Пояснительная записка
Курс “Люби и знай родной свой край” относится к духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности. Программа курса
разработана для занятий с обучающимися 5- 8 классов и соответствует Федеральному закону об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ от 29.12.2012,Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и учебному плану ОУ и рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю.
Актуальность курса обусловлена тем, что краеведение является одним из важнейших элементов исторического образования, важным
средством связи школы с жизнью, средством воспитания любви к Родине через любовь кродному краю и формирования гражданских
понятий и качеств.
Целью курсаявляется овладение учащимися основами знаний и конкретными представлениями об истории Тулы и Тульской области
через знакомство с ее основными достопримечательностями, роли Тулы в истории России, ее социальном, духовном, нравственном опыте и
создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического
развития ценностей, социализации и социальной адаптации.
Данная цель достигается путем решения следующихзадач:
 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об историческом пути
Тулы и области, их культурных достижениях;
 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории родного края уважительного отношения к
предшествующим поколениям, их вкладу в развитие страны, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственного,
мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;
 гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к городу, области, стране, их истории, к обществу и
государству, восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, социальной ответственности, формирование активного отношения к
социальной реальности.
Основные формы работы:





презентации проектов и исследовательских работ;
викторины;
выставки;
презентации материалов;
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фотоальбомы с видами старых и новых городов, сел, деревень;
составление биографического словаря, книги памяти, атласа, путеводителя.

Межпредметные связи осуществляются с историей России, обществознанием, географией, литературой.
К важнейшим личностным результатамизучения курса являются:
 осознание своей идентичности как туляка и гражданина России;
 осмысление социально-нравственного и культурного опыта Тульского края и России.
Метапредметными результатами выступают:
 овладение умениями работать с информацией разного типа и уровня, использовать современные источники информации;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
презентация, творческий проект).
Предметные результатывключают:
 овладение целостным представлением об историческом и культурном пути Тульского края;
 расширение опыта оценочной деятельности;
 готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории
Тульского края и России.
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Основные направления программы "Люби и знай родной свой край"
Историческое краеведение
История административно-территориальных преобразований. Изучение старинных карт Тульских земель и смежных территорий.
Административно-территориальное деление Тульских земель. Тульская геральдика. Гербы городов. Тульские губернаторы. Царствующие
особы, исторические личности и Тульский край.
История городов, сел и деревень Тульского края.Изучение истории Тульских крепостей, городищ и городков. Тульский кремль.
История старинных городов, поселков, культурных центров Тульского края: Лихвина, Епифани, Белева, Алексина, Богородицка, Венева,
Дедилово, Черни, Ефремова, Крапивны, Одоева, Гремячева, Дубны, Тулы, Арсеньево, Архангельского, Куркино, Ясногорска, Куликова
поля, Ясной Поляны, Бежина луга, Поленово и др. Подготовка краеведческих путеводителей, историко-краеведческих карт.
История Тульского православия. Сбор сведений о тульской православной истории, о местных храмах, монастырях, религиозных
деятелях. Участие в восстановлении архитектурных памятников, какими являются церковные здания. Составление описаний и
путеводителей к Святым местам. Изучение религиозных традиций туляков от язычества до наших времен.
Военная история, история войн и битв на Тульской земле. Куликовская битва 1380 г. и татарские нашествия. Восстания крестьян в
период смутного времени конца XVI – начала XVII вв. Отечественная война 1812 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и Тульский край. Сбор сведений о военных действиях на территории Тульской области в
1941-1943 гг., о туляках и их сражениях на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Малоизвестные моменты войны.
Неизвестные Герои сражений.
Этнографическое краеведение. Сбор сведений по темам: «Население»; «Хозяйство»; «Природопользование»; «Быт. Традиции»;
«Жилище»; «Одежда»; «Промыслы, ремесла, старинные производства. Мастера»; «Фольклор, устное народное творчество: сказки, легенды,
песни, предания, праздники, обряды, игры». Создание рукописных книг: «Народная энциклопедия», «Сказки, легенды, предания», «Песни
Тульского края», «Праздники, обряды Тульской земли», «Тульские игры и забавы», «Ремесла, промыслы, производства Тульского края».
Наши славные земляки.Сбор сведений о людях, прославивших Тульский край, создание издания о них под названием «Наши
славные земляки», сбор для музеев, архивов, личных фондов и коллекций своих земляков.
Литературное краеведение. Искусство. Музыкальное краеведение.Сведения о Тульском крае и его людях в произведениях
литераторов, художников, музыкантов. Связи знаменитых и малоизвестных творческих личностей искусства, музыки, театра, кино, цирка с
Тульской землей. Скульпторы, народные мастера их произведения. Глиняные игрушки.
Архитектура и архитекторы.Традиции деревянного и каменного зодчества. Архитектурный декор. Деревянное кружево. Ажур
металла. Ковка и литье. Шедевры архитектуры Тульского края. Архитектурные стили. Тульские архитекторы. Выявление разрушенных и
запущенных памятников архитектуры. Изучение их истории. Участие в реставрации. Составление рукописной книги «Архитектурный
путеводитель» с открытками, фотографиями и описаниями сооружений.
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Тульские дворянские, помещичьи усадьбы и их владельцы.Сбор сведений о местонахождении, истории и личностях - владельцах усадеб
и поместий в Тульском крае. Устройство и жизнь усадьбы. Участие в благоустройстве, восстановлении старинных садов, парков, рощ,
дворянских имений.
Спортивное краеведение.Сбор сведений оразвитии спорта в Тульском крае, туляках-спортсменах и их достижениях.
Космос и туляки.Биографии наших земляков, имевших отношение к изучению космического пространства.
История образовательных учреждений.Создание летописи школ.
Экономико-промышленное краеведение. История развития торговли. Ярмарки. Купечество. Сбор сведений об истории транспорта.
Исторические водные пути и дороги. Сбор сведений об Ивано-озѐрской водной системе (канал, соединяющий реки Упу и Дон). История
строительства шоссейных и железных дорог. Сбор сведений об истории строительства и эксплуатации заводов, фабрик, колхозов, совхозов,
фермерских хозяйств и т.п. Кузнечное производство. Оружейники-конструкторы. Сбор сведений по истории и географии
металлопроизводства в Тульском крае, деятельности знаменитых промышленников Тульского края: Демидовых, Баташовых, Мосоловых,
Красильниковых и др. Самовары и самоварщики. Пряничники и кондитеры. Техника и вооружение.
Естественно-географическое краеведение. Природа и экология. Естественно-географическое краеведение включает в себя
биологическое, географическое, геологическое, палеонтологическое, фенологическое и экологическое направления.
Атлас Тульского края. Реализация проекта «Моя малая родина на карте». Составление тематических карт мест проживания.
(Административная карта, Дорожная карта, Экономическая карта, Карта геологическая, Карта лесов, Карта памятников природы и ООПТ,
Карта водных объектов, Карта туристско-краеведческая, Карта экологическая).
Природа и экология (реки, ландшафты, растительный и животный мир, охрана). Паспортизация источников, родников, рек, водоемов,
лесов. Благоустройство родников, их истории и легенды. Сбор сведений об истории ведения природоохранной работы в Тульском крае и о
людях, принимавших участие в этой деятельности. Исследователи природы Тульского края. Создание экологических троп.
Геология Тульского края (геологические процессы, горные породы, минералы, полезные ископаемые, палеонтологические находки,
геологические достопримечательности).
Климатические и фенологические наблюдения.
Топонимика. Ономастика. Лингвистическое краеведение.Изучение происхождения наименований населенных пунктов, лесов, полей,
рек, оврагов, долин, урочищ, «гор» и т.д.
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Календарно-тематическое планирование курса "Люби и знай родной свой край"
5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5-6
7-8

Тема
Вводное занятие. Значение
краеведения
Природа Тульского края
Древнейшие обитатели нашего
края
Древние славяне-вятичи в нашем
крае
Тула: откуда есть пошла?
История тульских крепостей и
городищ. Загадки Тульского кремля
Край мастеров
Быт и традиции старой Тулы
Сказки, легенды, предания

Кол-во
часов
1

Формы проведения занятий
Беседа

1
1

Презентация
Презентация

1

Презентация

2
2

Исследование
Исследование

2
1
2
1
2
2
2
2

Исследование
Проект (биографический словарь)
Презентация

23
24
25-26

Тульские игры и забавы
Храмы и святые места Тульского
края
Развитие торговли в Тульском крае
Тульские оружейники
Ленинский район. Богучарово усадьба рода Хомяковых
Дубенский район
Плавский район
Заокский район. Поленово

Проект (альбом)
Презентация
Презентация
Проект (книга сказок)
Презентация
Проект (альбом-путеводитель)

1
1
2

27-28

Моя семья и ВОВ

2

Виртуальная экскурсия
Виртуальная экскурсия
Виртуальная экскурсия
Проект (заокские пейзажи)
Проект (книга памяти)

9-10
11
12-13
14
15-16
17-18
19-20
21-22

6

Примерные сроки
выполнения

29-30
31

Ясная Поляна: история усадьбы
Тульская набережная

2
1

Исследование
Презентация

32-33

Тула: город будущего

2

Презентация проектов

Что? Где? Когда?

1

Викторина

34

6 класс
№
п/п
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26

Тема
Вводное занятие
На поле Куликовом
На южной окраине Московского
царства
Старый город

Кол-во
часов
1
1
1

Формы проведения занятий
Беседа
Презентация
Презентация

Тульские улицы: что в имени
тебе моем?
Ты неси меня река: гидронимы
Тульского края
История тульского транспорта
Самовары и самоварщики
Пряничники и кондитеры
Богородицк

2

Виртуальная экскурсия по историческому
центру города
Исследование

2

Исследование

1
2
2
2

Заокский район
Дворяниново
Суворовский район
Тепло-огаревский район
Ясная Поляна: дворянское гнездо
Туляки-спортсмены

2

Презентация
Проект (биографический словарь)
Проект (биографический словарь)
Виртуальная экскурсия поДворцовой усадьбе
Бобринских
Виртуальная экскурсия в музей-усадьбу
"Дворяниново"
Презентация
Презентация
Исследование
Проект (биографический словарь)

2

2
2
2
2
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Примерные сроки
выполнения

27-28
29-30
31
32-33
34

Пионеры-герои ВОВ на
территории Тульской области
Тульский край и музыка
Тульская набережная
Тула будущего
Что? Где? Когда

2

Проект (книг памяти)

2
1
2
1

Музыкальный салон
Презентация
Презентация проектов
Викторина
7 класс

№
п/п
1
2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29
30-31

Тема
Вводное занятие
Тула в Смутное время
Истории тульских улиц
Тула - купеческий город
Главная улица города
Венѐвский район
Кимовский район
Куркинский район
Киреевский район
Писатели Тульского края
Актеры театра и кино и Тульский
край
Тульские промышленники
Самые старые школы Тульского
края
ТОЗ
Природа и экология Тульского
края
Тульская набережная
Тула - центр туризма

Кол-во часов

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Формы проведения занятий
(красным выделены обязательные
экскурсии)
Беседа
Презентация
Виртуальная экскурсия
Презентация
Виртуальная экскурсия
Виртуальная экскурсия
Виртуальная экскурсия
Проект "На поле Куликовом"
Виртуальная экскурсия
Проект (биографический словарь)
Проект (биографический словарь)

2
2

Проект (биографический словарь)
Проект (каталог)

2
2

Проект (мини-энциклопедия)
Презентация

1
2

Презентация
Презентация проектов
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Примерные сроки
выполнения

32
33-34

Что? Где? Когда?
Отдых в Тульском крае

Викторина
Презентация проектов

1
2

8 класс
№
п/п

1
2

4-5

Вводное занятие
Тульский край в Отечественной
войне 1812 года
Декабристы-туляки

Формы проведения занятий
(красным выделены обязательные
экскурсии)
Беседа
Презентация

2

Проект (биографический словарь)

6-7

Великие реформы и Тульский край

2

Презентация

8-9

Рабочее движение в Туле

2

Презентация

10-11

Революционеры-туляки

2

Проект (биографический словарь)

12-13

К востоку от главного проспекта

2

Презентация

14-15

К западу от главного проспекта

2

Проект

16-19

Белевский район

4

20-21

Ясногорский район

2

Презентация "Белев - купеческий город"
Презентация "Белевские промыслы"
Презентация "Белев литературный"
Виртуальная экскурсия "Белев. Век XIX"
Презентация

22-23

Одоевский район

2

Презентация

24-25

Туляки и космос

2

Проект (биографический словарь)

1
2-3

Тема

Кол-во часов

9

Примерные сроки
выполнения

26-27

Тульская архитектура

2

Проект (альбом-путеводитель)

28-29

Тульский край в литературе

2

Проект (хрестоматия)

30
31-32

Тула в годы ВОВ
Атлас Тульского края

1
2

Презентация
Проект

33-34

Туризм и отдых в Тульском крае

2

Презентация проектов

10

