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Содержание программы курса «В глубине веков» дополнительной 

общеразвивающей программа «Юный краевед» 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой, входящая диагностика, цели и задачи работы 

объединения, правила ТБ на занятиях.  

2. Основы краеведения. Краеведение и туризм как комплексное средство образования  и 

воспитания. Структура краеведения. Краеведение общественное и государственное. 

Школьное краеведение. Источники краеведения. Экскурсовод  как краевед. 

Использование краеведческих материалов в экскурсионной деятельности. Методика сбора 

первоисточников для текста экскурсий.  

Практические занятия: работа с картой своего края, проведение краеведческих викторин, 

конкурсов знатоков, круглых столов, брейн-рингов и т.д. 

3. Историческое прошлое края.    Изучение историко-археологической карты 

Усманского района, Липецкой области, исторических памятников – Белгородской 

засечной черты.  

Практические занятия: работа с картой, посещение краеведческого музея, изучение 

литературы по теме,  создание презентация по теме: «В глубине веков»  

4.  История возникновения села Сторожевое. История заселения , строительство 

Белгородской засечной черты на территории будущего района. Категории людей 

населяющих данную территорию.  История названия села. Природные особенности.  

Практические занятия: работа с архивными документами, литературой, синтез и анализ 

информации, подготовка и защита проектов по теме. 

5. Освоение Усманского края. Изучение карты Белгородской засечной черты.   

Практические занятия: работа с архивными документами, литературой, синтез и анализ 

информации, диагностика –тесты «Проверь себя» 

6. Экскурсии в краеведческий музей –работа с архивными документами 

7. Экономическое развитие края в первой половине XIX века. Проведение  межевания 

земель, развитие сельского хозяйства, торговли. 

Практические занятия: работа с архивными документами, литературой. 

8. Культура и быт крестьян в первой половине XIX века. Территория и население, 

национальный состав.  Быт крестьян – пища, одежда, жилище. Культура народов 

населяющих район.  

Практические занятия: работа с литературой, зарисовка предметов быта, одежды, жилища. 

Создание макета русской избы.  

9.Обзорные экскурсии по краеведческому музею. 

Правила поведения в музее, правила ТБ на экскурсии, правила работы с архивными 

документами.    

10.Источники и методика этнографических исследований. Источники 

этнографических исследований: 

-вещественный музейный  материал; 

- архивные письменные источники; 

- «полевые работы» 

11. Подготовка этнографической экспедиции. Принципы подготовки экспедиции: 

научная подготовка и материальное обеспечение экспедиции. Основные виды работ: 

- личные наблюдения исследователя этнографа; 

- опрос населения; 

- фиксация вещественных материалов – описание предметов или явлений, графические 

приемы, фотографирование, сьемка планов поселений и построек; 

-сбор этнографической коллекции.  

Практические занятия: посещение библиотек, краеведческого музея для изучения 

материалов, характеризующих географию  и демографию, историю и этнографию, культуру 

и быт населения района. Составление программы экспедиции, вопросников, с 



перечислением материалов. Приобретение навыков ориентации на местности по азимуту и 

топографическим картам. Проведение туристских походов.  

12.Виртуальная экскурсия «Таланты земли Усманской» 

Изучение биографии  талантливых людей в области культуры, образования, медицины и 

т.д.  района, подготовка и проведение интервью, создание видеоролика, презентации.   

Практическая работа: сбор информации, фото и видеоматериалов, работа по созданию 

презентаций с использованием сложных эффектов анимации, гиперссылок.  

13. Подготовка и проведение викторины «Вектор истории», посвященной  истории  

развития района в первой половине XIX века. 

14. Итоговое занятие – зачетные  виртуальные  экскурсии 

  



Тематическое планирование 

учебного курса  к дополнительной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой    направленности 

«Истоки» 

«В глубине веков»  

 Название разделов и тем  Количе-

ство 

часов 

 

1.  Вводное занятие  1 

2.  Краеведение и туризм. 1 

3.  Экскурсовод как краевед. 1 

4.  Структура краеведения. Источники краеведения 1 

5.  Историческое прошлое родного края 1 

6.  История возникновения села Сторожевое 1 

7.  Топонимика села Сторожевое 1 

8.  Монастыровка – история названия улицы 1 

9.  Деревня Терновка . Сбор сведений у местного населения 1 

10.  Белгородская засечная черта 1 

11.  Белгородская засечная черта 1 

12.  Экскурсия на Татарский вал. Природные особенности 1 

13.  Работа с интернет–источниками по сбору информации о селах: 

Сторожевое, Терновка, Красное. 

1 

14.  История церкви Архистратига Михаила 1 

15.  Экскурсия в библиотеку села Сторожевое 1 

16.  Экскурсия в Усманский краеведческий музей 1 

17.  Экономическое развитие Усманского края в 16-17 веках 1 

18.  Экономическое развитие Усманского края в 18-19 веках 1 

19.  Экономическое развитие Усманского края в начале 20 века 1 

20.  Культура и быт крестьян в 16-17 веках 1 

21.  Культура и быт крестьян в 18-19 веках 1 

22.  Культура и быт крестьян в 20 веке 1 

23.  Культура и быт современных селян 1 

24.  Тематическая экскурсия по краеведческому музею. 1 

25.  Источники и методика этнографических исследований 1 

26.  Источники и методика этнографических исследований 1 

27.  Подготовка этнографической экспедиции 1 

28.  Подготовка этнографической экспедиции 1 

29.  Подведение итогов этнографической экспедиции 1 

30.  Виртуальная экскурсия «Таланты земли Усманской» 1 

31.  Подготовка викторины «Вектор истории» 1 

32.  Проведение викторины «Вектор истории» 1 

33.  Итоговое занятие – защита реферата 1 

34.  Итоговое занятие – защита реферата 1 

 Итого : 34 

 



Календарно -тематическое планирование 

учебного курса к дополнительной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой    направленности 

«Истоки» 

«В глубине веков»  

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем  Количе-

ство 

часов 

 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

1.  Вводное занятие  1   

2.  Краеведение и туризм. 1   

3.  Экскурсовод как краевед. 1   

4.  Структура краеведения. Источники краеведения 1   

5.  Историческое прошлое родного края 1   

6.  История возникновения села Сторожевое 1   

7.  Топонимика села Сторожевое 1   

8.  Монастыровка – история названия улицы 1   

9.  Деревня Терновка . Сбор сведений у местного 

населения 

1   

10.  Белгородская засечная черта 1   

11.  Белгородская засечная черта 1   

12.  Экскурсия на Татарский вал. Природные особенности 1   

13.  Работа с интернет–источниками по сбору информации 

о селах: Сторожевое, Терновка, Красное. 

1   

14.  История церкви Архистратига Михаила 1   

15.  Экскурсия в библиотеку села Сторожевое 1   

16.  Экскурсия в Усманский краеведческий музей 1   

17.  Экономическое развитие Усманского края в 16-17 

веках 

1   

18.  Экономическое развитие Усманского края в 18-19 

веках 

1   

19.  Экономическое развитие Усманского края в начале 20 

века 

1   

20.  Культура и быт крестьян в 16-17 веках 1   

21.  Культура и быт крестьян в 18-19 веках 1   

22.  Культура и быт крестьян в 20 веке 1   

23.  Культура и быт современных селян 1   

24.  Тематическая экскурсия по краеведческому музею. 1   

25.  Источники и методика этнографических исследований 1   

26.  Источники и методика этнографических исследований 1   

27.  Подготовка этнографической экспедиции 1   

28.  Подготовка этнографической экспедиции 1   

29.  Подведение итогов этнографической экспедиции 1   

30.  Виртуальная экскурсия «Таланты земли Усманской» 1   

31.  Подготовка викторины «Вектор истории» 1   

32.  Проведение викторины «Вектор истории» 1   

33.  Итоговое занятие – защита реферата 1   

34.  Итоговое занятие – защита реферата 1   

 Итого : 34   



 


