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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 «Люди, города, 

традиции 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, культурой, природой, традициями родной страны, ее про-

шлым и настоящим на примере родного края поможет человеку, выбирающему дорогу жиз-

ни. Малая Родина для каждого гражданина есть его духовное начало. «Дать человеку дея-

тельность, которая бы наполнила его душу»,- определил К.Д.Ушинский как главную цель 

обучения и воспитания. Краеведческая деятельность формирует духовность молодого поко-

ления. «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 происходили, 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 возраста в системе допол-

нительного образования пока не разработан.  

Дополнительная образовательная программа «Люди, города, традиции Вологодского 

края» разработана для системы дополнительного образования, предназначена для детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

Программа интегрированная учитывает содержание общеобразовательных программ 

о культурно-национальных особенностях региона. Ее содержание направлено на формиро-

вание нравственных ценностей личности, определенных Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на развитие образного 

эмоционального восприятия окружающего мира, любознательности, мотивации к приклад-

                                                 
1
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ному творчеству. Обучающиеся через разнообразную деятельность входят в мир краеведче-

ской культуры, что предполагает не только усвоение определенных знаний, умений и навы-

ков, но и творческий подход к позитивному использованию и преобразованию своего края. 

Цель программы: 
Развитие у обучающихся потребности к познанию и творчеству через краеведческую 

деятельность. 

Задачи программы: 
1. Расширять и углублять краеведческие знания по Вологодской области. 

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

исследовательской, творческой работы. 

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

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5. Воспитывать у обучающихся гражданственность и патриотизм. 

 

Основные особенности программы 

Программа общеразвивающая адаптированная, создана на основе 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, успешное выступление обучающихся на различных мероприятиях – 

главные ориентиры в реализации программы. 

Программа включает большое количество практических и творческих заданий, 

которые носят элементы исследовательской деятельности. Творческие и практические 

задания помогают обучающимся в их индивидуальном развитии, приобщают к навыкам 

исследовательской работы, способствуют выбору будущей профессии. Кроме того, 

обучающиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, техническими 

средствами обучения, знакомятся с новыми для них терминами, развивают потребность 

самостоятельно добывать знания. Участие на конкурсах и других мероприятиях помогают 

приобрести опыт публичного выступления. 

Практическая направленность объединения характеризует комплексность содержания 

и способов организации деятельности, начиная с получения исходных краеведческих 

знаний, расширяя их, углубляя и интерпретируя в экскурсии, рефераты, доклады, творческие 

работы и другие виды деятельности. 

Уровень программы: общекультурный (ознакомительный) 

Адресат программы: программа предназначена для детей 8 – 12 лет интересующихся 

краеведением и проектно-исследовательской, творческой деятельностью. 

Объем программы: 36 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 
Формы обучения и виды занятий: теоретические, практические занятия, экскурсии, интеллекту-

альные игры, викторины, конференции.  

Срок освоения программы:  1 год, 9 месяцев, 36 недель. Программа реализуется в течение 

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

Режим занятий: 1 час в неделю по 45 минут. 

 

Количество обучающихся в группе: 12-15 человек. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

36 часов в год, один час в неделю  

Раздел/тема Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

 

Введение.  

 

1 0.5 0.5  

Раздел 1.Старинные города Вологодской об-

ласти 

17 6 11 викторина 

Раздел 2. Промышленные города Вологод-

ской области 

2 0 2 собеседование 

Раздел 3. Ярмарки и Фестивали Вологодско-

го края 

4 2 2 творческая ра-

бота 

Раздел 4. Старинные народные праздники на 

Вологодчине 

6 2 4 творческая ра-

бота 

Раздел 5. Знаменитые вологжане 4 2 2 викторина 

Подведение итогов 2 0 2 защита проекта 

Всего 36 12.5 23.5  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 

п/п 
Раздел/тема Всего Теория Практика 

1.  Введение. Знакомство с содержанием курса.  
П/р. Представление творческих проектов с НПК «Мир науки 

+» 

1 0.5 0.5 

 Раздел 1.Старинные города Вологодской области 17 6 11 
2.  Город на древнем волоке: Белозерск. 1 0,5 0,5 
3.  Город русских мореходов - Тотьма. Русская Америка 1 0.5 0,5 
4.  П/р. Составление картосхемы освоения Русской Америки 

вологодскими землепроходцами. Музеи Тотьмы и Форта 

Росс в США. 

1 0 1 

5.  Великий Устюг – страницы истории. Старинные ремѐсла ус-

тюжан (Заочная экскурсия). 
1 0 1 

6.  П/р. Фрагменты архитектуры храмов в графических рабо-

тах обучающихся. 
1 0 1 

7.  Великий Устюг – родина Деда Мороза. Проект возрождения 

малых городов России. 
1 0 1 

8.  П/р.Составление карты- схемы вотчины Деда Мороза. 1 0 1 
9.  Устюжна железнопольская. Усадьба К.Н.Батюшкова в селе 

Даниловском. Места, связанные с жизнью К.Н.Батюшкова в 

Вологде. 

1 0.5 0,5 

10.  Вытегра – порт пяти морей. Музеи Вытегры. 1 0,5 0,5 
11.  Охраняемые природные территории Вытегорского района: 

П/р. Работа с контурной картой и фотоматериалами. Ме-

ждународный фестиваль судостроения в Вытегре. 

1 0 1 

12.  Кириллов. Ферапонтово. Горицы. Национальный парк «Рус-

ский Север». 
1 1 0 

13.  П/р. Просмотр и обсуждение фильма «Фрески Диони-

сия».Ферапотовские чтения. 
1 0 1 

14.  Городок на московской дороге - история возникновения го-

рода Грязовца. Павло-Обнорский монастырь. Усадьба Брян-

чаниновых в с. Покровское. Брянчаниновские чтения. 

1 1 0 
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15.  Древний город Вологда. История заселения. Легенды (по 

старинным фотоматериалам). 
1 1 0 

16.  Заочная  экскурсия по городу «Храмы Вологды». 1 0 1 
17.  Заочная  экскурсия по городу «Вологда деревянная». 1 0 1 
18.  Современная Вологда – культурная столица русского Севера 

.Викторина 
1 1 0 

 Раздел 2. Промышленные города Вологодской области 2 0 2 
19.   Просмотр видеофильма «Череповец – город металлургов и 

химиков» 
1 0 1 

20.  Сокол – город бумажников. История строительства ЦБК. 

Экскурсия 
1 0 1 

 Раздел 3. Ярмарки и Фестивали Вологодского края 4 2 2 
21.  Старинные ярмарки – история возникновения.  

П/р. Эмблемы старинных ярмарок в рисунках обучающихся. 
1 0,5 0,5 

22.  Современные ярмарки: «Российский лес» и «Российский 

лѐн», «Губернаторы в глубинке». 

 П/р. Работа с буклетами, проспектами, брошюрами 

1 0,5 0,5 

23.  Фестивали Вологодского края: «Белоозеро», «Голоса исто-

рии», «Рубцовская осень» и др. 

 П/р. Составление коллажа «Рубцовская осень» 

1 0,5 0,5 

24.  Фестивали малых городов в разных районах края Заочная 

экскурсия 

1 0,5 0,5 

 Раздел 4. Старинные народные праздники  

на Вологодчине 
10 4 6 

25.  История и современность. Зимние праздники. 
П/р. Знакомство с обрядами праздника Рождество Христо-

во и др 

1 1 0 

26.  Народные фольклорные праздники Вологодского края.  1 1 0 
27.  Пр.Православные праздники края. День памяти вологодских 

святых. 
1 0 1 

28.  Связь новых праздников с занятиями населения в прошлые 

века. 
П/р. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов, 

буклетов, проспектов, брошюр. 

1 0 1 

29.  Игра-викторина «Незнакомое в знакомом». 1 0 1 
30.  . П/р. Мастерская Деда Мороза – изготовление новогодних 

игрушек (в разной технике). 
1 0 1 

 Раздел 5. Знаменитые вологжане 4 2 2 
31.  Знаменитые писатели и поэты Вологодчины. 

П\р. Просмотр и обсуждение презентаци.:Музей «Литера-

тура 20 века». 

1 0,5 0,5 

32.  Вологодские художники, композиторы и музыканты. 
П/р. Просмотр и обсуждение презентаций.  

1 0,5 0,5 

33.  Вологжане - герои  Великой Отечественной войны 1 1 0 
34.  Викторина «Ими гордится наш край». 1 0 1 

 Подведение итогов 2 0 2 

35.  Краеведческая игра: «ВологодскиеМы». 1 0 1 
36.  Защита  творческих проектов 1 0 1 

 Всего 36 12.5 23.5 

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Введение 
Знакомство с содержанием курса.  

П/р. Представление творческих проектов (летние задания). 

 

Раздел 1.Старинные города Вологодской области 
Город на древнем волоке: Белозерск. 
Город русских мореходов - Тотьма. Русская Америка 
П/р. Составление картосхемы освоения Русской Америки вологодскими землепроходцами. Музеи 

Тотьмы и Форта Росс в США. 
Великий Устюг – страницы истории. Старинные ремѐсла устюжан (Заочная экскурсия). 
П/р. Фрагменты архитектуры храмов в графических работах обучающихся. 
Великий Устюг – родина Деда Мороза. Проект возрождения малых городов России. 
П/р.Составление карты- схемы вотчины Деда Мороза. 
Устюжна железнопольская. Усадьба К.Н.Батюшкова в селе Даниловском. Места, связанные с жиз-

нью К.Н.Батюшкова в Вологде. 
Вытегра – порт пяти морей. Музеи Вытегры. 
Охраняемые природные территории Вытегорского района: П/р. Работа с контурной картой и фо-

томатериалами. Международный фестиваль судостроения в Вытегре. 
Кириллов. Ферапонтово. Горицы. Национальный парк «Русский Север». 
П/р. Просмотр и обсуждение фильма «Фрески Дионисия».Ферапотовские чтения. 
Городок на московской дороге - история возникновения города Грязовца. Павло-Обнорский мона-

стырь. Усадьба Брянчаниновых в с. Покровское. Брянчаниновские чтения. 
Древний город Вологда. История заселения. Легенды (по старинным фотоматериалам). 
Заочная  экскурсия по городу «Храмы Вологды». 
Заочная  экскурсия по городу «Вологда деревянная». 
Современная Вологда – культурная столица Русского Севера . 

Викторина 

 

Раздел 2. Промышленные города Вологодской области 
Просмотр видеофильма «Череповец – город металлургов и химиков» История возникнове-

ния города, современные отрасли экономики. Особенности строительства и планировки со-

временного Череповца. Меры по охране окружающей среды в связи с наиболее загрязняю-

щими отраслями производства. 

Сокол – город бумажников. История строительства города. Отрасли экономики. Современ-

ные проблемы бумажной отрасли. Завод «Керамос», молочно-консервный завод.  

Экскурсия на ЦБК города Сокол. 

 

Раздел 3. Ярмарки и фестивали Вологодского края 
Старинные ярмарки – история возникновения. Особенности вологодских ярмарок и их роль 

в развитии экономики края.  Православная символика в названиях старинных ярмарок Воз-

рождение старинных промыслов и ремѐсел.  

П/р. Эмблемы старинных ярмарок в рисунках обучающихся. 

Современные ярмарки: «Российский лес» и «Российский лѐн», «Губернаторы в глубинке». 
Всероссийские проекты, направленные на развитие экономики края и установление новых 

торговых связей в России и за рубежом. Развитие малого бизнеса в крае. 

П/р. Работа с буклетами, проспектами, брошюрами 

Фестивали Вологодского края: «Белоозеро», «Голоса истории», «Рубцовская осень» и др. 

Возрождение старых традиций и появление новых праздников. Знаменитые вологжане: 

В.Гаврилин, Н. Рубцов. 

П/р. Составление коллажа «Рубцовская осень». 
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Фестивали малых городов в разных районах края: «Банная ассамблея» (Харовский район), 

«Костры Леденги» (Бабушкинский район), народных песен в д.Пожарище (Нюксенский рай-

он) и др.Сохранение старинных народных традиций. (Заочная экскурсия). 

 

Раздел 4. Народные праздники на Вологодчине 
История и современность. Зимние праздники: Святки, Рождество, Масленица -  легенды и 

обряды. 

П/р. Знакомство с обрядами праздника Рождество Христово и др. 

Народные фольклорные праздники Вологодского края: «Тальянки звонкой голосок», «Сре-

тенье», «Земля родная», «Никола», «Живая старина», «Заговинье», «Родничек», «Тихвин-

ское гулянье», «Белоозеро», «Костры Леденьги», «Русь заповедная».  

П/р.  Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериало, буклетов, проспектов, брошюр. 

Новые тематические праздники Вологодского края: праздник коня, праздник коровы, празд-

ник картошки. Связь новых праздников с занятиями населения в прошлые века. 

П/р. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов, буклетов, проспектов, брошюр. 

Праздник лодки. Праздник лаптя. Праздник фоминского горшка. 

П/р. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов буклетов, проспектов, брошюр. 

Игра-викторина «Незнакомое в знакомом». 

П/р. Мастерская Деда Мороза – изготовление новогодних игрушек (в разной технике). По-

сещение выставки новогодних игрушек в ДПЦ «Северная Фиваида». 

Раздел 5. Знаменитые вологжане. 

Знаменитые писатели и поэты Вологодчины: Н.Рубцов, С.Орлов, А.Яшин, В. Белов, 

О.Фокина.  

П\р. Просмотр и обсуждение презентаций: «Николай Рубцов», «Красное застолье поэта 

Александра Романова», «Вологодские писатели и поэты». 

или Литературные встречи с О. Фокиной, Т. Петуховой. 

Вологодские художники, композиторы и музыканты. 

П/р. Просмотр и обсуждение презентаций видео- и фотоматериалов(или экскурсии на вы-

ставки живописи). 

Знаменитые вологодские династии. 

 П/р. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов и презентации «Вологодские дина-

стии» 

Экскурсия в «Музей забытых вещей».  

Викторина «Ими гордится наш край».  

  

Подведение итогов 
 Краеведческая игра: «ВологодскиеМы». Выставка творческих работ.  

Зачет. Защита туристического проекта 

Защита творческого проекта 

Защита реферата с элементами исследования 

Защита мини-исследовательской работы  

Участие в научно-практической конференции «Мир науки+» 

Участие в краеведческих конкурсах 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные 

 расширение и обогащение краеведческих знаний по Вологодской области. 

 

Метапредметные 

 умения и навыки, необходимые проектно-исследовательской, творческой работы. 

 работа с литературными источниками 

 умение работать с Интернет-ресурсами 

 коммуникативные навыки: умение слушать и слышать педагога, товарища 
умение выступать перед аудиторией; умение вести полемику, участвовать в дискуссии;  са-

мооценка; тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам, детского объединения) 

 конфликтность 
 

Личностные 

 развитие интеллектуальных способностей (внимание, память, наблюдательность). 

 проявление социальной активности, гражданственности и патриотизма уважительное 
отношение к культуре, традициям родного края 

 

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 

дополнительного 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  
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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 
Текущая, промежуточная, итоговая аттестация обучающихся проводится в разных 

формах викторина, собеседование, творческая работа (защита, выставка),защита проекта, 

исследовательской работы. Формой подведения итогов реализации данной программы явля-

ется промежуточная и итоговая аттестация. При аттестации учитывается участие обучаю-

щихся  в конкурсах, олимпиадах, конференциях разных уровней. При аттестации важна 

положительная динамика достижений обучающихся. 
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 навыков проектно-исследовательской деятельности. Представление проектно-

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

отчѐтности способствует формированию у обучающихся ответственности за выполнение ра-

боты, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своѐ мнение, пра-

вильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию. 

Выставка (защита) творческих работ (индивидуальных и коллективных) проводится как 

итоговое мероприятие после пройденной темы, что способствует мотивации к дальнейшей 

творческой деятельности. 

Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов детей 

педагог фиксирует по каждому ребенку в течение всего учебного периода: 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 результативности программы 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка  
1.1.Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень 
(объем усвоенных знаний 

составляет менее чем ½ 

объема знаний 

предусмотренных 

программой), 
- средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½), 
- максимальный уровень 

(освоил  весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 
 

 

 

 

5,5 
 

 

10 

Викторины 
Тесты 
Олимпиады 
 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

- минимальный уровень 
(не употребляет 

специальные термины), 
- средний уровень 

1 
 

 

5,5 

Собеседовани

е 
Терминологич

еский диктант 
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терминологии (использует специальную 

терминологию), 
- максимальный уровень 

(осознанно употребляет 

математическую 

терминологию) 

 

10 
Понятийный 

словарь 

2. Практическая подготовка  
2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 
(по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

практических умений 

и навыков  ребенка 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень 
(ребенок  сумел правильно 

выполнить не менее чем 50 

%, предусмотренных 

программой практических 

заданий) 
- средний уровень 

(правильно выполнил   

более 60%), 
- максимальный уровень 

(ребенок  выполнил от 80% 

до 100%  заданий) 
предусмотренных 

программой) 

1 
 

 

 

 

5,5 
 

10 

Дневник 

наблюдений 
Фотоальбомы 
Коллекции 
Проекты 
Олимпиады 
 

 

 

2.2. Творческие 

навыки 
Степень 

самостоятельности 

при выполнении 

творческих заданий  

- начальный уровень  

(ребенок в состоянии 

выполнить простейшие 

творческие задания по 

образцу с помощью 

педагога) 
-репродуктивный уровень 

(самостоятельное 

выполнение творческих 

заданий на основе образца) 
- творческий уровень  
( самостоятельно воплощает 

свой творческий замысел) 

1 
 

 

 

 

5,5 
 

 

 

10 

Творческие 

работы 
 

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

литературными 

источниками 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

- минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой) 
- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

1 
 

 

 

5,5 
 

10 

Наблюдение 
Исследовател

ьские работы, 

рефераты, 

проекты 

3.2.Умение 

работать с 

Интернет-

ресурсами 

Самостоятельность в 

пользовании  

электронных 

ресурсов 

- минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

компьютером) 
- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(работает с компьютером 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

1 
 

 

 

5,5 
 

10 

Наблюдение, 

компьютерны

е задания, 

работа в 

Интернете, 

компьютерны

е 

тестирования. 

3.3. Умение 

выполнять 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

Самостоятельность в-

исследовательской  
работе 

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

серьезные затруднения в 

исследовательской работе) 
- средний уровень (работает 

1 
 

 

 

5,5 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях

.  
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проводить 

самостоятельные 

исследования) 

с помощью педагога) 
- высокий уровень 
(ведет исследования 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

 

10 

4. Развитие интеллектуальных способностей 
4.1.Уровень 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

(внимание, память, 

наблюдательность) 

Степень развития 

интеллектуальных 

способностей 

 низкий уровень 
 средний уровень 
 высокий уровень 

1 
5,5 
10 

Наблюдения 
психодиагнос

тика 

5.Развитие коммуникативных умений и навыков 
5.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога, товарища 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- минимальный уровень 

умений восприятия 

информации 
- средний уровень умений 

восприятия информации 
- высокий уровень умений 

восприятия информации 

1 
 

5,5 
 

10 

Наблюдение 

5.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

- минимальный уровень 

умений владения и подачи 

информации (с листа) 
- средний уровень умений 

владения и подачи  

информации (с листа с 

привлечением ТСО) 
- высокий уровень умений 

владения и подачи  

информации (свободно с 

использованием ТСО) 

1 
 

 

5,5 
 

 

10 

Открытые 

занятия, 

конференции, 

семинары, 

круглые 

столы, 

5.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

- минимальный уровень 

умений в построении 

дискуссионного 

выступления 
- средний уровень умений 

владения в построении 

дискуссионного 

выступления 
- высокий уровень умений в 

построении дискуссионного 

выступления 

1 
 

 

5,5 
 

 

10 

Дискуссии, 

круглые 

столы с 

подведением 

итогов 

олимпиад 

5.4. Самооценка 
 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным  

достижениям  

-завышенная 
- заниженная 
- нормальная 

1 
5,5 
10 

анкетировани

е 

5.5. Тип 

сотрудничества 
(отношение ребенка 

к общим делам, 

детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать общие 

дела как свои 

собственные 

-избегает участия в общих 

делах 
- участвует при побуждении 

извне 
- инициативен в общих 

делах 

1 
 

5,5 
 

10 

наблюдение 

5.6. Конфликтность 
 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

-низкий уровень 

периодически провоцирует 

конфликты 
- средний уровень сам в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать 
- высокий  уровень пытается 

самостоятельно решать 

возникающие конфликты 

1 
 

5,5 
 

10 

наблюдение 

6.  Гражданская позиция 



12 

 

6.1. Уважительное 

отношение к 

природе, культуре, 

традициям родного 

края 

Степень развития 

уважительного 

отношения 

Низкий уровень: нет 

устойчивого интереса к 

истории, культуре, 

традициям, природе родного 

края  
Средний уровень: Проявляет 

устойчивый интерес к 

истории, культуре, 
традициям, природе родного 

края,  
Высокий уровень: 

Уважительно относится к 

природе, культуре, 

традициям родного края.  

1 
 

 

 

5,5 
 

 

 

10 

Наблюдение 
Участие в 

КТД 

5.2. Социальная 

активность 
Уровень социальной 

активности (участие в 

мероприятиях 

социальной 

направленности 

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. учащегося__________________________________________________ 

Творческое объединение_____________________________________________ 

ФИО педагога________________________________________________________ 

Показатели (оцениваемые параметры) Баллы   

1. Теоретическая подготовка   

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 для проектной и  исследовательской деятельности  

3.1.Работа с литературными источниками    

3.2.Умение работать с Интернет-ресурсами    

3.3. Умение выполнять исследовательскую работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные исследования) 

   

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    
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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 

   

1.2. 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-

зительная 
 мелкая моторика рук 

хорошо развита 

 мимика спокойная  подавленность, напряжен-

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

вита 

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-

 нежелание умственных уси-

лий 
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ванность 
 любознательность, стремление к 

познанию 
 познавательная активность, ини-

циативность 
 оригинальность  

(способность выдвигать собст-

венные идеи) 
 умение обобщать, делать выводы 
 

 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 
 в равной мере бывает мажорное и 

минорное 
 стабилен в проявлении настрое-

ния 
 адекватная смена настроения 
 тревожность 

 чаще минорное 
 угнетенное настроение 
 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) 

 интерес к процессу деятель-

ности 
 интерес к конечному резуль-

тату 
 ориентация на успех 
 стремление выполнять все 

требования педагога 
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 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 

 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 
 замкнутость, стеснитель-

ность 
 зажатость, неуверенность 
 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 
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Карта диагностики и развития 

 индивидуальных особенностей ученика 
(второй вариант карты для наблюдения) 

ФИ  

Дата рождения  

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

работы). 

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 

мотивационной 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», 

«изолированный», «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 

 

 

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. 
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* 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 

приложениях). 

* 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. 

* 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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ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вопросы Ответы 

С именем этого выдающегося духовного 

писателя связана усадьба под Вологдой, 

которая является сейчас музеем. 

Назовите имя нашего великого земляка. 

Как называется усадьба? 

 

(6 баллов)  

Великий  духовный писа-
тель епископ Игнатий 

Брянчанинов. 

Усадьба Покровское, 

дворянское имение Брян-

чаниновых, где родился 

св. Игнатий. 

Объясните, как данные географические пункты на территории Во-

логды и Вологодской области связаны с именем поэта Сергея 

Есенина: 

1) г. Вологда, улица Пушкинская (раньше – ул. Малая Духов-

ская), дом 50; 

2) Церковь святых Кирика и Иулитты под Вологдой (бывшее се-

ло Толстиково). Церковь снесена в 1950-1960-х годах, сейчас 

на ее месте находится валун с памятной надписью о памятном 

событии в жизни С. Есенина; 

3) д. Коншино (Сокольский район Вологодской области); 

4) г. Вологда, улица Ульяновой, дом 2 (раньше – гостиница 

«Пассаж»); 

5) Водонапарная башня в Вологде (на берегу р. Вологды); 

6) г. Вологда, улица Есенинская (микрорайон застройки Щегли-

но). 

(12 баллов) 

1) В доме 50 на ул. Малой 

Духовской Есенин провел 

«мальчишник» перед сво-

ей свадьбой. 

2) 30 июля 1917 года в 

церкви Кирика и Иулитты 

Церковно-

Толстиковского прихода 

Вологодского уезда вен-

чались Сергей Есенин и 

Зинаида Райх.  

3) Деревня Коншино – 

родина поэта Ганина, 

здесь проходил первый 

день свадьбы Есенина. 

4) В гостинице «Пассаж» 

останавливался Есенин. 

5) В водонапорной башне 

в Вологде Есенин прятал-

ся от хулиганов, которые 

восприняли его как «за-

езжего франта»). 

6) С Есенинской улицы в 

микрорайоне Щеглино 

открывается вид на уро-

чище Кирики- Улиты 

(простонародное назва-

ние). Именем Сергея Есе-

нина  улица названа по-

становлением главы го-

рода № 137 от 21.01.1997. 

Перед вами псевдонимы известных вологодских писателей: 

1.Игорь Северянин. 

2.Александр Яшин. 

3. Дядя Гиляй. 

(6 баллов) 

1. Игорь Васильевич Ло-

тарев 

2. Александр Яковлевич 
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Назовите их настоящие фамилии. 

 

Попов 

3. Владимир Алексеевич 

Гиляровский 

Слышу пенье жаворонка, 

Слышу трели соловья... 

Это – русская сторонка, 

Это – родина моя! 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля... 

Это – русское раздолье, 

Это – русская земля! 

Многие из вас хорошо знают эту песню. А какое отношение она 

имеет к нашему краю? 

А) Песня народная, в ней воспевается северная природа.  

Б) Автор песни – наш земляк, тотьмич Феодосий Петрович Сави-

нов. 

Б) Автор песни – наш земляк Николай Михайлович Рубцов. 

(3 балла) 

Автор песни – наш зем-

ляк, тотьмич Феодосий 

Петрович Савинов. 

Фильм-балет «Анюта» вышел на телевизионные экраны в 1982 г. 

Он был поставлен на музыку известного вологодского композито-

ра Валерия Гаврилина. По мотивам какого рассказа Антона Че-

хова был создан балет «Анюта»? 

(3 балла) 

Рассказ Чехова «Анна на 

шее». 

    

В начале XIX века городничий Устюжны Макшеев имел неосто-

рожность принять заезжего гуляку из Вологды за важную персо-

ну. Как вы думаете, какие последствия имел провинциальный 

анекдот для русской литературы? 

(3 балла) 

В итоге появилась Гого-

левская комедия «Реви-

зор»  

Расставьте по порядку, начиная с Рождества,  события и празд-

ники народного календаря: 

Рождество, Пасха, Масленица, Святки, Иванов день, Яблочный 

Спас,  Троица, Великий пост. 

 

 

(5 баллов) 

1. Рождество                       

 2. Святки                             

 3. Масленица 

 4. Великий пост 

 5. Пасха 

 6. Троица 

 7. Иванов день 

 8. Яблочный Спас 

Изображенный на рисунке первый русский скит, позже превра-

тившийся в небольшой монастырь, возник в конце XV века в глу-

хом лесу, на берегу реки Соры (Сорки). Его основателем, стал мо-

нах Кирилло-Белозерского монастыря, которого на Руси прозвали 

«великий старец».      

Как его звали?    Как называлась основанная им новая православ-

ная обитель? Идеологом какого движения стал «великий ста-

рец»? 

 

(6 баллов) 

Нил Сорский, основатель 

Нило-Сорской пустыни,  

стал главным вдохнови-

телем и проповедником 

движения «нестяжате-

лей», то есть выступал 

против церковного земле-

владения, несовместимо-

го, по мнению нестяжате-

лей, с истинным призва-

нием монашества. Нил 

Сорский проповедовал 

скитскую жизнь в без-

людной местности (`пус-

тыни), где главным заня-

тием «пустынников» 
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 должна стать «усердная 

молитва»; из других заня-

тий дозволялось только 

писание икон, переписы-

вание книг и огородниче-

ство. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Реализация программы предполагает наличие определенной структуры организации 

деятельности.  

Организационная структура творческого объединения 

 

 

 

 

Особенностью работы творческого объединения «Краеведческая мастерская» являет-

ся тесная взаимосвязь организационного управления с содержанием образовательного про-

цесса. Проблемные, творческие, проектные, исследовательские группы создаются на добро-

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

принципах взаимопомощи и доверия; коллегиальности принятия решений; гуманности по 

отношению к каждой отдельной личности 

Применяются различные способы образования групп: 

1. Руководитель творческого объединения в соответствии со своими критериями определяет 

состав групп. Способ эффективен для решения внешних задач подготовки команды к 

участию в конкурсе, олимпиаде. 

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

то группы задач или решения определенной проблемы. 

3. Обучающиеся творческого объединения выбирают лидеров будущих групп, которые 

набирают себе в группы остальных участников. Группы заполняются постепенно и 

равномерно на основе взаимного самоопределения обучающихся. 

Выбор того или иного способа формирования групп зависит от уровня подготовки детей. 

Функция лидеров групп: выражают общее мнение, организуют работу, выбирают 

стратегию работы. 

Крайне важным в системе управления является роль самого воспитанника, который 

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. 

 Программа предусматривает последовательное, с учѐтом усложнения 

технологического процесса формирование у обучающихся полного представления о 

предмете и возможностях его творческого осмысления. Занятия 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 обучающиеся. Оно 

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

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОЕКТНЫЕ  

МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

МИКРОГРУППЫ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

МИКРОГРУППЫ  
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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 – экскурсии, викторины, 

обсуждение видеофильмов, презентаций, создание творческого продукта: рисунок, коллаж, 

макет, вышивка, работа с картой, разработка туристических, творческих, исследовательских 

проектов. 

Развитие ребѐнка идѐт через овладение конкретными приѐмами практической 

деятельности, включает его в качественно новые отношения с обществом. 

При изучении курса активно используются разнообразные формы деятельности.  

1. Заочные экскурсии с показом слайдов, презентаций, видеофильмов. 

2. Экскурсии и туристические походы по маршрутам Вологды и области: Покровское 

(усадьба Брянчаниновых), Павло-Обнорский монастырь, Вытегра, Сизьма, Спасо-

Прилуцкий Димитриев монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, историческая Во-

логда и др. 

3. Посещение музеев: "Дом забытых вещей", этнографический музей в Семѐнково, краевед-

ческий музей, «Музей кружева» и др. 

4. Проектная и исследовательская деятельность: работа с материалами по истории Вологды 

и Вологодской области. Участие в работе городских и областных конференций «Мир 

науки+», «Мир через культуру» и др. 

5. Участие в социально-значимых городских проектах и мероприятиях: 

- акция «Наша забота городу», «Дни защиты от экологической опасности»; 

- акция «Подарок ветерану»; 

- открытие памятников (Маршалу Коневу); 

- открытие музеев (Музей кружева); 

- фестивалей и ярмарок (Международный фестиваль льна и кружева, Всероссийская яр-

марка льна и леса, «Голоса истории», «Рубцовская осень» и др.).   

Обучающиеся творческого объединения включаются в коллективные традиционные дела 

Центра через Карту участия «На пути великих открытий». В карте названы все традици-

онные дела Центра, и воспитанник, планируя свою деятельность, включает эти традицион-

ные дела в индивидуальный маршрут (принцип добровольности).  

Содержание образования в творческом объединении - это баланс между знаниями, умения-

ми, навыками, с одной стороны, и способами мышления, коммуникации, деятельности, по-

нимания и рефлексии, с другой стороны. Исследовательская, проектная и управленческая 

деятельность – это реальные процессы применения знаний. Для реализации программы в 

образовательном процессе используют элементы разных образовательных технологий, при-

менение которых повышает интеллектуальный уровень воспитанников, формирует творче-

ское воображение: технологии развивающего, проблемного обучения, исследовательские 

технологии.  

Для подготовки детей к участию в олимпиадах, конкурсах и решения конкретных проблем 

ребенка используются технологии индивидуального образовательного маршрута, педагоги-

ческой поддержки. 

Обеспечение образовательной деятельности 

Материалы ОМК 

Презентации

1. Города области: Череповец, Вологда, 

Кириллов, Тотьма, Белозерск, Великий 

Устюг, Грязовец 

2. Геральдика области 

3. Рекреационные ресурсы Вологодской 

области 

4. Памятники животным 

5. Памятники Великой Отечественной 
войны в Вологде 
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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 судь-

бе и творчестве В.В.Верещагина 

11. Народные праздники - традиции и со-
временность 

12. Ярмарки Вологодской области 

13. Спасо-Каменный монастырь 

14. Павло-Обнорский монастырь 

15. Участие вологжан в открытии Русской 

Америки 

16. Музеи Вологодской области 

17. Национальный парк «Русский Север» 

18. Всемирная история соли 

19. Русские народные куклы-обереги 

20. Николай Рубцов 

21. Вологодское кружево 

22. Искусство 

23. Кошки 

24. Архаичные жилые постройки северо-

востока Вологодской области 

25. Вологодские художники 

26. Вологодское деревянное зодчество 

27. Памятники Великой Отечественной 

войны 

28. История одной династии 

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 (вологжане 
погибшие за последние 15 лет в горя-

чих точках). 

36. Занимательная геральдика. 

37. Красное застолье поэта Александра 

Романова. 

38. Лесной великан(биология, среда оби-
тания лося). 

39. Лесной голосок (птицы Дарвиновского 

заповедника). 

40. Маленькие герои большой войны. 

41. Пожарные в годы Вов. 

42. Поэты войны. 

43. Зеленый щит Вологды (парки, скверы, 

виды деревьев, экология). 

44. Путеводитель по городам-героям. 

45. Растения и животные – мифы и леген-

ды. 

46. Вологда – город древний, город слав-

ный. 

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 Во-

логды). 

56. Улицы нашего города.
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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, фотоматериалами, бук-
летами и т.п.) 

10. Викторины по темам программы 

11. Храмы Вологодской области 

Экспонаты музейной экспозиции «вологодский край» 

2. Деревенская утварь (посуда, прялки) 

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

4. Народные промыслы и ремесла Вологодского края (кружевоплетение, берестоплетение и 

т.д.) 

5. Ландшафты Вологодского края в рисунках обучающихся 

6. Коллекция полезных ископаемых 

7. Карты Вологодской области и России 

Тематика исследовательских работ и проектов 

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 – родина Де-

да Мороза 

13. История Вологды в ее деревянной архитектуре 

 

 



25 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.Александр Благословенный в Вологде. Автор-составитель Р. Балакшин. Вологда, 1993. 

1. Александр Освободитель в Вологде. Автор-составитель Р. Балакшин. Вологда, 1993. аль-

манах. Вологда, 1997 г. 

2. Башенкин А.Н. Кукушкин И.П. Древняя Вологда. Историко-краеведческий альманах. Во-

логда. 1994 г., Т.1 

3. Безсонов Б. Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ея богатствам на р. Ухту.СПБ, 

1908. 

4. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. Изд. 3-е, до-

полненное. М.,1979. 

5. Быков А.В., Панов Л.С. Дипломатическая столица России. Вологда, 1998. 

6. Васильев Ю.С. Герасим Вологодский и начало г. Вологды. Историко-краеведческий  

альманах. Вологда. 1997 г. 

7. Вологда в минувшем тысячелетии. Очерки истории города: Вологда «Древности Севера», 

2006. 

8. Вологда в минувшем тысячелетии. Человек в истории города: Вологда «Древности Севе-

ра», 2007. 

9. Вологда ВГПИ, 1978 г. 

10. Вологда. Историко-краеведческий альманах. Выпуск I. Вологда, 1994. Выпуск И. Воло-

гда, 1997. 

11. Вологжане в Отечественной войне 1812 года. По документам Государственного архива 

Вологодской области. Вологда, 2003. 

12. Вологодская жизнь. 1908—1909.  

13. Вологодская энциклопедия. Вологда: ВГПУ «Русь» 2006. 

14. Вологодский листок. (Вологодский справочный листок). 1909—1918. 

15. Вологодский указатель. 1908. 

16. Вологодский указатель. 1912. 

17. Евдокимов И.В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921.  

18. Забочень М.С., Блинов М.А. Русский город на почтовой открытке конца XIX—начала XX 

века. Калининград: ГИПП «Янтарный сказ», 1977. 

19. Каталог «Публичной библиотеки Е.К. Тарутиной в Вологде». Вологда: Типография Г.С. 

Панова, 1898.   . 

20. Каталог изданий Вологодского областного отделения Госиздата. Издание Вологодского 

областного отделения Госиздата, 1923. 

21. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., Т.1, 1987 г. 

22. Коваль С. Приложение к плану гор. Вологды. 1908 г. Вологда, 1908. 

23. Коновалов Ф.Я., Панов Л.С, Уваров Н.В. Вологда, XII—начало XX века. Краеведческий 

словарь. Архангельск, 1993. 

24. Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. СПб., 1914 

25. Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Вологодская область. М., 

1979. 

26. Непеин С.А. Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906. 

27. Памятные книжки по Вологодской губернии. Вологда,1860—1916. 

28. Пахолков Х.И. Город Вологда и окрестности. Вологда,1896. 

29. Повесть о чудесах Герасима Вологодского. Вологда. Историко-краеведческий альманах. 

Вологда. 1994 г. 

30. Провинциальный альбом: Вологда на почтовых открытках начала XX века / Редактор-

составитель А.В. Быков, текст Л.С. Панова, Г.Н. Петрова – Вологда, 1999 

31. Сборник истории старых улиц Вологды. Вологодский областной краеведческий музей, 

1970 (рукопись). 



26 

 

32. Север. 1907—1908. 

33. Соколов В.И. Вологда. Архангельск, 1977. 

34. Степановский И.К. Вологодская старина. Вологда, 1890. 

35. Суворов Н.И. Источники истории города Вологды. Список с писцовой книги г. Вологды, 

сделанной в 1629 году. Вологда. 1904 г. 

36. Суворов Н.И. Путеводитель по Вологде. Вологда, 1874. 

37. Улицы Вологды. Вологда, 1977. 

38. Фехнер М.В. Вологда. М., 1958. 

39. Фортунатов Ф. Н. «Памятные заметки вологжанина» // «Русский Архив», 1867 г, № 12. 

40. Фотографии, книжные лавки в г. Вологде, 1880. ГАВО. Ф. 129. Оп. 1. 

41. Шаламов В.Т. Четвертая Вологда. Вологда, 1994. 

42. Эхо (Северное эхо). 1913—1918. 

43. Балакшин Р. Мой город милый. – Вологда, 2007.  

44. Вологда: страницы истории / Сост. Касьяненко Т.В. – Вологда: Вологодская коммерче-

ская компания, 1997. – 40с. 

45. Вологда. Научно-популярное издание. – Издатель ООО Русский север-партнѐр - Вологда, 

2007. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название Программы «Люди, города, традиции Вологодского края» 

ФИО педагога Фокина М.Л. 

Учебный год ___________________________ 

Количество часов в год 36 (один час в неделю) 

№ группы_________________________________ 

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 

 
Да-

та 

№ 

п/п 
Раздел/тема Всего Теория Практика 

 1.  Введение. Знакомство с содержанием курса.  
П/р. Представление творческих проектов с НПК «Мир науки 

+» 

1 0.5 0.5 

  Раздел 1.Старинные города Вологодской области 17 6 11 
 2.  Город на древнем волоке: Белозерск. 1 0,5 0,5 
 3.  Город русских мореходов - Тотьма. Русская Америка 1 0.5 0,5 
 4.  П/р. Составление картосхемы освоения Русской Америки 

вологодскими землепроходцами. Музеи Тотьмы и Форта 

Росс в США. 

1 0 1 

 5.  Великий Устюг – страницы истории. Старинные ремѐсла ус-

тюжан (Заочная экскурсия). 
1 0 1 

 6.  П/р. Фрагменты архитектуры храмов в графических рабо-

тах обучающихся. 
1 0 1 

 7.  Великий Устюг – родина Деда Мороза. Проект возрождения 

малых городов России. 
1 0 1 

 8.  П/р.Составление карты- схемы вотчины Деда Мороза. 1 0 1 
 9.  Устюжна железнопольская. Усадьба К.Н.Батюшкова в селе 

Даниловском. Места, связанные с жизнью К.Н.Батюшкова в 

Вологде. 

1 0.5 0,5 

 10.  Вытегра – порт пяти морей. Музеи Вытегры. 1 0,5 0,5 
 11.  Охраняемые природные территории Вытегорского района: 

П/р. Работа с контурной картой и фотоматериалами. Ме-

ждународный фестиваль судостроения в Вытегре. 

1 0 1 

 12.  Кириллов. Ферапонтово. Горицы. Национальный парк «Рус-

ский Север». 
1 1 0 

 13.  П/р. Просмотр и обсуждение фильма «Фрески Диони-

сия».Ферапотовские чтения. 
1 0 1 

 14.  Городок на московской дороге - история возникновения го-

рода Грязовца. Павло-Обнорский монастырь. Усадьба Брян-

чаниновых в с. Покровское. Брянчаниновские чтения. 

1 1 0 

 15.  Древний город Вологда. История заселения. Легенды (по 

старинным фотоматериалам). 
1 1 0 

 16.  Заочная  экскурсия по городу «Храмы Вологды». 1 0 1 
 17.  Заочная  экскурсия по городу «Вологда деревянная». 1 0 1 
 18.  Современная Вологда – культурная столица русского Севера 

.Викторина 
1 1 0 

  Раздел 2. Промышленные города Вологодской области 2 0 2 
 19.   Просмотр видеофильма «Череповец – город металлургов и 

химиков» 
1 0 1 

 20.  Сокол – город бумажников. История строительства ЦБК. 1 0 1 



28 

 

Экскурсия 
  Раздел 3. Ярмарки и Фестивали Вологодского края 4 2 2 

 21.  Старинные ярмарки – история возникновения.  

П/р. Эмблемы старинных ярмарок в рисунках обучающихся. 
1 0,5 0,5 

 22.  Современные ярмарки: «Российский лес» и «Российский 

лѐн», «Губернаторы в глубинке». 

 П/р. Работа с буклетами, проспектами, брошюрами 

1 0,5 0,5 

 23.  Фестивали Вологодского края: «Белоозеро», «Голоса исто-

рии», «Рубцовская осень» и др. 

 П/р. Составление коллажа «Рубцовская осень» 

1 0,5 0,5 

 24.  Фестивали малых городов в разных районах края Заочная 

экскурсия 

1 0,5 0,5 

  Раздел 4. Старинные народные праздники  

на Вологодчине 
10 4 6 

 25.  История и современность. Зимние праздники. 
П/р. Знакомство с обрядами праздника Рождество Христо-

во и др 

1 1 0 

 26.  Народные фольклорные праздники Вологодского края.  1 1 0 
 27.  Пр.Православные праздники края. День памяти вологодских 

святых. 
1 0 1 

 28.  Связь новых праздников с занятиями населения в прошлые 

века. 
П/р. Просмотр и обсуждение видео- и фотоматериалов, 

буклетов, проспектов, брошюр. 

1 0 1 

 29.  Игра-викторина «Незнакомое в знакомом». 1 0 1 
 30.  . П/р. Мастерская Деда Мороза – изготовление новогодних 

игрушек (в разной технике). 
1 0 1 

  Раздел 5. Знаменитые вологжане 4 2 2 
 31.  Знаменитые писатели и поэты Вологодчины. 

П\р. Просмотр и обсуждение презентаци.:Музей «Литера-

тура 20 века». 

1 0,5 0,5 

 32.  Вологодские художники, композиторы и музыканты. 
П/р. Просмотр и обсуждение презентаций.  

1 0,5 0,5 

 33.  Вологжане - герои  Великой Отечественной войны 1 1 0 
 34.  Викторина «Ими гордится наш край». 1 0 1 

  Подведение итогов 2 0 2 

 35.  Краеведческая игра: «ВологодскиеМы». 1 0 1 
 36.  Защита  творческих проектов 1 0 1 

  Всего 36 12.5 23.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мастер-класс 

Система нравственных ценностей в основе деятельности  

творческого объединения «Краеведение»  

(посвящѐн 865-летию города Вологда) 
Творческое объединение «Краеведческая мастерская» организует работу с детьми, 

приобщая их к богатейшему духовному наследию прошлого Вологодского края, развивая у 

детей потребность к познанию и творчеству посредством краеведческой деятельности. При 

реализации программы организуются занятия по декоративно–прикладному творчеству (ап-

пликация, изонить, графика), изучаются технологии и способы изготовления декоративных 

предметов. Знакомясь с русскими ремеслами и промыслами, дети проникаются чувством 

гордости за вологодских мастеров, испытывают чувство патриотизма, осознают свою этни-

ческую принадлежность. Содержание занятий несет огромный потенциал для формирования 

нравственных ценностей личности, определенных Стандартом нового поколения: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, тради-

ционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Цель мастер-класса: ретрансляция опыта творческой деятельности, направленной на фор-

мирование нравственных ценностей личности воспитанника через знакомство с элементами 

технологий по декоративно-прикладному творчеству на краеведческом материале Вологод-

ской области. 

Задачи: 

1. Создание условий для профессионального общения в рамках заявленной темы. 

2. Сопоставление различных технологий по декоративно-прикладному творчеству на крае-

ведческом материале Вологодской области. 

3. Взаимообогащение через обсуждение возможностей краеведения в формировании нрав-
ственных ценностей школьников. 

Участники мастер-класса: 

учителя начальной школы и педагоги дополнительного образования. 

Оборудование: мультимедийная установка, столы для пяти групп участников мастер-класса, 

инструкции по технологиям изготовления творческих работ, раздаточный материал, 

инструменты. 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Вступление. Знакомство участников с условиями работы творческого объединения 

«Краеведческая мастерская» (контингент обучающихся, преобладание практической 

деятельности на занятиях, тематика занятий и др.) 

2. Основная часть 

2.1. Базовые национальные ценности и возможности краеведения в их формировании. 
Базовые национальные ценности определены в Стандартах нового поколения: патриотизм 

— любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и на-

стойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-

нание; 

человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Содержание краеведения дает возможность формирования таких ценностей у воспитанников 

2.2. Работа творческой мастерской (творческие группы) 

Участникам мастер-класса предлагается изготовить творческие работы в разной технике. В 

связи с 865-летием города Вологды, тематика работ – Вологодские храмы.  

 аппликация на стекле с использованием туши и пластилина; 

 изготовление графической работы по методу процарапывания по картону; 

 изонить – имитация кружева; 

 аппликация из цветной бумаги разными способами,  

 рисунок 

3. Обсуждение мастер-класса участниками (рефлексия).  

4. Подведение итогов (самоанализ). Ставилась задача обратить внимание на систему 

базовых нравственных ценностей Стандартов нового поколения и показать 

возможности краеведения в формировании нравственных ценностей личности. 
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Методические рекомендации 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

ЮБИЛЕЮ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
Вологде – 865 лет. Возраст не такой уж большой, если сравнивать с Афинами и Ри-

мом, но было в истории города немало замечательных событий, жило в нѐм много замеча-

тельных и добрых русских людей. Вологда входит в число 116 российских городов, обла-

дающих особым историческим наследием. Меняется облик города, а люди, главное его бо-

гатство, сохраняют историю и закладывают будущее Вологды.  

1. Вологда в еѐ старине. 

2. Историческое наследие Вологды. 

3. «Дома я! На всѐ гляжу с любовью…» 

4. Поле вологодских чудес. 

5. «Изначальная Вологда». 

6.   История нашего класса в истории Вологды. 

Цели занятий 

1. Формирование отношения к памяти как показателю нравственного здоровья гражданина. 

2. Воспитание уважительного отношения к истории города, его созидателям и  его жителям. 

3. Принятие ценностей отечественной культуры. 

Возможные формы проведения занятий:  
Занятие-праздник, интеллектуальный ринг, игра-беседа, устный журнал, музейное за-

нятие, занятие-выставка, викторина, экскурсия, занятие-путешествие, занятие-

размышление…. 

 Наиболее эффективными могут быть те формы проведения, которые предполагают 

активное участие, включение самих детей в обсуждение, осмысление обозначенных на заня-

тии проблем. Педагог вправе использовать идею, часть материала для планирования кон-

кретного занятия, вправе комбинировать представленный материал по собственному усмот-

рению. 

 

Информационно-методические материалы 

1.Тема занятия: «Вологда в еѐ старине». 
Примечание. Автор-составитель методических рекомендаций не стремился дать полную 

историческую справку о родном городе. Здесь представлен информационный  материал, 

который может быть дополнен или  использован частично, или использован в другой теме. 

Это возможная  историческая канва при любой форме занятия. Это может быть занятие-

путешествие, игра-беседа, викторина и т.д. Всѐ зависит от возраста детей, их 

интеллектуального  уровня, возможностей педагога. Обязательное условие успешности 

вхождения в данную тему и еѐ раскрытия: она должна стать личностно значимой для 

каждого ребѐнка. Не монолог взрослого, а диалоги, яркие эмоциональные вставки, паузы для 

внутренней самостоятельной работы  – всѐ в этой теме уместно.  

Приход преподобного Герасима на реку Вологду

Далѐкий путь, трудна дорога: 

То дождь, то жар дневной печѐт.  

Но с упованием на Бога 

Шагает инок всѐ вперѐд. 

 

Идѐт сквозь дебри и овраги 

С крещатым посохом простым. 

Душа полна святой отваги 

И помышлением святым. 

 

Работник Господа свободный, 

Унынья чуждый и тоски,  

Пришѐл Герасим преподобный 

На берег Вологды-реки. 

 

И рек подвижник вдохновенный,  

Пронзая взором даль веков: 

«Здесь будет град благословенный, 

 Отрада северных краѐв…»
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Вологда — один из очень немногих северных городов, история которых началась еще в до-

монгольский период. В XIII—XIV веках за обладание городом шла ожесточенная борьба 

между Новгородом и великими князьями Северо-Восточной Руси. Первое достоверное упо-

минание о Вологде мы находим в грамоте 1264 года, определяющей отношения Новгорода и 

великого тверского князя Ярослава Ярославича. Здесь Вологда называется новгородской 

«волостью». Источники XIV—XV веков свидетельствуют о неоднократных походах на Во-

логду тверских и московских князей, пытавшихся вытеснить отсюда новгородцев, которые, в 

свою очередь, старались всячески нейтрализовать влияние Твери и Москвы на свои доход-

ные северные владения. В течение длительного времени город был настоящим яблоком раз-

дора. Только в XV столетии Вологда окончательно отошла к Москве. 

 Вологда была перевалочным пунктом для всех товаров, доставлявшихся как с севера 

на юг, так и с юга на север. Предприимчивые купцы свозили сюда пушнину, соль, рыбу, 

воск, пеньку и, скупая дополнительно в самой Вологде высокого качества лен и кожи, на-

правляли затем большие обозы с товарами в Москву, Ростов, Ярославль, Кострому и другие 

русские города. 

 Временем наивысшего расцвета древней Вологды был XVI век. На протяжении XVI 

столетия Вологда была крупнейшим на Севере, после Каргополя, распределительным пунк-

том соли. Добыча соли составляла важную статью доходов государственных, монастырских 

и частных промыслов Северного края. Соль вываривали сотнями тысяч пудов и на тяжелых 

дощаниках по большим и малым рекам Севера свозили на вологодские соляные склады, где 

она подвергалась соответствующей сортировке и оценке и откуда ее большими партиями на-

правляли на внутренний рынок. В Поморье же везли не менее крупные партии хлеба, нужда 

в котором у населения малоплодородного Севера была очень велика. 

Средоточие торговых путей естественным образом подготовило почву для развития в 

Вологде собственного ремесленного производства. Она славилась речными судами, кожами, 

сукном, деревянной посудой, лучшими сортами мыла. В больших количествах здесь выде-

лывались железные гвозди, скобы, топоры, заступы, сохи, замки, оконные решетки, орудия 

кузнечного ремесла. Это сообщало городу характер видного торгово-промышленного цен-

тра, способствовало возрастанию роли Вологды в общегосударственных делах. 

 Значение Вологды в XVI веке лучше всего характеризует личное внимание к ней Ива-

на Грозного. В 1565 году при учреждении опричнины он взял город в собственное владение. 

Осенью того же года в присутствии царя была заложена каменная вологодская крепость. С 

1567 года в течение трех с половиной лет Иван IV часто бывал и подолгу жил в Вологде, на-

блюдая за сооружением крепости и каменного собора. В связи с этим строительством мест-

ные легенды приписывали царю желание сделать Вологду новой столицей государства. Зная 

неуравновешенный характер Ивана IV, отрицать полностью это утверждение нельзя. По-

видимому, царь задумал основать в Вологде хорошо укрепленную личную резиденцию в 

противовес Москве, казавшейся ему в это время средоточием сил, враждебных царской вла-

сти. 

 Иностранцы, посещавшие Север в XVI—XVII веках, оставили много описаний Воло-

гды. В этих описаниях содержатся ценные наблюдения, которые помогают воссоздать облик 

старой Вологды. «Это большой город... — сообщает английский путешественник Дженкин-

сон, посетивший Вологду в 1557 году. — Дома построены из еловых бревен, соединяемых 

вместе и закругленных снаружи; они квадратной формы, без каких-либо железных или ка-

менных частей, крыты берестой и лесом поверх ее... На крыши домов они наваливают много 

земли из опасения пожара, ибо от огня они терпят великие бедствия». «Вологда стоит на ре-

ке Вологде, впадающей в Двину, — читаем мы у другого англичанина — Рандольфа, побы-

вавшего здесь в 1568 году. — Город длинен и обширен, весь деревянный, как и все прочие 

здешние города. В этом городе царь построил крепость, обнесенную красивыми, высокими 

каменными и кирпичными стенами... Здесь... много церквей, некоторые построены из кирпи-

ча, остальные из дерева...».  

http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
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На рубеже XVII-XVIII столетий неутомимый царь Пѐтр, исколесивший пол-России, 

пять раз посетил наш город. Хлопот и трудов не счесть: восстановление и перевооружение 

армии после Нарвского разгрома, усиление Архангельской крепости, которую пытались за-

хватить шведы, учреждение навигацких школ, открытие типографий. 

Но с основанием Петербурга и открытием морского пути в Европу через Балтийское 

море значение Вологды для внешней торговли России сильно упало и ее слава постепенно 

стала отходить в прошлое. Оставшись в стороне от оживленных дорог, Вологда заметно пус-

теет. С 1713 по 1782 год ее население уменьшилось с десяти тысяч двухсот семидесяти вось-

ми человек до семи тысяч пятисот. Некоторое оживление наступило после учреждения в 

1780 году особого Вологодского наместничества, территория которого простиралась до Ар-

хангельска и Великого Устюга включительно. В это время был разработан генеральный план 

застройки Вологды, сооружены каменные дома для губернских учреждений в центральной 

части города, а также многочисленные особняки частных лиц. Но все эти меры не могли вы-

звать заметного подъема, и до начала строительства в середине XIX века железнодорожной 

линии Москва — Архангельск, которая прошла через Вологду, город почти не развивался. 

Это была тихая провинция с широкими невымощенными улицами, с березовыми аллеями и с 

болотистыми пустырями там, где по генеральному плану 1781 года предполагались обшир-

ные площади.  

Такой Вологда предстает перед нами в известной книжке Г. К. Лукомского «Вологда в 

ее старине», вышедшей в свет в 1914 году. 

После революции облик старой Вологды долгое время оставался прежним. Новые 

промышленные сооружения и кварталы многоэтажных домов росли постепенно и преиму-

щественно на окраинах. Но отдельные улицы и даже целые кварталы Вологды и в настоящее 

время сохраняют многие привлекательные черты старого русского провинциального города с 

его неторопливым ритмом повседневной жизни, уютными деревянными домиками и естест-

венным соединением городского ландшафта с чудесными пейзажами окрестностей. 

 

2. Тема занятия: «Историческое наследие Вологды»  
Примечание.  Рекомендуется использование мультимедийной презентации, фотовыставки, 

книг с иллюстрациями вологодских памятников старины и достопримечательностей родно-

го города. В методической разработке представлено немногое из исторического наследия 

Вологды. Материал для презентации можно найти по электронному адресу:  

http://www.nason.ru/about_vologda/. Безусловно, невозможно ограничить педагога в выборе 

исторических памятников, о которых пойдѐт разговор с детьми. Важно проиллюстриро-

вать словесный ряд, дать возможность детям выразить чувства, эмоции, которые роди-

лись во время просмотра. 

Вологда входит в число российских городов, обладающих особо ценным историче-

ским наследием. В Вологде насчитывается 193 памятника архитектуры и истории федераль-

ного значения. Самые древние памятники архитектуры, сохранившиеся на территории горо-

да, относятся к XVI веку. Это бывший кафедральный Софийский собор и Спасский собор 

Спасо-Прилуцкого монастыря. Период строительства большинства каменных церквей Воло-

гды относится к концу XVII века и XVIII веку.  

В Софийском соборе, церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, церкви Покрова на Козлѐ-

не и церкви Дмитрия Прилуцкого на Наволоке сохранились фрески XVII—XVIII веков. В 

Вологодском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, находящемся 

на территории Вологодского кремля, собрана уникальная коллекция вологодской иконописи. 

Особое значение имеют памятники деревянной архитектуры. Сохранившиеся дере-

вянные дома и усадьбы Вологды XVIII—XIX веков представлены во всех архитектурных 

стилях того времени: классицизм, ампир, эклектика, модерн. Деревянное зодчество Вологды, 

http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://mapika.ru/
http://www.nason.ru/about_vologda/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вологда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_архитектуры
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Софийский_собор_(Вологда)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спасо-Прилуцкий_монастырь
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Иоанна_Предтечи_в_Рощенье
http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Покрова_на_Козлене
http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Покрова_на_Козлене
http://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Дмитрия_Прилуцкого_на_Наволоке
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http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодский_государственный_историко-архитектурный_и_художественный_музей-заповедник
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодский_кремль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодская_иконопись
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_деревянных_памятников_архитектуры_Вологды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Классицизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ампир
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Модерн
http://ru.wikipedia.org/wiki/Деревянное_зодчество_Вологды
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помимо уникальных, присущих только ему черт, представляет ценность и благодаря целост-

ным ансамблям рядовой застройки. Во многих памятниках архитектуры открыты музеи. 

4. Тема занятия: «Дома я! На всѐ гляжу с любовью…» 
Вологда – литературный город. 

Стихи вологодских поэтов о Вологде – это признание в любви родному городу и его жи-

телям, радость встречи с дорогими сердцу местами, тонкое поэтическое наблюдение и  пе-

реживание.  

1.1 Примечание. Увидеть вместе с поэтом вологодские пейзажи, услышать вологодский 

говорок, ощутить радостное биение сердца и почувствовать тепло родной земли – все 

эти важные задачи может решить ребѐнок вместе с педагогом на уроке, содержание 

которого будет включать знакомство и искреннее обсуждение поэтических строк. 

Чувство слова связано с чувством сердца. Главное в коллективной работе группы – 

избежать «недочувствия».  

1.2 Александр Яшин  -  "Москва - Вологда" 

1.3 Николай Рубцов  -  "Вологодский пейзаж" 

1.4 Наталья Сидорова  -  "Вологодская зима" 

 

4. Тема занятия: «Поле вологодских чудес» 
 День рождения – это праздник, развлечение, радость, забава.  Дети любят играть. 

Занятие, посвящѐнное Дню рождения города, можно провести в форме игры, очень напоми-

нающей телевизионное шоу «Поле чудес».  

Чудеса архитектуры, чудеса человеческих подвигов, чудеса труда мастеров, ремес-

ленников и других…- спектр вопросов, идей, которые будут развиваться в ходе игры. Пред-

лагаем возможные задания игрокам. У игры обязательно должна быть идея и сюжет, ра-

достное подведение итогов. 

Задание для первой тройки игроков 

  Вологодская земля, давшая  России самое большое количество русских святых и об-

ладавшая редкими по духовности и архитектурной красоте монастырями (Спасо-Прилуцкий, 

Спасо-обнорский, Нуромский и другие монастыри), называлась  по-особому.  

Вопрос: Какое имя носила Вологодская земля? 

(ОТВЕТ  -  СЕВЕРНАЯ ФИВАИДА) 

Задание для второй тройки игроков 

Важное место занимала Вологда в политических планах царя Иван IV (Ивана Грозно-

го). Историки и краеведы писали о намерении царя перенести в Вологду столицу Русского 

государства. В 1565 году начали в Вологде «рвы копать», строить новые крепостные стены и 

… Вопрос: Что ещѐ стали строить по велению грозного царя?  

(ОТВЕТ - СОФИЙСКИЙ СОБОР.) Это самая древняя архитектурная достопримечательность 

города Вологды, сохранившая до наших дней. 

Задание для третьей тройки игроков 

Особое историческое значение для Вологды имеют памятники деревянной архитекту-

ры. Сохранившиеся деревянные дома и усадьбы Вологды XVIII—XIX веков представлены во 

всех архитектурных стилях того времени: классицизм, ампир, эклектика, модерн. Во многих 

памятниках архитектуры открыты музеи, а в этом памятнике деревянного зодчества (дом 

Юшина) расположен не музей. Что находится в доме Юшина?  

(ОТВЕТ – БИБЛИОТЕКА). 

5. Тема занятия: «Изначальная Вологда»  

 

Александр Александрович Романов 

ГЕРАСИМ

Изначальная Вологда 

Над рекою взросла. 

Из секиры и молота, 

Топора и весла. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Музеи_Вологды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_деревянных_памятников_архитектуры_Вологды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_деревянных_памятников_архитектуры_Вологды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Классицизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ампир
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Модерн
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У монаха Герасима 

Крест потел на груди: 

Что ни ель, то орясина – 

В небо храм возводи! 

Он с мужицкой упрямостью 

Выбивался из сил 

И с молитвенной радостью 

Подвиг свой завершил. 

 

Вот по зареву красному 

Выплыл с церковки звон. 

Шли молиться к Герасиму 

Люди с разных сторон. 

Осенял их двуперстием 

И молиться учил. 

И в оконца божественно 

Проливались лучи. 

Стихли черти и лешие, 

Освятились пути. 

По всему побережию 

Стали избы расти... 

Так и ширилась смолоду 

Над рекой слобода, 

Чтобы вырасти в Вологду 

Для молитв и труда. 

Грозный царь, озабоченный 

Смутой в стольной Москве, 

Здесь царѐвою вотчиной 

Бредил в грозной тоске. 

И собор пятикупольный 

Засиял в облаках... 

Здесь, никем не подкупленный, 

Жил Герасим-монах... 

Мы не ценим прекрасное, 

Что до нас свершено, 

И о мудром Герасиме 

Позабыли давно. 

Жизнь не помня бывалую, 

Нам и правды не знать... 

Хоть бы улочку малую 

В честь монаха назвать.
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Автор стихотворения - наш земляк, вологодский поэт Александр Романов, обраща-

ясь к читателю, выражает чувство сожаления и боль о неумении человека хранить память 

о прошлом. «Мы не ценим прекрасное, что до нас свершено», - сожалеет поэт. «Жизнь не 

помня бывалую, нам и правды не знать», - предостерегает он.  

 Проблема заявлена. Рекомендуем педагогу организовать размышление воспитанни-

ков о  позиции  автора, который объединяется с читателем («мы не ценим», «нам не 

знать». Что ответит читатель автору? 

 Отношение к памяти как показателю нравственного здоровья гражданина, приня-

тие ценностей отечественной культуры – основной спектр обсуждаемых вопросов. 

6. Тема занятия: «История моей семьи в истории Вологды» 
 Эта тема не только для юбилейного года. Старшеклассникам, стоящим на пороге во 

взрослую жизнь и создающим историю собственной жизни, наверное, было бы интересно 

вспомнить «школьные годы чудесные» в родной вологодской школе.  

Что видели в Вологде и что знаем о Вологде и вологжанах, в какие музеи ходили, ка-

кие выставки и спектакли посмотрели, с какими людьми встретились, на каких предприяти-

ях побывали, где выступали и где работал трудовой десант. Какие события запомнились, ка-

кие впечатления и чувства остались. Создать общую карту «Любимые места Вологды» и т.д.  

Здесь есть место творчеству, яркой идее, тонкому чувству, тѐплому воспоминанию.    

 

****** 



37 

 

Приложение 9 

Сценарии мероприятий 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 

 «ВОЛОГДА ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО» 
(Методическая разработка мероприятия, посвящѐнного юбилею города Вологды) 

 «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы  

переменить Отечество или иметь другую историю,  

кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».  

А.С. Пушкин 

Цель игры: приобщение обучающихся к историческим ценностям родного края,  формиро-

вание активной гражданской позиции. 

Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес к истории и архитектуре города Вологды времен 

Ивана Грозного, мотивацию к самостоятельному изучению культурно-исторических 

памятников, исторического наследия Вологодского края. 

2. Развивать навыки коммуникативного общения, представления своей гражданской пози-

ции. 

3. Поддерживать нестандартные творческие идеи обучающихся. 

Оборудование и реквизит:  

 Музыкальный центр 

 Диск с записью музыкального оформления 

 Столы  и стулья для команд игроков 

 2 листа бумаги формата А4, 2 ручки для команд 

 Бумага и ручки для жюри 

 2 комплекта фотографий с памятниками архитектуры г. Вологды  

 Мультимедийная установка 

 Раздаточный материал (конверты с вопросами, карточки с цифрами) 

2 Подготовительный этап 

Команды готовят домашнее задание: представить проект туристического маршрута по 

теме «Вологда времѐн Ивана Грозного». Время представления проекта: до 5 минут. Про-

ект представить в форме презентации, которую оформить в соответствии со своими 

творческими идеями, представлениями, вкусами. 

Критерии оценки презентации: 

 Соответствие содержания презентации заявленной теме. 

 Оригинальность идеи проекта. 

 Культура и эстетичность оформления. 

 Культура представления презентации. 

2.1 Прогнозируемые результаты  

1. У воспитанников повышается уровень познавательного интереса к истории и 

архитектуре города Вологды времен Ивана Грозного, мотивации к самостоятельному 

изучению культурно-исторических памятников, исторического наследия Вологодского 

края. 

2. Развиваются навыки коммуникативного общения, представления своей гражданской по-
зиции. 

3. Повышается уровень нестандартных творческих идей обучающихся.  

Во время совместной деятельности детей и педагогов реализуется принцип педагоги-

ческого сотрудничества - важнейшего условия реализации творческого потенциала детей, 

демонстрации ими знаний, умений и навыков. 

2.1.1 Ход игры 

Этапы Оборудо Деятельность педагога Деятельность Вре
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игры вание воспитанников мя 

Органи-

зацион-

ный  
Привет-

ствие 

участни-

ков. 

 

На фоне  му-

зыки  

1 кадр пре-

зентации  

 

Здравствуйте, дорогие участники иг-

ры, уважаемые педагоги, члены жю-

ри! 

Мы рады приветствовать вас на крае-

ведческой игре «Вологда времѐн 

Ивана Грозного», которая посвяща-

ется нашей милой древней Вологде. 

Много веков  стоит наш город. Сего-

дня разговор о веке XVI, о времени 

расцвета града Вологды. 

Участники игры 

находятся в зри-

тельном зале. 

3 

мин

. 

Пред-

ставление 

команд. 

 

 Представляю участников краеведче-

ской игры «Вологда времѐн Ивана 

Грозного» (перечисление команд). 

Поприветствуем команды. У вас се-

годня замечательная возможность 

проявить свои знания и узнать что-то 

новое по истории, архитектуре, исто-

рическим личностям  России и род-

ного края, выразить своѐ отношение 

к событиям прошлого.  

Команды расса-

живаются за 

столы. 

Пред-

ставление 

жюри. 

Жюри запи-

сывает в 

протокол  № 

доставшийся 

команде в 

результате 

жеребьевки. 

Представляю жюри игры. 

Вам нужно будет оценить коллек-

тивную работу участников игры в 

умении слушать, принимать чужую 

позицию, отстаивать своѐ мнение. 

Капитаны команд, подойдите к сто-

лику жюри для жеребьѐвки. 

Капитаны ко-

манд подходят к 

столу жюри на 

жеребьѐвку. 

2 

мин

. 

Основ-

ной этап 

1 тур. 
Команды 

по очере-

ди отве-

чают на 

вопросы. 

Жюри 

оценива-

ет работу 

команд. 

За пра-

вильный 

ответ 1 

балл. Ес-

ли ко-

манда 

даѐт не-

верный 

ответ 

право от-

вечать 

перехо-

Мультиме-

дийная пре-

зентация с 

вопросами и 

ответами 

Первый  тур. Жюри оценивает ко-

манды по 1 баллу за каждый пра-

вильный ответ. Отвечать вы будете в 

том порядке, какой достался вам в 

результате жеребьѐвки.  

Журнал «Москвитянин» опубликовал 

в 1842 г.  историческую песню  

Что на славной реке Вологде, 

Во Насоне было городе, 

Где доселе, было, Грозный царь 

Основать хотел престольный град, 

Для свого ли для величества 

И для царского могущества…» 

В 1565 году в Вологду, с отрядом 

стрельцов,  прибыл Царь, прозван-

ный в народе «Грозным». 

Вопрос 1:   
Почему русский  народ дал Царю та-

кое странное прозвище? Приведите 

исторические примеры, факты, под-

тверждающие ваш ответ. 

Вопрос 2: Какое событие государст-

венной важности привело Ивана 

Грозного  в Вологду? 

Команды обсуж-

дают вопрос и 

дают на него от-

вет. 

10 

мин

. 
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дит к 

другой 

команде 

или зри-

телям. 

Итак, Вологда стала центром оп-

ричнины и обойти это историческое 

событие мы не можем, говоря об 

Иване Грозном.  

Вопрос 3: Что же такое «опрични-

на»? 

Ответ: Опричнина – форма государ-

ственной пенсии вдовам и детям по-

гибшего воина в виде земельного 

участка. Дословное значение этого 

слова «Кроме». 

Кроме Московских земель Иван 

Грозный взял себе во владение и Во-

логодские земли. С 1565 года в Воло-

где по распоряжению Царя нача-

лось строительство каменного 

кремля, которому Царь придавал 

большое значение.  
Вопрос 4: Сколько каменных стен 

было выстроено по приказу Ивана 

Грозного, и с какой целью они возво-

дились?  

Ответ:  Была возведена только 1 ка-

менная стена. Строительство мощной 

крепости в далеком от границ России 

городе не имело ни чего общего с 

обороной страны от внешних врагов. 

Оно было вызвано страхом царя пе-

ред смутами в стране и стремлением 

иметь надѐжное убежище. 

Предоставляю слово жюри с резуль-

татами 1 тура. 

2 тур. 
Домаш-

нее зада-

ние  

 

Мультиме-

диа, музы-

кальный 

центр 

2 тур. Домашнее задание. Команды  

подготовили домашнее задание: 

представить проект туристического 

маршрута по теме «Вологда времѐн 

Ивана Грозного». Напоминаю, что 

время представления проекта: до 5 

минут.  

Жюри оценивает команды до 5 бал-

лов по каждому критерию: 

 Соответствие содержания презен-

тации заявленной теме. 

 Оригинальность идеи проекта. 

 Культура и эстетичность оформ-
ления. 

 Культура представления презен-

тации. 

Слово жюри. 

Команды пред-

ставляют до-

машнее задание. 

15 

мин

. 

3 тур. 

Блиц-

На фоне му-

зыки. 
За 51 год  правления Ивана Грозного 

территория Руси выросла вдвое, 

Команды обсуж-

дают вопрос, 

8 

мин
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опрос Вопросы 

блиц-опроса 

на экране 

мультиме-

диа 

страна стала больше всей осталь-

ной Европы. Было основано 155 го-

родов и крепостей, построено 40 

церквей и 60 монастырей, прирост 

населения составил около 50%, соз-

дана государственная почта, осно-

вано около 300 почтовых станции, 

создавалась промышленность, раз-

вивалась международная торговля 

с Англией, Персией и Средней Ази-

ей.   
3 тур - блиц опрос. Право ответа на 

вопрос достается той команде, кото-

рая первая сформулирует ответ и 

поднимет табличку с названием ко-

манды. Обращаюсь к жюри: команда, 

нарушившая это правило, пропускает 

ход. Прошу команды не торопиться, 

готовить полные ответы, качество 

которых оценит жюри. За каждый 

правильный ответ 1 балл 

Вопрос 1: При Иване Грозном была 

введена денежная единица, в 200 раз 

меньше 1 рубля. Как она называлась? 

Ответ: Деньга. 1 рубль=200 деньгам 

Вопрос 2: Где использовались тер-

мины: полусловица, скоропись, по-

луустав, устав юсами? 

Ответ: В рукописном деле. В 16 веке 

все книги были рукописными. Имен-

но Иван Грозный обратил внимание, 

что в таких книгах содержится боль-

шое количество ошибок. 

Вопрос3: Какие печатные книги бы-

ли изданы в правление Ивана Гроз-

ного? Назовите несколько из них. 

Ответ: Апостол. Собраны материалы 

для издания Четьи Минеи, изданные 

Иваном Федоровым, 1563 год. 

Вопрос 4: До нас дошла еще одна 

книга – исторический памятник 

древнерусской культуры, название 

которого нередко используется как 

нарицательное для обозначения жес-

токости в воспитании. Как она назы-

вается? 

Ответ: Домострой. 

Вопрос 5. Кого в эпоху грозного царя 

называли изографами? 

Ответ: Художников. 

Вопрос 6.  Строительство монасты-

рей во времена Ивана Грозного  при-

поднимают кар-

точку, отвечают. 

. 
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вело к расцвету иконописи. Иконы 

красиво оформлялись. Какая часть 

иконы была самая пышно украшен-

ная? 

Ответ: Оклад. 

Слово жюри. Объявите результаты 3 

тура. 

4 тур. 
Памятни-

ки архи-

тектуры 

Вологды 

времѐн 

Ивана 

Грозного. 

2 комплекта 

фотографий  

Четвертый  тур – Памятники архи-

тектуры Вологды времѐн Ивана 

Грозного. Каждая команда получает 

комплект фотографий с памятниками 

архитектуры Вологды. Задание: в те-

чение 5 минут вам нужно выбрать 

фотографии с архитектурой времѐн 

Ивана Грозного и пояснить свой вы-

бор. 

Команды выби-

рают фотогра-

фии, готовят от-

вет 

10 

мин 

Заклю-

читель-

ный 

этап.  

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

«Храмовая 

архитектура 

Вологды» 

Жюри подводит итоги всей игры, а 

мы тем временем с вами познако-

мимся с видеоинформацией о храмах 

Вологды. 

 

Участники игры 

смотрят презен-

тацию «Храмо-

вая архитектура 

Вологды» 

5 

мин

. 

Подве-

дение 

итогов 

игры. 
Вручение 

дипло-

мовбла-

годарно-

стей. 

На фоне му-

зыки 

Я надеюсь, что игра «Вологда времѐн 

Ивана Грозного» помогла ощутить 

всем участникам свою историческую 

принадлежность к родному народу, к 

России. Мы благодарим  команды за 

активность, сплочѐнность, творче-

ские идеи, жюри – за справедливые 

оценки, а зрителей – за внимание и 

поддержку. На память о сегодняшней 

игре вручаем  дипломы.  

На сцену приглашаем капитана ко-

манды …. Результат  - …баллов.   

На сцену приглашаем капитана ко-

манды …. Результат  - …баллов.  

Особенные слова благодарности хо-

телось бы сказать и руководителям 

команд-участниц.   

Зачитывание благодарностей.   

До свидания,  

до новых встреч! 

Капитаны ко-

манд выходят на 

сцену, получают 

дипломы. 

3 

мин

. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  

«ПО ЗЕМЛЕ ВОЛОГОДСКОЙ» 
Цель: обобщение знаний по истории, природе и культуре края 

Порядок проведения: конкурс проводится по командам в несколько туров в виде вопросов 

и ответов. 

1 тур « Природа края» 
1. Самая длинная река области. 

2. Самое большое по площади озеро области. 

3. Что такое АТЛЕКА? 

4. Какой природный геологический памятник республиканского значения расположен в Вы-

тегорском районе? 

5. Самое крупное животное края.  

6. Самое маленькое из млекопитающих области.  

7. Самая крупная птица края. 

8. Какие звери области летают? 

9. Приведите примеры растений и животных области, занесѐнных в «Красную книгу». 

10. Какой национальный парк расположен в области? 

11. Что входит в его состав?  

2 тур «Культура края» 
1. Самый старый монастырь области. 

2. Какая церковь стояла на месте поклонного креста на площади Революции до 70 г.г. 20 ве-

ка? С каким событием было связано еѐ строительство? 

3. Какой единственный культурный объект, включѐнный в список ЮНЕСКО, находится в 

нашем крае? 

4. Какой первый музей открылся в крае? 

5. Перечислить все мосты города Вологды. 

6. Перечислить памятники города, посвященные вкладу вологжан в дело победы в ВОВ. 

7. В честь какого события посетил нашу область Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

2 в 2007 году? 

8. Какой святой считается основателем нашего города? 

9. Как  раньше называлась площадь Революции? 

10. Какой памятник установлен в честь принятия христианства на Руси и где он находится? 

3 тур «Знаменитые вологжане» 
1. Какому вологодскому поэту посвящается ежегодный фестиваль и как он называется? 

2. В честь какого композитора дано название новой звезде на небе? 

3. Какие памятные места связаны с именем А.Ф.Можайского? 

4. С именем какого поэта России связано место Кирики и Иулиты? 

5. Назовите имена  северных землепроходцев, чья судьба связана с нашим краем. 

6. Кто создал наше знаменитое вологодское масло? 

7. Какому поэту принадлежат знаменитые строки из стихотворения: «…его зарыли в шар 

земной, как будто в мавзолей». 

8. Назвать имя художника-баталиста, писателя и журналиста, родившегося в Череповецком 

уезде Вологодской губернии. 

9. Назвать самую знаменитую песню, посвящѐнную Вологде? 

10. Перечислить имена дважды Героев Советского Союза. 

4 тур «Чем знаменито это место?» 
1. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. 

2. Софийский собор. 

3. Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье. 

4. Часовня в честь 2000-летия принятия христианства на Руси. 

5. Кукольный театр «Теремок». 

6. Усадьба Засецких в Ковырино. 
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7. Памятник 800-летия Вологды. 

8. Домик Петра-I. 

9. Здание Городской Думы. 

10. Церковь Константина и Елены. 

Интеллектуальная игра «По земле Вологодской» 

Ответы 

1 тур «Природа края» 
1.Река Сухона – 558 км. 

2. Онежское – 9,72 тыс. км². 

3. Точка на карте водораздела рек трѐх разных бассейнов.  

4. Андомская гора на берегу Онежского озера. 

5. Лось. 

6. Глухарь. 

7. Землеройка. 

8. Летучие мыши. 

9. Растения: венерин башмачок, дремлик болотный, калипсо северное, гусиный лук; живот-

ные: скопа, ящерица живородящая, сапсан, беркут. 

10. «Расский Север». 

11. Три горы: Ципина, Сандырева, Маура; монастыри: Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, 

Горицкий Воскресенский женский, Нило-Сорская пустынь; Сокольский бор; семь ланд-

шафтных районов с уникальной флорой и фауной. 

2 тур «Культура края» 
1.Спасо-Каменный-1260 г. 

2. Спас Обыденный храм или Спасо-Всеградский. «С моровой язвой», когда для борьбы с 

этой болезнью за одну ночь был построен деревянный, а позже каменный храм. 

3. Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия. 

4. Домик Петра-1. 

5. Октябрьский, Красный, Горбатый, 800-летия Вологды, Винтеровский, Мяснорядский, Ка-

менный, Рыбнорядский, Веденеевский, железнодорожный и несколько пешеходных мостов. 

6. Обелиск Славы, Вечный огонь, танк-т-34, зенитная установка, блокадным ленинградцам, 

железнодорожникам,  

7. 200-летия святителя Игнатия Брянчанинова. 

8.Монах Герасим. 

9. Сенная. 

10. Часовня в парке ВРЗ. 

3 тур «Знаменитые вологжане» 
1. Н.Рубцову. «Рубцовская осень». 

2. В.Гаврилина. 

3. Усадьба и старинный парк, памятник на ул. Можайского (Пропеллер и якорная цепь). 

4.С.Есенина. 

5. Атласов, Хабаров, Дежнев, Кусков. 

6. Верещагин Н.В. 

7. С.Орлову. 

8. Верещагин В.В. 

9. «Вологда» в исполнении ансамбля «Песняры». 

10. Клубов А.Ф. и Конев И.С. 

4 тур « Чем знаменито это место?» 
1. На его территории находится могила нашего поэта К.Батюшкова. 

2. Самый старый в городе. В нѐм находится самая большая фреска, посвящѐнная страшному 

суду. 

3. Стоит на месте древнего языческого капища. В 2010 году этой церкви исполняется 300 

лет. 
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4. Часовня в парке ВРЗ. 

5. Церковь Зосимы и Савватия. 

6. Первая в России школа кружевниц. 

7. Расположен на месте основания города Вологды на Ленивой площадке. 

8. Первый в крае музей. 

9. В этой музыкальной школе учился композитор В.Гаврилин. 

10. Установлена на месте встречи вологжанами иконы Казанской Божией Матери. 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

 

«Патриотизм – это чувство сопричастности 

к судьбам своей Родины, 

готовность служить ей, защищать еѐ интересы». 
(Д.С.Лихачѐв) 

Цель мероприятия:  
Развитие чувства причастности к истории страны и родного города. 

Задачи:  

 Расширение знаний обучающихся о ратном и трудовом подвиге  вологжан в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Развитие коммуникативных навыков воспитанников в процессе общения друг с 
другом. 

 Формирование творческой активности. 

 Воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Реквизит:  

 Колесо из пяти секторов 

 Раздаточный материал (конверты с вопросами, карточки с цифрами, воздушные 

шары с вопросами). 

 Музыкальный центр 
Оформление:  воздушные шары, плакат с названием мероприятия, фотографии времен 

Великой Отечественной войны.       

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Команды  готовят домашнее задание:  

 исполнить песню о войне (фонограмма, живой звук);  

 продумать поздравление ветеранам, нарисовать поздравительную открытку 
«Мы вас любим» 

Перед мероприятием участники выбирают  цвет сектора для своей  команды.  
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
На фоне музыки звучат строки письма: 

«Здравствуйте, дорогие родные: папа, мама, Вася, Нина и Серѐжа. С сердечным 

приветом пишет вам сын и брат Анатолий. Сообщаю вам новость. Я уже пять 

дней сражаюсь на передовых позициях с кровожадной гитлеровской ордой. Жив и 

здоров. Мы боремся за правое дело, защищаем свою Родину. Поэтому, без сомнений, 

победа останется за нами. Будьте уверены – враг будет разбит!» - писал в своѐм 

письме родным младший лейтенант Анатолий Устинов в 1941-ом году.   

Ведущий:  
 Здравствуйте, ребята и взрослые. Мы рады приветствовать вас  на конкурсной 

программе «Колесо истории», в которой будут состязаться команды… 

 

Ведущий:  
Первый этап «Колеса истории» - «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!». Домашнее задание: спеть 

песню о войне.  

ИТОГИ первого этапа игры «Колесо истории»: впечатления членов жюри.  
Ведущий: Мы переходим ко второму этапу игры, который называется 

 «ЭХ, ДОРОГИ».  

Команды выбирают конверт с заданием. За 3 минуты должны ответить на вопрос (в 

случае неправильного ответа  команды могут воспользоваться подсказкой:  использо-

вать литературу). 

Вопросы в конвертах: 
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1. Назовите предприятия г. Вологды, выпускавшие продукцию для фронта. Перечисли-

те военную продукцию, созданную работниками этих предприятий. 

Ответ:  

 - ВПВРЗ – минометы, минометные установки, мины, снаряды, оборудование 

бронепоезда. 

 - Завод «Северный коммунар» - свыше 40 наименований военной продукции: от 
походных  кухонь, до минометных установок. 

 - Швейная фабрика – военное обмундирование. 

 - Овчинно-меховая фабрика – романовские полушубки, шапки ушанки. 

 - Фабрика валяной обуви – валенки. 

 - Лыжная фабрика – лыжи. 
2. Художественные фильмы «Поезд милосердия», «На всю оставшуюся жизнь» - по-

священы Вологодскому военно-санитарному поезду. О каком поезде идет речь, что вы 

о нем знаете? 

Ответ: 
ВСП – 312, 27 июня 1941г. вышел из ворот завода ВПВРЗ, сформирован был в основ-

ном из вологжан. 

3. Перечислите памятники в нашем городе, посвященные Великой Отечественной вой-

не. 

Ответ: 

 - Вологжанам – Героям Советского Союза 1975г. 

 - Танк – Т-34. 

 - «Вечный огонь» 

 - На территории завода ВРЗ – 1967г. – обелиск. 

 - Мемориальная доска на здании Вологодского железнодорожного вокзала. 

 - Мемориальные доски на домах, на улицах, которые названы именами волог-
жан Героев  Советского Союза – Прокатова, Панкратова, Конева, Преображен-

ского, Южакова, Щетинина, Казакова. 

 - Памятник и мемориальная доска на территории Вологодского Льнокомбината. 

4. Именем этого вологжанина – летчика названа улица нашего города, на которой уста-

новлен ему памятник. Назовите его фамилию и расскажите о его боевом пути. 

Ответ: А.В. Клубов – дважды герой Советского Союза. 

5. Назовите имена вологжан, удостоенных звания Героя Советского Союза. 

Ответ: 
- М.К. Власов, И.А. Каберов, В.Н. Кукушкин, Б.А. Образцов, А.К. Панкратов, И.И. Пи-

менов, Ю.И. Сироткин, Б.Н. Фарунцев, Н.И. Щетинин, В.М. Южаков, С.А. Ловенец-

кий, С.Н. Орешков, А.В. Маракасов. 

6. Когда в Вологду прибыл первый эшелон с эвакуированными ленинградцами? Как 

увековечена память блокадных ленинградцев, умерших в Вологде?   

Ответ: 
26 января 1942г. Мемориал в память умерших ленинградцев на Пошехонском шоссе –

1988г. 

7. Перечислите названия улиц, носящих имя вологжан, воевавших в ВОВ.  

ИТОГИ второго этапа игры «Колесо истории»: впечатления членов жюри. 
Третий этап под названием  

«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»  
Представляем три фрагмента из литературного произведения (см. приложения). К каж-

дому фрагменту будет задан вопрос и даны три варианта ответа. Каждой команде вы-

дан комплект из трѐх цифр. Посовещавшись, команда поднимает цифру и комментиру-

ет ответ.  

Вопросы к этапу «Аты-баты, шли солдаты» 
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по  поэме А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин». 

          1.О каком литературном герое Великой Отечественной войны здесь идѐт речь? 

 Алексей Маресьев 

 Василий Тѐркин 
 Олег Кошевой 

         2. На какую награду был согласен Василий Тѐркин? 

 Орден 
 Медаль 

 Отпуск 

        3. Какой музыкальный инструмент помог Тѐркину развеселить солдат на привале? 

 гармонь 
 гитара 

 губная гармошка 

ИТОГИ третьего этапа игры «Колесо истории»: впечатления членов жюри.  

Четвѐртый этап – «САЛЮТ  ПОБЕДЫ!» 
  Военная песня поддерживала солдатский дух, укрепляла веру в победу. 

Сейчас будет важно вспомнить строки песен военных лет, особенно любимых ветера-

нами ВОВ. По одному представителю от команды выбирают по одному шарику. Про-

калывают его и получают вопрос, который находился в шариках. 

Вопросы к этапу: 

 - Ради чего «мы за ценой не постоим»?  («И значит, нам нужна одна победа, од-

на на всех мы за ценой не постоим») 

 - Какой бой самый трудный? («Последний бой, он самый трудный…») 

 - Что согревало солдата в холодной землянке? («Мне в холодной землянке тепло 

от моей негасимой любви») 

 - Какой праздник «с сединою на висках»? (День Победы) 

 - С кем призывают вести смертельный бой «страну огромную»? («С фашистской си-
лой   тѐмною») 

 - Сколько ребят осталось на безымянной высоте? («Нас оставалось только трое из во-

семнадцати  ребят»). 

ИТОГИ четвѐртого этапа игры «Колесо истории»: впечатления членов жюри. 
Последний этап нашей конкурсной программы - поздравительная открытка для ве-

теранов «МЫ ВАС ЛЮБИМ».  

Задание: подготовить коллективное  праздничное поздравление. 
Подведение итогов игры. 

Награждение. 
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ ДОМА ЗАСЕЦКИХ 
Методическая разработка мероприятия, 

посвящѐнного истории дома Засецких. 

«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. 

Д.С.Лихачѐв 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

дан России, в образовательном учреждении «…должна быть сосредоточена не только ин-

теллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося… Ребѐнок 

школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию…» В этом смысле, особый потенциал 

для духовно-нравственного развития обучающихся имеет краеведение. Знакомство с истори-

ей, культурой, природой, традициями родной страны, ее прошлым и настоящим на примере 

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

гражданина есть его духовное начало. «Дать человеку деятельность, которая бы наполнила 

его душу»,- определил К.Д.Ушинский как главную цель обучения и воспитания.  

Центр «Единство» расположен в здании с особой историей: это дворянский дом За-

сецких. Здание Центра является мемориальным местом. В 50-е, 60-е годы в усадьбе распола-

гался Детский дом, в котором с 1950 по 1953 год воспитывался выдающийся вологодский 

композитор В.И.Гаврилин. В 2010 году на здании была установлена мемориальная доска.  

Историческая память – это показатель духовно-нравственного здоровья общества. 

Духовно-культурное наследие усадьбы Засецких, музыкальное  духовное наследие Гаврили-

на - это уникальная основа для формирования культурной среды учреждения и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Данная методическая разработка представляет занятие по краеведению «Прошлое, на-

стоящее, будущее дома Засецких» в рамках сквозного краеведческого модуля по теме «Ис-

тория дворянской усадьбы Засецких». 

Также методическая разработка может использоваться педагогами-организаторами в 

мероприятиях краеведческой направленности; педагогами дополнительного образования на 

занятиях по истории родного края, педагогами общеобразовательных учреждений на уроках 

литературы, истории, МХК, на классных часах. 

Цель занятия:  приобщение обучающихся к историческим ценностям родного края,  фор-

мирование активной гражданской позиции. 

Задачи:  

4. Развивать познавательный интерес к истории города Вологды, мотивацию к 

самостоятельному изучению исторического наследия Вологодского края. 

5. Приобщать обучающихся к гражданским, духовно-нравственным ценностям. 

6. Поддерживать нестандартные творческие идеи обучающихся. 

Характеристика участников:  
обучающиеся  9-11 кл.,  

педагоги ОУ, ДЮЦ «Единство» 

Время и место проведения:  
МОУ ДОД ДЮЦ «Единство»  

Оборудование и реквизит:  

 Музыкальный центр 

 Диск с записью музыкального оформления 

 Столы  и стулья для участников 

 Мультимедийная установка 
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 Компьютор 

 Раздаточный материал (листы с текстом, карандаши, фломастеры, листы бумаги) 

Прогнозируемые результаты  

4. У обучающихся повышается уровень познавательного интереса к истории, мотивации к 

самостоятельному изучению культурно-исторических памятников, исторического 

наследия Вологодского края. 

5. Повышается уровень принятия  гражданских ценностей, позитивного отношения к 

своему городу и желания сделать его лучше. 

6. Повышается уровень нестандартных творческих идей обучающихся.  
Во время совместной деятельности детей и педагогов реализуется принцип педагоги-

ческого сотрудничества - важнейшего условия реализации творческого потенциала детей, 

демонстрации ими знаний, умений и навыков. 

2.1.2 Ход занятия  

 

Этапы 

игры 

Оборудо- 

вание 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Вре

мя 

Органи-

зацион-

ный 

этап. 

1. При-

ветст-

вие. 

2. Обо-

зна-

чение 

темы 

заня-

тия. 

 

На фоне  

музыки  

1 кадр пре-

зентации 

2,3 кадры 

презента-

ции 

 

 

 

 

4 кадр 

Добрый день. Сегодня у нас необычное 

занятие. Что знакомого вы видите на эк-

ране? Здание Центра 

Чья музыка звучала? В.Гаврилин – 

русский композитор. Одно время в этом 

доме размещался Октябрьский детский 

дом, где воспитывался будущий компо-

зитор Валерий Гаврилин, где был рас-

крыт его талант. Сейчас, в память о ком-

позиторе на здание установлена мемори-

альная доска. 

Среди владельцев дома известные дво-

рянские фамилии: Волынские, Шахов-

ские, Олешевы, Засецкие. Это была на-

стоящее дворянское гнездо с роскошным 

парком, садом, оранжереями. Наиболее 

заметный вклад в развитие сельца Ковы-

рина внесли помещики Зесецкие, вла-

девшие им в XVIII-XIX веках. Итак, тема 

занятия: «Прошлое, настоящее, будущее 

дома Засецких». 

Обучающиеся 

включаются в 

тему занятия.  

 

5 

мин

. 

Исследо-

ватель-

ский 

этап 

 

Тексты с 

фрагмен-

тами родо-

словной 

Засецких 

Попробуем самостоятельно узнать и по-

нять, чем знаменита эта семья. Какую 

роль играли представители рода Засецких 

в жизни нашего города. 

Я предлагаю изучить по группам истори-

ческие сведения о Засецких. 

1 этап – прочитайте текст индивидуаль-

но. 

2 этап – обменяйтесь мнениями в своей 

группе. 

3 этап – представьте мнение группы по 

вашей теме, донесите основную мысль 

другим группам. 

Обучающиеся 

выполняют 

задание.  

 

 

 

 

 

20 

мин

. 
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 Выступление групп, вопросы. Выступление  

групп, вопро-

сы. 

10 

мин

. 

Вывод по 

этапу 

 Подведѐм итоги исследований. 

1.Изучая биографии ковыринских Засец-

ких, нельзя не обратить внимания на по-

степенное изменение жизненных позиций 

и нравов представителей разных поколе-

ний. Если Засецкие середины XVIII века 

представляются нам неуживчивыми, не-

обузданными людьми (отставной капитан 

Василий Засецкий таскал местного свя-

щенника за бороду, судился с соседями 

по малейшему поводу) то Засецкие позд-

него периода отличаются высокой обра-

зованностью. Павел Алексеевич Засецкий 

отлично владел немецким и французским 

языками, изучал математику, географию, 

историю. Его сын – Александр Павлович 

– в служебном рапорте писал о себе: 

«Знаю закон Божий, русскую словес-

ность, историю всемирную, древнюю 

среднюю и новую, географию, математи-

ку – алгебру, геометрию и тригономет-

рию. Военные науки – тактику, артилле-

рию, фортификацию, ситуацию. Знаю 

французский, немецкий и латинский язы-

ки». 

2.Засецкие внесли немалый вклад в по-

мощь жителям города, стремились пре-

образовать благоустроить свой город. 

Всем вологжанам хорошо знакомые ку-

ранты, украшающие колокольню Софий-

ского собора, были приобретены на сред-

ства Варвары Александровны Засецкой и 

ее внука Александра Павловича Набало-

ва.  

Для детей своих крестьян в 1840 году в 

Ковырине Варвара Александровна от-

крыла во флигеле усадьбы училище, одно 

из первых в Вологодском уезде. А.П. На-

балов, страстный театрал, на свои сред-

ства выстроил деревянное здание первого 

Вологодского драматического театра и 

подарил его городу. 

3.Дворяне Засецкие были настоящими 

русскими православными людьми, по 

словам современников их отличала не-

обыкновенная набожность. Их отноше-

 5 

мин

. 
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ние к церкви, неимущим и своим кресть-

янам свидетельствует об их душевной 

щедрости и истинной вере. Засецкие 

жертвовали большие суммы на строи-

тельство и ремонт храмов (фактически 

только на средства Засецких был выстро-

ен великолепный храм Рождества Пре-

святой Богородицы в селе Говорове, раз-

рушенный в 1937 году). Засецкие давали 

деньги на содержание богаделен, на при-

даное для бедных девиц, на устройство 

богадельни для неимущих дворянок и 

богаделен для неимущих крестьян. 

Творче-

ский 

этап. 

 Мы открывали для себя историю дома 

Засецких. Как можем мы помочь открыть 

эту историю для других? 

Например, провести музыкально-

литературную гостиную. Что нужно сде-

лать для подготовки? (дать рекламу, соз-

дать альбом с фотографиями, оформить 

приглашение, провести заочную экскур-

сию). 

 

Обучающиеся 

делятся на 2 

группы: 

оформители, 

экскурсоводы. 

Группа офор-

мителей гото-

вит эскиз рек-

ламного объ-

явления или 

приглашения 

в музыкально-

литературную 

гостиную (на 

выбор детей), 

группа экс-

курсоводов 

разрабатывает 

текст для за-

очной экскур-

сии в прошлое 

дома Засецких 

(по материа-

лам мульти-

медийной 

презентации). 

25 

мин

. 

Мульти-

медийная 

презента-

ция  

Просмотр результатов деятельности 

групп, комментарии. 

Представле-

ние результа-

та. 

8 

мин

. 

Завер-

шающий 

этап. 

Рефлек-

сия. 

Записи на 

доске. 

Попробуем выразить своѐ отношение к 

теме занятия, составив «синквейн». 

Назовите существительное, чаще зву-

чавшее на занятии. 

К нему подберѐм 2 прилагательных, 3 

глагола и составим фразу, которая отра-

зит ваши впечатления, чувства. 

Обучающиеся 

по группам 

выполняют 

задание 

5 

мин

. 
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На фоне 

музыки 

В.Гаврили

на 

Наше занятие началось с музыки 

В.Гаврилина. Закончить занятие я хочу 

его словами: «…Моя Родина дала мне 

ощущение принадлежности к своему на-

роду». Надеюсь, что занятие помогло 

ощутить вам свою принадлежность к 

родному городу. Благодарю вас за актив-

ность, творческие идеи, за то, что вы не 

остались равнодушными к прошлому, 

настоящему и будущему нашего города.  

Если тема дома и семьи Засецких 

вас заинтересовала, вы можете стать уча-

стником творческой группы по краеведе-

нию. 

До свидания. 

Мотивация на 

дальнейшую 

деятельность 

по данной те-

ме. 

2 

мин

. 

 

Тексты для обсуждений 

Василий Васильевич Засецкий 
В 1705 году стольник Василий Богданович Засецкий купил у сержанта Преображен-

ского полка князя Никиты Шаховского «полсельца Ковыркина с полдеревнями, с полупус-

тошами, с пашнею и с лесы и с сенными покосы и со всеми угодьи... Да с тою вотчиною по-

ловину дворового своего места в городе Вологде». И всѐ это за 800 рублей денег. О Василии 

Богдановиче, к сожалению, пока известно очень мало. Был он стольником при царском дво-

ре, рано умер, оставив жену Марию Васильевну, урождѐнную Жидовинову, с тремя мало-

летними сыновьями Матвеем, Иваном и Василием. Старший сын Матвей Васильевич ушѐл в 

отставку и жил с молодой женой Ульяной Андреевной в сельце Чернышове. Судьба Матвея 

и Ивана неизвестна, можно лишь предположить, что они рано умерли, так как всѐ имение 

перешло к младшему брату Василию Васильевичу Засецкому. 

Через документы, хранящиеся в Государственном архиве Вологодской области перед 

нами предстаѐт отставной капитан Василий Васильевич Засецкий – энергичный, деятельный, 

хозяйственный помещик с неуживчивым, буйным нравом. В Вологодском областном госу-

дарственном архиве хранятся дела о многочисленных тяжбах Засецкого с соседями, в част-

ности с надворным советником Гаврилой Дмитриевичем Гороховым. Более десяти лет тяну-

лось дело об укрывательстве Засецкими беглой девки помещика Горохова. Несколько позже 

возникает дело о бесчестии и взаимном рукоприкладстве между Горохвым и капитаном За-

сецким. Засецкий обвиняет Горохова в злоупотреблениях по службе, Горохов требует нака-

зать Засецкого за клевету. В склоку оказываются втянутыми сосед Засецкого по сельцу Ко-

вырину премьер-майор Александр Фѐдорович Олешев и муж двоюродной племянницы За-

сецкого Иван Андреевич Омельянов. На них надворный советник Горохов также подаѐт жа-

лобы с обвинением в оскорблениях и бесчестии. Судебные тяжбы прекратились только со 

смертью самого Горохова в 1795 году. Тем более не стеснял себя отставной капитан с теми, 

кто был ниже его по положению. Сохранились свидетельства о жалобе священника местной 

Говоровско-Богородицкой церкви на помещика Засецкого, который, зазвав священника к 

себе домой, бил его и таскал за волосы и бороду.  

Василий Васильевич был женат на Прасковьи Дмитриевне Остолоповой, от этого 

брака предположительно в 1755 году у него родился сын Алексей.  

Юный Алексей Засецкий в 14 лет зачисляется в коллегию иностранных дел студентом. Через 

два года он вступает на военную службу поручиком. В 1773 году восемнадцатилетним юно-

шей Алексей Васильевич участвует в сражениях с турками во время Русско-Турецкой вой-

ны.  

В 1772 году ему присваивается капитанский чин, а в 1776 году уволившись в отставку 

с военной службы в чине секунд-майора в возрасте 24 лет, Алексей Васильевич возвращает-
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ся на родину. Вскоре по возвращению он вступает в брак с дочерью действительного стат-

ского советника Прокофия Окулова – пятнадцатилетней Катенькой Окуловой. Отец даѐт за 

невестой неплохое приданое – 400 душ крепостных (считаются лишь лица мужского пола). 

Думается, Алексей Васильевич Засецкий был рачительным хозяином. Из исповедальных ве-

домостей Говоровско-Богородицкой церкви за 1780 год видно, что после возвращения в Ко-

вырино с молодой женой, Алексей Васильевич начинает коренные преобразования в хозяй-

стве. Многие из дворовых переселяются в деревню, сажаются на тягло.  

Занятия хозяйством совмещаются со службой в Вологодской гражданской палате. В 

1791 году Алексей Васильевич - председатель одного из департаментов в губернском маги-

страте. Ему доверяется ведение важных и сложных дел. Например, в 1781 году по прямому 

приказу губернатора Мельгунова майор Засецкий направляется в Великий Устюг со следст-

венной комиссией по делу о расхищении банковского капитала, где пребывает вплоть до 

1783 года. Расследование проводится довольно успешно. Засецкий возвращает казне более 

10 тысяч рублей украденных денег и вскоре после этого награждается орденом святого Вла-

димира. У Алексея Васильевича было три сына и две дочери. Известно, что обе дочери вы-

шли замуж. Наталья Алексеевна носила фамилию Сверчкова, Прасковья Алексеевна имену-

ется в документах полковницей Чарыкиной. Младший сын Александр умер в младенчестве, 

а два старших сына Павел и Василий по обычаю того времени с раннего детства были запи-

саны в Преображенский полк. В 1791 году семилетний Василий числился в нѐм каптенарму-

сом, а одиннадцатилетний Павел там же сержантом. Деятельный и энергичный Алексей Ва-

сильевич Засецкий в начале Х1Х века был пожалован чином надворного советника. Воз-

можно, он бы достиг и большего, но 1804 году Алексей Васильевич скоропостижно скончал-

ся в возрасте 49 лет. 

Варвара Александровна Засецкая 

Варвара Александровна Засецкая, жена Павла Алексеевича Засецкого, оставила яркий 

след в истории сельца Ковырина. Именно она способствовала расцвету и славе Ковырина. 

По отзывам современников «то строгая, то добродушная, среди занятий по хозяйству или в 

кругу семьи и посетителей или у своих родных и знакомых, или в храме на молитве. Всегда 

степенная и сдержанная, всегда обходительная и готовая с помощью к истинной нужде». 

Хорошо знавший Варвару Александровну священник Говоровско-Богородицкой церкви 

Алексей Панцирев отмечает еѐ благоразумие и здравомыслие, которые не покидали еѐ до 

самого последнего дня еѐ жизни. А жизнь у неѐ была долгая – Варвара Александровна про-

жила 84 года, пережив супруга и двоих сыновей. «Мужественно и терпеливо переносила она 

время своего вдовства. А чего стоило ей воспитание и устройство детей, коих она одна без 

помощи отца (муж Варвары Александровны – Павел Алексеевич Засецкий скончался в 1833 

году) воспитала в правилах христианской веры и благочестия, строго следила за их нравст-

венностью и вполне приготовила на службу Отечеству. Благоразумным управлением, в до-

машнем хозяйстве, как свойственно мудрой и трудолюбивой жене, она не истощила, а ум-

ножила то, что было приобретено благоразумием покойного еѐ мужа. За благоразумное 

управление хозяйством и еѐ трудолюбие Господь всегда с избытком награждал еѐ обильны-

ми плодами и всеми земными благами, коими она в довольстве умела содержать всех детей и 

обеспечить их прилично своему быту». Такая характеристика, сделанная священником 

Алексеем Панцыревым, представляет нам Варвару Александровну заботливой женой и ма-

терью, рачительной хозяйкой большого имения и истинно верующей, благочестивой русской 

женщиной. О В.А. Засецкой, говоря современным языком, можно сказать, что она активно 

использовала передовые технологии при ведении своего хозяйства. Одной из первых завела 

в своѐм имении она сыроваренный завод, где работали 9 человек, изготавливая в год до 300 

пудов сыра. Завела она, самой первой в Вологде и, так называемую, кружевную фабрику. 

Задумав завести у себя кружевоплетение, она отправила одиннадцатилетнюю дворовую де-

вочку Аннушку Лебедеву к своим родственникам помещикам Окуловым в Пошехонье (Яро-

славская область), где подобная фабрика уже существовала. Возвратившись, Аннушка стала 
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обучать ремеслу кружевниц дворовых девушек. Кружево плелось на манер заграничного. 

Узоры господа выписывали, сами перерисовывали и отдавали Аннушке. Кружево использо-

валось на отделку платьев и белья для молодых барышень Екатерины Павловны и Софьи 

Павловны, откладывалось им в приданое. Выплеталось не только аршинное кружево, но и 

воротнички, и чепчики, последние даже с золотыми и серебряными цветочками. Кружевные 

изделия использовались только на нужды семьи и на продажу не шли, так как Засецкие были 

и без того достаточно богаты. До отмены крепостного права в доме Засецких в Ковырине 

имелся большой штат прислуги, например в 1825 году там числилось 126 дворовых, среди 

них три повара, портные, ткачи, три кучера, кузнец, горничные, птичницы, скотницы, садов-

ники и несчѐтное количество «дворовых девок» возрастом от 12 до 60 лет.  

И не только богаты были Засецкие, но и гостеприимны. Часто приезжали к ним род-

ственники – Грязевы и Окуловы. В течение нескольких лет в Ковырине жила семья витеб-

ского дворянина Казимира Ивановича Острова, супругам нередко приходилось надолго по-

кидать Ковырино, и тогда заботу об их четверых детях брала на себя Варвара Александров-

на. В исповедальных ведомостях указывается на присутствие в семье Засецких девочки Ксе-

нии Сергеевны, жившей там на правах воспитанницы.  

Варвара Александровна, как и еѐ супруг, была глубоко верующим человеком. Так же, как и 

Павел Алексеевич Засецкий, она жертвует огромные суммы на благотворительные цели. При 

Говоровско-Богородицкой церкви ею была учреждена богадельня для престарелых одиноких 

крестьян из еѐ имения. Много было сделано Варварой Александровной для обустройства Го-

воровской церкви. На еѐ средства к церкви был пристроен ещѐ один придел во имя Велико-

мученицы Варвары, а сама церковь обновлена и украшена великолепным убранством. 

В.А.Засецкая использовала свои средства и для благоустройства города. Например, всем во-

логжанам хорошо знакомы куранты, украшающие колокольню Софийского собора, но пом-

нит ли кто-нибудь сейчас, что приобретены они были на деньги ковыринской помещицы 

Варвары Александровны Засецкой и еѐ внука Александра Павловича Набалова. Известной 

часовой фирме было заплачено 1500 рублей, из которых 1000 рублей пожертвовала 

В.А.Засецкая, а 500 рублей П.А. Набалов. И вот уже более 130 лет мы узнаѐм по ним точное 

время. Для детей своих крестьян в 1840 году в Ковырине Варвара Александровна открыла 

училище, опять же, одно из первых в Вологодском уезде. Подобных школ и училищ, откры-

ваемых помещиками, в Вологодской губернии в первой половине ХIХ века – единицы. Учи-

лище было расположено во флигеле, сразу за барским домом. Этот флигель простоял на у. 

Гагарина до начала 1960 годов. Без сомнения, Варвара Александровна Засецкая заботилась о 

своих крепостных, но, тем не менее, она была дочерью своего времени и своего класса. За-

сецкая редко отпускала своих крестьян и дворовых на волю, считая, что имеет полное право 

распоряжаться их судьбами. Примером тому служит судьба уже упоминаемой ковыринской 

кружевницы Анны Михайловны Лебедевой. В стихотворении вологодского поэта Александ-

ра Сухарева «Кружева» есть такие строки: 

Иногда мне снится, 

В холод лютый 

Полушалком кутая лицо, 

Крепостная девушка Анюта 

Вышла на тесовое крыльцо. 

И нельзя ей выйти на дорогу,  

За деревню, где дрожит лоза, 

Чтоб не заглянула ненароком 

Парню в бирюзовые глаза 

Всѐ равно, не видеть тем глазам уж 

Ни любви, ни дружбы, ни родства. 

Кружевницы не выходят замуж. 

Барыня не терпит баловства. 

Не ходить ей с мужем за озѐра, 
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Васильков не дѐргать из борозд, 

И в награду дивные узоры  

Ей одной покажет Дед Мороз. 

Те узоры девка-вековуха 

Будет выплетать пока, жива. 

И засохнет девка, словно муха,  

Словно в паутине, в кружевах. 

Стихотворение основано на реальных фактах, По свидетельству Софьи Давыдовой, автора 

книги «Русское кружево и русские кружевницы», своей первой кружевнице барыня не по-

зволила выйти замуж. Замужней женщине не до кружев. Доживала свой век Анна Михай-

ловна в той самой богадельне при Говоровской церкви, которая была построена В.А. Засец-

кой, до самой смерти не оставляла ремесла кружевницы и умерла здесь же в Говорове в 1884 

году в возрасте 79 лет, пережив свою барыню на 15 лет. 

Варвара Александровна Засецкая умерла в 1869 году и была похоронена на семейном 

кладбище Засецких при Говоровско-Богородицкой церкви. Старожилы села Говорова утвер-

ждают, что на еѐ могиле стоял красивый мраморный памятник в виде белой лилии. После 

ликвидации церкви это памятник вместе с другими был разбит и использован для фундамен-

та одного из строившихся тогда домов. 

Александр Павлович Засецкий 
Не меньшей верой отличались сын Павла Александровича и Варвары Александровны 

Александр Павлович Засецкий (1814-1870) и его супруга Софья Александровна (1814-1887), 

урожденная Ховрина. Не случайно Панцырев отмечает, что Варвара Александровна Засец-

кая воспитала детей «в правилах христианской веры и благочестия, строго следила за их 

нравственностью и вполне приготовила на службу Отечеству». 

Александр Павлович Засецкий получил прекрасное образование в Московском пансионе 

(где, кстати, в это же время обучался и М.Ю. Лермонтов),   где большое внимание уделяли 

гуманитарным предметам. В служебном рапорте Александр Павлович перечисляет: «Знаю 

закон божий, русскую словесность, историю всемирную, древнюю, среднюю и новую, гео-

графию, математику - алгебру, геометрию и тригонометрию. Военные науки - тактику, ар-

тиллерию, фортификацию, ситуацию. Знаю французский, немецкий и латинский языки». 

Александр Павлович служил в лейб-гвардейском конно-гренадѐрском полку, откуда в 1842 

году вышел в отставку по семейным обстоятельствам. Возможно,    это было связано с его 

болезнью (в своѐ время по причине болезни Александр Павлович вынужден был прерывать 

своѐ обучение в Дворянском полку). А может быть с тем, что 2 июня 1842 года был убит его 

родной брат - 27-летний капитан генерального штаба Николай Павлович Засецкий «в сраже-

нии при преследовании горцев в земле ичкеринцов». Несомненно, требовалось поддержать 

убитую горем мать, кроме того, известно, что через два года благодаря хлопотам родных те-

ло   Н.П. Засецкого было перевезено на родину и захоронено на кладбище при Говоровско-

Богородицкой церкви. Кто-то должен был взять на себя и эти хлопоты. 

Александр Павлович прослыл в Вологде как благочестивый и образованный человек. 

Видимо, он, как и его родители, много жертвовал на дела благотворительности, но старался 

совершать их «незримо от людского глаза». Известно, что Алексею Павловичу доверялась 

опека над имуществом и имениями других людей и опека над детьми помещика Гранта. Это 

тоже свидетельствует о его честности и высокой нравственности.  

Благодеяния его жены, Софьи Александровны Засецкой, известны  лучше. В 1879 году 

она написала обращение к губернскому предводителю дворянства Дмитрию Владимировичу 

Кокшарову, в котором просила позволения открыть после ее смерти богадельню для неиму-

щих дворянок. Для этого дела она выделила полукаменный дом на Дворянской улице. В бо-

гадельне не должны были содержаться более десяти дворянок, а управление было передано 

Вологодскому депутатскому собранию. Все имущество этого дома она предложила поло-

жить на вечное хранение в Отделение Вологодского Государственного Банка, чтобы процен-
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ты с него уходили на содержание богадельни. Безусловно, эта инициатива была поддержана 

дворянским собранием. 

Софья Александровна Засецкая оказывала помощь женским епархиальным училищам. В 

1873 году она оставила капитал в размере 5000 рублей в процентных бумагах на женские 

училища Вологодской губернии. В епархиальном женском училище вологодского Горне-

Успенского женского монастыря она организовала две премии для учениц в 1879 году. Со-

гласно проекту, они выдавались с процентов от вложенного в Отделение Вологодского Го-

сударственного Банка капитала в   2000 рублей. Учениц, которым выдаются стипендии, 

должна была выбирать сама Софья Александровна Засецкая, а после ее смерти - Вологод-

ское Епархиальное попечительство. Стипендиантки (их было две) именовались воспитанни-

цами госпожи Засецкой и снабжались одеждой, получали необходимые вещи во время учебы 

и после ее окончания. 

Крупные пожертвования Софья Засецкая делала в пользу церкви. В Свято-Духовом мо-

настыре, где был похоронен еѐ муж Александр Павлович, по еѐ инициативе в 1876 году был 

установлен новый иконостас. Он был изготовлен из каррарского мрамора светло-серого цве-

та. Его стоимость составляла 5000 рублей. «Он отличается простотою и изяществом рисунка 

и состоит из двух частей - главной и дополнительной» («Вологодские Епархиальные Ведо-

мости», 1876 год, стр. 91). Первая часть имела форму арки и вмещала в себя царские врата с 

двумя местными иконами Спасителя и Божьей Матери и иконой Тайной вечери над вратами. 

Дополнительная часть иконостаса находилась справа от главной и закрывала промежуток 

между аркой и южной стеной, создавая помещение для местной иконы с изображением Свя-

того Благоверного Князя Иосафа Каменского и Святого мученика Александра (ангела ее по-

койного мужа Александра Павловича). Царские врата были выполнены из бронзы и включа-

ли четыре иконы: на двух было изображено Благовещенье Богоматери, а на двух других - 

четыре Евангелиста. Вместе с иконостасом монастырю были пожертвованы иконы Воскре-

сения Христова и Печерской Божьей Матери, серебряный позолоченный ковчег, запрестоль-

ный семисвечник, три бронзовых подсвечника и бронзовая лампада. 

Перед смертью в 1881 году Софья Александровна Засецкая ушла в Горне-Успенский 

женский монастырь города Вологды, где и умерла в 1887 году. Перед смертью она завещала 

этому монастырю деревянный флигель с каретником и конюшней, находившийся вне огра-

ды. 

 

 

 

 
 


