироносицкой, Воскресенской.  

2.17. Экскурсия к дому Истоминых и дому купца Дорофеева – Вдовий дом. История Вдовьего 

дома. 

3. Топонимика. 
3.1. Топонимика и антропонимика – составные части ономастики и предмет исследования в 

региональном школьном краеведении. 

3.2. Ономастика – наука об именах собственных. 

3.3. Диалектные черты в речи населения Белевского края. Распределение сведений по 

диалектологии (об особенностях белевских говоров). Диалектные ошибки в речи учащихся.  

3.4. Региональные языковые факты как изобразительно-выразительное средство в 

произведениях поэтов и писателей земляков. 



 
 

3.5. Региональные источники в лингвокраеведческой работе. 

3.6. Региональные архивные источники.  

3.7. Топонимия Белевского уезда в «Белевском вивлиофике».  

3.8. Топонимия Белевского уезда в «Белевском вивлиофике».  

3.9. Списки населенных мест, справочники, словари, географические и топографические карты.  

3.10. Списки населенных мест, справочники, словари, географические и топографические 

карты. 

3.11. Лексические особенности тульских говоров. Экспрессивно-эмоциональная лексика 

тульских говоров. Образцы тульских говоров. 

3.12. Лексические особенности тульских говоров. Экспрессивно-эмоциональная лексика 

тульских говоров. Образцы тульских говоров. 

3.13. Лексические особенности белёвских говоров. Диалектное слово в его отношении к 

словарному составу общенародного языка.  

3.14. Лексические особенности белёвских говоров. Диалектное слово в его отношении к 

словарному составу общенародного языка.  

4. Этнография. 
4.1. Этнографическое изучение города Белева: вера, религия, двоеверие. 

4.2. Этнографическое изучение города Белева: быт, культура и праздники полехов. 

 4.3. Исторический аспект этнографического изучения города. Влияние городской культуры на 

все области народной жизни.  

4.4. Основной предмет изучения этнографии – жизнь горожан вне их производственных 

занятий.  

4.5. Город – объект исследования как сложный феномен. Монографические исследования той 

или иной стороны городской жизни.  

4.6. Источниковедческие исследования и историографические работы. 

4.7. Этнографическое изучение Белёва в краеведческом музее.  

4.8. Народные промыслы России и Тульского края.  

4.9. Народные промыслы Белёвского края. 

4.10. Специальная литература о народных промыслах Белёвского и Тульского края.  

4.11. Работа с архивными и музейными фондами в Белевском районном художественно-

краеведческом музее. 

4.12. Белевская игрушка. История промысла. 

4.13. Уникальный цех Белевского кирпичного завода. Л.И. Беликова и М.А. Филатова – 

мастерицы-художницы глиняных свистулек (лошадки, олени, козлики, птицы, дамы). 

4.14. Белевское кружево. Белев – центр кружевоплетения Тульской области. Особенность 

белевского кружева.  

4.15. Орудия, употребляемые для работы: коробка из лубка; подушка, набитая сеном; булавки; 

нитки № 60; восемь пар коклюшек; сколок. Тонкие паутинки белых ниточек, сплетенных в 

изящный замысловатый или простой геометрический узор. Р.Н. Мудрова и Н. Мудрова – 

белевские кружевницы, перенявшие секреты древнего кружева. 

4.16. Белевская пастила. Известное лакомство (рецепт 1888 г.) А.П. Прохоров, купец, 

промышленник, почетный гражданин г. Белева – родоначальник в городе производства 

«огневой» сушки плодов и овощей. Здание казенного винного склада, прохоровский склад – 

цеха овощесушильного завода – с 1963 года Белевский консервный завод – ООО «Русский 

продукт». Белевская пастила – непременный участник всемирных ярмарок – продажа в Париже.  

4.17. Экскурсия в цех производства белёвской пастилы. 

4.18. Кузнечное дело. Чеканка. Резьба по дереву. Деревни Гончары и Староселье (Глиняная) – 

специализация глиняная посуда. Деревня Старая Велична. Все виды кирпича, черепицы, 

плинфа. Кузница Казачьей Слободы и 2 кузни в Завырской Слободе. 

4.19.  Гончарное ремесло. Экскурсия в школу искусств. Знакомство с лепкой белёвской 

игрушки. 

5. Туризм. 



 
 

5.1. Туризм – как социальное явление. Туризм – спорт, отдых, культура. 

5.2.  Туризм – одна из граней деятельности человека. 

5.3. Личное снаряжение для походов выходного дня и 2-х дневных походов: умывальные 

принадлежности, обувь, комплекты одежды, накидка от дождя, КЛМН (кружка, ложка, миска, 

нож), карандаш и бумага, непромокаемый пакет, спальник, трапик, рюкзак. 

5.4. Групповое снаряжение для походов выходного дня и 2-х дневных походов: палатка, тент, 

костровые принадлежности, посуда, топор. 

5.5. Правила транспортировки, обслуживания личного и группового снаряжения.  

5.6. Ролевая игра: «В воскресный поход». 

5.7. Обязанности в группе 2-х дневного походе. Обязанности в группе: костровой, дежурные на 

кухне, дежурные по лагерю, летописец, санинструктор, фотограф.  

5.8. Функциональные обязанности каждого. Постоянные обязанности и разовые поручения.  

5.9. Техника передвижения в походе по среднепересеченной местности. Особенности 

постановки ноги. Правила преодоления склонов, ям, выбоин, оврагов.  

5.10. Техника передвижения в походе по среднепересеченной местности. Частота шагов. 

Частота дыхания. Продолжительность передвижения и отдыха. Правила использования 

альпенштока.  

5.11. Метеорологические наблюдения в походе. Метеорология – наука о погоде. Почему погода 

бывает такая разная? Метеорологические элементы, воздействующие на самочувствие 

человека. «Критическая температура» окружающей среды.  

5.12. Капризы погоды: молнии, грозовые разряды, ледяной дождь. Стихийные бедствия, 

связанные с погодой: смерч, наводнение, сели, пыльные бури, ураганы. Местные признаки и 

народные приметы погоды. Растения, способные «сигнализировать» об изменениях погоды. 

5.13. Фотографирование в походе. Основные части фотоаппарата. Классификация 

фотоаппаратов. Фотопринадлежности. Фотоматериалы.  

5.14. Общие рекомендации при съемке пейзажа, архитектуры, портрета. Специальные виды 

съемок: репродукционная, макросъемка, панорамная, стереоскопическая. 

5.15. Хранение и транспортировка продуктов в походе. Нормы употребления продуктов в 

граммах на каждый день на одного человека. Упаковка продуктов. Замена одних продуктов 

другими.  

5.16. Оборудование «холодильника» в природных условиях. Составление меню. Питьевой 

режим. Режим питания. Простейшие правила обеззараживания воды.  

5.17. Ремонт и изготовление снаряжения. 

5.18. Ремонт и изготовление снаряжения. 

5.19. Способы ориентирования на местности. Стороны горизонта. Устройства компаса.  

5.20. Правила ориентирования с помощью компаса, солнца и часов, деревьев, муравейников, 

церквей.  

6. Техника безопасности. 
6.1. Инструктаж по технике безопасности согласно Инструкции № 293. Требования к 

руководителям, помощникам и участникам группы. Обязанности и права руководителя и 

заместителя руководителя путешествия. Права и обязанности участников. 

6.2. Правила дорожного и уличного движения.Права и обязанности пешеходов. Светофор. 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. Правила 

движения по автомагистралям, в жилых зонах. Дорожные знаки. «Зебра» пешеходная. 

Перекресток. Дети и безопасность дорожного движения. 

7. Гигиена. Первая медицинская помощь. 
7.1. Правила личной гигиены в походе, путешествии, экспедиции. Правила хранения и ухода за 

личными вещами и посудой. Умывание. Чистка зубов. Причесывание. Стирка. Сушка 

промокшей одежды и обуви. Купание. Мытье головы. 

7.2. Переохлаждение организма. Условия, способствующие переохлаждению. Срочные меры, 

направленные на согревание организма в походных условиях. 



 
 

7.3. Профилактика пищевых отравлений. Пищевые отравления. Симптомы пищевого 

отравления: тошнота, рвота, диспепсические расстройства, боли в животе, слабость и пр. 

Правила оказания первой помощи при пищевом отравлении. Промывание желудка. 

Медикаментозные средства. Правила мытья овощей и фруктов. Сроки хранения мясомолочной 

продукции. Сроки реализации продуктов. Сроки хранения готовой продукции. Борьба с мухами 

и грызунами в полевых условиях. 

   8. Учебно-исследовательская деятельность. 

8.1. Памятники истории и культуры в краеведческой работе. Памятники архитектуры. 

Памятники искусств. Рукописи. Книги. Периодическая печать.  8.2. Становление исторического 

краеведения. «Краезнатцы» - знатоки родных мест. Археология и ее методы. Методы сбора 

этнографического материала. Государственные архивы. Устные источники исторического 

краеведения. Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 

8.3. Многообразие форм поисково-исследовательской деятельности. Сбор предметов, 

отражающих какое-либо историческое событие. Изучение события по опубликованным 

источникам информации путем консультаций со специалистами, очевидцами. 

Картографирование. Звукозапись. Фото-и видеосъемка.  

8.4. Атрибуция предметов. Создание определенных моделей конкретных явлений в истории, 

культуре и природе родного края. Анализ и систематизация полученной информации и 

материалов. Научное определение и классификация предметов исторического и культурного 

назначения. 

8.5. Этапы создания учебно-исследовательской работы. Некоторые закономерности и 

особенности учебно-исследовательской деятельности. Методика написания УИР. Выбор темы и 

цели исследования. Планирование методики исследования.  

8.6. Первичный сбор и обработка материалов. Правила оформления результатов исследования 

(внешнее оформление и язык, общий план работы, изложение основного материала, выводы, 

ссылки на литературу и составление списка литературы, иллюстрированный материал, 

вычитывание текстов). 

8.7. Правила подготовки выступления на конференциях, семинарах. Правила создания тезисов 

работы. Краткий вариант доклада. Компактность иллюстративного материала, легкость 

транспортировки. Демонстрация входит в регламент выступления.  

8.8. Не допускается демонстрация подлинников – демонстрируются хорошо выполненные 

фотографии подлинников. Доклад, в основном, не должен слово в слово повторять текст 

письменной работы. Представление слушателям лишь наиболее значимых, интересных 

аспектов своего исследования.  

8.9. Правила устной защиты работы. Продумывание докладчиком возможных вопросов, 

которые ему могут быть заданы, подготовка ответов.  

8.10. Рецензирование ученических исследований. 

    9. Подготовка к мероприятиям.  
9.1. Работа со специальной литературой в классе. 

9.2. Работа со специальной литературой в классе. 

9.3. Подготовка снаряжения и оборудования к экспедиции.  

9.4. Подготовка снаряжения и оборудования к экспедиции.  

9.5. Работа со специальной литературой в районной библиотеке. 

9.6. Работа со специальной литературой в районной библиотеке. 

9.7. Работа со специальной литературой в фондах музея. 

9.8. Работа со специальной литературой в фондах музея.  

   10. Проведение и участие в мероприятиях. 

10.1. Промежуточная аттестация (декабрь). 

10.2. Итоговая аттестация (май). 

10.3. Встреча с военным краеведом А.Д. Дорохиным в с. Зайцево. 

10.4. Встреча с краеведом Р.А. Беспаловым в с. Никло-Гастунь. 

10.5. Встреча с фермером и краеведом В.Ф. Субботным в с. Вязовна. 



 
 

10.6. Конкурс на лучшее знание топонимии г. Белёва. 

10.7. Конкурс на лучшее знание этнографии Белёвского района. 

10.8. Экскпедиция на р. Тусцу. Исследование древнего русла Палео-Оки. 

10.9. Экскурсия в район н/п Зайцево – Башкино, по местам боёв на Орловско-Курской дуге. 

10.10. Экспедиция в лес Косовец. Исследование культовых карстовых болот. 

10.11. Экспедиция в лес Дедова Роща. Исследование культового лесного урочища. 

10.12. Экскурсия в район с.с. Бельмово и Погорелое. Ознакомление с культовыми местами и 

родниками. 

10.13. Экскурсия в район с. Бакино. Ознакомление с культурно-историческим природным 

комплексом. 

10.14. Экскурсия в район с. Каменка. Ознакомление с культурно-историческим природным 

комплексом. 

    11. Подведение итогов мероприятий.  

11.1. Анализ проведения и участия в мероприятиях. 

11.2. Подготовка фотоотчётов об экспедициях и экскурсиях. 

11.3. Подготовка фотоотчётов об экспедициях и экскурсиях. 

11.4. Оформление выставки краеведческих находок. 

11.5. Оформление выставки краеведческих находок. 

11.6. Презентация фотографий и краеведческих находок. 

11.7. Презентация фотографий и краеведческих находок. 

11.8. Заключительный итоговый семинар. 

 

 

 

 

. Учебно-тематический план 

3 год обучения 
 

№ 

п/п 

Разделы  

(опорные темы) 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

Всего  Теори

я  

Практика    

в 

поме

щени

и 

на 

местно

сти 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение.  4 4 - -   

1.1. Комплектование 

объединения 

обучающихся 

1 1 - - Беседа Опрос 

1.2. ДООП «Туристы-

краеведы» 

1 1 - - Беседа Опрос 

1.3. Программа 

краеведческого 

1 1 - - Мини-лекция  Опрос 



 
 

движения «Белевеский 

край» 

1.4. Белевский край как 

объект  краеведческого 

изучения 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2. Историческое 

краеведение. Летопись 

родных мест. 

38 22 - 16   

2.1. Ранняя этническая 

история Белевского края  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.2. Эпоха бронзы. 

Абашевская, 

Фатьяновская и 

Поздняковская 

культуры  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.3. Белевский край в раннем 

и среднем железном веке  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.4. Зольничная культура 

скифов-пахарей 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.5. Почепская, зарубинецкая 

и мощинская культуры  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.6. Золотой век Балтии. 

Начало эпохи великого 

переселения народов  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие опрос 

2.7. Русы в Белевском крае. 

Волынцевская культура  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие опрос 

2.8. Именьковская культура 

славян  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие опрос 

2.9. Ранние славяне на 

Верхней Оке. Роменская 

культура 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие опрос 

2.10. Переселение племени 

Севера из района 

Посемья на Верхнюю 

Оку в начале ХI века 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.11. Ранневятичское 

поселение Вечеславль в 

контексте общерусской 

истории  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.12. Усиление родовых 1 1 - - Мини-лекция Собеседован



 
 

отношений и закрытие 

границ племени Вятичей 

ие, опрос 

2.13. Дружинное сословие 

вятичей. Крюковское и 

Супрутское дружинные 

городища  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.14. Дружинные крепости на 

Оке и Упе (Крюковское 

и Супрутское городища)  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.15. Культура вятичей. 

Земледелие и сельское 

хозяйство вятичей 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.16. Подсечное и пашенное 

земледелие. Домашние 

животные  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.17. Древние города 

Белевского края  

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие, опрос 

2.18. История древних 

городов и этимология их 

названия  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.19. Город Белев. Хронология 

становления и развития 

города  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.20. Первые насельники 

города  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

2.21. Древние сельские 

поселения Белевского 

края 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие, опрос 

2.22. Древние сельские 

поселения Белевского 

края  

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие, опрос 

2.23. Древние города 

Лабодин, Рука, Волынь  

8 - - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

2.24. Древнерусские городища 

Перемышль и Натулиж.  

8 - - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

3. Этнографическое 

обозрение Белевского 

34 10 - 24   



 
 

края  

3.1. Верования вятичей. 

Культовые места  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.2. Культовые места 

вятичей: Сныхово, 

Старище, Чёртовы 

омуты 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие, опрос 

3.3. Похоронные обряды 

Белевского края  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.4. Христианские 

погребальные обряды.  

Голубцы. 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.5. Топонимические 

легенды и сказания 

Белевского края  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.6. Легенда о 

происхождении названия 

г. Белева. Лев в легенде о 

Белеве 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.7. Почитаемые народом 

природные урочища 

Тульской области и   

Белевского края 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

3.8. Лысые горы, Гремячие 

горы. Сныховский и 

Белевский 

мегалитические 

комплексы 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие опрос 

3.9. Святые озера Белевского 

края. Культовые камни 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие опрос 

3.10. Культовые болота 

Белевского района 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие опрос 

3.11. Село Сныхово. Деревня 

Береговая.  Озера Святое 

и Жупеть.  Скальный  

утес. Попов Камень 

8 - - 8 Поход 

выходного дня 

Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

3.12. По следам разбойника 

Кудеяра 

8 - - 8 Поход 

выходного дня 

Коллективны

й анализ, 

наблюдение 



 
 

3.13. Село Таратухино - место 

предполагаемой гибели 

апостола вятичей Иоанна 

Кукши  

8 *- *- 8 Поход 

выходного дня 

Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

4. Образ пограничья. 38 22 - 16   

4.1. Лес и степь. Тульские и 

Белёвские «Украины»  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.2. Жизнь русского народа в 

лесостепной зоне  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.3.  Большая Засечная черта 

Тульские и Белевские 

засеки.  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.4. Венёвские, Одоевские и 

Крапивенские засеки  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.5. Лихвинские, Козельские, 

Белевские засеки 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.6. Засечные крепости. 

Бобриковская засека и 

крепость и Тульский 

Завитай 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.7.  Казачьи заставы у дорог. 

Дозор. Станица. Бикет 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.8. Белев полесский город. 

Село Подбелёвец в 

Орловской области 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.9. Засечные города: Тула, 

Белёв, Одоев, Лихвин. 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.10. Строительство новой 

крепости в г. Белеве 

Иваном Грозным 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.11. Эпоха Ивана Грозного и 

Белевский край  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.12. Проверка царем 

Большой Засечной черты 

в 1563 и 1566 годах  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.13. Белевский край после 

опричнины  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.14. Белевский край после 

опричнины 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 



 
 

4.15. Городовые и засечные 

казаки. Белевская 

Беломестная слобода 

казаков  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.16. Засечные казаки. 

Бобриковские казаки.  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.17. Спешное засечное дело 

1637 -1638 гг. Засечные 

деловцы 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.18. Ремонт и новое 

строительство засек и 

засечных крепостей 

после Смутного времени  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.19. Белевский край в годы 

Смуты  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.20. Литовское разорение. 

Русские шиши  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.21. От «заповеди» к 

казенному лесу. 

Ликвидация засечной 

черты  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.22. Засечные леса в ведении 

Тульского оружейного 

завода.    

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

4.23. Бобриковская засека 8 -   - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

4.24. Слободская и 

Боровенская засеки  

8 - - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

5. Белев - православный. 32 16 - 16   

5.1. Владимир Святой и 

Белевский край. История 

белёвских храмов 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.2. Апостол вятичей Иоанн 

Кукша  

1 1 - - Рассказ, 

мультимедийна

я презентация  

Собеседован

ие, опрос 

5.3. Пережитки языческих 

культов в г. Белеве и 

борьба с ними Русской 

 

1 

 

1 

      

      -             

 

- 

Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 



 
 

православной церкви 

5.4. Васильевская гора и 

святой источник Василия 

Прозренного. 

Староверский Гремячий 

родник  

1 1    - - Рассказ, 

мультимедий-

ная презентация 

Собеседован

ие, опрос 

5.5. Родники 12 Апостолов. 

Камень Василия 

Блаженного. Карачёвка 

1 1     -              - Лекция, 

мультимедийна

я презентация 

Собеседован

ие, опрос 

5.6. Древние погосты 

Белевского края: 

Семьюнов, Жашков, 

Бельмов                          

1          1          - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.7. История белевских 

погостов: Истицкий, 

Черевицкий, Ильинский, 

Долецкий 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.8. Особенности 

христианизации г.  

Мценска в 1415 году  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.9. Духовные связи городов 

Белева и Мценска  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие опрос 

5.10. Почитание Николы 

Можайского в Белевском 

и Мценском краях  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.11. Князь Михаил Белевский 

строитель Кирилло-

Белозерского монастыря 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедий-

ная презентация 

Собеседован

ие, опрос 

5.12. Изображение князя 

Михаила Белёеского на 

православных иконах 

1 1 - - Рассказ, 

мультимедий-

ная презентация 

Собеседован

ие, опрос 

5.13. Чествование Николая 

Мирликийского в 

Белевском крае  

1 1        - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.14. Чествование Николая 

Мирликийского  на 

Верхней Оке 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

5.15. История чудотворной 

иконы Николая 

Гостунского  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 



 
 

5.16. Село Николо-Гастунь в 

контексте общерусской 

истории  

1 1 - - Рассказ, 

мультимедий-

ная презентация 

Собеседован

ие, опрос 

5.17. Село Николо-Гастунь.  8 - - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

5.18. Древние погосты: 

Семьюнов, Хализов, 

Жашков и городище 

Хочуравль 

8 - - 8 Экскурсия Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

6. Техника безопасности 2 1 1 -   

6.1. Инструктаж по технике 

безопасности согласно 

инструкции № 293. 

Приказ Министерства 

просвещения и 

Министерства 

экономического развития 

№ 702/811 от 19.12.2019 

г. 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

6.2. Правила безопасности в 

походах и экскурсиях 

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

7. Гигиена и первая 

медицинская помощь 

3 2 1 -   

7.1. Валеология – наука о 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы  

валеологии   

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

7.2. Природа, экология и 

здоровье человека  

1 1 - -      Мини-

лекция 

Собеседован

ие, опрос 

7.3.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при обмороке, 

солнечном и тепловом 

ударах, ранах, 

потертостях, ушибах  

1 - 1 - Практика, 

ролевая игра 

Собеседован

ие опрос 

8. Учебно-

исследовательская 

деятельность 

24 8 16 - -          - 

8.1. Работа со специальной 

литературой  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, опрос 



 
 

8.2. Работа со специальной 

литературой, 

справочниками, 

атласами  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.3. Работа с 

картографическим 

материалом 

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.4. Работа с библиотечными 

каталожными 

карточками  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.5. Выбор темы 

исследования  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие,  

наблюдение 

8.6. Алгоритм  написания 

учебно-

исследовательских работ  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.7. Учебно-

исследовательская 

работа  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие,  

наблюдение 

8.8. Подбор методического 

инструментария 

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.9. Подведение итогов 

учебно-

исследовательской 

работы  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.10. Оформление вывода и 

заключения  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.11. Подбор и размещение 

приложений к учебно-

исследовательской 

работе 

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.12. Подготовка тезисов 

выступления 

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.13. Подготовка тезисов 

выступления  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.14. Требования к 

выступающим 

1 1       - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 



 
 

участникам на 

конференциях  

8.15. Требования к 

выступающим 

участникам на 

краеведческих чтениях  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.16. Требования к 

выступающим 

участникам на круглых 

столах  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.17. Требования к 

выступающим 

участникам на 

семинарах  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.18. Правила общения со 

старожилами  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.19. Правила работы с 

информантами  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.20. Ведение дневниковых 

записей при работе с 

информантами.  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.21. Запись аудиоматериала 

при работе с 

информантами  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.22. Фото- и видеофиксация 

материала при работе с 

информантами  

1 - 1 - Практика Собеседован

ие, 

наблюдение 

8.23. Правила проведения 

критики источника, 

полученного устно 

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

8.24. Правила проведения 

критики письменных 

источников  

1 1 - - Мини-лекция Собеседован

ие, опрос 

9. Подготовка к 

мероприятиям 

10 - 10    

9.1. Работа со специальной 

литературой и другими 

источниками 

информации  по 

выбранной теме  

1 - 1 - Практика Наблюдение 



 
 

9.2. Работа со специальной 

литературой и другими 

источниками 

информации  по 

выбранной теме  

1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.3. Оформление учебно-

исследовательских работ 

для участия в конкурсах 

1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.4. Оформление проектно-

исследовательских работ 

для участия в конкурсах 

1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.5. Репетиция выступлений   1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.6. Работа  с краеведческой 

литературой белевских 

краеведов (сборники, 

монографии, 

журнальные и газетные 

статьи) 

1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.7. Работа в с краеведческой 

литературой белевских 

краеведов (сборники, 

монографии, 

журнальные и газетные 

статьи) 

1 - 1 

 

- Практика Наблюдение 

9.8. Работа с краеведческой 

литературой белёвских 

краеведов (сборники, 

монографии, 

журнальные и газетные 

статьи) 

1 - 1 - Практика Наблюдение 

9.9. Работа  с краеведческой 

литературой белевских 

краеведов (сборники, 

монографии, 

журнальные и газетные 

статьи) 

1 -      1 - Практика Наблюдение 

9.10. Работа  с краеведческой 

литературой белёвских 

краеведов (сборники, 

монографии, 

журнальные и газетные 

статьи) 

1 - 1 - Практика Наблюдение 

10. Проведение и участие в 

мероприятиях. 

28 - 4 24   



 
 

Промежуточная и 

итоговая аттестации 

10.1. Проведение 

промежуточной 

аттестации 

1 - 1 - Аттестация Тестировани

е. викторина, 

конкурс 

10.2. Проведение итоговой 

аттестации 

1 - 1 - Аттестация Тестировани

е. викторина, 

конкурс, 

проект 

10.3. Древние селища 

Вечеславль и Дунай-

городок  

8 - - 8 Экспедиция Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

10.4. Толкижская засека  8 - - 8 Экспедиция Коллективны

й анализ, 

наблюдение 

10.5. Реки Гремячая, 

Борзынка, Вырка  

8 - - 8 Экспедиция Коллективны

й анализ 

действий 

каждого 

10.6. Обработка собранных во 

время экспедиций 

материалов и артефактов 

1 - 1 - Практическая 

работа 

Наблюдение 

10.7. Обработка собранных во 

время экспедиций 

материалов и артефактов 

1 - 1 - Практическая 

работа 

Наблюдение 

11. Подведение итогов 

мероприятий. 

4 - 4 -   

11.1 Презентация в школьном 

музее находок и 

открытий 

1 - 1 - Презентация Наблюдение 

11.2. Итоговый семинар за  

учебный год. 

1 - 1 - Семинар Наблюдение 

11.3. Вечер учащихся 

туристско-

краеведческого 

объединения «Вятич» 

1 - 1 - Вечер Наблюдение 

               Итого: 216 85 35 96   

 

 

                 6.  Краткое содержание программы (3 год обучения) 

 



 
 

1. Введение. 

1.1. Комплектование объединения учащихся.  

Теория. Цели и задачи на учебный год. Организация занятий. Сбор необходимой информации.       

1.2. ДООП «Туристы-краеведы».  

Теория. Цели и задачи. Составные части программы. Формы и методы работы. Мероприятия 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

1.3. Программа краеведческого движения «Белевский край».  

Теория. Целевая программа туристско-краеведческого движения обучающихся  «Белевский 

край». Цель и задачи программы. Направления программы. Координатор программы. 

1.4. Белевский край, как объект краеведческого изучения.  
Теория. Многообразие напралений белевского  краеведения: историческое, этнографическое, 

топонимическое, археологическое, природное наследие.  

 

2. Историческое краеведение. Летопись родных мест. 

 

2.1. Ранняя этническая история Белевского края.  
Теория. Палеолит и мезолит на Верхней Оке. Археологические культуры этого периода.  

2.2. Эпоха бронзы. Абашевская, Фатьяновская и Поздняковская культуры.  
Теория. Этнический состав эАбашевской, Фатьтяновской и Похдняковской культур.  

2.3. Белевский край в раннем и среднем железном веке.  
Теория. Начало раннего железного века. Юхновская и Верхнеокская культуры восточных 

балтов. 

2.4. Зольничная культура скифов-пахарей.  
Теория. Скифские поселения в Тульской области и Белевском крае. Почепская культура балто-

славян. Поселения этой культуры в Белевском крае. 

2.5. Почепская, зарубинецкая и мощинская культуры. 
Теория. Особенности и трансформация в мощинскую культуру. Зарубинецкая культура 

праславян. Поселения этой культуры в Верхнем Поочье. Формирование на Верхней Оке 

мощинской культуры балтов. 

2.6. Золотой век Балтии. Начало эпохи великого переселения народов. Теория. Переселение 

западных балтов (ятвягов и пруссов) на Верхнюю Оку. Поселения западных балтов в Белевском 

крае.  

2.7. Русы в Белевском крае. Волынцевская культура русов.  

Теория. Из истории Русского Каганата. Поселения волынцевской культуры в Белевском крае. 

2.8. Именьковская культура славян.  
Теория. Переселение русов из Среднего Поволжья на Сейм и Верхнюю Оку.  

2.9. Ранние славяне на Верхней Оке. Роменская культура.  
Теория. Поселения роменской культуры в Белевском крае. Родовые «гнезда» поселений 

роменцев в Белевском районе. 

2.10. Переселение племени Севера из района Посемья на Верхнюю Оку в начале ХI века.  

Теория. Очередная миграция славян из района Посемья на Верхнюю Оку. Причины 

переселения северы и последствия.  

2.11. Раннеславянское поселение Вечеславль в контексте Русской истории.  

Теория. История поселения Вечеславль и его названия. Вячеслав – предводитель вятичей. 

Разобщение племенного союза Вятичей при их феодализации Киевской Русью.  

2.12.Усиление родовых отношений и закрытие границ племени Вятичей. Теория. Реакция 

на процессы феодализации Черниговским княжеством.  Этническое самосознание вятичской 

общности.  

2.13.Дружинное сословие вятичей. Крюковское и Супрутское дружинные городища.  

Теория. Состав и назначение вятичской дружины.  



 
 

2.14. Дружинные крепости на Оке и Упе (Крюковское и Супрутское городища).  
Теория. Охрана стратегически важных безволоковых водных путей – Окско-Донского и Окско-

Сейминского. История этих водных путей. 

2.15. Культура вятичей. Земледелие и сельское хозяйство вятичей. Теория. Быт и хозяйство 

вятичей. Промышленность. Металлургия и её центры. Торговля. Промыслы.  

2.16. Подсечное и пашенное земледелие. Домашние животные. 
Теория. Объекты охоты и рыбалки. Собирательство. 

2.17. Древние города Белевского края.  
Теория. Городища балтов (Омеда, Жабынь, Кипеть, Твердь-Вырск, Иваново, Мишенское, 

Гостунь и другие). Города славян (Хочуровль, Семьюнов, Рука, Лабодин и другие).  

2.18. История древних городов и этимология их названия.  
Теория. Классификация древних городищ. Археологические данные.  

2.19. Город Белев. Хронология становления и развития города.  

Теория. Историческое обозрение города. Происхождения названия. Народные этимологии.  

2.20. Первые насельники города.   
Теория. Размер города во времена балтов и славян. Культовые объекты балтов и славян в 

Белеве. Языческие святилища в городе.  

2.21. Древние сельские поселения Белевского края.  
Теория. История сельских поселений Шешинское, Каталаново, Дунай. Археологические 

данные. 

2.22. Древние сельские поселения Белевского края. 
Теория. История сельских поселений: Сныхово, Болхов, Долец, Воротец. Археологические 

данные. 

2.23. Древние города Белевского края. 
Практика. Экскурсия. Древние города Лабодин, Рука, Волынь.  

2.24. Древние городища у села Фурсово – Перемышль и  

Натулиж.  
Практика. Экскурсия. Знакомство с типами городищ, их историей и археологическими 

данными. Посещение культового дерева, легендарного Чёртова дуба.  

 

3. Этнографическое обозрение Белевского края. 

 

3.1. Верования вятичей. Культовые места.  

Теория. Гремячая гора, Мхово болото, Гремячие родники и другие. Религия вятичей и их боги 

(Дажьбог, Велес, Мокошь, Лада).  

3.2. Культовые места вятичей: Сныхово, Старище, Чёртовы омуты. Теория. 

Государственный заповедник «Чёртово Городище» - уникальный памятник истории, культуры 

и природы.  

3.3. Погребальные обряды Белевского края. 

 Теория.  Христианский погребальный обряд. Курганы. Урновые грунтовые захоронения. 

Парные захоронения.  

3.4. Христианские погребальные обряды.   
Теория. Заложные покойники. Голубцы. Рассказ о похоронном обряде дославянского и 

славянского населения Верхнего Поочья. Места захоронений заложных покойников (болото 

Татарка, Поганые овраги). Христианские погребальные обряды.   

3.5. Топонимические легенды и сказания Белевского края.  
Теория. Легенды о происхождении названий  рек, оврагов, урочищ и других природных 

объектов.  

3.6. Легенда о происхождении названия г. Белев. Лев в легенде о Белеве. Теория. 

Подробный разбор легенды с привязкой к местности. 

3.7. Почитаемые народом природные урочища Тульской области и   



 
 

Белевского края.  
Теория. Кудеяровы урочища. Культовые камни. Святые  источники. Урочища 7 Апостолов, 

Ведьмин лес.  

3.8. Лысые горы, Гремячие горы. Сныховский и Белевский мегалитические комплексы.  

Теория. Народные легенды и предания об этих местах. 

3.9. Святые озера Белевского края. Культовые камни.  

Теория. Озера: Святое, Жупеть, Встреч Лютивльское и другие. Народные легенды и предания 

об этих озерах. Белевская Нэсси. Камни: сныховский, Синий, Крестовый, Кудеяров. 

3.10. Культовые болота Белевского района.  
Теория. Большая Амшара, Мхово, Омшара и Сныховская Омшара, Чекорек и другие. Народные 

легенды и предания об этих болотах. 

3.11. Село Сныхово. Деревня Береговая. Озёра Святое и Жупеть. Скальный  утес. Попов 

Камень.  
Практика. ПВД. Посещение места бывшей древней церкви, стоявшей рядом с древним 

святилищем в с. Сныхово, местом, где находился двор и терем Ивана Грозного. Осмотр святых 

озер, ознакомление с их историей и легендами. 

3.12. По следам разбойника Кудеяра.  

Практика.  ПВД.   Посещение участка долины р. Бобрик, в районе древнеславянского 

протогорода Муравль. Осмотр  его древних культовых мест: Кудеярова камня, Кудеярова дуба, 

Кудеярова родника и Кудеяровых Конюшен, древнего Муравля и его святилища, древнего 

дославянского городища балтов – Омеда, святого Живоносного источника около с. Сухочево, 

связанного легендой с разбойником Кудеяром.  

3.13. Село Таратухино - место предполагаемой гибели апостола Вятичей Иоанна Кукши.  
Практика. ПВД. Посещение культового болота Большая Амшара и городища Корьдно, на 

место гибели Кукши у высушенного им озера Мокрячка, где он был принесен в жертву богам 

языческими жрецами вятичей, святого Попова родника и жреческого поселения, места бывшей 

древней обсерватории.  

 

4. Образ пограничья. 

 

4.1. Лес и степь. Тульские и Белевские «Украины».  

Теория. Особенности и различия. Лес и степь: территория и границы, вера и идеалы. Работа с 

письменными источниками. 

4.2. Жизнь русского народа в лесостепной зоне.  
Теория. Города и веси у «края» в степи на примере поселений Белевского края. 

4.3. Большая Засечная черта. Тульские и Белевские засеки.  
Теория. Потребность в возведении засечной черты. Выбор места для засек. 

4.4. Венёвские, Одоевские и Крапивенские засеки.  

Теория. Подробный анализ этих засек. Письменные источники. 

4.5. Лихвинские, Козельские, Белевские засеки. 

Теория. Схожесть и отличия Лихвинской, Козельской и Белевской засек. Письменные 

источники. 

4.6. Засечные крепости. Бобриковская засека и крепость и Тульский Завитай.  

Теория. Анализ и сравнение двух крепостей. Письменные источники. 

4.7. Казачьи заставы у дорог. Дозор. Бикет. Станица.  

Теория. Назначение и устройство этих застав. Лес и крепостное дело. 

4.8. Белев полесский город. Село Подбелёвец в Орловской области. Теория. Белевские 

засечные казаки в истории Орловской и Липецкой областях. 

4.9. Засечные города: Белев, Болхов, Одоев, Крапивна, Лихвин.  
Теория. Устройство крепостей в этих городах, количество гарнизона и пушек. 

4.10. Строительство новой крепости в г. Белеве Иваном Грозным. Теория. Выбор места. 

Целесообразность постройки.  



 
 

4.11. Эпоха Ивана Грозного и Белевский край.  
Теория. Царский двор в с. Сныхово. Вотчина Рюриковичей в Сныхово. Инспекция царем 

Большой Засечной черты в 1563 и 1566 годы. 

4.12. Проверка царем Большой Засечной черты в 1563 и 1566 годах. Теория. Подробный 

анализ поездки царя по засекам. Работа с письменными источниками. 

4.13. Белевский край после опричнины.  
Теория. Ликвидация боярства и замена его поместной системой. Испомещения служилых людей 

в Белевском крае. 

4.14. Выдающиеся помещики Белевского края.  
Теория. Лёвшины, Челюскины, Прончищевы, Арсеньевы, Бунины, Киреевские, Беэры. 

Поместья и помещики. 

4.15. Городовые и засечные казаки. Белевская Беломестная слобода казаков.  
Теория. История казачьих сел и деревень (Беляево, Семьюново, Петрово). Бобриковские казаки. 

4.16. Засечные казаки. Бобриковские казаки.  
Теория. Князь Дмитрий  Иванович Вишневецкий последний владелец Белева и уезда. Охрана 

князем засечной черты.  

4.17. Спешное засечное дело в 1637 – 1638 годах. Засечные деловцы.  Теория. Ремонт 

Бобриковской, Боровенской и других засек. Срочный ремонт засечной черты. Причины и 

следствие.  

4.18. Ремонт и новое строительство засек и засечных крепостей после Смутного времени.  
Теория. Розыск белевских деловцев.  

4.19. Белевский край в годы Смуты.  
Теория. Ордынские набеги. Великое стояние на реке Бобрик.  

4.20. Литовское разорение. Русские шиши.  
Теория. Дмитрий Пожарский в Белевском крае. Разбойник Жаба.   

4.21. От «заповеди» к казенному лесу. Ликвидация засечной черты. Теория. Ликвидация и 

распродажа засек. Пограничная история продолжается. 12 декабря 1964 год – войска РВСН в 

засечных лесах. 

4.22. Засечные леса в ведении Тульского оружейного завода.    
Теория. Дворянские гнезда в засечных лесах. Деревня Кулешово – центр лесных засечных 

сторожей.  

4.23. Бобриковская засека.  

Практика.  Экскурсия. Осмотр остатков засечных укреплений и Бобриковской крепости 

(Петрово, Семьюново, Беляево), деревень Курносовка и Петрово.  

4.24. Слободская и Боровенская засеки.  
Практика.  Экскурсия. Осмотр остатков  крепостей, ворот в засеках и засечных 

оборонительных сооружений, родника Азовец и реки Вырки-Болтухи, древнего дружинного 

городища около д. Крюковка. 

 

5. Белев православный. 

 

5.1. Владимир Святой и Белевский край.  История белевских храмов. Теория. Из истории 

Белевских и Сныховских храмов.   

5.2. Апостол вятичей Иоанн Кукша.  
Теория. Места, связанные с пребыванием святого Кукши в Белевском и Мценском краях. 

Монастырь святого Кукши. Озеро Мокрячка. 

5.3. Пережитки языческих культов в г. Белеве и борьба сними Русской  

православной церкви.  

Теория. Васильевская гора. Староверский Гремячий родник. Родники 12 Апостолов. Камень 

Василия Блаженного. Карачёвка. Ознакомление с историей этих мест, с легендами и 

преданиями. 



 
 

5.4. Васильевская гора и святой источник Василия Прозренного.  

Теория. Святые глазные источники Василия Прозренного. Староверский Гремячий родник.  

5.5. Родники 12 Апостолов. Камень Василия Блаженного. Карачёвка. Теория. 

Ознакомление с уникальной историей этих мест, с легендами и преданиями.  

5.6. Древние погосты Белёвского края: Семьюнов, Жашков, Бельмов. Теория. 

Великокняжеский погост Семьюнов на городище Веменовль. Княжеский погост Жашков на 

Гремячей горе. Княжеский погост Бельмов и культ славянской богини воды Мокоши. 

5.7. История белевских погостов: Истицкий, Черевицкий, Ильинский, Долецкий.  

Теория. Название княжеских погостов: Истицкого, Долецкого и Черевицкого от названия рек и 

их отличия от аналогичного погоста Ильинского, расположенного над святым Гремячим 

источником.  

5.8. Христианизации г. Мценска в 1415 году.  

Теория. Солнечное затмение и последующие события. 

5.9. Духовные связи городов Белева и Мценска.  

Теория. Икона Николы Можайского и легенда об ее доставке из Белева по рекам  Оке и  Зуше. 

5.10. Почитание Николы Можайского в Белевском и Мценском краях. Теория. История 

камня и мценской иконы. 

5.11. Князь Михаил Белевский строитель Кирилло-Белозерского монастыря.  

Теория. Послы от Михаила Белевского в Кирилло-Белозерском монастыре Вологодской 

области. 

5.12. Изображение князя Михаила Белевского на православных иконах. Теория. Роль этого 

князя в судьбе и развитии монастырей. Сон Михаила Белевского. 

5.13. Чествование Николая Мирликийского в Белевском крае.  
Теория. Сон Михаила Белевского. Сбор священнослужителей в селе Николо-Гастунь. 

5.14. Чествование Николая Мирликийского  на Верхней Оке.  
Теория.  История  древних Никольских погостов в верхнем Поочье.  

5.15. История чудотворной иконы Николая Гостунского.  
Теория. Списки этой иконы. Храмы Николы Гостунского в городах России. Покупка 

приходских никольских праздников. Сбор священнослужителей в с. Николо-Гастунь. 

5.16. Село Николо-Гастунь в контексте общерусской истории.  

Теория. Синий камень и его влияние на ход, и развитие истории России и Казанского ханства.  

5.17. Село Николо-Гастунь.  
Практика.  Экскурсия. Посещение собора, святого озера,  святого источника и городища. 

Осмотр древних культовых валунов со знаками вокруг собора.  

5.18. Древние погосты: Семьюнов, Хализов, Жашков и городище Хочуравль.  

Практика.  Экскурсия. Осмотр погостов сел Семьюново, Песковатое и Беляево. Ознакомление 

с их историей.    

 

   6. Техника безопасности. 

 

6.1. Инструктаж по технике безопасности согласно инструкции  № 293.  Приказ  

Министерства просвещения РФ  и Министерства Экономического развития РФ № 702/811 

от  19.12.2019 г. 
Теория. Инструкция № 293 по проведению походов, путешествий и экскурсий. Требование к 

руководителю, помощникам и участникам группы. Права и обязанности руководителя, его 

заместителя и учащихся. Общие требования к организации и проведению в природной среде 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организационной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, походов, экспедиций, 

слетов, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

6.2. Правила безопасности в походах и экскурсиях.  

Теория. Меры безопасности и защита от укусов клещей и других паразитов, ядовитых растений.  

 



 
 

7. Гигиена и первая медицинская помощь. 

 

7.1. Валеология – наука о здоровом образе жизни. Основные принципы  

валеологии.  
Теория. Использование целенаправленных физических упражнений для улучшения здоровья 

учащихся.  

7.2. Природа, экология и здоровье человека.  
Теория. Некоторые аспекты здорового образа жизни. Региональные оздоровительные 

программы. 

7.3. Оказание первой медицинской помощи при обмороке, солнечном и 

тепловом ударах, ранах, травмах, потертостях и ушибах.  
Практика.  Ролевая игра: «Помогите мне братцы». 

 

8. Учебно-исследовательская деятельность. 

 

8.1. Работа со специальной литературой.  
Практика. Работа со специальной литературой. Критика источника. Рецензии. 

8.2. Работа со специальной литературой, справочниками, атласами. Практика. Работа со 

специальной литературой. Аналогии, отзывы ученых. Поиск нужного материала и ссылки на 

источник. 

8.3. Работ с картографическим материалом.  

Практика. Работа с картографическим материалом. Поиск картографического  материала. 

8.4. Работа с библиотечными каталожными карточками.  
Практика.  Работа с библиотечными каталожными карточками. Разновидности каталогов. 

Алфавитный порядок размещения карточек. 

8.5. Выбор темы исследования.  
Практика. Выбор темы исследования.  Актуальность темы и ее современность. Соответствие 

содержания названию работы. 

8.6. Алгоритм написания учебно-исследовательских работ.  

Практика. Написание учебно-исследовательской работы, согласно, принятого алгоритма. 

Четкость постановления цели и задач.  

8.7. Учебно-исследовательскиая работа.  

Практика.  Написание учебно-исследовательской работы, согласно, принятого алгоритма. 

Полнота и точность информации. Грамотность.  

8.8. Подбор методического инструментария.  

Практика. Многообразие методов и методических приемов. Построение идеальной модели 

рассматриваемого объекта. 

8.9. Подведение итогов работы.  
Практика.  Правила подведения итогов в учебно-исследовательских работах.  

8.10. Оформление вывода и заключения.  
Практика. Наличие обощения. Общие и частные выводы в соответствии с целью и задачами. 

Рекомендации.  

8.11. Подбор и размещение приложений к исследовательской работе.  Практика. 

Включение иллюстраций и приложений к работе, в соответствии с правилами их оформления.  

Качество иллюстративного материала. Соответствие визуального ряда заданной теме. 

8.12. Подготовки тезисов выступления.  

Практика. Рассуждения и объяснения хода работы и результатов. Расчет времени выступления.  

Хронометраж. Репетиция. 

8.13. Подготовки тезисов выступления.  
Теория. Заучивание текста. Репетиция. 

8.14. Требования к выступающим участникам на конференциях.  
Теория. Правила изложения сути работы. Презентация (схемы, таблицы, иллюстрации), 



 
 

подтверждающая объяснение содержания и результатов работы. Демонстрация вещественных 

источников. 

 8.15. Требования к выступающим участникам на краеведческих чтениях.  
Теория. Основные правила: доклад, в основном, не должден слово в слово повторять текст 

письменной работы; Представление на суд слушателей лишь наиболее значимых, интересных 

аспектов исследования, делая акцент на свой личный вклад в исследуемую проблему; 

докладчик заранее должен продумать возможные вопросы, которые ему могут задать и 

подготовитьь на них ответы; не допускать демонстрации подлинрников.  

8.16. Требования к выступающим участникам на круглых столах. Теория. Особенности 

проведения круглых сторон. Проблемность основной темы. Оппоненты-участники круглого 

стола, готовые защищать свое виденее и понимание данной проблемы. Аргументированное 

изложение своего взгляда. 

8.17. Требования к выступающим участникам на семинарах.  
Теория. Объект и аспект исследования.  Аргументированное изложение своего взгляда. 

Требования к выступающим такие же как на конференции. 

8.18. Правила общения со старожилами.  
Теория. Определение круга информации (вопросов). Учет психологических, демографических, 

этнических особенностей, духовного склада местного населения.  Этика поведения. 

Уважительное отношение к людям, сотрудничество с ними. 

8.19. Правила работы с информантами.  
Теория. Беседы с местными жителями требуют высокой организованности, деловитости, такта, 

четкости и точности в вопросах и в записи ответов. Обязательная повторная сверка всех 

записей рассказов воспоминаний с беседой информаторов. Проверка сомнительной 

информации по другим источникам. 

8.20. Вдение дневниковых записей при работе с информантами.  
Практика. Заполнение Тетради записи воспоминаний и рассказов в соответствии с 

существующими правилами.  

8.21. Записиь аудиоматериала при работе с информантами.  
Практика. Запись аудиоматериала. 

8.22. Фото- и видеофиксации материала при работе с информантами. Практика. 

Заполнение Тетради фото- и видеофиксаций, в соответствии с существующими требованиями. 

8.23. Правила проведения критики источника, полученного устно. Теория. Подробное 

ознакомление с аналогичными работами. Отзыв узких специалистов. 

8.24. Правила проведения критики письменных источников.  
Теория.  Подробное ознакомление с аналогичными работами. Отзыв узких специалистов. 

 

9. Подготовка к мероприятиям. 

 

9.1. Работа со специальной литературой и другими источниками информации по 

выбранной теме.  

Практика. Работа со специальной литературой и другими источниками информации по 

выбранной теме. 

9.2. Работа со специальной литературой и другими источниками информации по 

выбранной теме.  

Практика. Работа со специальной литературой и другими источниками информации по 

выбранной теме. 

9.3. Оформление учебно-исследовательских работ для участия в конкурсах.  
Практика. Оформление учебно-исследовательских работ для участия в конкурсах. 

9.4. Оформление учебно-исследовательских работ для участия в конкурсах.  
Практика. Оформление учебно-исследовательских работ для участия в конкурсах. 

9.5. Репетиция выступлений.  

Практика. Репетиция выступлений. 



 
 

9.6. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов (сборники, монографии, 

журнальные и газетные статьи).   
Практика. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов с целью подготовка к 

Всероссийской краеведческой конференции. 

9.7. Работа в классе с краеведческой литературой белевских краеведов (сборники, 

монографии, журнальные и газетные статьи).   
Практика. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов с целью подготовки к 

Всероссийской краеведческой конференции. 

9.8. Работа в классе с краеведческой литературой белёвских краеведов (сборники, 

монографии, журнальные и газетные статьи).   
Практика. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов с целью подготовки к 

Всероссийской краеведческой конференции. 

9.9. Работа в классе с краеведческой литературой белёвских краеведов (сборники, 

монографии, журнальные и газетные статьи).   
Практика. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов с целью подготовки к 

Всероссийской краеведческой конференции. 

9.10. Работа в классе с краеведческой литературой белёвских краеведов (сборники, 

монографии, журнальные и газетные статьи).    
Практика. Работа  с краеведческой литературой белевских краеведов с целью подготовки к 

Всероссийской краеведческой конференции. 

 

10. Проведение мероприятий. 

 

10.1. Проведение промежуточной аттестации. 

10.2. Проведение итоговой аттестации. 

10.3. Древние селища Вечеславль и Дунай-городок.  
Практика. Экспедиция. Осмотр поселений Вечеславль и Дунай-городок. Сбор подъемного 

археологического материала.  

10.4. Толкижская засека.  
Практика.  Экспедиция. Выявление и осмотр древних засечных сооружений. Посещение 

курганного могильника древних вятичей, Федосова болота (выполняло роль природных ворот в 

засеке), деревень Хрящ, Монастырская и Георгиевка.  

10.5. Реки Гремячая, Борзынка, Вырка.  
Практика.  Экспедиция. Выявление и изучение древних поселений и культовых мест. 

Посещение древнейшего святого источника Гремячий в д. Скрылёво,  уникального природного 

урочища Борзынка на р. Вырке, деревень Марково и Алфёрово. 

10.6. Обработка собранных во время экспедиций материалов и артефактов.  
Практика. Установление взаимных связей между выявленными памятниками.  Изкучение 

истории их создания и бытования. Понятие их значения. 

10.7. Обработка собранных во время экспедиций материалов и артефактов.  
Практика. Работа с историческими сложившимися комплексами разнотипных памятников. 

Установка признаков, объединяющих эти памятники (единый владелец, одно событие) и 

истории создания и бытования каждого отдельного предмета, его назначение и место в 

изучаемом событии. 

 

11.  Подведение итогов мероприятий.  

 

11.1. Презентация в школьном музее находок и открытий.  

Практика.  Оформление и открытие выставки  с учебно-исследовательскими работами 

учащихся и краеведческими находками. 



 
 

11.2. Итоговый семинар за учебный год.  
Практика. Выступление обучающихся по результатам исследовательской деятельности с 

презентацией краеведческих находок. 

11.3. Вечер учащихся туристско-краеведческого объединения «Вятич». 

Практика. Итоговый вечер. Подведение итогов учебного года. Награждение лучших учащихся 

 

 

 

. Учебно-тематический план 4 год обучения 

 

№  

п/п 

 

Наименование учебного 

раздела 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля  

Всего  

в  т.ч. 

теория практика 

1. Вступительная беседа. 

Краеведение, туризм, 

экология. Планирование на 

новый учебный год. 

1 
 

1 
 

   

1.1 Вступительная беседа о 

целях и задачах на новый 

учебный год. 

1 1  Беседа Опрос 

2. Краеведческие навыки и 

умения. 

40 14 26   

2.1  Я и моя семья: 

Семейный бюджет; 

Мой дом-моя крепость; 

Самые смешные моменты из 

жизни семьи. 

8 4 4   

2.1.1. Семейный бюджет.   1 1  Беседа Опрос 

2.1.2 Мой дом-моя крепость. 1 1  Беседа Опрос 

2.1.3. Самые смешные моменты из 

жизни семьи 

1 1  Беседа Опрос 

2.1.4. Викторина «Что мы знаем 

друг о друге»  

1  1 Викторина Контрольные 

задания 

2.1.5. Планирование крупных 

закупок в течение года 

1  1 Беседа Задание 

2.1.6. Семья в часы отдыха. 

Смешные истории. 

1  1 Мультимедийна

я презентация с 

элементами 

беседы 

Контрольное 

задание 

2.1.7. Семья в часы отдыха. 

Смешные истории 

1  1 Мультимедийна

я презентация с 

элементами 

беседы 

Контрольное 

задание 

2.1.8. Расчет семейного бюджета 

на  месяц 

1 1  Викторина Контрольные 

задания 

2.2 Наш город и область: 

- Памятные места города и 

области; 

-Животный и растительный 

мир Тульской области. 

22 8 14   

2.2.1. Памятные места города  1 1  Беседа Опрос 



 
 

2.2.2. Храмы города  1 1  Беседа Опрос 

2.2.3. Памятные места области 1 1  Беседа Опрос 

2.2.4. Архитектурно-исторические  

памятники области 

1 1  Беседа Опрос 

2.2.5. Животный мир леса 1 1  Беседа Опрос 

2.2.6. Животный мир водоемов и 

болот 

1 1  Беседа Опрос 

2.2.7. Растительный мир леса и 

луга 

1 1  Беседа Опрос 

2.2.8. Растительный мир водоемов 

и болот 

1 1  Беседа Опрос 

2.2.9. Презентация «Памятные 

места города  и области» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.10. Презентация «Памятные 

места города  и области» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.11. Презентация   «Храмы 

города » 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.12. Презентация   «Храмы 

города » 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.13. Презентация «Живая 

природа Тульского края. 

Растительный мир». 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.14. Презентация «Живая 

природа Тульского края. 

Растительный мир». 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.15. Презентация «Живая 

природа Тульского края. 

Животный  мир» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.16. Презентация «Живая 

природа Тульского края. 

Животный  мир» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.17. Презентация «Природа и 

человек» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 

2.2.18. Презентация «Природа и 

человек» 

1  1 Мультимедийна

я презентация  с 

элементами  

беседы 

Викторина, 

кроссворд, 

контрольное 

задание 



 
 

2.2.19. Игра «Лесная азбука» 1  1 Игра Анализ 

мероприятия 

2.2.20. Творческий проект   

«Я слушаю тишину» 

1  1 Практическое 

занятие 

Анализ 

мероприятия 

2.2.21. 

 

Конкурс рисунков «Тула 

православная» 

1  1 Конкурс Анализ 

мероприятия 

2.2.22 Творческий проект «Рисуем 

Тульский кремль» 

1  1 Практическое 

занятие 

Анализ 

мероприятия 

2.3 Природа и мы: 

- Пропаганда здорового 

образа жизни. 

- Прогулка в лес. 

10 2 8   

2.3.1. Режим учебы без перегрузок,  

организация свободного 

времени с преобладанием 

движений,  

личная гигиена, правильное 

питание,  

здоровые привычки,  

физическая активность. 

1 1  Беседа Опрос 

2.3.2. Прогулка позитивно влияют 

на здоровье и эмоциональное 

состояние, является 

надежным средством 

укрепления здоровья и 

профилактики утомления,  

первым и наиболее 

доступным средством 

закаливания детского 

организма. 

1 1  Беседа Опрос 

2.3.3. Пешая прогулка к памятнику  

Пролетарцам - героям 

слава! установленному  в 

память о жителях 

Пролетарского района 

города, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 г.г., 

4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 

2.3.4. Пешая прогулка к памятнику 

«Левше», персонажу одного 

из самых известных 

произведений писателя Н. 

Лескова, символа Тулы – 

города русских 

оружейников. 

4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 

3. Элементы  

ориентирования. 

10 2 8   



 
 

3.1 Ориентирования на 

местности: 

Карта  Щегловской засеки; 

Ориентирование с картой без 

компаса и с компасом. 

10 2 8   

3.1.1. Карты  Тульской области. 

Карта Щегловской засеки.  

1 1  Лекция Опрос 

3.1.2. Ориентирование с картой  

Щегловской засеки и 

компасом и без компаса  

1 1  Лекция Опрос 

3.1.3. Определение сторон 

горизонта по часам, солнцу и 

различным признакам и 

объектам на местности 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.4. Азимут. Линейный  и 

точечный ориентир. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.5. Соответствие между 

обозначениями на карте и 

местными предметами. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.6. Масштаб. Соотношение 

размера местности и 

изображениями на карте. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.7. Горизонталь - самый 

трудный  условный знак. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.8. Задания и упражнения по 

ориентированию. 

Гимнастика «сторон 

горизонта. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.9. Упражнения по  

определению высоты  

бугров. Лепка рельефа. 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

3.1.10. Задания и упражнения по  

ориентированию. 

«Лабиринт». 

1  1 Практическое 

занятие 

Опрос 

4. Травмы, доврачебная 

помощь 

1 1    

4.1 Ожоги.Первая помощь при 

ожогах. 

1 1    

4.1.1. Виды ожогов.  Доврачебная  

помощь при ожогах.  

1 1  Беседа Опрос 

5. Правила безопасности на 

прогулках, путешествиях. 

1 1    

5.1 ТБ  на прогулках и ПВД  во 

время гололеда, снегопада. 

1 1    

5.1.1. Общие требования 

безопасности при падении  

снега, сосулек и наледи с 

крыш домов 

1 1  Беседа опрос 



 
 

6 Познавательные и 

развивающие игры и 

упражнения. 

20  20   

6.1 Игры  и упражнения на 

развитие быстроты реакции. 

Интегративная разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.2 Интеллектуальная разминка. 

Игры и упражнения на 

развитие концентрации и 

объема внимания. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.3 Игры и упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. Буквенный  и 

числовой диктант. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.4 Игры и упражнения на 

развитие слуховой и 

зрительной памяти.  

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.5 Задания на развитие 

слуховой памяти и 

концентрацию внимания.  

Анаграммы. Цифровой 

диктант. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.6 Игры и упражнения на 

развитие внимания и 

быстроту реакции. Вопросы 

и задания. Интеллектуальная  

разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.7 Упражнения на  развитие 

наблюдательности. 

Цифровые диктанты. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.8 Игры и упражнения на 

развитие ассоциативной 

памяти. Интегративное 

задание. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.9 Задания  на развитие 

быстроты мышления. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.10 Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. Числовые 

закономерности. Ребусы. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.11 Задания на развитие речи.  

Метаграммы. 

Занимательные вопросы из 

различных областей знаний. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.12 Развитие интеллектуальных 

умений. 

Логические задачи. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 



 
 

6.13 Интеллектуальная разминка. 

Развивающие игры. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.14 Игры и упражнения на 

развитие пространственного 

воображения. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.15 Игры с целью расширения  

словарного запаса. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.16 Игры и упражнения на 

развитие актерских 

способностей. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.17 Комплексные  упражнения 

на развитие  памяти, 

внимания и речи. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.18 Игры и упражнения на 

развитие  нестандартного, 

творческого  мышления. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.19 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

Интеллектуальная  разминка. 

Поиск закономерностей. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

6.20 Игры и упражнения на 

развитие интуиции. 

Интеллектуальная  разминка. 

1  1 Развивающие 

игры и 

упражнения 

Контрольное 

задание, 

кроссворд 

7 Подготовка к прогулкам, 

экскурсиям, путешествиям. 

1 1    

7.1 Распределение обязанностей 

среди участников 

путешествия 

1 1    

7.1.1. Распределение обязанностей 

в группе с учетом 

туристского опыта 

участников, их практических 

 навыков, 

заинтересованности в тех 

или иных поручениях. 

1 1  Беседа опрос 

8 Проведение прогулок, 

экскурсий, путешествий. 

134  134   

8.1 Прогулки в природу  16  16   

8.1.1. Прогулка в ЦПКиО 4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 

8.1.2. Прогулка в Пролетарский 

ПКиО «Металлург» 

4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 

8.1.3. Прогулка  

в Кремль и на новую 

набережную 

4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 



 
 

8.1.4. Прогулка в Щегловскую 

засеку 

4  4 Прогулка Анализ 

мероприятия 

8.2 Экскурсии в музеи города, 

походы выходного дня 

118  118   

8.2.1. ПВД на Мызу (поочередная  

работа направляющим) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.2. ПВД в Щегловскую засеку 

(фото  и видеосъемка  

значимых ориентиров) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.3. ПВД  на Косую Гору 

(природоохранная 

деятельность: убрать место 

привала, огородить 

муравейник, сделать 

кормушки для птиц) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.4. ПВД в Барсуки (преодоление 

различных естественных  

препятствий) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.5. ПВД в Ясную Поляну (сбор  

лекарственных растений для 

приготовления чая) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.6. ПВД на Мызу (заготовка 

дров  и особенности 

разжигания костра  зимой. 

Недостатки, преимущества и 

альтернатива костра.) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.7. ПВД в Щегловскую 

засеку(ведение походного 

дневника) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.8. ПВД на Мызу 

(ориентирование карты по 

местным предметам) 

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.9. ПВД в Щегловскую  засеку 

(Общие правила установки 

палатки  в лесу.)  

8  8 Поход 

выходного дня 

Анализ 

мероприятия 

8.2.10. Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

"Тульские древности" 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.11. Экскурсия  в музей 

«Тульский  Кремль»  

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.12. Экскурсия  в Богородицкий 

дворец-музей и парк 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.13. Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

"Тульские древности" 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.14. 

 

Экскурсия на  Станцию-

музей «Козлова Засека» 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

https://wiki-tula.ru/muzei/bogoroditckii-dvoretc-muzei-i-park/
https://wiki-tula.ru/muzei/bogoroditckii-dvoretc-muzei-i-park/
https://wiki-tula.ru/muzei/stantciya-muzei-kozlova-zaseka/
https://wiki-tula.ru/muzei/stantciya-muzei-kozlova-zaseka/


 
 

8.2.15. Экскурсия в Тульский 

областной художественный 

музей. 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.16. Экскурсия  в Дом-музей В.В. 

Вересаева 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.17. Экскурсия в музей П.Н. 

Крылова 

3  3 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.18. Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

"Тульские древности" 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.19. Экскурсия в музей-

заповедник В.Д.Поленова 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.20. Экскурсия в Тульский 

областной художественный 

музей 

4  4 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

8.2.21 Экскурсия в музей П.Н. 

Крылова 

3  3 Экскурсия Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

9. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

8  8   

9.1 Промежуточная 

аттестация. Выполнение  

творческого проекта . 

2  2   

9.1.1. Определение  уровня 

развития детей. Текущий 

контроль.  Определение 

степени усвоения учащимися 

учебного материала.  Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Ориентирование  учащихся  

на дальнейшее обучение.  

1  1 Тестирование Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

9.1.2.  Выполнение творческого 

проекта  

«Я знакомлю друзей с 

Чулковской слободой» 

1  1 Тестирование Анализ 

мероприятия, 

собеседование 

9.2 Подведение итогов походов и 

прогулок. 

2  2   

9.2.1. Конкурс фотографий. 

 

1  1 Конкурс Анализ 

мероприятий 

9.2.2. Конкурс поделок. 1  1 Конкурс Анализ 

мероприятий 

9.3 Соревнования знатоков-

краеведов с элементами 

ориентирования 

4  4 Деловая игра Соревнование 

ИТОГО 216 22 194   

https://wiki-tula.ru/muzei/dom-muzei-veresaeva/
https://wiki-tula.ru/muzei/dom-muzei-veresaeva/
https://wiki-tula.ru/muzei/krylova/
https://wiki-tula.ru/muzei/krylova/


 
 

 

IV. Содержание программы  4  года обучения 

 

1. Вступительная беседа. Краеведение, туризм, экология. Планирование на новый 

учебный год. 
1.1 Вступительная беседа о целях и задачах на новый учебный год. 

2. Краеведческие навыки и умения. 
2.1  Я и моя семья: 

Семейный бюджет; 

Мой дом-моя крепость; 

Самые смешные моменты из жизни семьи. 

 Теория: 

2.1.1. Семейный бюджет. Основные статьи доходов и расходов семейного бюджета. Зарплата, 

пенсия, стипендия, пособие, квартплата, транспортные услуги, продукты. 

2.1.2 Мой дом-моя крепость. Что означает слова «дом» и «семья»? Пословицы и поговорки о 

доме. 

Живым существам очень трудно без дома. 

Жилье нужно птицам, зверям, насекомым… 

Для шустрых и быстрых лесных муравьев 

В большом муравейнике пища и кров. 

Лиса и барсук в темных норах живут, 

А птицы уютные гнездышки вьют. 

Живым существам без жилища - беда, 

Но людям без дома – совсем никуда! 

2.1.3. Истории из жизни семьи. Забавные истории семейного отдыха. 

2.1.8. Расчет семейного бюджета на  месяц. Из чего состоит статья доходов и расходов. 

Расходы равны доходам - бюджет сбалансированный. Расходы превышают доходы –

 бюджет дефицитный. Доходы больше расходов, то бюджет называется избыточным.  

 Практика: 

2.1.4. Викторина «Что мы знаем друг о друге»  

2.1.5. Планирование крупных закупок в течение года. Главные и второстепенные расходы 

семейного бюджета.   Схемы приобретения крупных покупок. 

2.1.6. Семья в часы отдыха. Смешные истории. 

2.1.7. Семья в часы отдыха. Смешные истории 

2.2 Наш город и область: 

- Памятные места города и области; 

-Животный и растительный мир Тульской области. 

 Теория: 

2.2.1. Памятные места города. Музеи: «Тульский кремль», «Тульские древности»,  

«Музей Н.И. Белобородова», «Музей Крылова», «Некрополь Демидовых». 

2.2.2. Храмы города. Всехсвятский  кафедральный собор. Богоявленский собор. Николо-

Зарецкий храм.  Храм Дмитрия Солунского.  Храм Двенадцати Апостолов. Храм Сергия 

Радонежского. Покровский храм. 

2.2.3. Памятные места области. Музей-усадьба «Ясная поляна». Усадьба Василия Поленова.  

2.2.4. Архитектурно-исторические  памятники области. Музей истории русского купечества. 

Древний город Белёв. Усадьба Тургенево. 

2.2.5. Животный мир леса. Животные, занесенные в Красную книгу Тульской области. 

Взаимосвязь растений и животных леса. Охрана животных леса. 

 



 
 

2.2.6. Животный мир водоемов и болот.  Постоянные и временные  обитатели водоемов и 

болот.  Охрана  обитателей  водоемов и болот. 

2.2.7. Растительный мир леса и луга. Культурные растения лесов и лугов. Какие растения  

вредны для полей и лугов.  Охрана полей и лугов. 

2.2.8. Растительный мир водоемов и болот. Виды  растений водоемов и болот. Чем 

примечательно такое растение, как росянка? 

 Практика: 

2.2.9. Презентация «Памятные места города  и области» 

2.2.10. Презентация «Памятные места города  и области» 

2.2.11. Презентация   «Храмы города » 

2.2.12. Презентация   «Храмы города » 

2.2.13. Презентация «Живая природа Тульского края. Растительный мир». 

2.2.14. Презентация «Живая природа Тульского края. Растительный мир». 

2.2.15. Презентация «Живая природа Тульского края. Животный  мир» 

2.2.16. Презентация «Живая природа Тульского края. Животный  мир» 

2.2.17. Презентация «Природа и человек» 

2.2.18. Презентация «Природа и человек» 

2.2.19. Игра «Лесная азбука» 

2.2.20. Творческий проект  «Я слушаю тишину» 

2.2.21. Конкурс рисунков «Тула православная» 

2.2.22 Творческий проект «Рисуем Тульский кремль» 

2.3 Природа и мы: 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Прогулка в лес. 

 Теория: 

2.3.1. Режим учебы без перегрузок,  

организация свободного времени с преобладанием движений,  

личная гигиена, правильное питание,  

здоровые привычки,  

физическая активность. 

2.3.2. Прогулка позитивно влияют на здоровье и эмоциональное состояние, является надежным 

средством укрепления здоровья и профилактики утомления,  первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. 

 Практика: 

2.3.3. Пешая прогулка к памятнику  Пролетарцам - героям слава! установленному  в память о 

жителях Пролетарского района города, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 г.г., 

2.3.4. Пешая прогулка к памятнику «Левше», персонажу одного из самых известных 

произведений писателя Н. Лескова, символа Тулы – города русских оружейников. 

3. Элементы  ориентирования. 
3.1 Ориентирования на местности: 

Карта Щегловской засеки; 

Ориентирование с картой без компаса и с компасом. 

 Теория: 

3.1.1. Подробные карты  Тульской области. Карта Щегловской засеки. Топографические знаки. 

Сопоставление карты и местности.  

3.1.2. Ориентирование с картой  Щегловской засеки и компасом и без компаса.  

Как ориентировать карту без компаса по местным предметам.  Стрелка «север» и  линии 

магнитного меридиана.  

 Практика: 



 
 

3.1.3. Определение сторон горизонта по часам, солнцу и различным признакам и объектам на 

местности. 

3.1.4. Азимут. Линейный  и точечный ориентир. 

3.1.5. Соответствие между обозначениями на карте и местными предметами. 

3.1.6. Масштаб. Соотношение размера местности и изображениями на карте. 

3.1.7. Горизонталь - самый трудный  условный знак. 

3.1.8. Задания и упражнения по ориентированию. Гимнастика «сторон горизонта. 

3.1.9. Упражнения по  определению высоты  бугров. Лепка рельефа. 

3.1.10. Задания и упражнения по  ориентированию. «Лабиринт». 

4. Травмы, доврачебная помощь 
4.1 Ожоги. Доврачебная  помощь при ожогах.. 

 Теория: 

4.1.1. Виды ожогов. Доврачебная  помощь при ожогах. 

5. Правила безопасности на прогулках, путешествиях. 
5.1 ТБ  на прогулках и ПВД  во время гололеда, снегопада.  

 Теория: 

5.1.1. Общие требования безопасности при падении  снега, сосулек и наледи с крыш домов. 

6 Познавательные и развивающие игры и упражнения. 
 Практика: 

6.1 Игры  и упражнения на развитие быстроты реакции. Интегративная разминка. 

6.2 Интеллектуальная разминка. Игры и упражнения на развитие концентрации и объема 

внимания. 

6.3 Игры и упражнения на развитие произвольного внимания. Буквенный  и числовой 

диктант. 

6.4 Игры и упражнения на развитие слуховой и зрительной памяти.  Интеллектуальная  

разминка. 

6.5 Задания на развитие слуховой памяти и концентрацию внимания.  Анаграммы. Цифровой 

диктант. 

6.6 Игры и упражнения на развитие внимания и быстроту реакции. Вопросы и задания. 

Интеллектуальная  разминка. 

6.7 Упражнения на  развитие наблюдательности. Цифровые диктанты. 

6.8 Игры и упражнения на развитие ассоциативной памяти. Интегративное задание. 

6.9 Задания  на развитие быстроты мышления. Интеллектуальная  разминка. 

6.10 Игры и упражнения на развитие логического мышления. Числовые закономерности. 

Ребусы. 

6.11 Задания на развитие речи. Метаграммы. 

Занимательные вопросы из различных областей знаний. 

6.12 Развитие интеллектуальных умений. Логические задачи. 

6.13 Интеллектуальная разминка. Развивающие игры. 

6.14 Игры и упражнения на развитие пространственного воображения. 

Интеллектуальная  разминка. 

6.15 Игры с целью расширения  словарного запаса. Интеллектуальная  разминка. 

6.16 Игры и упражнения на развитие актерских способностей. Интеллектуальная  разминка. 

6.17 Комплексные  упражнения на развитие  памяти, внимания и речи. Интеллектуальная  

разминка. 

6.18 Игры и упражнения на развитие  нестандартного, творческого  мышления. 

Интеллектуальная  разминка. 

6.19 Упражнения на развитие логического мышления. Интеллектуальная  разминка. Поиск 

закономерностей. 



 
 

6.20 Игры и упражнения на развитие интуиции. Интеллектуальная  разминка. 

7 Подготовка к прогулкам, экскурсиям, путешествиям. 
7.1 Распределение обязанностей среди участников путешествия 

 Теория: 

7.1.1. Распределение обязанностей в группе с учетом туристского опыта участников, их 

практических  навыков, заинтересованности в тех или иных поручениях. 

8 Проведение прогулок, экскурсий, путешествий. 
8.1 Прогулки в природу  

 Практика: 

8.1.1. Прогулка в ЦПКиО 

8.1.2. Прогулка в Пролетарский ПКиО «Металлург» 

8.1.3. Прогулка в Кремль и на новую набережную 

8.1.4. Прогулка в Щегловскую засеку 

8.2 Экскурсии в музеи города, походы выходного дня. 

 Практика: 

8.2.1. ПВД на Мызу (поочередная  работа направляющим) 

8.2.2. ПВД в Щегловскую засеку (фото  и видеосъемка  значимых ориентиров) 

8.2.3. ПВД  на Косую Гору (природоохранная деятельность: убрать место привала, огородить 

муравейник, сделать кормушки для птиц) 

8.2.4. ПВД в Барсуки (преодоление различных естественных  препятствий) 

8.2.5. ПВД в Ясную Поляну (сбор  лекарственных растений для приготовления чая) 

8.2.6. ПВД на Мызу (заготовка дров  и особенности разжигания костра  зимой. Недостатки, 

преимущества и альтернатива костра.) 

8.2.7. ПВД в Щегловскую засеку(ведение походного дневника) 

8.2.8. ПВД на Мызу (ориентирование карты по местным предметам) 

8.2.9. ПВД в Щегловскую  засеку (Общие правила установки палатки  в лесу.)  

8.2.10. Экскурсия в музейно-выставочный центр "Тульские древности". 

8.2.11. Экскурсия  в музей «Тульский  Кремль». 

8.2.12. Экскурсия  в Богородицкий дворец-музей и парк. 

8.2.13. Экскурсия в музейно-выставочный центр "Тульские древности". 

8.2.14. Экскурсия на  Станцию-музей «Козлова Засека». 

8.2.15. Экскурсия в Тульский областной художественный музей. 

8.2.16. Экскурсия  в Дом-музей В.В. Вересаева. 

8.2.17. Экскурсия в музей П.Н. Крылова. 

8.2.18. Экскурсия в музейно-выставочный центр "Тульские древности". 

8.2.19. Экскурсия в музей-заповедник В.Д.Поленова. 

8.2.20. Экскурсия в Тульский областной художественный музей. 

9. Промежуточная и итоговая аттестация 
9.1 Промежуточная аттестация. Выполнение  творческого проекта. 

 Практика: 

9.1.1. Определение  уровня развития детей. Текущий контроль.  Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала.  Подбор наиболее эффективных методов и средств 

обучения. Ориентирование  учащихся  на дальнейшее обучение. 

9.1.2. Выполнение творческого проекта  «Я знакомлю друзей с Чулковской слободой». 

Получение сведений для совершенствования образовательной программы. (Это 

аспект методической работы педагога за пределами УП.) 

9.2 Подведение итогов походов и прогулок. 

 Практика: 

9.2.1. Конкурс фотографий. 

https://wiki-tula.ru/muzei/bogoroditckii-dvoretc-muzei-i-park/
https://wiki-tula.ru/muzei/stantciya-muzei-kozlova-zaseka/
https://wiki-tula.ru/muzei/dom-muzei-veresaeva/
https://wiki-tula.ru/muzei/krylova/


 
 

9.2.2. Конкурс поделок. 

 Практика: 

9.3 Соревнования знатоков-краеведов с элементами ориентирования. 

 

 

V. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

     Программа может быть реализована при наличии следующих 

организационно-педагогических условий: 

- наличие в образовательной организации (ОО) педагога  с соответствующим уровнем 

квалификации; 

- наличие детей, заинтересованных в освоении данной программы и родителей, 

поддерживающих этот интерес; 

- наличие у детей медицинского допуска. 

     Методы формирования у учащихся знаний, умений и навыков обусловлены планируемыми 

результатами освоения данной программы и трехгодичным сроком ее реализации. 

     Как отмечено в пояснительной записке, занятия с детьми предполагается проводить со всей 

группой учащихся одновременно в виде теоретических и практических занятий  в помещении и 

на местности. 

     Теоретические знания сообщаются детям в виде бесед, мини-лекций, а также в ходе 

практических занятий. Такой подход к организации занятий представляется оптимальным для 

решения педагогических задач по стимулированию интереса детей к туристско-краеведческой 

деятельности, развития у них самостоятельности, инициативности, исполнительности, 

творчества. 

     Практические занятия целесообразно проводить в виде коллективного обсуждения 

конкретной задачи по подготовке к конкретному виду деятельности. 

     Кроме того, целесообразно предусмотреть выполнение упражнений, направленных на 

закрепление определенных знаний, умений и навыков, а также контрольных заданий, тестов,  

игр, которые могут быть разработаны педагогом или заимствованы из соответствующих 

источников, а также на электронных образовательных ресурсах (ЭОР). 

 

 

                     Предполагаемые результаты первого года обучения 

Иметь представления: 
 - о планах и заданиях на учебный год; 

 - о составных частях и содержании программы; 

 - о туристско-краеведческом движении «Отечество»; 

 - о предметной направленности исторического краеведения; 

 - об археологических источниках по истории Белёвского края; 

 - о рельефе, геологическом строении, полезных ископаемых, климатических особенностях, 

почвенных ресурсах, растительном и животном мире Тульского края; 

 - о предмете изучения этнографии; 

 - о сказаниях русского народа; 

- о видах самодеятельного туризма. 

Знать: 
 - сведения по истории Белёвского края с периода древних времён по XVI в.; 

 - географическое положение Тульского края; 

 - виды туристского снаряжения и их особенности; 

 - типы костров; 

 - назначение кострового оборудования;  

 - содержание Инструкции № 293; 

 - противопожарные меры при разведении костров и правила по технике безопасности при 

обращении с рубящими, режущими, колющими и пилящими предметами; 



 
 

 - правила написания реферата; 

 - гигиенические требования к одежде, обуви в походных условиях; 

 - состав простейшей медицинской аптечки и обязанности санитара; 

 - причины, симптомы потёртостей, ушибов, растяжений, вывихов, переломов. 

 

Уметь: 
 - вести этнографический дневник; 

 - собирать и обрабатывать топонимическую информацию; 

 - готовить личное и групповое туристское снаряжение, специальное оборудование и 

снаряжение; 

 - заготавливать топливо для костра и разжигать его различными способами; 

 - оборудовать бивуак; 

 - работать со специальной литературой, составлять выписки на карточки; 

-  накладывать фиксирующую и мобилизационную повязки; 

 - обрабатывать собранные материалы с помощью педагога; 

 - оформлять фотоальбомы и газеты. 

 

 

                  Критерии оценки знаний, умений обучающихся. 

 

     Как отмечено в пояснительной записке, планируется проведение промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

     Методы диагностики: наблюдение, тестирование, контрольный опрос, собеседование, 

контрольное задание, анализ исследовательской работы, ролевые игры, выставки, конкурсы, 

игры-практикумы и т.д. 

 

                    Материально-техническое оснащение программы 

 

1. Список необходимого снаряжения и оборудования для реализации данной 

программы: 

               Палатка двуспальная (1 шт.) 

               Тент (1 шт.) 

               Котлы (3 шт.) 

               Костровые приспособления (1 комплект) 

              Туристские веревки. 

               Рюкзаки (6 шт.) 

               Спальники (6 шт.) 

               Трапики (6 шт.) 

               Компас жидкостный (6 шт.) 

               Топор (1 шт.) 

               Пила (ножовка) (1 шт.) 

               Комплект карты-схемы пришкольного участка (15 шт.) 

               Карта-схема города Белева (6 шт.). 

 

2. Состав простейшей медицинской аптечки 
 

          Раствор йода 5 %                                  5 гр. 

             Раствор зеленки 1т.                              5 гр. 

             Бинт стерильный                                  2 шт. 

             Жгут резиновый                                   1 шт. 

             Перекись водорода 3 т.                      20 гр. 

             Пипетка                                                 1 шт. 



 
 

             Нашатырный спирт                              5 гр. 

             Вата                                                      50 гр. 

             Лейкопластырь бактерицидный         5 шт. 

             Ножницы                                               1 шт. 

             Валидол                                               10 табл. 

 

 

       3. Оборудование и материалы для проведения практических работ: 

       - компас; 

       - калькулятор; 

       - карты изучаемой местности; 

       - термометр; 

       - линейка; 

       - скотч; 

       - фотоаппарат; 

       - блокнот, карандаш, ручка; 

       - ножницы. 

                                          Учебные пособия: 

 справочная литература по проблемам детско-юношеского туризма; 

 периодические издания: научно-методический журнал «Вестник академии детско-

юношеского туризма и краеведения», журнал «Дополнительное образование и 

воспитание» и т. д.; 

 видеоматериалы: «Красная книга Тульской области»; 

 

                                             Дидактический материал 

1. Карточки с топографическими знаками   - 30 шт. 

2.Карта к «Экономическим примечаниям Белёвского уезда  1792 г.».   

3.Туристская  карта Тульской области. 

4.Набор открыток «Белев», «Тульский самовар», «Ясная Поляна».  

5.Карта административного деления Тульской области.          

 

Список литературы 
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2009. 

8. Парикова Н.Б. Тульские говоры. Проблема соотношения современной лингвогеографии и 
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М., 1998. 
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