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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краеведение не только наука, но и деятельность! 

Д.С.Лихачев 

Краеведение — научная дисциплина,  

облагораживающая предмет своего изучения  

единственно своим изучением. 

Д.С.Лихачев 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История и 

древние промыслы Вологодского края» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным образовательным программам (утверждѐн приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г., №196);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4 июля 2014 года № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность программы 

Знакомство с историей родной страны, ее прошлым и настоящим на примере родного 

края поможет человеку, выбирающему дорогу жизни. Малая Родина для каждого граждани-

на есть его духовное начало. «Дать человеку деятельность, которая бы наполнила его ду-

шу»,- определил К.Д.Ушинский как главную цель обучения и воспитания. Краеведческая 

деятельность формирует духовность молодого поколения. «Когда мы узнаем, кто жил в том 

или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом этот для нас уже 

особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется. Преобразуется и город, чью 

историю мы познаем. Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нем проис-

ходили, какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались»
1
. 

Уже несколько лет в образовательных учреждениях Вологодской области ведутся 

курсы «Истоки», «Культура Вологодского края», «Литература Вологодского края», «Гео-

графия Вологодской области», «Экология Вологодской области», но комплексный курс 

краеведения Вологодской области для детей младшего школьного в системе дополнительно-

го образования пока не разработан.  

Дополнительная общеразвивающая программа «История и древние промыслы Воло-

годского края» разработана для системы дополнительного образования, предназначена для 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

Программа интегрированная: включает сведения по истории, учитывает содержание 

общеобразовательных программ о культурно-национальных особенностях региона. Ее со-

держание направлено на формирование нравственных ценностей личности, определенных 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на 

развитие образного эмоционального восприятия окружающего мира, любознательности, мо-

тивации к прикладному творчеству. Учащиеся через разнообразную деятельность входят в 

мир краеведческой культуры, что предполагает не только усвоение определенных знаний, 

                                                 
1
 Лихачев Д.С. Краеведение не только наука, но и деятельность. 
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умений и навыков, но и творческий подход к позитивному использованию и преобразованию 

своего края. 

Цель программы: 

Развитие у учащихся потребности к познанию и творчеству через краеведческую деятель-

ность. 

Задачи программы: 

1. Расширять и углублять знания истории Вологодской области. 

2. Формировать у учащихся специальные умения и навыки, необходимые для проектно-

исследовательской работы. 

3. Развивать интеллектуальные способности (внимание, память, наблюдательность). 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5. Воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм. 

Отличительные особенности программы. Программа общеразвивающая, создана на осно-

ве программ курсов: «Социокультурные истоки» профессор И.А.Кузьмин, г. Москва, 

А.В.Камкин г. Вологда, М «Истоки», 2010; «География Вологодской области» О.А.Золотова, 

Е.А.Скупинова и др. Вологда ВИРО, 2007  

Программа призвана удовлетворять потребности детей в творчестве. Приобщение к 

истокам и традициям нашего края, работа в коллективе сверстников, увлеченных изучением 

своей малой Родины, проектно-исследовательская деятельность, успешное выступление 

учащихся на различных мероприятиях – главные ориентиры в реализации программы. 

Программа включает большое количество практических и творческих заданий, кото-

рые носят элементы исследовательской деятельности. Творческие и практические задания 

помогают обучающимся в их индивидуальном развитии, приобщают к навыкам проектно-

исследовательской работы, способствуют выбору будущей профессии. Кроме того, дети 

приобретают навыки работы с дополнительной литературой, техническими средствами обу-

чения, знакомятся с новыми для них терминами, развивают потребность самостоятельно до-

бывать знания. Участие в конкурсах и других мероприятиях помогают приобрести опыт 

публичного выступления. 

Практическая направленность объединения характеризует комплексность содержания 

и способов организации деятельности, начиная с получения исходных краеведческих зна-

ний, расширяя их, углубляя и интерпретируя в экскурсии, рефераты, проекты, доклады, 

творческие работы и другие виды деятельности. 

Уровень программы: общекультурный (ознакомительный) 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 8-12 лет. 

Объем программы: 36 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 

Формы обучения и виды занятий: теоретические, практические занятия, экскурсии, игры, 

викторины, проекты.  

Срок освоения программы:  9 месяцев, 36 недель. Программа реализуется в течение кален-

дарного года с 1 сентября по 31 мая, включая каникулярное время. 

 

Режим занятий: 1 час в неделю по 45 минут. 

Количество учащихся в группе 10-15 человек. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

36 часов в год, один час в неделю  
№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Количество часов Форма  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение  1 0,5 0.5  

I.  Географическое положение Вологодской 

области 

4 1 3 Творческая работа 

II.  История заселения Вологодского края 12 6 6 Творческая работа 

III.  Крестьянский быт и занятость населения 

Вологодской губернии 

8 4 4 Творческая работа 

IV.  Древние народные промыслы Вологод-

ского края 

9 3 6 Творческая работа 

V.  Обобщение. 2 0 2 Творческая, проект-

но-исследовательская 

работа, реферат 

  36 14,5 21,5  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

36 часов в год, один час в неделю  

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 

Знакомство с творческим объединением. Здание  ДЮЦ 

«Единство» как исторический культурный объект  Пра-

вила поведения в Центре. Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Экскурсия по музейной экспозиции Центра «Дворянский 

род Засецких», «В.Гаврилин». Посещение Выставки про-

ектов и исследовательских работ научно-практической 

конференции «Мир науки+».. 

1 0,5 0,5 

I.  Раздел 1. Географическое положение Вологодской об-

ласти 

4 1 3 

2 Красота и величие родного края. Влияние географиче-

ского положения и размеров области на еѐ природу и хо-

зяйство. Знаменитые вологжане. 

1 1 0 

 Положение Вологодской области на карте России, мира. 

Знакомство с картой Вологодской области. 

1 0 1 

4 Символика Российской Федерации, Вологодской облас-

ти, ее районов и городов. 

1 0 1 

5 Пр. «Послание из глубины веков». Работа с гербами рай-

онов края. Геральдика. 

1 0 1 

II.  Раздел 2. История заселения Вологодского края 12 6 6 

6 Язычество. Легенды и предания в истории края. П/р. Ра-
бота с краеведческой литературой. 

1 1 0 

8 Древние славянские поселения. Древние княжества на 

территории Вологодского края  

1 1 0 

9 Заочная экскурсия в. Музей «Княжеская гридница», 

«Длинный дом викингов» -г. Белозерск. 

1 0 1 

10 Сакральные знаки в одежде древних славян  1 1 0 

11 П/р. Одежды древних славян в рисунках учащихся 1 0 1 

12 Появление древней Вологды. Вологодские святые 1 1 0 
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13 Роль Ивана Грозного и Петра 1 в истории Вологодского 

края. 

1 1 0 

14 Заочная экскурсия на Кремлѐвскую площадь и на Лени-

вую горку. 

1 0 1 

15 Памятники деревянного зодчества города Вологды 1 1 0 

16 П/р. Элементы деревянной архитектуры в рисунках уча-

щихся» 

1 0 1 

17 Архитектура Вологды в камне (заочное путешествие по 

городу 

1 0 1 

18 Игра-викторина «Памятники Вологды»  1 0 1 

III.  Раздел 3. Крестьянский быт и занятость населения 

Вологодской губернии 

8 4 4 

19 Вологодская деревня. Особенности выбора места для по-

стройки домов. Типы поселений. Деревня как тип кре-

стьянского поселения Заочноя экскурсия в «Этнографи-

ческий музей деревянного зодчества» п. Семенково. 

1 0,5 0,5 

20 Крестьянский дом - модель мироздания. Особенности 

домов в северных деревнях. Символика узоров налични-

ков, украшений крыш, балконов. Крестьянская усадьба. 

1 1 0 

21 П/р. Окна с наличниками в северных деревнях – в рисун-

ках учащихся. 

1 0 1 

22 Интерьер русской избы Вологодской губернии 1 1 0 

23 П/р. Внутреннее убранство крестьянской избы в рисун-

ках учащихся. 

1 0 1 

24 Льноводство в истории края. Технология изготовления 

льняных тканей. 

1 1 0 

25 Вышивка в одежде и предметах быта жителей Вологод-

ской губернии. Обсуждение изделий из бабушкиного 

сундука. 

1 0,5 0,5 

26 П/р. Сакральные знаки, используемые в вышивке. Со-

ставление схемы вышивки на бумаге. 

1 0 1 

IV.  Раздел 4. Древние народные промыслы Вологодского 

края 

9 3 6 

27 Народные промыслы Вологодского края: кружевоплете-

ние, ткачество, вышивка. Заочная экскурсия в «Музей 

Кружев» г. Вологда 

1 0 1 

28 П/р. Элементы вологодского кружева - в рисунках уча-

щихся(в разной технике) 

1 0 1 

29 Гончарный и роговый промысел Вологодской губернии 

Простейшие навыки лепки из пластичного материала. 

1 0,5 0,5 

30 Народная игрушка. Петровская ремесленная школа (го-

род Тотьма). Обсуждение презентации. 

1 1 0 

31 Куклы- обереги. Куклы-обереги Вологодской губернии и  

возрождение традиций. 

1 0,5 0,5 

32 П/р. Изготовление куклы оберега из ткани и ниток. 1 0 1 

33 Берестоплетение – вид народного промысла Вологод-

ской губернии. Экскурсия в музей ДЮЦ «Единство»  

1 1 0 

34 П/р. Плетение коврика из бумаги. 1 0 1 

35 П/р. Просмотр и обсуждение презентации «Ярмарки Во-

логодчины». 

1  1 

 Обобщение.  2 0 2 
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36 Традиции старины и современность.  

Выставка старинных и современных изделий. 

Участие а научно-практических конференциях 

2 0 2 

 Всего 36 14,5 21,5 

 

Содержание учебно-тематического плана 
Введение  

Содержание программы. Знакомство с творческим объединением. Здание  ДЮЦ «Единство» 

как исторический культурный объект  Правила поведения в Центре. Проектно-

исследовательская деятельность. 

Экскурсия по музейной экспозиции Центра «Дворянский род Засецких», «В.Гаврилин». По-

сещение Выставки проектов и исследовательских работ научно-практической конференции 

«Мир науки+».. 

 

Раздел 1. Географическое положение Вологодской области 

Красота и величие родного края. Влияние географического положения и размеров области 

на еѐ природу и хозяйство. Знаменитые вологжане. Положение Вологодской области на кар-

те России, мира. Знакомство с картой Вологодской области. Символика Российской Федера-

ции, Вологодской области, ее районов и городов. 

П/р. Просмотр и обсуждение фильма «По земле Вологодской» 

 

Раздел 2. История заселения Вологодского края 

Язычество. Легенды и предания в истории края. Древние славянские поселения. Древние 

княжества на территории Вологодского края. Сакральные знаки в одежде древних славян. 

Появление древней Вологды. Вологодские святые 

Роль Ивана Грозного и Петра 1 в истории Вологодского края. Памятники деревянного зод-

чества города Вологды 

П/р. Работа с краеведческой литературой. 

Заочная экскурсия в. Музей «Княжеская гридница» -г. Белозерск. 

П/р. Одежды древних славян в рисунках учащихся 

Заочная экскурсия на Кремлѐвскую площадь  

П/р. Элементы деревянной архитектуры в рисунках учащихся» 

Архитектура Вологды в камне (заочное путешествие по городу 

Игра-викторина «Купеческие особняки города Вологды». 

 

Раздел 3. Крестьянский быт и занятость населения Вологодской губернии 

Вологодская деревня. Особенности выбора места для постройки домов. Типы поселений. 

Деревня как тип крестьянского поселения. Крестьянский дом - модель мироздания. Особен-

ности домов в северных деревнях. Символика узоров наличников, украшений крыш, балко-

нов. Крестьянская усадьба. Интерьер русской избы Вологодской губернии. Льноводство в 

истории края. Вышивка в одежде и предметах быта жителей Вологодской губернии. 

Заочноя экскурсия в«Этнографический музей деревянного зодчества» п. Семенково. 

П/р. Окна с наличниками в северных деревнях – в рисунках учащихся. 

П/р. Народные костюмы Вологодской губернии – элементы вышивки (работа с тканью). 

П/р Моѐ первое рукоделие в технике вологодских мастеров. Способ вышивки крестом и гла-

дью. Составление схемы вышивки на бумаге. 

 

Раздел 4. Древние народные промыслы Вологодского края 

Современные народные промыслы Вологодского края: кружевоплетение, ткачество, вышив-

ка. Заочная экскурсия в Музей Кружева г. Вологда. Гончарный и роговый промысел Воло-

годской губернии Простейшие навыки лепки из пластичного материала. 
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Народная игрушка. Петровская ремесленная школа (город Тотьма) 

Куклы- обереги. Куклы-обереги Вологодской губернии и  возрождение традиций. 

П/р. Элементы вологодского кружева - в рисунках учащихся(в разной технике 

П/р. Изготовление куклы оберега из ткани и ниток. 

Берестоплетение – вид народного промысла Вологодской губернии  

П/р. Плетение коврика из бумаги или синтетических материалов 

П/р. Просмотр и обсуждение презентации «Ярмарки Вологодчины». 

 

Обобщение.  

Традиции старины и современность.  

Выставка творческих работ учащихся  

Участие в научно-практических конференциях в течение года. 

Летнее задание «Родной край в рассказах, рисунках и фотоматериалах» 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
 

 Ожидаемые результаты Способы отслеживания результатов 

1 Учащиеся обладают знаниями по 

истории и древним промыслам 

Вологодской области. 

Викторины, промежуточные и итоговые тесты, уча-

стие в играх, конкурсах, мониторинг результатов 

обучения  

3 Учащиеся владеют первичными 

навыками проектной и исследова-

тельской деятельности. 

 

Рефераты с элементами исследовательской деятель-

ности, мини-проекты и исследования, участие в на-

учно-практических конференциях и конкурсах раз-

ного уровня. 

4 Повышается уровень развития ин-

теллектуальных способностей 

(внимание, память, наблюдатель-

ность). 

Тестирование, рисуночные задания 

Наблюдение 

психодиагностика 

5 Развиваются коммуникативные 

навыки  

Наблюдение 

4 Учащиеся проявляют активную 

гражданскую позицию.  

Сочинения, изготовление подарков ветеранам ВОВ, 

участие в конкурсах («Краеведческий калейдоскоп», 

«Сохраним ель» и др.), встречи с интересными 

людьми; участие в социально-значимых акциях 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение  
1.Наличие 

 учебного специально оборудованного кабинета для занятий с детьми; 

 оборудования: столы, стулья, доска; 

 принадлежностей для занятий (инструменты и материалы для проведения практических 
занятий (цветная бумага, краски, пластилин, ткани и др.); учебные плакаты, 

репродукции); 

 места для демонстрации детских работ. 
2.Наличие компьютера, мультимедийной установки, магнитофона. 

3.Использование CD-дисков, видеокассет с учебным материалом. 

 

Кадровое обеспечение  
Программу в системе дополнительного образования реализует педагог дополнитель-

ного образования, имеющий классическое образование – учитель географии. 

 

Информационное обеспечение 
1. http://www.nason.ru/about_vologda/  
2. Беляева, Т. А. Краеведение [Электронный ресурс]: опыт изучения истории и культуры 

Вологодского края: учеб. пособие / Беляева Т. А.. - Электрон. текстовые дан. (2,5 МБ) . - 

Вологда: ВоГТУ , 2004  
3. Вологда и Вологодская область [Электронный ресурс] : краеведческая библиотека / Во-

логодская областная универсальная научная библиотека . - Электрон. дан. (2,35 ГБ) . - 

Вологда: [б. и.], 2008  
4. Вологодское маслоделие [Электронный ресурс] / оформ. материалов Е. В. Наумова . - 

Электрон. дан. (680 МБ). - Вологда : Волог. обл. б-ка , 2005  

5. Вологодский лен [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Федосова . - Электрон. дан. (231 

МБ). - Вологда : Волог. обл. б-ка , 2008  

6. Вологодский лес [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Федосова . - Электрон. дан. (602 

МБ). - Вологда : Волог. обл. б-ка , 2007  

7. Вологда уходящая [Электронный ресурс] / сост. Е. Наумова. - Электрон. дан. (268 МБ). - 

Вологда : Волог. обл. б-ка , 2006  

8. Вологодское краеведение в изданиях XVIII - начала XX веков [Электронный ресурс] / 

Волог. обл. универс. науч. б-ка. - Электрон. дан. (46,6 МБ). - Вологда : ВОУНБ , 2007 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Формой подведения итогов реализации данной программы является промежуточная и 

итоговая аттестация в форме викторин, защиты творческих проектов, исследовательских ра-

бот, участие в выставках творческих работ. При аттестации учитывается участие  в конкур-

сах, олимпиадах, конференциях разных уровней. При аттестации важна положительная 

динамика достижений учащихся. 
Участие в конкурсах разного уровня является проверкой не только полученных теоретиче-

ских знаний, но и их практического осмысления. 

Конференции проектно-исследовательских работ позволяют оценить эффективность и сте-

пень освоения материала по проектно-исследовательской деятельности. Представление ис-

следовательских работ допускается в форме устного доклада или презентации. Эта форма 

отчѐтности способствует формированию у учащихся ответственности за выполнение работы, 
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логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своѐ мнение, правильно 

использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию. 

Выставка творческих работ (индивидуальных и коллективных) проводится как итоговое ме-

роприятие после пройденной темы, что способствует мотивации к дальнейшей творческой 

деятельности. 

Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов детей педа-

гог фиксирует по каждому ребенку в течение всего учебного периода: как осваивается учеб-

ный материал: легко, ускоренным темпом или нет, с затруднениями в исполнении заданий; 

проявляются ли особые склонности и способности в данном виде деятельности; комфортно 

ли чувствует себя ребенок; как эмоционально откликается ребенок и т. д. заполняет Карту 

диагностики и развития индивидуальных особенностей ребенка. Ведение Карты позволяет 

отслеживать развитие ребенка в динамике на протяжении его обучения в объединении.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система мониторинга результивности реализации программы 
Показатели (оце-

ниваемые пара-

метры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное 

количество 

баллов 

Методы ди-

агностики 

1. Теоретическая подготовка  
1.1.Теоретические 

знания (по основ-

ным разделам 

учебно-

тематического пла-

на) 

Соответствие теоре-

тических знаний ре-

бенка программным 

требованиям 

- минимальный уровень 
(объем усвоенных знаний 

составляет менее чем ½ объ-

ема знаний предусмотрен-

ных программой), 
- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составля-

ет более ½), 
- максимальный уровень 

(освоил  весь объем знаний, 

предусмотренных програм-

мой) 

1 
 

 

 

 

5,5 
 

 

10 

Викторины 
Тесты 
Олимпиады 
 

1.2. Владение спе-

циальной термино-

логией 

Осмысленность и 

правильность исполь-

зования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень 
(не употребляет специаль-

ные термины), 
- средний уровень (использу-

ет специальную терминоло-

гию), 
- максимальный уровень 

(осознанно употребляет ма-

тематическую терминоло-

гию) 

1 
 

 

5,5 
 

10 

Собеседова-

ние 
Терминологи-

ческий дик-

тант 
Понятийный 

словарь 

2. Практическая подготовка  
2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 
(по основным раз-

делам учебно-

тематического пла-

на) 

Соответствие практи-

ческих умений и на-

выков  ребенка про-

граммным требовани-

ям 

- минимальный уровень 
(ребенок  сумел правильно 

выполнить не менее чем 50 

%, предусмотренных про-

граммой практических зада-

ний) 
- средний уровень (правиль-

но выполнил   более 60%), 
- максимальный уровень 

(ребенок  выполнил от 80% 

до 100%  заданий) 
предусмотренных програм-

мой) 

1 
 

 

 

 

5,5 
 

10 

Дневник на-

блюдений 
Фотоальбомы 
Коллекции 
Проекты 
Олимпиады 
 

 

 

2.2. Творческие 

навыки 
Степень самостоя-

тельности при вы-

полнении творческих 

- начальный уровень  (ребе-

нок в состоянии выполнить 

простейшие творческие за-

1 
 

 

Творческие 

работы 
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заданий  дания по образцу с помо-

щью педагога) 
-репродуктивный уровень 

(самостоятельное выполне-

ние творческих заданий на 

основе образца) 
- творческий уровень  
( самостоятельно воплощает 

свой творческий замысел) 

 

 

5,5 
 

 

 

10 

3. Умения и навыки проектно-исследовательской деятельности 
3.1.Работа с литера-

турными источни-

ками 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

- минимальный уровень уме-

ний (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с литературой) 
- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(работает с литературой са-

мостоятельно, не испытыва-

ет трудностей) 

1 
 

 

 

5,5 
 

10 

Наблюдение 
Исследова-

тельские ра-

боты, рефера-

ты, проекты 

3.2.Умение рабо-

тать с Интернет-

ресурсами 

Самостоятельность в 

пользовании  элек-

тронных ресурсов 

- минимальный уровень уме-

ний (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с компьютером) 
- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(работает с компьютером 

самостоятельно, не испыты-

вает трудностей) 

1 
 

 

 

5,5 
 

10 

Наблюдение, 

компьютер-

ные задания, 

работа в Ин-

тернете, ком-

пьютерные 

тестирования. 

3.3. Умение выпол-

нять проектно-

исследовательскую 

работу (писать ре-

фераты, проекты, 

проводить само-

стоятельные иссле-

дования) 

Самостоятельность в-

проектно-

исследовательской  
работе 

- минимальный уровень уме-

ний (испытывает серьезные 

затруднения) 
- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(работает самостоятельно, 

не испытывает трудностей) 

1 
 

 

 

5,5 
 

10 

Участие в 

научно-

практических 

конференци-

ях.  

4. Развитие интеллектуальных способностей 
4.1.Уровень разви-

тия интеллектуаль-

ных способностей 

(внимание, память, 

наблюдательность) 

Степень развития 

интеллектуальных 

способностей 

 низкий уровень 
 средний уровень 
 высокий уровень 

1 
5,5 
10 

Наблюдения 
психодиагно-

стика 

5.Развитие коммуникативных умений и навыков 
5.1. Умение слу-

шать и слышать 

педагога, товарища 

Адекватность вос-

приятия информации  
- минимальный уровень уме-

ний восприятия информации 
- средний уровень умений 

восприятия информации 
- высокий уровень умений 

восприятия информации 

1 
 

5,5 
 

10 

Наблюдение 

5.2. Умение высту-

пать перед аудито-

рией 

Свобода владения и 

подачи подготовлен-

ной информации 

- минимальный уровень уме-

ний владения и подачи ин-

формации (с листа) 
- средний уровень умений 

владения и подачи  инфор-

мации (с листа с привлече-

нием ТСО) 
- высокий уровень умений 

владения и подачи  инфор-

мации (свободно с исполь-

зованием ТСО) 

1 
 

 

5,5 
 

 

10 

Открытые 

занятия, кон-

ференции, 

семинары, 

круглые сто-

лы, 
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5.3. Умение вести 

полемику, участво-

вать в дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискус-

сионного выступле-

ния 

- минимальный уровень уме-

ний в построении дискусси-

онного выступления 
- средний уровень умений 

владения в построении дис-

куссионного выступления 
- высокий уровень умений в 

построении дискуссионного 

выступления 

1 
 

 

5,5 
 

 

10 

Дискуссии, 

круглые сто-

лы с подведе-

нием итогов 

олимпиад 

5.4. Самооценка 
 

Способность оцени-

вать себя адекватно 

реальным  достиже-

ниям  

-завышенная 
- заниженная 
- нормальная 

1 
5,5 
10 

анкетирова-

ние 

5.5. Тип сотрудни-

чества 
(отношение ребенка 

к общим делам, 

детского объедине-

ния) 

Умение восприни-

мать общие дела как 

свои собственные 

-избегает участия в общих 

делах 
- участвует при побуждении 

извне 
- инициативен в общих де-

лах 

1 
 

5,5 
 

10 

наблюдение 

5.6. Конфликтность 
 

Способность занять 

определенную пози-

цию в конфликтной 

ситуации 

-низкий уровень периодиче-

ски провоцирует конфликты 
- средний уровень сам в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать 
- высокий  уровень пытается 

самостоятельно решать воз-

никающие конфликты 

1 
 

5,5 
 

10 

наблюдение 

6.  Гражданская позиция 
6.1. Уважительное 

отношение к при-

роде, культуре, тра-

дициям родного 

края 

Степень развития 

уважительного отно-

шения 

Низкий уровень: нет устой-

чивого интереса к истории, 

культуре, традициям, приро-
де родного края  
Средний уровень: Проявляет 

устойчивый интерес к исто-

рии, культуре, традициям, 
природе родного края,  
Высокий уровень: Уважи-

тельно относится к природе, 

культуре, традициям родно-

го края.  

1 
 

 

 

5,5 
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Наблюдение 
Участие в 

КТД 

7.1. Социальная 

активность 
Уровень социальной 

активности (участие в 

мероприятиях соци-

альной направленно-

сти 

Низкий уровень: принимает 

участие иногда 
Средний уровень: активное 

участие 
Высокий уровень: является 

инициатором и активным 

участником 

1 
 

5,5 
 

 

10 

Наблюдение 
Участие в 

социальных 

проектах 
 

Максимальное количество баллов 160 баллов. 

Уровень личностного развития: до 60 – низкий уровень, до 110 – средний, до 160 - высокий 

Градация принята условно (информация может быть представлена ребенку только в процес-

се строго индивидуальной работы в совокупности с картой саморазвития, заполняемой уче-

ником!!!). 

 

Карта личностного развития учащегося в процессе освоения программы  

Ф.И. ученика__________________________________________________ 

Творческое объединение_____________________________________________ 

ФИО педагога________________________________________________________ 

Показатели (оцениваемые параметры) Баллы   

1. Теоретическая подготовка   



13 

 

1.1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического 

плана) 

   

1.2. Владение специальной терминологией    

2. Практическая подготовка     

2.1.Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-тематического плана) 

   

2.2. Творческие навыки    

3. Умения и навыки проектно-исследовательской деятельности  

3.1.Работа с литературными источниками    

3.2.Умение работать с Интернет-ресурсами    

3.3. Умение выполнять проектно-исследовательскую работу (писать ре-

фераты, разрабатывать проекты, проводить самостоятельные исследова-

ния) 

   

4. Развитие интеллектуальных способностей  

4.1.Уровень развития интеллектуальных способностей (внимание, память, 

наблюдательность) 

   

5.Развитие коммуникативных умений и навыков  

5.1. Умение слушать и слышать педагога, товарища    

5.2. Умение выступать перед аудиторией    

5.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии    

5.4. Самооценка    

5.5. Конфликтность    

5.6. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим делам, детского объединения) 

   

6. Гражданская позиция  

6.1. Уважительное отношение к природе, культуре, традициям родного 

края 

   

5.2. Социальная активность    

Всего    

Уровень личностного развития    

 

 

Карта диагностики и развития 

 индивидуальных особенностей ученика 
Общие сведения 
Ф.И.____________________ Возраст 
Состояние здоровья Дата поступления в объединение 
2. Особенности функционирования нервной системы. 
 неутомим 
 возбуждение и тор-

можение уравнове-

шены 

 утомляется после длительной на-

грузки 
 быстро утомляется 
 преобладает возбуждение 
 преобладает торможение 

3. Особенности психомоторного развития 
 свобода, непринуж-

денность движений 
 продуктивность дви-

жений, радость от их 

выполнения 
 мимика живая, выра-

 мимика спокойная  подавленность, напряжен-

ность в движениях 
 бесцельность движений 
 мимика вялая, бедная 
 мелкая моторика слабо раз-

вита 
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зительная 
 мелкая моторика рук 

хорошо развита 
4. Особенности психических процессов и эмоций. 
Внимание 
 

 устойчивое  

(сохраняет внимание длительное 

время) 
 собранность в поведении, усид-

чивость 
 сосредоточенность на определен-

ной деятельности 
 высокая степень погруженности в 

задачу 

 неустойчивое (невниматель-

ность) 
 непоседливость (часто от-

влекается) 
 внимание рассеянное 
 сосредотачивается с трудом 
 

Память  быстрое запоминание 
 долгое хранение материала 
 зрительная  

(легко запоминает зрительные об-

разы) 
 слуховая память 
 двигательная  

(точно запоминает сложные дви-

жения) 

 быстрое забывание 
 затрудненное запоминание 
 

 

Мышление  тяга к умственным усилиям 
 широкий кругозор, информиро-

ванность 
 любознательность, стремление к 

познанию 
 познавательная активность, ини-

циативность 
 оригинальность  

(способность выдвигать собст-

венные идеи) 
 умение обобщать, делать выводы 
 

 нежелание умственных уси-

лий 
 узкий кругозор 
 равнодушие, пассивность 
 безынициативность, вялость 
 банальность (собственных 

оригинальных решений не 

предлагает) 

Речь 
 

 большой словарный запас 
 содержательность речи 
 умение рассуждать, выражать 

свои мысли 
 правильность, выразительность 

речи 

 скупой словарный запас 
 односложность, бедность 

речи 
 нарушение дикции 

Воображение  необычность, оригинальность 

идей 
 богатство фантазии (разнообразие 

образов) 
 творческая активность 

 воспроизведение реальности 
 слабо развита фантазия 
 творческая пассивность 

Эмоциональная сфера 
 

 эмоциональная уравновешенность 
 эмоциональная выразительность  

(яркий эмоциональный отклик) 
 эмоциональная отзывчивость 
 спокойствие, невозмутимость 
 

 эмоциональная возбуди-

мость 
 эмоциональная сдержан-

ность, скупость 
 неустойчивость (частая сме-

на эмоций) 
 эмоциональная тревожность 
 повышенная нервная напря-

женность 
Настроение  преобладает веселое, жизнерадо-

стное 
 чаще минорное 
 угнетенное настроение 
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 в равной мере бывает мажорное и 

минорное 
 стабилен в проявлении настрое-

ния 
 адекватная смена настроения 
 тревожность 

 быстрая смена настроения  

без видимой причины 
 безмятежность 

Волевые процессы  целеустремленность, настойчи-

вость  

(не отступает перед трудностями) 
 самообладание (владеет чувства-

ми) 
 самостоятельность 
уверенность в себе, своих силах 

 слабая целеустремленность  

(боится трудностей) 
 слабая воля (плохой само-

контроль) 
 несамостоятельность, зави-

симость 
 неуверенность в себе, своих 

силах 
 нуждается в одобрении, по-

мощи 
5. Проявление личностных качеств в поведении 
Отношение  

к виду деятельности 
 

 постоянный интерес (заинтересо-

ванность) 
 желание, увлеченность 
 активность 
 инициативность 
 организованность (умение плани-

ровать, организовывать себя) 
 любознательность, интерес в по-

лучении знаний, задавание вопро-

сов педагогу 
 сильная мотивация, побуждаю-

щая к активной деятельности 
 осознание цели деятельности (по-

нимание: для чего, зачем, во имя 

чего) 
 стремление к максимальной реа-

лизации своих возможностей 
 трудолюбие, старание, усердие, 

добросовестность 

 интерес к процессу деятель-

ности 
 интерес к конечному резуль-

тату 
 ориентация на успех 
 стремление выполнять все 

требования педагога 

- переменный интерес 
 

- нет явного желания 

- пассивность 

- безынициативность 

- неорганизованность 

- слабая мотивация 

- леность 
 

Отношение 

к людям 
Общение  

с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общение  

с педагогом 
 

 общительность, контактность 
 открытость, искренность 
 вежливость, тактичность 
 интерес к действиям других 
 доброта 
 дружелюбие 
 стремление  

к лидерству 
 избирательность  

в общении 
 обособленность  

в коллективе 
 

 контактность 
 открытость 
 доверчивость, искренность 

 ожидание поддержки от педагога 

 потребность в прикосновениях 

 замкнутость, молчаливость 
 скрытность, стеснительность 
 конфликтность, агрессив-

ность 
 пассивность, зажатость 
 эгоизм 
 обидчивость 
 

 

 

 

 

 

 

 потребность в одобрении 

 желание личного общения с 

педагогом 

1. замкнутость, стеснитель-

ность 

2. зажатость, неуверенность 
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3. настороженность, недоверие 
Адаптация  

в коллективе 
 легкая 
 затрудненная 

 тяжелая 
 

Отношение  

к себе 
 скромность 
 самоконтроль 
 умение рассчитывать на свои си-

лы 
 адекватная самооценка 
 независимость суждений и пове-

дения 
 умение координировать свои дей-

ствия и выстраивать их в целена-

правленную программу поведе-

ния 

 завышенная самооценка 
 заниженная самооценка 
 

 тщеславие 
 необдуманность в поступках 
неумение соизмерять свои силы 

и трудности задачи 

 Карта заполняется в динамике  чернилами разного цвета:  

 Начальный период обучения – зеленый цвет 

 Основной период обучения в творческом объединении - синий цвет;   

 Завершающий период обучения в творческом объединении – красный цвет 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Критерии предварительной оценки (от 0 до 22 баллов) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов). 

*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход за рамки 

школьной программы). 

* Работа имеет практическое значение. 

* Работа имеет теоретическое значение. 

* Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объем проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

* Объѐм проделанной работы - это количество действий, совершенных автором работы в 

процессе ее выполнения (количество и сложность полученных фактов и т.п.).  

* Количество проанализированных источников информации (не менее пяти). 

* Обработка большого количества данных. 

* Освоение методов исследования. 

Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими работами данной секции (к 

объему проделанной работы не имеет отношения количество страниц в работе). 

, искажение научных фактов. 

1.3. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 1.3. Достоверность результатов (от 0 до 

2 баллов). 

* Использование неверных фактов, неточных формулировок 

* Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению. 

* Опечатки. 

*Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы или в при-

ложениях). 

* Качество наглядных материалов. 

 

2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 12 баллов). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

* Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или обращение к 

тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п. 

* Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в процессе ответов 

на вопросы. 
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* Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными (синонимичными) 

фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

* Представление автора и названия работы. 

* Логика изложения материала. 

* Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования. 

* Научный стиль изложения. 

2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

* Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

* Качество анализа источников информации. 

* Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 

* Правильность ответов (правильные, развѐрнутые, отсутствуют, неправильные). 

* Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

* Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Способ подачи наглядных материалов. 

* Качество подачи наглядных материалов. 
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Карта диагностики и развития 

 индивидуальных особенностей ребѐнка 
(второй вариант карты для наблюдения) 

ФИ  

Дата рождения  

Сведения о родителях и других членах семьи (возраст, образование, должность и место рабо-

ты). 

Отец  

Мать  

Состояние здоровья (желательно заполнять по медицинским данным): 

группа здоровья  

Познавательная сфера (уровень) 

мышление память внимание 

 низкий  

 ниже среднего  

 средний  

 выше среднего 

 низкий  

 ниже среднего  

 средний  

 выше среднего 

 низкий  

 ниже среднего  

 средний  

 выше среднего 

Речевое развитие, устная речь  низкий  

 ниже среднего  

 средний  

 выше среднего 

Учебная мотивация: характер мотивацион-

ной направленности ребенка на обучение в 

объединении  

 положительный 

 нейтральный 

Эмоциональное самочувствие  эмоционально уравновешен 

 эмоциональная тревожность 

 эмоциональная возбудимость 

. 

Отношение к людям (общение) 

 

 общительность, контактность 
 вежливость, тактичность 
 доброта 
 дружелюбие 
 стремление к лидерству 
 обособленность в коллективе 

Особенности поведения (аффектно-волевой 

аспект) 

 уравновешенный 

 возбудимый 

 заторможенный 

Положение в группе (статус) «звезда», «предпочитаемый», «принятый», «изоли-

рованный», «отвергаемый»  

Удовлетворенность в общении  высокая  

 средняя  

 низкая  

 отсутствует 

 Карта заполняется в динамике  чернилами разного цвета:  

 Начальный период обучения – зеленый цвет 

 Основной период обучения в творческом объединении - синий цвет;   

 Завершающий период обучения в творческом объединении – красный цвет 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Реализация программы предполагает наличие определенной структуры 

организации деятельности.  

Организационная структура творческого объединения 

 

 

 

 

Особенностью работы творческого объединения является тесная взаимосвязь 

организационного управления с содержанием образовательного процесса. Проблем-

ные, творческие, проектные, исследовательские группы создаются на добровольной 

основе, имеют переменный состав, сменного лидера. Самоуправление строится на 

принципах взаимопомощи и доверия; коллегиальности принятия решений; гуманно-

сти по отношению к каждой отдельной личности 

Применяются различные способы образования групп: 

1. Руководитель творческого объединения в соответствии со своими критериями оп-

ределяет состав групп. Способ эффективен для решения внешних задач подготовки 

команды к участию в конкурсе, олимпиаде. 

2. Воспитанники самостоятельно разбиваются на группы по 4-6 человек для решения 

какой-то группы задач или решения определенной проблемы. 

3. Воспитанники творческого объединения выбирают лидеров будущих групп, кото-

рые набирают себе в группы остальных участников. Группы заполняются постепенно 

и равномерно на основе взаимного самоопределения учащихся. 

Выбор того или иного способа формирования групп зависит от уровня подготовки 

детей. 

Функция лидеров групп: выражают общее мнение, организуют работу, выби-

рают стратегию работы. 

Крайне важным в системе управления является роль самого учащегося, кото-

рый выстраивает и реализует свою индивидуальную образовательную траекторию, 

ставя перед собой задачи по самообразования, самовоспитанию, саморазвитию, при 

этом учится планировать, анализировать, оценивать собственную деятельность, т. е. 

управлять своим развитием.  

Основные принципы организации образовательного процесса 

1. Создание положительного психологического климата в группе. 

2. Работа со всем коллективом и индивидуально. 

3. Учѐт возрастных особенностей детей, их интересов и возможностей. 

4. Использование игровых технологий. 

5. Принцип постепенного освоения материала от простого к сложному. 

6. Создание условий для проявления инициативы и самостоятельности. 

7. Система постоянного обсуждения, умение слушать и анализировать, адекватно 

воспринимать критику, как со стороны детей, так и со стороны педагога. 

Содержание образования в творческом объединении - это баланс между зна-

ниями, умениями, навыками, с одной стороны, и способами мышления, коммуника-

ции, деятельности, понимания и рефлексии, с другой стороны. Исследовательская, 

проектная и управленческая деятельность – это реальные процессы применения 

знаний. Для реализации программы в образовательном процессе используют элемен-

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОЕКТНЫЕ  
МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
МИКРОГРУППЫ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

МИКРОГРУППЫ  
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ты разных образовательных технологий, применение которых повышает интеллекту-

альный уровень воспитанников, формирует творческое воображение: технологии 

развивающего, проблемного обучения, исследовательские технологии.  

Для подготовки детей к участию в олимпиадах, конкурсах и решения конкрет-

ных проблем ребенка используются технологии индивидуального образовательного 

маршрута, педагогической поддержки. Программа предусматривает последователь-

ное, с учѐтом усложнения технологического процесса формирование у учащихся 

полного представления о предмете и возможностях его творческого осмысления. За-

нятия проходят в предметно-практической форме, развитие творческих способностей 

формируется в процессе творческих индивидуальных и коллективных заданий. 

Основной формой организации работы является занятие, содержание которого 

не ограничивается только информацией, которой владеют педагог и учащиеся. Оно 

включает в себя ещѐ и опыт, который приобретают участники деятельности, опыт 

эмоциональных переживаний, опыт отношений (к людям, природе, к ценностям), 

опыт взаимодействия и общения. 

Занятия большей частью проходят в комбинированной форме: теоретические 

вопросы раскрываются в цикле бесед о многовековых традициях культуры и быта 

Вологодской области, показа большого иллюстративного и фотоматериала; подборки 

информации, собранной детьми и педагогом в экскурсиях; практическая часть – экс-

курсии, викторины, обсуждение видеофильмов, презентаций, создание творческого 

продукта: рисунок, коллаж, макет, вышивка, работа с картой, разработка туристиче-

ских, творческих, исследовательских проектов. 

Развитие ребѐнка идѐт через овладение конкретными приѐмами практической 

деятельности, включает его в качественно новые отношения с обществом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Презентации 

1. Города области: Череповец, Воло-

гда, Кириллов, Тотьма, Белозерск, 

Великий Устюг, Грязовец 

2. Геральдика области 

3. Рекреационные ресурсы Вологод-

ской области 

4. Памятники животным 

5. Памятники Великой Отечественной 

войны в Вологде 

6. Выдающиеся люди Вологодского 

края 

7. Охраняемые природные территории 

8. Отец Георгий (памяти священника 

церкви Андрея Первозванного) 

9. Вологжане в Отечественной войне 

1812 года 

10. Отечественная война 1812 года в 

судьбе и творчестве 

В.В.Верещагина 

11. Народные праздники - традиции и 

современность 

12. Ярмарки Вологодской области 

13. Спасо-Каменный монастырь 

14. Павло-Обнорский монастырь 

15. Участие вологжан в открытии Рус-

ской Америки 

16. Музеи Вологодской области 

17. Национальный парк «Русский Се-

вер» 

18. Всемирная история соли 

19. Русские народные куклы-обереги 

20. Николай Рубцов 

21. Вологодское кружево 

22. Искусство 

23. Кошки 

24. Архаичные жилые постройки севе-

ро-востока Вологодской области 

25. Вологодские художники 

26. Вологодское деревянное зодчество 

27. Памятники Великой Отечественной 

войны 

28. История одной династии 
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29. Тихая моя родина (400 фотографий) 

30. Камчатка 

31. Дальний Восток 

32. Карты Вологодской области 

33. Презентации проектов и исследова-

тельских работ. 

34. Викторина «Мой город». 

35. Вспомним всех поименно (вологжа-

не погибшие за последние 15 лет в 

горячих точках). 

36. Занимательная геральдика. 

37. Красное застолье поэта Александра 

Романова. 

38. Лесной великан(биология, среда 

обитания лося). 

39. Лесной голосок (птицы Дарвинов-

ского заповедника). 

40. Маленькие герои большой войны. 

41. Пожарные в годы Вов. 

42. Поэты войны. 

43. Зеленый щит Вологды (парки, скве-

ры, виды деревьев, экология). 

44. Путеводитель по городам-героям. 

45. Растения и животные – мифы и ле-

генды. 

46. Вологда – город древний, город 

славный. 

47. Вологда – город мостов. 

48. Вологда прифронтовая. 

49. Вологодские династии. 

50. Вологодские писатели. 

51. Почетные граждане Вологды. 

52. Природоохраняемые зоны Вологод-

ской области. 

53. Вологодские писатели фронтовики. 

54. Семь чудес Вологодчины. 

55. Увековеченная память (памятники 

Вологды). 

56. Улицы нашего города. 

Видеофильмы 

1. Спас-Камень 

2. Кижи 

3. Дионисий 

4. По земле Вологодской  

5. Жемчужина Северных Увалов 

Тематические папки 

1. Народные промыслы и ремесла России и Вологодской области 

2. Народный костюм Вологодской губернии 

3. Вологодское кружево. История и современность. 

4. Голубой шелк (Льноводство). 

5. Экология Вологодской области 

6. Геральдика России и Вологодской области 

7. Фотоматериалы город Вологда(история и современность) 

8. Охраняемые памятники природы и усадьбы Вологодской области 

9. Районы Вологодской области (26 папок с картами, викторинами, фотоматериала-

ми, буклетами и т.п.) 

10. Викторины по темам программы 

11. Храмы Вологодской области 

Экспонаты музейной экспозиции «вологодский край» 
1. Деревенская утварь (посуда, прялки) 

2. Народные промыслы и ремесла России (резьба по дереву, хохлома, гжель и т.д.) 

3. Народные промыслы и ремесла Вологодского края (кружевоплетение, берестопле-

тение и т.д.) 

4. Ландшафты Вологодского края в рисунках учащихся 

5. Коллекция полезных ископаемых 

6. Карты Вологодской области и России 

Тематика исследовательских работ и проектов 
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1. Святыни земли Вологодской 

2. История Вологодского района 

3. Ярмарки Вологодской области 

4. Карстовые процессы в Вологодской области 

5. Освоение реки Сухоны 

6. Волго-Балтийский канал 

7. Православная символика в эмблемах народных ярмарок Вологодской области 

8. Им покорилось небо 

9. Музеи Вологодской области 

10. Вологжане в Отечественной войне 1812 года 

11. Вологодское масло. Русская судьба нерусской фамилии 

12. Война 1812 года в произведениях Верещагина В.В.Проект «Великий Устюг – ро-

дина Деда Мороза 

13. История Вологды в ее деревянной архитектуре 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название программы   История и древние промыслы Вологодского края 

ФИО педагога________________________________________________________ 

Учебный год_______________________________________________________ 

Количество часов_______36_____________________________________________ 

Количество недель_____36________________________________________________ 

Группа №  _____________________ 

Расписание занятий________________________________________ 

Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточная аттестация                             декабрь 

Итоговая аттестация                                        май 

 

дата Раздел Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение 

Знакомство с творческим объединением «Краеведче-

ская мастерская». Здание  ДЮЦ «Единство» как исто-

рический культурный объект  Правила поведения в 

Центре. Проектно-исследовательская деятельность. 

Экскурсия по музейной экспозиции Центра «Дворян-

ский род Засецких», «В.Гаврилин». Посещение Выстав-

ки проектов и исследовательских работ научно-

практической конференции «Мир науки+».. 

1 0,5 0,5 

I.  Раздел 1. Географическое положение Вологодской 

области 

4 1 3 

 Красота и величие родного края. Влияние географиче-

ского положения и размеров области на еѐ природу и 

хозяйство. Знаменитые вологжане. 

1 1 0 

 Положение Вологодской области на карте России, мира. 

Знакомство с картой Вологодской области. 

1 0 1 

 Символика Российской Федерации, Вологодской облас-

ти, ее районов и городов. 

1 0 1 

 Пр. «Послание из глубины веков». Работа с гербами 

районов края. Геральдика. 

1 0 1 

II.  Раздел 2. История заселения Вологодского края 12 6 6 

 Язычество. Легенды и предания в истории края. П/р. 

Работа с краеведческой литературой. 

1 1 0 

 Древние славянские поселения. Древние княжества на 

территории Вологодского края  

1 1 0 

 Заочная экскурсия в. Музей «Княжеская гридница», 

«Длинный дом викингов» -г. Белозерск. 

1 0 1 

 Сакральные знаки в одежде древних славян  1 1 0 

 П/р. Одежды древних славян в рисунках учащихся 1 0 1 

 Появление древней Вологды. Вологодские святые 1 1 0 

 Роль Ивана Грозного и Петра 1 в истории Вологодского 

края. 

1 1 0 

 Заочная экскурсия на Кремлѐвскую площадь и на Лени-

вую горку. 

1 0 1 

 Памятники деревянного зодчества города Вологды 1 1 0 

 П/р. Элементы деревянной архитектуры в рисунках 1 0 1 
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учащихся» 

 Архитектура Вологды в камне (заочное путешествие по 

городу 

1 0 1 

 Игра-викторина «Памятники Вологды»  1 0 1 

III.  Раздел 3. Крестьянский быт и занятость населения 

Вологодской губернии 

8 4 4 

 Вологодская деревня. Особенности выбора места для 

постройки домов. Типы поселений. Деревня как тип 

крестьянского поселения Заочноя экскурсия в «Этно-

графический музей деревянного зодчества» п. Семенко-

во. 

1 0,5 0,5 

 Крестьянский дом - модель мироздания. Особенности 

домов в северных деревнях. Символика узоров налич-

ников, украшений крыш, балконов. Крестьянская 

усадьба. 

1 1 0 

 П/р. Окна с наличниками в северных деревнях – в ри-

сунках учащихся. 

1 0 1 

 Интерьер русской избы Вологодской губернии 1 1 0 

 П/р. Внутреннее убранство крестьянской избы в рисун-

ках учащихся. 

1 0 1 

 Льноводство в истории края. Технология изготовления 

льняных тканей. 

1 1 0 

 Вышивка в одежде и предметах быта жителей Вологод-

ской губернии. Обсуждение изделий из бабушкиного 

сундука. 

1 0,5 0,5 

 П/р. Сакральные знаки, используемые в вышивке. Со-

ставление схемы вышивки на бумаге. 

1 0 1 

IV.  Раздел 4. Древние народные промыслы Вологодско-

го края 

9 3 6 

 Народные промыслы Вологодского края: кружевопле-

тение, ткачество, вышивка. Заочная экскурсия в «Музей 

Кружев» г. Вологда 

1 0 1 

 П/р. Элементы вологодского кружева - в рисунках уча-

щихся(в разной технике) 

1 0 1 

 Гончарный и роговый промысел Вологодской губернии 

Простейшие навыки лепки из пластичного материала. 

1 0,5 0,5 

 Народная игрушка. Петровская ремесленная школа (го-

род Тотьма). Обсуждение презентации. 

1 1 0 

 Куклы- обереги. Куклы-обереги Вологодской губернии 

и  возрождение традиций. 

1 0,5 0,5 

 П/р. Изготовление куклы оберега из ткани и ниток. 1 0 1 

 Берестоплетение – вид народного промысла Вологод-

ской губернии. Экскурсия в музей ДЮЦ «Единство»  

1 1 0 

 П/р. Плетение коврика из бумаги. 1 0 1 

 П/р. Просмотр и обсуждение презентации «Ярмарки 

Вологодчины». 

1  1 

 Обобщение.  2 0 2 

 Традиции старины и современность.  

Выставка старинных и современных изделий.  

Участие в научно-практических конференциях в тече-

ние года. 

2 0 2 
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 Всего 36 14,5 21,5 

 


