


Пояснительная записка.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа

«Краеведение»  имеет   туристско-краеведческую  направленность и
разработана  для  детей  старшего  школьного  возраста.   Она  имеет
ознакомительный  уровень обучения.  Программа  разработана  с  учётом
следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-фз от 29.12.2012),

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 4.09. 2014 г. № 1726-р),

3. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. за № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации десятилетия детства»,

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. за № 996-р),

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей»,

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей  (СанПин 2.4.4.3172-14),

7. Локальные акты муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования ЦВР «Алиса».

Актуальность  программы:  в   нашем  районе  краеведение  изучается  в
учреждениях  дополнительного  образования  по  двум  программам,
разработанным ЦДЮТЭ: 

1) «Активисты  школьных  музеев»,  её  цель  –  оказать  содействие  в
приобретении  теоретических  и  практических  знаний  по  вопросам
школьного  музееведения.  Программа  рассчитана  на  занятия  с
учащимися среднего и старшего звена.  Но  незначительное число школ
имеют музеи.

2)  Программа  «Историки-краеведы»  имеет  спортивно-туристический
уклон, создана для детей старшего школьного возраста. 

3)
Обе  программы не  дают  детям   минимума  знаний  даже  по  истории  и

культуре родной местности.
Краеведение в школах Нижегородской области изучается с 7 класса по

программе  Г.Б.  Гречухина  «Историческое  краеведение»,  в  которой  упор
сделан  на  губернию,  губернский  город  и  такие  торгово-промышленные
центры, как Балахна, Городец, Арзамас, Выкса. О Боре в ней ни слова! Выпал
из поля зрения  периферический участок Нижегородчины, в котором события

страны  и  губернии  отразились  по-своему.  Предлагаемая  программа
ликвидировала эти  пробелы. Она даёт необходимый минимум сведений по
местному краеведению. 



Новизна: краеведение преподаётся в каждой школе нашей области. Но
какое учебное заведение может похвастаться материальной базой предмета?
В лучшем случае  –  класс,  в  котором изучают   историю.  В ЦВР «Алиса»
создана краеведческая база – два  музея:

1) «Промыслы и ремёсла земли борской»,
2) «История детского и юношеского движения на Бору».

Они имеют статус музея образовательного учреждения. В их основных
фондах 6 тысяч экспонатов. Эти музеи – учебные классы, а экспонаты музея
– наглядные пособия в преподавании краеведения.

Отличительные особенности программы в том, что она опирается на 
книги, разработанные Борскими краеведами. Педагог по краеведению – 
соавтор книг по истории малой родины:

1) «Борское отечество моё»,
2) «Борское Заволжье в фотографиях»,
3) «Старообрядчество Борского Заволжья»,
4) Путеводители по малой родине и др.
Педагогическая  целесообразность:  Предлагаемая  программа

«Краеведение»  предназначена  для  детей  старшего  школьного  возраста,
приехавших  на  Бор   получать  образование   из  разных  районов
Нижегородчины.   Им здесь  предстоит  жить и учиться  4-5  лет,  некоторые
останутся  работать  в  нашем  городском  округе,  он  станет  для  них  малой
родиной.  Знания  по  краеведению   являются  основанием,  на  котором
появляется  и  расцветает  самое  главное  человеческое  чувство  –  любовь  к
родине. То, что не знаешь любить невозможно! От  чувства любви зависит
социальная  активность  человека.  Любовь  является  двигателем,  который
заставляет нас трудиться на благо родной местности,  а, в конечном счёте, и
всей  страны.  Кроме  того,  указ  Президента  от  29.10.2015  г.  о  создании
общественно-государственной  организации  «Российское  движение
школьников»  требует,  чтобы  учреждения  образования  развивали  и
воспитывали детей, растили из них патриотов.

Цель программы: формирование и развитие  творческих способностей
воспитанников,  обеспечение  духовно-нравственного,  патриотического
воспитания. 
Реализовать эти цели помогают задачи.
Обучающие:
– дать представление  по истории и культуре малой родины (заселение 
местности, занятия предков, быт, воспитательное значение праздников);
Развивающие:
– научить определять общее и особенное в историческом процессе;
- находить причинно-следственные связи в веренице событий и явлений, 
обобщать и систематизировать.
-  обогатить словарный запас детей;
Воспитательные:
– вызвать интерес, уважение и любовь к истории и культуре малой родины. 



Сроки реализации программы (продолжительность
образовательного процесса, этапы).

Номинальный  срок  обучения  по  предложенной  программе  –  1  год.
Недельная  нагрузка  1  или  два  часа.   Общее  у  этих  разных  тематических
планов  –  курс  местного  краеведения,  обучение  работе  с  книгой  на  базе
городской детской библиотеки, участие в краеведческих конкурсах. Отличие
2-х часового занятия – дополнительный курс Нижегородского краеведения.

Формы и методы занятий.
Реализация программы предусматривает использование различных  методов
обучения:  *устные  (беседа,  рассказ),  *письменные  (тесты,  доклады,
рефераты),  *наглядные  (экспонаты  музея,  наглядные  пособия,  фильмы),
*практические (проведение массовых мероприятий, экспедиции, экскурсии,
культурно-просветительская работа со страниц местной печати, вещание по
радио и телевидению).

В  обучении  широко  используются  активные  формы –  практические
занятия,  конкурсы,  викторины,  праздники.  Одна из  самых активных форм
обучения – исследовательская деятельность детей.
При  рассмотрении  предмета  в  развитии  всегда  ставятся  проблемные
вопросы.  В  отличие  от  простого,  который  часто  воспринимается  как
необязательный для  ответа,  проблемный содержит  компонент,  создающий
дискомфорт от отсутствия знаний и требующий ответа или хотя бы активной
психологической  реакции.  Кроме  того,  проблемный  вопрос  включает
ориентир, позволяющий определить логическое поле, в котором содержится
ответ.  Проблемные  вопросы  способствуют  развитию  мыслительной
деятельности,  формируют  навыки  анализа  и  принятия  решений  в
нестандартных  ситуациях,  позитивно  влияют  на  эмоциональный  фон
обучения.  Это  ослабляет  репродуктивную  направленность  занятий,
направленных на формирование у детей знаний, умений и навыков. 
Ещё  одна  немаловажная  особенность  программы  –  использование
межпредметных связей между дисциплинами основного и дополнительного
образования,  между дисциплинами  центра:  на  уроках краеведения  звучат
русские народные песни, частушки, ставятся народные танцы силами детей
музыкальных и танцевальных коллективов центра. 
Формы работы:
*групповая, *массовая, *индивидуальная. При работе с детьми по 
предлагаемой программе необходимо придерживаться следующих 
дидактических принципов:
*активность, *научность, *связь теории и практики, *системность и 
последовательность изложения, *наглядность, *доступность, 
*результативность,
*единство воспитания и обучения, *взаимоуважение учителя и ученика,
*учёт индивидуальных способностей, *создание единого сплочённого 
коллектива и др.



Все принципы важны, но основополагающими программа считает 
следующие:

1) Сохранение единого образовательного пространства на основе 
интеграции основного и дополнительного образования, 
преемственности знаний.

2) Поддержание баланса государственного, общественного и семейного 
воспитания.

3) Природосообразность, то есть учёт возрастных особенностей детей.
4) Культуросообразность – ориентировка воспитания на развитие 

духовности детей посредством усвоения общечеловеческих ценностей 
и ценностей национальной культуры. 

Ожидаемые результаты и способы определения их
                                       результативности.
- Дети знают, какая наука называется «Краеведением», могут назвать 
местных краеведов, разбираются в истории и культуре малой родины 
(заселение, занятие предков, быт, воспитательное значение праздников).
 - Обучаемые могут продуктивно работать с книгой; знают основные этапы в 
развитии Нижегородчины; могут правильно оформлять исследовательские 
работы; 
- любят свою малую родину, стараются делать её ещё лучше, т.е. социально 
активны;
–умеют определять общее и особенное в историческом процессе;
- умеют находить причинно-следственные связи в веренице событий и 
явлений, обобщать и систематизировать.
-  обогащен словарный запас детей;
–проявляют интерес, уважение и любовь к истории и культуре малой родины

Формы подведения итогов.
Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год  в форме зачета. 

Для  оценки  используется  трёхуровневая  система:  высокий,  средний,
низкий уровни.
Высокий уровень – правильные ответы на 80-100% вопросов, средний – от
60-80%, низкий – меньше 60%. 

Творческие задания оцениваются немного иначе:

Уровень усвоения 
программы

Критерии оценки освоения программы

Высокий Знает теоретический материал, доносит его до 
окружающих.
Практические навыки развиты хорошо, проявляются 
стабильно в заданиях разного уровня.

Средний Владеет информацией, но не способен донести её до 
окружающих.



Практические навыки достаточно хорошо выражены, но в 
выполнении заданий повышенного уровня затрудняется.

Низкий Слабое владение теоретическим материалом.
Практические навыки выражены нечётко.

Материально-техническое обеспечение:
Музей «Промыслы и ремесла земли Борской»
Мобильный музей «История пионерского движения на Бору» -  15 баннеров
Мобильный музей «История комсомольского движения на Бору» - 25 
баннеров
Стулья черные – 28 шт.
Стол журнальный – 1 шт.
Лавочка – 2 шт.
Шкаф открытый – 1 шт.
Стеклянная витрина – 1 шт.
Доска меловая – 1 шт.
Компьютер -  шт. 
Принтер – 1 шт.
Подсобное помещение для хранения архивных материалов– 1 шт.

Учебный  план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы

по краеведению
срок реализации – 1 год.

 недельная нагрузка– 1 час в неделю. 
№ Модуль Количество

часов
Промежуточная

аттестация в
форме зачета

1 Модуль 1 полугодия 15 1

2 Модуль 2 полугодия 15 1

Итого 30 2

срок реализации – 1 год.
 недельная нагрузка– 2 часа в неделю. 

№ Модуль Количество
часов

Промежуточная
аттестация в
форме зачета

1 Модуль 1 полугодия 15 1

2 Модуль 2 полугодия 45/47 1

Итого 60/62 2



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
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Промежуточная аттестация
Учебные часы
Каникулы



Рабочая программа
1 час в неделю

№
п/п

Наименование тем Количест
во часов 
всего

Теория Практика      

Тема  №1  Местное краеведение 15 11 4          

1 Организационное 1 1 0                

2 Здравствуй, музей! 1 1 0                

3 Происхождение и развитие жизни 
на Земле

1 1 0                

4 Заселение правобережья Волги 1 1 0                 

5 Заселение левобережья (легенды) 1 1 0                 

6 Путь от слободок до города 1 1 0                 

7 Местные промыслы и ремёсла 1 1 0                 

8 Строение крестьянского подворья, 
изба 

1 1 0                 

9 Сравнение избы с современными 
домами и квартирами

1 0 1                 

10 Воспитательное значение 
крестьянских праздников

1 1 0                 

11 Транспорт. Особенности местного 
транспорта

1 1 0                 

12 Крестьянский торг, местные 
ярмарки. Нижегородская ярмарка.

1 1 0                 

13 Экскурсия в МИФ 1 0 1                 

14 Экскурсия «Площади родного 
города» (начало)

1 0 1                 



15, Экскурсия «Площади родного 
города» (конец)

1 0 1                 

16 Промежуточная 
аттестация–«Заселение Борского 
Заволжья»

1 0 1                 

Тема  №2 Учимся работать с 
книгой

8 7 1       

17 Структура книги 1 1 0                 

18 Как читать книгу 1 1 0                 

19 Моя НОИТ 1 1 0                 

20 Запись о прочитанном 1 1 0                 

21 Справочная литература 1 1 0                 

22 Информационная поисковая 
система

1 1 0                 

23 Электронные издания 1 1 0                 

24 Урок текущего контроля – 
Библиотечный выпускной (работа 
в библиотечных фондах по 4 
вариантам)

1 0 1                 

Тема №3 Участие в конкурсах 6 0 6          

25 1.этап – регистрация команды 1 0 1                 

26 2 этап – фотоконкурс , выбор и 
фотографирование объектов

1 0 1                 

27 Распечатка фотографий, 
оформление их

1 0 1                 

28 3 этап – написание текста для 
презентации, подборка 
изобразительного ряда

1 0 1                 

29 Создание презентации 1 0 1                 

30 Составление тестов 1 0 1                 



31 Промежуточная аттестация 
«Борские светописцы».

1 0 1                 

32 Мероприятие воспитательного 
характера

1 0 1

Итого 32 18 14

2 часа в неделю
№
п/п

Наименование тем Количес
тво 
часов 
всего

Теория Практика      
                   

Тема №1   Местное краеведение 16 11 5           
1 Организационное 1 1 0                 
2 Здравствуй, музей! 1 1 0                 
3 Происхождение и развитие жизни 

на Земле
1 1 0                 

4 Заселение правобережья Волги 1 1 0                 
5 Заселение левобережья (легенды) 1 1 0                 
6 Путь от слободок до города 1 1 0                 
7 Местные промыслы и ремёсла 1 1 0                 
8 Строение крестьянского подворья, 

изба 
1 1 0                 

9 Сравнение избы с современными 
домами и квартирами

1 0 1                 

10 Воспитательное значение 
крестьянских праздников

1 1 0                 

11 Транспорт. Особенности местного 
транспорта

1 1 0                 

12 Крестьянский торг, местные 
ярмарки. Нижегородская ярмарка.

1 1 0                 

13 Экскурсия в МИФ 1 0 1                 
14 Экскурсия «Площади родного 

города» (начало)
1 0 1                 

15, Экскурсия «Площади родного 
города» (конец)

1 0 1                 

16 Урок текущего контроля – 
викторина «Заселение Борского 
Заволжья»

1 0 1                 

Т. №2 Учимся работать с книгой 7 7 0         
17 Структура книги 1 1 0                 
18 Как читать книгу 1 1 0                 
19 Моя НОИТ 1 1 0                 



20 Запись о прочитанном 1 1 0                 
21 Справочная литература 1 1 0                 
22 Информационная поисковая 

система
1 1 0                 

23 Электронные издания 1 1 0                 
24 Промежуточная аттестация – 

Библиотечный выпускной (работа в
библиотечных фондах по 4 
вариантам)

1 0 1                 

Тема №3 «История 
Нижегородчины»

19 9 10       

25 Нижегородский край в древности 
(до 14 века)

1 1 0          

26 Работа с источниками 1 0 1           
27 Нижегородско-Суздальское 

княжество, 14 век.
1 1 0              

28 Работа с источниками 1 0 1              
29 Край в составе Московского 

государства, 15-16 век.
1 1 0                

30 Работа с источниками 1 0 1                 
31 Нижегородский край в 17 веке. 1 1 0                 
32 Работа с источниками 1 0 1                 
33 Губерния в эпоху реформ Петра и 

преобразований Екатерины, 18 век.
1 1 0                 

34 Работа с источниками 1 0 1                 
35 Нижегородский край в эпоху 

Великих реформ, 19 век.
1 1 0                 

36 Работа с источниками 1 0 1                
37 Губерния на рубеже веков 1 1 0                 
38 Работа с источниками 1 0 1                 
39 Горьковский край, советский 

период
1 1 0                 

40 Работа с источниками 1 0 1                 
41 Сегодняшний день Нижегородской 

области.
1 1 0                 

42 Работа с источниками 1 0 1                 
43 Урок текущего контроля – 

викторина «Нижегородские 
промыслы»

1 0 1                 

Тема №4  Участие в конкурсах – 
областной этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество - 
2019».

18 0 18



Номинация «К 220-летию 
нижегородского театра»»

44 Работа в центральном архиве 1 0 1              
45 Работа в видеоархиве 1 0 1                
46 Работа в центральном архиве 1 0 1                
47 Работа в видеоархиве 1 0 1                
48 Работа в центральном архиве 1 0 1                
49 Работа в видеоархиве 1 0 1                 
50 Работа в краеведческом отделе 

областной библиотеки
1 0 1                 

51 Работа в читальном зале 
библиотеки

1 0 1                 

52 Работа в краеведческом отделе 
областной библиотеки

1 0 1                 

53 Работа в читальном зале 
библиотеки

1 0 1                 

54 Работа в фондах периодической 
печати

1 0 1                 

55 Работа в читальном зале 
библиотеки

1 0 1                 

56 Написание введения работы 1 0 1                 
57 Работа над основным содержанием 1 0 1                 
58 Подбор изобразительного ряда 1 0 1                 
59 Написание заключения 1 0 1                 
60 Оформление работы, 

компьютерная вёрстка
1 0 1                 

61 Оформление работы, список 
литературы

1 0 1                 

62 Промежуточная аттестация 
«Картинки с ярмарки»

1 0 1                 

63 Мероприятие воспитательного 
характера

2 0 2

ИТОГО 64 27 37

Содержание
№ Тема занятия Краткое описание тем



1 Организационное Знакомство с детьми первого года обучения. 
Показ достижений воспитанников второго, 
третьего, четвёртого года обучения, 
выпускников.
Инструктаж по технике безопасности: 
правила дорожного движения, поведение в 
центре и музейных помещениях.
Обсуждение программы, плана работы, 
расписания.

Тема  №1 «Местное 
краеведение».

.

2 Здравствуй, музей Перевожу иностранное слово «музей» на 
русский язык, получаю «храм муз». 
Расшифровываю каждое слово: храм- 
хранилище музейных экспонатов, музы – 
дочери греческих богов, помогающие людям 
осваивать науки и искусства. Называю науки 
и искусства, изучаемые в школе. Число 
музеев в мире, их классификация. Значение 
музеев. В нашем музее хранятся вещи 
предков. Без памяти о предках, без 
благодарности к их делам не возникнет 
любовь к родине. Число музеев в Борском 
районе, их классификация: государственный 
краеведческий, музеи предприятий, музеи 
образовательных учреждений, частные 
(Печекладовых и Щёлоковых). Сообщаю, 
какие посетим.

3 Происхождение и развитие 
жизни на Земле

Возникновение планеты, стадии её развития. 
Теории зарождение жизни на планете, 
деление всего живого на растения и 
животных. Развитие растительного и 
животного мира. Место человека среди 
живых организмов, его отличительные черты 
от животных.

4 Заселения правобережья 
Волги

Первобытные люди, карта их стоянок, 
подъёмный материал. Появление оседлых 
угро-финнских племён. Первый и второй 
приход славян. Основание Н.Новгорода в 
1221 году.

5 Заселение левобережья 
Волги

Дата поселения славян не известна. Есть 
только местные легенды, собранные и 
обработанные нашим земляком, учителем 
Л.К. Новиковым. Перепись 1533 года 
зафиксировала  наличие 3 слободок, в 



которых жили ремесленники. Чертим схему 
расположения слободок, называем их и 
водоёмы, около которых они расположились. 
Две слободки при разливе Волги 
затапливались. Жители разобрали дома и 
перенесли их на взгорье, в третью слободку. 
Так возникло село, т.к. в слободе на взгорье 
был храм. Границы села, старые и новые 
названия 5 улиц населённого пункта. Схема 
расположения улиц.

6 Путь от слободок до города Возникновение населённых пунктов 
земледельцев после изгнания польско-
литовских интервентов – Кононово и Мухино,
строительство в них храмов, превращение в 
сёла. Появление первых промышленных 
предприятий, объединение сёл в рабочий 
посёлок в 1927 году. Строительство 
стекольного и силикатного заводов, 
образование артелей, становление города в 
1938 году. Городу исполняется 80 лет, он 
молодой, но места наши древние, т.к. люди 
поселились здесь давно.

7 Местные промыслы и 
ремёсла

Обработка шерсти: время одомашнивания 
овец, свойства шерсти, появление войлочного
промысла. Центры зарождение 
сапоговаляльного промысла – Нижегородская
и Ярославская губерния. Достоинства валяной
обуви, стадии производства (битьё, катанье, 
стирка, отделка), инструмент. Центры в 
губернии и уезде, доходность. Игры и обряды 
с использованием этого вида обуви.  
Обработка металла: Причины появления 
кузнечного промысла в наших местах (бедные
земли, наличие болотных руд и лесов; из 
руды делали «кричное» железо, из леса – 
уголь). Красная Рамень Семёновского уезда – 
район кузнечного промысла, снабжавший 
половину территории губернии своими 
изделиями. Основная продукция для 
Нижегородской ярмарки – гвозди, весовые 
коромысла, цепи. С ярмарки привозили 
готовое железо .Описание кузницы, 
инструмент кузнецов. Процесс изготовления 
гвоздей и цепей. Источники энергии для 
обработки весовых коромысел. Награды, 



полученные кузнецами за свою продукцию, 
на разного рода выставках. В годы советской 
власти кузнецы объединялись в артели, из 
которых выросли наши промышленные 
предприятия.
Обработка глины: Сырьё ремесленников – 
глина. Кирпичники, кирпичные сараи,  
красный кирпич, сырьё, стадии производства. 
Местные умельцы, место расположения их 
сараев. Сохранившиеся здания в городе, 
построенные из этого кирпича. В семье 
гончара мужчина делает посуду, а женщины –
игрушки. Инструмент и приспособления 
гончара. Разновидности гончарного круга. 
Стадии изготовления посуды. Составные 
части её. География гончарного ремесла в 
уезде. Русское народное творчество о 
глиняной посуде: загадки и сказки.  Фаянс и 
фарфор.  Китайский, саксонский и русский 
фарфор.
Древообработка: плетение лаптей, корзин, 
выделка посуды и ложек, изготовление рам и 
дверей, игрушек.

8 Хозяйственные постройки 
крестьянской усадьбы, изба

Овин, гумно, амбар, баня. Каждую постройку 
рассказываю по плану: назначение, место 
расположения, требования к строительству. В 
конце занятия – загадки об этих постройках.
Типы изб: 4, 5 и 6-стенки. Минимальные и 
типичные размеры. Необычность двери 
(широкая и низкая). Название углов, 
предметы в них. Мебель крестьянского дома. 
Кухонные принадлежности, посуда. 
Освещение избы и двора.

9 Сравнение избы с квартирой 
или современным домом

Вещи в наших жилищах похожи на вещи 
предков, но со временем они изменились: 
«виноват» в этом технический прогресс. 
Сравниваются: долблёное корыто и 
стиральные машины; утюги; швейка и 
швейные машины; платяной шкаф и сундук; 
сервант и полица и т.д. В конце занятия 
предлагается ответить на вопрос: Богато ли 
жили люди в этой избе»?

10 Воспитательное значение 
крестьянских праздников

Рождество Христово. Наши предки – 
язычники, христианами стали после крещения
в X веке. Один из главных религиозных 



праздников христиан – Рождество Христово. 
По указу президента В.Путина праздник стал 
государственным. Смысл его: жить в мире и 
дружбе со всеми народами, любить не только 
себя, но и окружающих людей. История 
религиозного праздника: с IV  века в Риме, 
подготовка тема и души – пост, ритуальные 
блюда, обязательные атрибуты. Описание 
празднования в Н.Новгороде в 1640 году. 
Святки, православные колядки, гадания. 
Отрицательное отношение церкви к гаданию. 
Гадание на суженого – часть русской 
культуры. Викторина. 
Масленица. Двухнедельный языческий 
праздник славян – изгнание Зимы-смерти. 
Компромисс язычества и христианства – 
сырная, масляная неделя перед Великим 
постом. Ритуалы каждого дня сырной недели. 
Народный праздник Масленица как время 
налаживания отношений в большой родне. 
Пасха. Главный праздник верующих 
христиан, переходящий, но всегда весной, 
когда оживает природа. Подготовка – пост. 
Ритуалы последней недели – Страстной, 
ритуальные блюда. Значение  праздника для 
неверующих: подумать о своём поведение и 
дать себе слово  - не совершать плохих 
поступков, помочь нуждающимся (оказать 
милосердие), навестить могилы предков, 
помнить о своих корнях. Пасхальные 
развлечения – игры с яйцом, качели. Пора 
свадеб – Красная горка. Загадки о яйце. 

11 Развитие транспорта. 
Особенность местного.

Развитие наземного транспорта: Человек 
долгое время передвигался только на своих 
ногах, его дороги в то время – тропинки. 
Затем одомашнил лошадей, груз перевозил на
волокушах. После изобретения колеса 
появились телеги, кареты. Дороги для такого 
транспорта сначала были грунтовые, затем 
появились мощёные (хворост, брёвна, 
булыжник, позднее – асфальт и бетон). 
Гужевой транспорт обладает небольшой 
скоростью. Человек захотел использовать 
силу ветра. Но этот источник энергии не 
обладает постоянством действия. В XVIII 



веке педальные телеги и паровые. В XIX  - 
автомобили, работающие на бензине.  К 
наземному относят и  железнодорожный 
транспорт: в 1803 г. появились паровозы, с 
1924 года – тепловозы, затем – электропоезда.
Для густо населённых городов наиболее 
выгодный транспорт – монорельсовые 
навесные и подвесные железные дороги, .из 
полотно располагается  над землёй, не мешает
наземному транспорту. 
Развитие водного транспорта: 

Реки – дороги, на строительство которых не 
требуются затраты. Древние средства 
передвижения: тыква, глиняный горшок, 
ствол дерева, плот, долблёная лодка, лодка 
каркасная, лодка из досок  (ладьи, струги – IX
– XIV в.) Передвигались такие суда  за счёт 
мускульной силы человека ( вёсла), затем 
появился парус. Бурлаки. Машинные суда 
( XVIII в.): водоходки, коноводки. Паровые 
суда (XIX в.): стимбот, кабестаны. Теплоходы
(начало XX в.), суда на подводных крыльях, 
на воздушных подушках. Флот грузовой и 
пассажирский. Судостроительные заводы на 
Волге. Достижения нижегородских 
судостроителей. 

Необходимость появления, оригинальность 
решения, экономическое значение в развитии 
местности. Маленькие, неустойчивые лодки 
«мартышки» для перевозки пассажиров с 
левого берега Волги на правый и обратно. 
Грузовая и пассажирская конно-железные 
дороги (до революции). Навесная 
монорельсовая железная дорога (тридцатые 
годы XX века)

12 Волжские ярмарки, местные 
торжища.

Необходимость обмена товарами. Ярмарки на
Волге с X века по сей день. Описание 
Макарьевской и Нижегородской. Важнейшие 
мировые . ярмарочный круг. Весенняя и 
осенняя ярмарки села Бор, их описание. 
Сельские торжки. Базары Семёновского 
уезда: Рожново, Кантаурово, Ч.Поле, Линёво 
и др. Их отличительные черты.



13 Экскурсия в МИФ Фотография появилась в 1839 году, 
изобретение не русское, но наши предки за 
него ухватились. Столичные, нижегородские 
и местные светописцы. Старинной 
фотографии более 50 лет. Значение музея 
огромно: 1. Можно увидеть то, что уже 
исчезло с лица земли. 2. Сохранившиеся 
объекты можно сравнить с той порой.

14
,

15

Экскурсия по площадям 
города

Улица – место у лица домов, площадь – 
расширенный участок улицы. Площадей у нас
много: Алисовская, Победы, две Вокзальные, 
Рыночная, Административная, храмовая, 
Георгия Победоносца. У всех нехорошая 
особенность – изрезаны дорогами или 
находятся рядом с ними. У каждой своя 
история интересная и богатая.

16 Урок текущего контроля по 
теме

Викторина о заселении, занятиях предков, их 
быте и культуре.

Тема №2 «Учись работать с 
книгой».
 

17 Структура книги Титульный лист, оглавление, предисловие, 
аннотация, комментарий
Серия, выходные данные, форзац, 
фронтиспис, колонтитул
Тестирование.

18 Как читать книгу
Цель и стратегия чтения (деловое, досуговое, 
медленное, быстрое)
Закрепление основных приёмов работы.

19 Моя НОИТ
Гигиена интеллектуального труда, приёмы 
концентрации внимания, виды памяти, 
способы запоминания.
«Я познаю себя» - психологические тренинги 
на память и внимание.
Приёмы работы с текстом.

20 Запись о прочитанном
Дневник, отзыв, впечатление, выписки, 
цитаты.
Простой конспект – свёртывание текста.

22 тестирование
Выбор книги 
(информационно-поисковая 



система)
Каталоги, картотеки, шифр.
Порядок и правило расстановки книг на 
полке.
Библиографические указатели.

21 Справочная литература как 
источник информации.

Энциклопедии, словари, справочники.
Турнир знатоков справочной литературы.

23 Компьютер в библиотеке
Электронные издания

24 Библиотечный выпускной Викторина на 4 варианта по работе с фондами
библиотеки

Тема №3 «Повторительно-
обобщающие уроки по 
школьному курсу 
нижегородского краеведения

 2
5
26

Наш край в древности. 
Первые сведения из истории 
края.

Археологическое прошлое, Городец на Волге,
основание Н.Новгорода. 

27
28

Великое Нижегородско-
Суздальское княжество, XIV
век.

Соперничество Москвы и Твери за 
Владимирский великий стол. Основные 
периоды истории Великого княжества 
Нижегородского.

29
30

Наш край в составе 
Московского государства, 
XV, XVI века.

Пора утрат  начало возрождения. Под стягами
Москвы. Н.Новгород в системе обороны 
Русского централизованного государства. 
Нижний в эпоху Ивана Грозного.

31
32

Нижегородский край в XVII 
веке.

Смута и Нижегородский край. Великое дело 
К.Минина и Д.Пожарского. Социально-
экономическое и культурное развитие 
Нижегородского Поволжья. Города и посады ,
Макарьевская ярмарка. Раскол в русской 
церкви.

33 Губерния в эпоху реформ 
Петра и преобразований 
Екатерины I, XVIII век.

Рождение губернии. Питирим и 
нижегородское старообрядчество.

34 Губерния в первой половине 
XIX века.

Территориально-административное 
устройство. «Вольные хлебопашцы». 
Отечественная война 1812 года. Ярмарка, 
градостроительство, ремёсла, культура.

35
36

Нижегородский край в эпоху
Великих реформ 60-70-х 
годов XIX века.

Пореформенное развитие Нижегородской 
губернии



37 Губерния на рубеже веков, 
конец XIX – начало XX века.

Промышленность, общественная и 
культурная жизнь. Великая Всероссийская. 

38 Нижегородская губерния в 
начале XX века.

Нижегородский край в первой российской 
революции. Реализация аграрной реформы 
Столыпина. Первая мировая война. 
Февральская революция.

39
40

Горьковский край, 
Горьковская область

Развитие в годы Советской власти.

41
42 

Сегодняшний день 
Нижегородской области.  

Перестройка. В составе Приволжского 
федерального округа.  

43 Промежуточная 
аттестация 

 Зачет (Викторина «Нижегородские 
промыслы»)

Методическое обеспечение 
1 час в неделю

№            Тема
        

           Организация учебно-
воспитательного процесса

Наглядные 
пособия и 
технические 
средства

Форма 
подведения
итогов         занятия Методы и 

приёмы
Форма занятий

Тема  №1 
«Местное 
краеведение»

1 Организационн
ое 

Словесный,
наглядный, 
практически
й

Рассказ, чтение
сказок по т/б, 
беседа, 
выступления 
выпускников,
демонстрация, 
самостоятельна
я работа детей 

Инструкция по 
т/б, литература 
и плакаты по 
т/б, 
огнетушитель, 
план работы на 
год, конкурсные
работы 
кружковцев, их 
публикации в 
периодической 
печати, альбомы
с 
родословными, 
полученные 
дипломы и 
грамоты, текст 
тестов и правил 
поведения в 
общественных 
местах.

тестирование

2 Здравствуй, 
музей.

Словесный,
наглядный

Рассказ, беседа,
демонстрация

Стенд «Музей – 
храм муз» с 
изображением 

беседа



дочерей Зевса и 
Мнемозины, 
зданий музеев 
мира, 
Н.Новгорода, 
нашего города и
района; 
литература о 
музеях,  
экспонаты 
музеев Центра

4 Происхождение
и развитие 
жизни на земле

Словесный, 
наглядный, 

Рассказ, беседа,
демонстрация

Картина 
развития 
растительного и
животного мира
на земле, 
окаменелости, 
слепки, 
отпечатки 
вымерших 
растений и 
животных

беседа

5 Заселения 
правобережья 
Волги

Наглядный, 
словесный, 
практически
й

Рассказ, беседа,
демонстрация 
схемы, 
зарисовка 
схемы в 
тетрадях

Схема 
расположения 
Н.Новгорода на 
Волге с 
указанием 
направления 
течения реки, 
правого и 
левого берегов. 
Статья Н.Ф. 
Филатова о 
городе 
Новгороде на 
Гремучей горе.

беседа 

6 Заселение 
левобережья 
Волги

Словесный, 
Наглядный, 
Практическ
ий 

Рассказ, беседа,
демонстрация 
схем, зарисовка
схем , чтение 
легенды

Схема 
расположения 
слободок на 
нашем левом 
берегу Волги, 
схема 
образования 
села Бор, 
легенда Л.К. 
Новикова «У 
синя бора».

Опрос

7 Путь от Словесный, Беседа, рассказ, Схема Опрос



слободок до 
города

наглядный демонстрация расположения 
новых 
населённых 
пунктов – 
Кононово и 
Мухино

8 Местные 
промыслы и 
ремёсла

Словесный, 
наглядный

Беседа, рассказ,
демонстрация

Стенд 
«Промыслы и 
ремёсла земли 
борской»

Наблюдение

9 Строение 
крестьянского 
подворья, изба

Словесный, 
наглядный

Беседа, рассказ,
демонстрация

Экспонаты 
музея: 
долблёное 
корыто, 
каменный, 
деревянные и 
металлические 
утюги, швейка, 
сундуки, 
предметы с 
полицы, посуда,
полати, коник-
кутник, зыбка, 
печь и т.д.

Обсуждение

10 Воспитательное
значение 
крестьянских 
праздников

Словесный Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Материал 
стендов

Опрос

11 Транспорт, 
особенности 
местного

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Рисунки, схемы,
фотографии

Опрос

12 Крестьянский 
торг, местные 
ярмарки и 
Нижегородская

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Карты, 
экспонаты 
музея, 
фотографии

Наблюдение

13 Экскурсия в 
МИФ (Музей 
исторической 
фотографии)

Словесный, 
наглядный, 
пратический

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Фотографии, 
указка

Опрос

14 Экскурсия 
«Площади 
родного 
города»

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

15 Продолжение 
экскурсии.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение



16 Промежуточна
я аттестация

Практическ
ий 

зачет Тексты 
викторины
«Заселение 
Борского 
Заволжья»

Промежуточ
ная 
аттестация

Тема №2  
«Учимся 
работать с 
книгой»

17 Структура 
книги
Титульный 
лист, 
оглавление, 
предисловие, 
аннотация, 
комментарий. 
Серия, 
выходные 
данные, форзац,
фронтиспис, 
колонтитул.
Тестирование.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией,
беседа, 
самостоятельна
я работа.

Книги 
читального зала 
детской 
поселенческой 
библиотеки, 
запись тестов.

Опрос

18 Как читать 
книгу
Цель и 
стратегия 
чтения 
(деловое, 
досуговое, 
медленное, 
быстрое)

Словесный Рассказ, 
сопровождающ
ийся, 
демонстрацией,
примеры 
прочтения 
текста

Книги 
читального зала

Обсуждение

19 Моя НОИТ
Гигиена 
интеллектуальн
ого труда, 
приёмы 
концентрации 
внимания, виды
памяти, 
способы 
запоминания.
«Я познаю 
себя» - 
психологически
е тренинги на 
память и 

Словесный,
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся, 
демонстрацией,
самостоятельна
я работа

Книги 
читального зала 
и библиотеки. 
Запись с 
текстом 
тренинга

Наблюдение



внимание.
Приёмы работы
с текстом.

20 Запись о 
прочитанном
Дневник, отзыв,
впечатление, 
выписки, 
цитаты.
Простой 
конспект – 
свёртывание 
текста.
Тестирование.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией,
самостоятельна
я работа

Дневники 
читателя, 
рукописный 
текст отзывов о 
книгах.
Раздаточный 
материал с 
текстом для 
составления 
конспекта.
Тексты тестов

Наблюдение,
обсуждение

21 Справочная 
литература
Энциклопедии, 
словари, 
справочники.

Турнир 
знатоков 
справочной 
литературы.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией,
самостоятельна
я работа.

Книги 
библиотеки

Опрос

22 Информационн
ая поисковая 
система

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

23 Электронные 
издания

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающ
ийся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

24 Урок текущего 
контроля  - 
Библиотечный 
выпускной 
(викторина с 
использованием
фондов 
библиотеки)

практически
й

Самостоятельн
ая работа.

Книги и 
картотеки 
библиотеки.

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №3 
«Участие в 
конкурсах» - 
муниципальный
интернет-
проект «Город 
сердцу 



дорогой»
25 Регистрация 

команды
Практическ
ий 

Самостоятельн
ая работа.

Компьютер Наблюдение

26 Сбор материала
для 
фотоконкурса 
«Мой город 
Бор». 
Фотографирова
ние видов 
города

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа.

Фотоаппарат Наблюдение

27 Изготовление и 
оформление 
фотографий

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа

Компьютер Обсуждение

28 Сбор материала
для 
презентации 
«Здесь 
начиналась 
борская земля»

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа

Книги 
библиотеки и 
краеведческая 
литература 
музея

Наблюдение

29 Создание 
презентации

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа

Компьютер Наблюдение

30 Сбор материала
для конкурса 
«Бор сегодня»

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа

Книги 
библиотеки и 
краеведческая 
литература 
музея

Наблюдение

31 Конкурс 
знатоков 
современного 
Бора.

Практическ
ий

Самостоятельн
ая работа

Книги 
библиотеки и 
краеведческая 
литература 
музея

Опрос

32 Промежуточна
я аттестация 

Практическ
ий

зачет Тексты 
викторины
 «Борские 
светописцы»

Промежуточн
ая аттестация
в форме 
зачета

Методическое обеспечение 
(2 часа  в неделю)

№            Тема            Организация учебно- Наглядные Форма 



        воспитательного процесса пособия и 
технические 
средства

подведения
итогов         занятия Методы и 

приёмы
Форма занятий

Тема  №1 
«Местное 
краеведение»

1 Организационн
ое 

Словесный,
наглядный, 
практически
й

Рассказ, чтение 
сказок по т/б, 
беседа, 
выступления 
выпускников,
демонстрация, 
самостоятельная 
работа детей 

Инструкция по 
т/б, литература 
и плакаты по т/
б, 
огнетушитель, 
план работы на 
год, 
конкурсные 
работы 
кружковцев, их 
публикации в 
периодической 
печати, 
альбомы с 
родословными, 
полученные 
дипломы и 
грамоты, текст 
тестов и правил
поведения в 
общественных 
местах.

Наблюдение

2 Здравствуй, 
музей.

Словесный,
наглядный

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Стенд «Музей –
храм муз» с 
изображением 
дочерей Зевса и
Мнемозины, 
зданий музеев 
мира, 
Н.Новгорода, 
нашего города 
и района; 
литература о 
музеях,  
экспонаты 
музеев Центра

Наблюдение

4 Происхождени
е и развитие 
жизни на земле

Словесный, 
наглядный, 

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Картина 
развития 
растительного 

Обсуждение



и животного 
мира на земле, 
окаменелости, 
слепки, 
отпечатки 
вымерших 
растений и 
животных

5 Заселения 
правобережья 
Волги

Наглядный, 
словесный, 
практически
й

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схемы, зарисовка 
схемы в тетрадях

Схема 
расположения 
Н.Новгорода на
Волге с 
указанием 
направления 
течения реки, 
правого и 
левого берегов. 
Статья Н.Ф. 
Филатова о 
городе 
Новгороде на 
Гремучей горе.

Обсуждение

6 Заселение 
левобережья 
Волги

Словесный, 
Наглядный, 
Практическ
ий 

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схем, зарисовка 
схем , чтение 
легенды

Схема 
расположения 
слободок на 
нашем левом 
берегу Волги, 
схема 
образования 
села Бор, 
легенда Л.К. 
Новикова «У 
синя бора».

Опрос

7 Путь от 
слободок до 
города

Словесный, 
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация 

Схема 
расположения 
новых 
населённых 
пунктов – 
Кононово и 
Мухино

Опрос

8 Местные 
промыслы и 
ремёсла

Словесный, 
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Стенд 
«Промыслы и 
ремёсла земли 
борской»

Наблюдение

9 Строение 
крестьянского 
подворья, изба

Словесный, 
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Экспонаты 
музея: 
долблёное 
корыто, 

Обсуждение



каменный, 
деревянные и 
металлические 
утюги, швейка, 
сундуки, 
предметы с 
полицы, 
посуда, полати, 
коник-кутник, 
зыбка, печь и 
т.д.

10 Воспитательно
е значение 
крестьянских 
праздников

Словесный Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Материал 
стендов

Обсуждение

11 Транспорт, 
особенности 
местного

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Рисунки, 
схемы, 
фотографии

Опрос

12 Крестьянский 
торг, местные 
ярмарки и 
Нижегородская

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Карты, 
экспонаты 
музея, 
фотографии

Наблюдение

13 Экскурсия в 
МИФ (Музей 
исторической 
фотографии)

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Фотографии, 
указка

Наблюдение

14 Экскурсия 
«Площади 
родного 
города»

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

15 Продолжение 
экскурсии.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

16 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Заселение 
Борского 
Заволжья»

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №2  
«Учимся 
работать с 
книгой»

17 Структура 
книги
Титульный 
лист, 

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся 
демонстрацией, 

Книги 
читального зала
детской 
поселенческой 

Наблюдение



оглавление, 
предисловие, 
аннотация, 
комментарий. 
Серия, 
выходные 
данные, 
форзац, 
фронтиспис, 
колонтитул.
Тестирование.

беседа, 
самостоятельная 
работа.

библиотеки, 
запись тестов.

18 Как читать 
книгу
Цель и 
стратегия 
чтения 
(деловое, 
досуговое, 
медленное, 
быстрое)

Словесный Рассказ, 
сопровождающий
ся, 
демонстрацией,  
примеры 
прочтения текста

Книги 
читального зала

Наблюдение

19 Моя НОИТ
Гигиена 
интеллектуаль
ного труда, 
приёмы 
концентрации 
внимания, 
виды памяти, 
способы 
запоминания.
«Я познаю 
себя» - 
психологическ
ие тренинги на 
память и 
внимание.
Приёмы 
работы с 
текстом.

Словесный,
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся, 
демонстрацией,  
самостоятельная 
работа

Книги 
читального зала
и библиотеки. 
Запись с 
текстом 
тренинга

Опрос

20 Запись о 
прочитанном
Дневник, 
отзыв, 
впечатление, 
выписки, 
цитаты.
Простой 
конспект – 

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся 
демонстрацией, 
самостоятельная 
работа

Дневники 
читателя, 
рукописный 
текст отзывов о
книгах.
Раздаточный 
материал с 
текстом для 
составления 

Обсуждение



свёртывание 
текста.
Тестирование.

конспекта.
Тексты тестов

21 Справочная 
литература
Энциклопедии,
словари, 
справочники.

Турнир 
знатоков 
справочной 
литературы.

Словесный, 
наглядный, 
практически
й

Рассказ, 
сопровождающий
ся 
демонстрацией, 
самостоятельная 
работа.

Книги 
библиотеки

Опрос

22 Информационн
ая поисковая 
система

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Компьютер Наблюдение

23 Электронные 
издания

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Компьютер Наблюдение

24 Промежуточн
ая аттестация-

практически
й

зачет Книги и 
картотеки 
библиотеки.
(Библиотечный 
выпускной 
викторина с 
использование
м фондов 
библиотеки)

Промежуто
чная 
аттестация 
в форме 
зачета

Тема №3  
«История 
Нижегородчи
ны»

25 Нижегородски
й край в 
древности (до 
14 века)

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Фрагменты 
глиняной 
посуды и 
кремневых 
орудий труда, 
рисунок 
древнерусского
города, 
фотографии 
Городца и 
памятника 
А.Невскому, 
Михайло-
Архангельского
и Спасо-
Преображенско

Опрос



го соборов 
26 Работа с 

картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Опрос

27 Нижегородско-
Суздальское 
княжество, 14 
век

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Изображения 
Дмитрия 
Донского, 
деревянного 
нижегородског
о детинца и 
крепости в 
Городищах.

Наблюдение

28 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

29 Край в составе 
Московского 
государства, 
15-16 век

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Карта 
Московского 
государства 
(самодельная), 
рисунки 
каменного 
кремля.

Опрос

30 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

31 Нижегородски
й край в 17 
веке.

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Портреты 
Минина и 
Пожарского, 
фотографии 
памятников в 
Москве и 
Н.Новгороде, 
карта движения
ополчения, 
фотографии 
ансамбля 
Макарьевского 
монастыря.

Обсуждение

32 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

33 Губерния в 
эпоху реформ 
Петра и 

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Карта 
административ
но-

Опрос



преобразовани
й Екатерины II,
XVIII век.

территориально
го деления 
Нижегородской
губернии, 
фотографии 
Кулибина, 
Лобачевского, 
Дамаскина-
Руднева, 
старообрядцев.

34 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Обсуждение

35 Нижегородски
й край в эпоху 
Великих 
реформ, 19 век.

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Портреты 
декабристов-
нижегородцев, 
Бетанкура и 
рисунки 
ансамбля 
Нижегородской
ярмарки, 
изображения 
Улыбышева, 
Балакирева, 
Даля, Пушкина,
Храмцовского 
и Мельникова-
Печерского.  

Опрос

36 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

37 Губерния на 
рубеже веков

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Портреты 
членов НГУАК 
(Садовский, 
Савельев, 
Гациский), 
Горького, 
Шаляпина, 
Короленко, 
Дмитриева и 
А.Карелина 

Опрос

38 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

39 Горьковский Словесный, Рассказ, Изображения Обсуждение



край, 
советский 
период

наглядный сопровождающий
ся демонстрацией

памятников 
участникам ВО 
войны.Книги, 
карты, 
периодическая 
печать

40 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

41 Сегодняшний 
день 
Нижегородско
й области

Словесный, 
наглядный

Рассказ, 
сопровождающий
ся демонстрацией

Карты: 
Приволжский 
федеральный 
округ, 
административ
но-
территориально
е деление 
области, 
периодическая 
печать

Опрос

42 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

43 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Нижегородск
ие промыслы»

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №4 – 
участие в 
конкурсах. 
Областной этап
Всероссийског
о конкурса 
исследовательс
ких 
краеведческих 
работ 
«Отечество-
2019». 
Номинация «К 
220-летию 
нижегородског
о театра»

44 Сбор 
материала в 

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты

Наблюдение



центральном 
архиве

документов)

45 Работа в 
фондах архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

46 Сбор 
материала в 
центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты
документов)

Наблюдение

47 Работа в 
фондах архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

48 Сбор 
материала в в 
центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты
документов)

Наблюдение

49 Работа в 
фондах архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

50 Работа в 
краеведческом 
отделе 
областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

51 Работа в 
читальном зале
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Книги Наблюдение

52 Работа в 
краеведческом 
отделе 
областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

53 Работа в 
читальном зале
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Книги Наблюдение

54 Работа в фонде
периодической 
печати

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Журналы и 
газеты

Наблюдение

55 Работа в 
читальном зале
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Книги Наблюдение

56 Написание 
работы, 
введение

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

57 Работа над 
основным 
содержанием

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

58 Подбор Практическ Самостоятельная Работа с Наблюдение



изобразительно
го ряда

ий работа. материалом 
видеоархива

59 Написание 
работы, 
заключение

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

60 Оформление 
работы

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Компьютер Наблюдение

61 Оформление 
работы

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Компьютер Наблюдение

62 Промежуточн
ая аттестация 

Практическ
ий

зачет Сценарий игры,
роли 
игра «Картинки
с ярмарки»

Промежуто
чная 
аттестация 
в форме 
зачета

Методическое обеспечение (2 часа  в неделю), группа №4

№            Тема
        

           Организация учебно-
воспитательного процесса

Наглядные 
пособия и 
технические 
средства

Форма 
подведения
итогов         занятия Методы и 

приёмы
Форма занятий

Тема  №1 
«Местное 
краеведение»

1 Организационно
е 

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, чтение 
сказок по т/б, 
беседа, 
выступления 
выпускников,
демонстрация, 
самостоятельная 
работа детей 

Инструкция по 
т/б, литература 
и плакаты по т/
б, 
огнетушитель, 
план работы на
год, 
конкурсные 
работы 
кружковцев, их
публикации в 
периодической 
печати, 
альбомы с 
родословными,
полученные 
дипломы и 
грамоты, текст 
тестов и правил
поведения в 
общественных 
местах.

Наблюдение

2 Здравствуй, 
музей.

Словесный,
наглядный

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Стенд «Музей 
– храм муз» с 

Наблюдение



изображением 
дочерей Зевса 
и Мнемозины, 
зданий музеев 
мира, 
Н.Новгорода, 
нашего города 
и района; 
литература о 
музеях,  
экспонаты 
музеев Центра

4 Происхождение 
и развитие 
жизни на земле

Словесный,
наглядный, 

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Картина 
развития 
растительного 
и животного 
мира на земле, 
окаменелости, 
слепки, 
отпечатки 
вымерших 
растений и 
животных

Опрос

5 Заселения 
правобережья 
Волги

Наглядный,
словесный, 
практическ
ий

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схемы, зарисовка
схемы в тетрадях

Схема 
расположения 
Н.Новгорода на
Волге с 
указанием 
направления 
течения реки, 
правого и 
левого берегов.
Статья Н.Ф. 
Филатова о 
городе 
Новгороде на 
Гремучей горе.

Опрос

6 Заселение 
левобережья 
Волги

Словесный,
Наглядный,
Практическ
ий 

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схем, зарисовка 
схем , чтение 
легенды

Схема 
расположения 
слободок на 
нашем левом 
берегу Волги, 
схема 
образования 
села Бор, 
легенда Л.К. 
Новикова «У 
синя бора».

Обсуждение



7 Путь от 
слободок до 
города

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация 

Схема 
расположения 
новых 
населённых 
пунктов – 
Кононово и 
Мухино

Опрос

8 Местные 
промыслы и 
ремёсла

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Стенд 
«Промыслы и 
ремёсла земли 
борской»

Обсуждение

9 Строение 
крестьянского 
подворья, изба

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Экспонаты 
музея: 
долблёное 
корыто, 
каменный, 
деревянные и 
металлические 
утюги, швейка,
сундуки, 
предметы с 
полицы, 
посуда, полати,
коник-кутник, 
зыбка, печь и 
т.д.

Опрос

10 Воспитательное 
значение 
крестьянских 
праздников

Словесный Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Материал 
стендов

Наблюдение

11 Транспорт, 
особенности 
местного

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Рисунки, 
схемы, 
фотографии

Опрос

12 Крестьянский 
торг, местные 
ярмарки и 
Нижегородская

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карты, 
экспонаты 
музея, 
фотографии

Обсуждение

13 Экскурсия в 
МИФ (Музей 
исторической 
фотографии)

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Фотографии, 
указка

Наблюдение

14 Экскурсия 
«Площади 
родного города»

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

15 Продолжение 
экскурсии.

Словесный,
наглядный, 

Рассказ, 
сопровождающи

Отдельные 
участки города

Наблюдение



практическ
ий

йся 
демонстрацией

16 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Заселение 
Борского 
Заволжья»

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №2  
«Учимся 
работать с 
книгой»

17 Структура книги
Титульный лист,
оглавление, 
предисловие, 
аннотация, 
комментарий. 
Серия, 
выходные 
данные, форзац, 
фронтиспис, 
колонтитул.
Тестирование.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
беседа, 
самостоятельная 
работа.

Книги 
читального 
зала детской 
поселенческой 
библиотеки, 
запись тестов.

Опрос

18 Как читать 
книгу
Цель и 
стратегия 
чтения (деловое,
досуговое, 
медленное, 
быстрое)

Словесный Рассказ, 
сопровождающи
йся, 
демонстрацией,  
примеры 
прочтения текста

Книги 
читального 
зала

Обсуждение

19 Моя НОИТ
Гигиена 
интеллектуальн
ого труда, 
приёмы 
концентрации 
внимания, виды 
памяти, способы
запоминания.
«Я познаю себя»
- 
психологически
е тренинги на 
память и 
внимание.
Приёмы работы 

Словесный,
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся, 
демонстрацией,  
самостоятельная 
работа

Книги 
читального 
зала и 
библиотеки. 
Запись с 
текстом 
тренинга

Обсуждение



с текстом.

20 Запись о 
прочитанном
Дневник, отзыв, 
впечатление, 
выписки, 
цитаты.
Простой 
конспект – 
свёртывание 
текста.
Тестирование.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
самостоятельная 
работа

Дневники 
читателя, 
рукописный 
текст отзывов о
книгах.
Раздаточный 
материал с 
текстом для 
составления 
конспекта.
Тексты тестов

Обсуждение

21 Справочная 
литература
Энциклопедии, 
словари, 
справочники.

Турнир знатоков
справочной 
литературы.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
самостоятельная 
работа.

Книги 
библиотеки

Опрос

22 Информационна
я поисковая 
система

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

23 Электронные 
издания

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

24 Промежуточна
я аттестация - 

практическ
ий

зачет Книги и 
картотеки 
библиотеки 
Библиотечный 
выпускной 
(викторина с 
использование
м фондов 
библиотеки).

Промежуто
чная 
аттестация
в форме 
зачета

Тема №3  
«История 
Нижегородчин
ы»

25 Нижегородский 
край в 
древности (до 14
века)

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Фрагменты 
глиняной 
посуды и 
кремневых 
орудий труда, 

Опрос



рисунок 
древнерусского
города, 
фотографии 
Городца и 
памятника 
А.Невскому, 
Михайло-
Архангельског
о и Спасо-
Преображенско
го соборов 

26 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Наблюдение

27 Нижегородско-
Суздальское 
княжество, 14 
век

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Изображения 
Дмитрия 
Донского, 
деревянного 
нижегородског
о детинца и 
крепости в 
Городищах.

Обсуждение

28 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

29 Край в составе 
Московского 
государства, 15-
16 век

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карта 
Московского 
государства 
(самодельная), 
рисунки 
каменного 
кремля.

Опрос

30 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

31 Нижегородский 
край в 17 веке.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Портреты 
Минина и 
Пожарского, 
фотографии 
памятников в 
Москве и 
Н.Новгороде, 
карта движения
ополчения, 

Обсуждение



фотографии 
ансамбля 
Макарьевского 
монастыря.

32 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

33 Губерния в 
эпоху реформ 
Петра и 
преобразований 
Екатерины II, 
XVIII век.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карта 
административ
но-
территориальн
ого деления 
Нижегородско
й губернии, 
фотографии 
Кулибина, 
Лобачевского, 
Дамаскина-
Руднева, 
старообрядцев.

Опрос

34 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

35 Нижегородский 
край в эпоху 
Великих 
реформ, 19 век.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Портреты 
декабристов-
нижегородцев, 
Бетанкура и 
рисунки 
ансамбля 
Нижегородско
й ярмарки, 
изображения 
Улыбышева, 
Балакирева, 
Даля, 
Пушкина, 
Храмцовского 
и Мельникова-
Печерского.  

Обсуждение

36 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

37 Губерния на 
рубеже веков

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 

Портреты 
членов НГУАК
(Садовский, 

Обсуждение



демонстрацией Савельев, 
Гациский), 
Горького, 
Шаляпина, 
Короленко, 
Дмитриева и 
А.Карелина 

38 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

39 Горьковский 
край, советский 
период

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Изображения 
памятников 
участникам ВО
войны.Книги, 
карты, 
периодическая 
печать

Опрос

40 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

41 Сегодняшний 
день 
Нижегородской 
области

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карты: 
Приволжский 
федеральный 
округ, 
административ
но-
территориальн
ое деление 
области, 
периодическая 
печать

Обсуждение

42 Работа с 
картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

43 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Нижегородские
промыслы»

Практическ
ий 

Самостоятельная 
работа.

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №4 – 
участие в 
конкурсах. 
Областной этап 
Всероссийского 
конкурса 



исследовательск
их 
краеведческих 
работ 
«Отечество-
2019». 
Номинация «К 
220-летию со 
дня рождения 
А.С. Пушкина»

44 Сбор материала 
в центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты
документов)

Наблюдение

45 Работа в фондах
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

46 Сбор материала 
в центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты
документов)

Наблюдение

47 Работа в фондах
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

47 Сбор материала 
в в центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов (тексты
документов)

Наблюдение

49 Работа в фондах
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

50 Работа в 
краеведческом 
отделе 
областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

51 Работа в 
читальном зале 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Книги Наблюдение

52 Работа в 
краеведческом 
отделе 
областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

53 Работа в 
читальном зале 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Книги Наблюдение

54 Работа в фонде 
периодической 
печати

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Журналы и 
газеты

Наблюдение

55 Работа в Практическ Самостоятельная Книги Наблюдение



читальном зале 
библиотеки

ий работа.

56 Работа в фонде 
ценных изданий

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

книги Наблюдение

57 Работа в фонде 
периодической 
печати

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Журналы и 
газеты

Наблюдение

58 Написание 
работы - 
введение

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Работа с 
собранным 
материалом 

Обсуждение

59 Написание 
работы, 
заключение

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

60 Написание 
работы, 
основная часть

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

61 Написание 
работы, подбор 
изобразительног
о ряда

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Собранные 
фотографии 

Наблюдение

62 Написание 
работы, список 
литературы

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Правила 
написания

Наблюдение

63 Оформление 
работы, сноски

Практическ
ий

Самостоятельная 
работа.

Правила 
оформления

Наблюдение

64 Промежуточна
я аттестация  

Практическ
ий

зачет Сценарий 
игры, роли–
игра 
«Картинки с 
ярмарки»

Промежуто
чная 
аттестация 
в форме 
зачета

Методическое обеспечение (2 часа  в неделю), группа №5
№            Тема

        
           Организация учебно-
воспитательного процесса

Наглядные 
пособия и 
технические 
средства

Форма 
подведения
итогов         занятия Методы и 

приёмы
Форма занятий

Тема  №1 
«Местное 
краеведение»

1 Организационное Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, чтение 
сказок по т/б, 
беседа, 
выступления 
выпускников,
демонстрация, 
самостоятельная
работа детей 

Инструкция по
т/б, литература
и плакаты по т/
б, 
огнетушитель, 
план работы на
год,конкурсны
е работы 
кружковцев, их

Наблюдение



публикации в 
периодической
печати,
альбомы с 
родословными,
полученные 
дипломы и 
грамоты, текст 
тестов и 
правил 
поведения в 
общественных 
местах.

2 Здравствуй, музей. Словесный,
наглядный

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Стенд «Музей 
– храм муз» с 
изображением 
дочерей Зевса 
и Мнемозины, 
зданий музеев 
мира, 
Н.Новгорода, 
нашего города 
и района; 
литература о 
музеях,  
экспонаты 
музеев Центра

Наблюдение

4 Происхождение и 
развитие жизни на 
земле

Словесный,
наглядный, 

Рассказ, беседа, 
демонстрация

Картина 
развития 
растительного 
и животного 
мира на земле, 
окаменелости, 
слепки, 
отпечатки 
вымерших 
растений и 
животных

Обсуждение

5 Заселения 
правобережья 
Волги

Наглядный,
словесный, 
практическ
ий

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схемы, 
зарисовка схемы
в тетрадях

Схема 
расположения 
Н.Новгорода 
на Волге с 
указанием 
направления 
течения реки, 
правого и 
левого берегов.
Статья Н.Ф. 

Опрос



Филатова о 
городе 
Новгороде на 
Гремучей горе.

6 Заселение 
левобережья Волги

Словесный,
Наглядный,
Практическ
ий 

Рассказ, беседа, 
демонстрация 
схем, зарисовка 
схем , чтение 
легенды

Схема 
расположения 
слободок на 
нашем левом 
берегу Волги, 
схема 
образования 
села Бор, 
легенда Л.К. 
Новикова «У 
синя бора».

Обсуждение

7 Путь от слободок 
до города

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация 

Схема 
расположения 
новых 
населённых 
пунктов – 
Кононово и 
Мухино

Опрос

8 Местные 
промыслы и 
ремёсла

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Стенд 
«Промыслы и 
ремёсла земли 
борской»

Обсуждение

9 Строение 
крестьянского 
подворья, изба

Словесный,
наглядный

Беседа, рассказ, 
демонстрация

Экспонаты 
музея: 
долблёное 
корыто, 
каменный, 
деревянные и 
металлические 
утюги, швейка,
сундуки, 
предметы с 
полицы, 
посуда, 
полати, коник-
кутник, зыбка, 
печь и т.д.

Опрос

10 Воспитательное 
значение 
крестьянских 
праздников

Словесный Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Материал 
стендов

Наблюдение

11 Транспорт, 
особенности 
местного

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 

Рисунки, 
схемы, 
фотографии

Обсуждение



демонстрацией
12 Крестьянский торг,

местные ярмарки и
Нижегородская

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карты, 
экспонаты 
музея, 
фотографии

Обсуждение

13 Экскурсия в МИФ 
(Музей 
исторической 
фотографии)

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Фотографии, 
указка

Наблюдение

14 Экскурсия 
«Площади родного 
города»

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

15 Продолжение 
экскурсии.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Отдельные 
участки города

Наблюдение

16 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Заселение 
Борского 
Заволжья»

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №2  
«Учимся работать
с книгой»

17 Структура книги
Титульный лист, 
оглавление, 
предисловие, 
аннотация, 
комментарий. 
Серия, выходные 
данные, форзац, 
фронтиспис, 
колонтитул.
Тестирование.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
беседа, 
самостоятельная
работа.

Книги 
читального 
зала детской 
поселенческой 
библиотеки, 
запись тестов.

Обсуждение

18 Как читать книгу
Цель и стратегия 
чтения (деловое, 
досуговое, 
медленное, 
быстрое)

Словесный Рассказ, 
сопровождающи
йся, 
демонстрацией,  
примеры 
прочтения 
текста

Книги 
читального 
зала

Опрос

19 Моя НОИТ
Гигиена 
интеллектуального 
труда, приёмы 

Словесный,
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся, 
демонстрацией,  

Книги 
читального 
зала и 
библиотеки. 

Опрос



концентрации 
внимания, виды 
памяти, способы 
запоминания.
«Я познаю себя» - 
психологические 
тренинги на память
и внимание.
Приёмы работы с 
текстом.

самостоятельная
работа

Запись с 
текстом 
тренинга

20 Запись о 
прочитанном
Дневник, отзыв, 
впечатление, 
выписки, цитаты.
Простой конспект 
– свёртывание 
текста.
Тестирование.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
самостоятельная
работа

Дневники 
читателя, 
рукописный 
текст отзывов 
о книгах.
Раздаточный 
материал с 
текстом для 
составления 
конспекта.
Тексты тестов

Обсуждение

21 Справочная 
литература
Энциклопедии, 
словари, 
справочники.

Турнир знатоков 
справочной 
литературы.

Словесный,
наглядный, 
практическ
ий

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией, 
самостоятельная
работа.

Книги 
библиотеки

Обсуждение

22 Информационная 
поисковая система

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

23 Электронные 
издания

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Компьютер Наблюдение

24 Промежуточная 
аттестация 

практическ
ий

зачет Книги и 
картотеки 
библиотеки 
Библиотечный 
выпускной 
(викторина с 
использование
м фондов).

Промежуточ
ная 
аттестацияв 
форме 
зачета

Тема №3  



«История 
Нижегородчины»

25 Нижегородский 
край в древности 
(до 14 века)

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Фрагменты 
глиняной 
посуды и 
кремневых 
орудий труда, 
рисунок 
древнерусског
о города, 
фотографии 
Городца и 
памятника 
А.Невскому, 
Михайло-
Архангельског
о и Спасо-
Преображенск
ого соборов 

Опрос

26 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Наблюдение

27 Нижегородско-
Суздальское 
княжество, 14 век

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Изображения 
Дмитрия 
Донского, 
деревянного 
нижегородског
о детинца и 
крепости в 
Городищах.

Обсуждение

28 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

29 Край в составе 
Московского 
государства, 15-16 
век

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карта 
Московского 
государства 
(самодельная), 
рисунки 
каменного 
кремля.

Обсуждение

30 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

31 Нижегородский 
край в 17 веке.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Портреты 
Минина и 
Пожарского, 
фотографии 
памятников в 

Опрос



Москве и 
Н.Новгороде, 
карта 
движения 
ополчения, 
фотографии 
ансамбля 
Макарьевского
монастыря.

32 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

33 Губерния в эпоху 
реформ Петра и 
преобразований 
Екатерины II, 
XVIII век.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карта 
административ
но-
территориальн
ого деления 
Нижегородско
й губернии, 
фотографии 
Кулибина, 
Лобачевского, 
Дамаскина-
Руднева, 
старообрядцев.

Обсуждение

34 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

35 Нижегородский 
край в эпоху 
Великих реформ, 
19 век.

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Портреты 
декабристов-
нижегородцев, 
Бетанкура и 
рисунки 
ансамбля 
Нижегородско
й ярмарки, 
изображения 
Улыбышева, 
Балакирева, 
Даля, 
Пушкина, 
Храмцовского 
и Мельникова-
Печерского.  

Обсуждение

36 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

37 Губерния на Словесный, Рассказ, Портреты Опрос



рубеже веков наглядный сопровождающи
йся 
демонстрацией

членов НГУАК
(Садовский, 
Савельев, 
Гациский), 
Горького, 
Шаляпина, 
Короленко, 
Дмитриева и 
А.Карелина 

38 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

39 Горьковский край, 
советский период

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Изображения 
памятников 
участникам ВО
войны.Книги, 
карты, 
периодическая 
печать

Обсуждение

40 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

41 Сегодняшний день 
Нижегородской 
области

Словесный,
наглядный

Рассказ, 
сопровождающи
йся 
демонстрацией

Карты: 
Приволжский 
федеральный 
округ, 
административ
но-
территориальн
ое деление 
области, 
периодическая 
печать

Опрос

42 Работа с картами и 
другими 
источниками

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Книги, карты, 
рисунки

Наблюдение

43 Урок текущего 
контроля – 
викторина 
«Нижегородские 
промыслы»

Практическ
ий 

Самостоятельна
я работа.

Тексты 
викторины

Текущий 
контроль по 
теме

Тема №4 – 
участие в 
конкурсах. 
Муниципальный 
конкурс 
общеобразовательн
ых учреждений на 



присуждение 
ежегодной премии 
администрации 
имени Н.Ф. 
Филатова – 
«Исследование 
жизненного пути и 
творчества 
писателя-земляка 
Н.Кочина».

44 Сбор материала в 
центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов 
(тексты 
документов)

Наблюдение

45 Работа в фондах 
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

46 Сбор материала в 
центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов 
(тексты 
документов)

Наблюдение

47 Работа в фондах 
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

48 Сбор материала в  
центральном 
архиве

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов 
(тексты 
документов)

Наблюдение

49 Работа в фондах 
архива 
видеозаписей

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Материал 
фондов - 
фотографии

Наблюдение

50 Работа в 
краеведческом 
отделе областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

51 Работа в читальном
зале библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Книги Наблюдение

52 Работа в 
краеведческом 
отделе областной 
библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Краеведческая 
литература

Наблюдение

53 Работа в читальном
зале библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Книги Наблюдение

54 Работа в фонде 
периодической 
печати

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Журналы и 
газеты

Наблюдение

55 Работа в читальном
зале библиотеки

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Книги Наблюдение



56 Работа в фонде 
ценных изданий

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

книги Наблюдение

57 Работа в фонде 
периодической 
печати

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Журналы и 
газеты

Наблюдение

58 Написание работы 
- введение

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Работа с 
собранным 
материалом 

Обсуждение

59 Написание работы,
заключение

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

60 Написание работы,
основная часть

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Собранный 
материал

Обсуждение

61 Написание работы,
подбор 
изобразительного 
ряда

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Собранные 
фотографии 

Наблюдение

62 Написание работы,
список литературы

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Правила 
написания

Наблюдение

63 Оформление 
работы, сноски

Практическ
ий

Самостоятельна
я работа.

Правила 
оформления

Наблюдение

64 Промежуточная 
аттестация 

Практическ
ий

зачет Сценарий 
игры, роли 
игра 
«Картинки с 
ярмарки»

Промежуто
чная 
аттестация 
в форме зачета

Оценочный материал модуля 1 полугодия

Промежуточная аттестация №1



для групп № 1 и № 2 -   в форме зачета
(зачет проводится  посредством викторины «Заселение Борского 
Заволжья»)

Викторина состоит из 26 вопросов. 
Оцениваются знания по изученным темам по 3 уровням: высокий, 
средний, низкий.

От 80 до 100% правильных ответов (от 20 до26 ответов) – высокий 
уровень,
От 60 до 80%  (от 15до 20 ответов)- средний уровень,
Меньше 60%  (от 1 до15 ответов)- низкий уровень

Вопросы викторины и ответы прилагаются:

Промежуточная аттестация для групп № 3,4,5
проводится в форме зачета

(зачет проводится посредством викторины – 
«Библиотечный выпускной»)

Разработано 4 варианта по 11 вопросов работы в фондах 
библиотеки.

От 80 до 100% правильных ответов (от 8 до 11 ответов) – высокий 
уровень,
От 60 до 80%  (от 6до 8 ответов)- средний уровень,
Меньше 60%  (от 1 до 6 ответов)- низкий уровень

                   Оценочные материалы модуля 2 полугодия
Промежуточная аттестация №2



Аттестация проводится в форме зачета.
         (Зачет проводится посредством игры «Картинки с ярмарки»).

Оцениваются знания по изученным темам по 3 уровням: высокий, средний, 
низкий.

Высокий уровень – знает теоретический материал, доносит его до 
окружающих. Практические навыки развиты хорошо, проявляются стабильно
в заданиях разного уровня.

Средний уровень – владеет информацией, но не способен донести ее до 
окружающих. Практические навыки достаточно хорошо выражены, но в 
выполнении заданий повышенного уровня затрудняются.

Низкий уровень – слабо владеет теоретическим материалом. Практические 
навыки выражены нечетко.

Учащиеся выступают в роли ярмарочных торговцев, рекламирующих свой 
товар, отгадывают загадки скоморохов. 

Игра  «Картинки с ярмарки»
Ролевая игра, которая не требует подготовки. Перед началом раздаются листы с текстом, в
которых указан и порядок выступления.  Занимаюсь я не с группами детей в 15-12 
человек, а с классами, поэтому ролей хватает для всех. Кто остался без роли, играют 
родителей мальчика, мальчика и гуляющей публики женского и мужского пола. И 
родители мальчика, и мальчик, и публика сидят вместе. Торговцы рекламируют товар им.
Начинают игру скоморохи-зазывалы, их два:

1. Внимание! Внимание!
Народное гуляние.
Торопись, честной народ,
Всех вас ярмарка зовёт!

2. Эй, народ честной  да удачливый,
На нашу ярмарку поворачивай. 
Все ряды с утра торговцами позахвачены.
Уйма всякого добра, всякой всячины!
1. Иди в ряды торговые,

Товары выбирай,
                      Придёшь домой с обновою,-

Носи и вспоминай.
2. Коль на ярмарку пришли,

 Так гуляйте,
Неразменные рубли – 
Разменяйте!

Идёт торговец с лотком (участник №3) и обращается к сидящим девочкам:
Иголки не ломки,
Нитки, тесёмки,
Румяна, помада.
Кому чего надо!



Но девочек старается заманить к себе торговец тканями (участник №4):
У нас без обману,
Товар без изъяну.
Шёлк, атлас, канифас,
Весь девичий припас.
Подходите, выбирайте.
Приглянётся – покупайте.
Но торговца тканями старается перебить  лотошник (участник №3):
Есть нитки,
Есть катушечки,
Подходите покупать,
Девки-душечки!
В ответ торговец тканями (уч. №4) говорит:
Вот товар – красивый, яркий
Покупайте для подарка.
Поглядишь всего лишь раз,
Оторвать не сможешь глаз.
У дядюшки Якова
Про баб товара всякого:
Ситцу много хорошего –
Нарядно, дёшево!

78
В разговор вступает торговец посудного ряда (уч. №5), отвлекая покупателей на себя:
Мой товар куда важней

Потому, что он нужней!
Посуда наша для щей и каши
Не бьётся, не ломается,
Порче никакой не подвергается!
Стоящий в стороне скоморох (уч.№1) говорит:
Торгуясь ёще по старинке,
Хозяйки берут не спеша
Какие-то плошки и кринки
Из бережных рук торгаша.
И, щёлкнув по боку крутому,
Звенящему гулко в ответ,
Их кутает важно в солому
Довольный, старательный дед.
Тут же, у посудного ряда, лотошник (уч. №6) обращается к ребёнку-мальчику:
А вот, глядите, книжка,
Книжка-раздвижка.
Мальчик-сударчик,
Купи букварчик.
Обращаясь к отцу ребёнка, наперебой заговорили торговцы игрушками (уч. №7):
Эй, весёлый мужичок,
Плати скорее четвертачок:
У меня детская игрушка – 
Замоскворецкая Феклушка.
Не бьётся, не ломается, не кусается
И в истерику не бросается!
Второй торговец игрушками (уч. №8) протягивает ребёнку дудочку:



Купите, мамаша, купите, папаша!
Рада будет деточка ваша.
В эту игрушку она поиграет,
Впредь никогда не зарыдает!
Его перебивает конкурент – торговец игрушками – участник №7:
А вот ещё игрушка- 
Как живой Петрушка.
Такого оригинала
И Москва не видала:
Пива не пьёт, окон не бьёт,
Девок за косы не дерёт!
Его перебивает конкурент – торговей игрушками – участник №8:
Ай да птичка!
Сама летит, сама свищет,
Сама и покупателя ищет.
Сама клюёт, сама питается,
Сама с деточками забавляется!
Ай да пищалка! Скорей бери.
Одной мало, дам сразу три!
Мимо проходит лотошник с съестным (уч.№9):
Кому пирожки,
Горячие пирожки, 
Ему вторят другие торговцы едой
С пылу, с жару, гривенник за пару!
 Ему вторят другие торговцы едой (уч. №10) из ряда с соленьями:
Грузди молосольные,
С хрустом да с чесноком,
Аж слюнки текут!
Раскуси да на зубах почувствуй!
Покупай хоть пуд! 
Его перебивает другой торговец – участник №11:
Угощаем капустой,
С яблоками и хрустом!
Свежим соленьем,
Сладким вареньем,
Сливой мочёной,
 Репой печёной.
Зазывают к себе и торговцы рыбного ряда (уч. №12):
Приглашаем в рыбный ряд.
Окуни, лещи, ребята,
Ну совсем, как поросята!
Рыбки хочешь для ухи,- 
Со всех ног сюда беги!
 Не остались в стороне и торговцы напитками – торговец сбитнем участник №13:
А вот – сбитень,
Не тёплый, не горячий,
В аккурат – подходящий.
С него голова не болит,
Уму-разуму не вредит.
Пил его Назар,
С утра хвалил весь базар.
Сбитника перебивает торговец квасом – участник №14:



А вот вам – квас,
Будет он в самый раз.
Баварский, со льдом.
Денег даром не берём.
Соперник – торговец сбитнем (уч. №13) начинает хаить товар соседа:
Его квас пробки рвёт,
В нос шибает,
Аж рот искажает.
Этот квас затирался,
Когда белый свет начинался!
А мой сбитень сладкий, на меду.
Ну-ка мёду подкладу.
А как стану варить, 
Его все будут хвалить:
«Ай да, сбитень-сбитенёк!»
Кушай, девка, паренёк.
Кушайте и пейте,
Денег не жалейте
Их перебивает, чтобы не разгорелась ссора, продавец чаем (уч. №15):
Самовар шумит,
Подходить велит,
Бублики-баранки,
Как на самобранке!
Квасник (уч. №14), задетый за живое, не унимается и начинает хаить чай:
Чай не пьёшь – какая сила,
Чай попил – совсем ослаб!
Около торговцев напитками крутятся лотошники с изделиями из муки, наперебой 
предлагая свой товар (уч. №16):
Дубы-дубочки!
Испекли блиночки.
Блиночки румяные,
С маслицем, со сметаною.
Блиночки хороши,
Не хотят сидеть в печи.
Подходите, не стесняйтесь,
Все блинами угощайтесь!
Его перебивает соперник – торговец пряниками (уч.№17):
Его блинчики-блины
В печах испечены
С дымом, с чадом,
С головным угаром.
А вот мои сладкие и мятные
Пряники печатные
К чаю ароматному
Угощенье знатное!
Его перебивает торговец сластями (уч. №18):
А вот – конфетки!
Налетайте, не ленитесь,
Взрослые и детки!
Торговец пряниками (уч.№17) перебивает его и продолжает расхваливать свой товар:
Эй, малолетки!
У меня пряники редкие.



Есть всякие штуки:
Окуни, щуки, киты, лошадки.
Посмотришь – любы,
Раскусишь – сладки, 
Оближешь губы!
Не унимается и торговец сладостями (уч. №18):
А вот – орешки!
Хороши орешки!
Вкусные, как на меду!
Давай в шапку накладу!
Но народ уже услышал голос скоморохов и поспешил к месту развлечений. Скоморох №1:
Что за славный денёк!
Собирайся, куманёк,
Будем шутки шутить
Да гостей веселить!
Ему вторит скоморох №2:
Подходи, честной народ,
Отдохни немножко:
Василиса к нам идёт
Поразвлечь неброско.
Василиса – участница №19. Проводит она три конкурса. Конкурс первый под названием 
«Отгадай, о каком товаре идёт речь» - это конкурс загадок:

1) Всех кормлю с охотою, а сама -  безротая. (ложка)
2) Скорчится в кошку, растянется в дорожку. (верёвка)
3) Голова есть -  мозгу нет, уши есть – слуху нет, спина есть – брюха нет. (лапти)
4) Не бык, а бодает, не ест, а хватает. Что схватит – отдаёт и  снова в угол отойдёт. 

(ухват)
5) Новая посудина, а вся в дырах.  (корзина)
6) Молод был – сколько душ кормил! Сколько лет терпел, ничего не ел, а как пал – 

так и пропал.  (глиняный горшок)
Конкурс второй – «Определи, из какой местности привезли товар»:
1. Чашки, чайники и вазы

Отличите эти сразу:
Белый фон снегов белей,
Синий небушка синей.
Кружевное это чудо
Привезли купцы откуда?        (Гжель)

2. Точки, линии, кружочки.
Юбки пышные, как бочки!
Гривы пышны и легки.
Краски сочны и ярки.
Кони, барышни – всё чудо!
Привезли товар откуда?     (Городец)

3. Листочки, ягодки, цветочки,
Стебелёк, завиток.
Здесь хозяева три цвета:
Чёрный, красный, золотой.
Кто привёз товар такой?          (Хохлома)



Конкурс третий под названием «Закончи фразу»:
1. По дороге наша Машенька идёт,

За верёвочку козу она ведёт.
А прохожие глядят во все глаза:
Очень длинная у Машеньки…….       (коса)

2. Зайка, зайка!
Сбегай к цапле,
Попроси ………..                     (зубные капли)

3. Русский царь-государь,
Совсем не стар.
Не так уж плох,
И звали его просто  Царь………                    (Горох)

Василиса проверяла своими заданиями, как работает голова у посетителей ярмарки, 
развиты ли они, обладают ли смекалкой. А вот скоморохи своими смешными сценками 
воспитывали народ – высмеивали нехорошие черты характера – жадность, ревность, 
самолюбование и другие. Скоморохи показывают короткую сценку (кукольный театр 
Ковалёвой Р.С.) и прощаются с посетителями ярмарки (уч.№1):
Вот настал момент прощанья,
Будет кратка наша речь.
Говорим мы: «До свиданья,
До счастливых,  новых встреч!»
Слова прощанья говорит и скоморох №2

В программе предусмотрены уроки текущего контроля.



Урок текущего контроля – викторина «Нижегородские 
промыслы», 18 вопросов.
От 80 до 100% правильных ответов (от 14до 18 ответов) – высокий 
уровень,
От 60 до 80%  (от 11 до 14 ответов)- средний,
Меньше 60%  (от 1 до 11 ответов)- низкий

Урок промежуточного контроля 
«Нижегородские промыслы»

Ребята! Лично мне письма присылают по следующему адресу: 
Нижегородская область, городской округ город Бор, ул. Октябрьская, дом 
№21. Несколько лет назад адрес был немного другой: Нижегородская 
область, Борский район, город Бор, ул. Октябрьская, дом №21. 

1) Давайте подумаем, какой у меня мог бы быть адрес лет 200 тому назад.
(Нижегородская губерния, Семёновский уезд, Борская волость, село 
Бор, ул. Гагаринская 21.

2) Когда образовалась наша губерния?   (300 лет тому назад, 1714-1719 
гг.)

3) Почти 20 лет существовало Нижегородское наместничество 1779-1797 
гг.

4) Напомните мне территориальный состав наместничества.   (в его состав
входили 4 губернии – Нижегородская, Костромская, Вятская, 
Пензинская)

5) Сколько в ту пору в Нижегородской губернии было уездов?    (13)
6) Когда наместничество отменили, сколько уездов стало в 

Нижегородской губернии?   (11, ликвидировали Перевозский и 
Починковский уезды)

7) Перечислите уезды Нижегородской губернии.  (Арзамасский, 
Ардатовский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, 
Княгининский, Нижегородский, Макарьевский, Лукояновский, 
Сергачский, Семёновский).

8) Чем занимались крестьяне наших уездов?  (основное занятие – 
сельское хозяйство)

9) Могло ли оно прокормить народ?  (только в южных и юго-восточных 
уездах, где была хорошая почва – чернозёмы. Хлеба там родилось 
много. Его продавали в Астрахань, Петербург, Ярославль и другие 
места. Это Арзамасский и Лукояновский уезды.)



10) В северных и центральных приволжских уездах земли были 
скудными, давали плохой урожай. Собственного хлеба хватало только 
до нового года. Что делать?  (заниматься промыслами)

11) 71% крестьян во всех 11 уездах имели внеземельные заработки. 
Но в каких уездах было больше всего промысловиков?  (Семёновский, 
Балахнинский, заволжская часть Макарьевского уезда, Ардатовский, 
Горбатовский – 87% крестьянских дворов. В Васильевском, 
Княгининском, Сергачском и в нагорной части Макарьевского – 54%)

12) Принято промыслы делить на 2 вида - местные и отхожие. Какое 
между ними отличие?  (отхожие – уходили далеко от дома, жили там. 
Местные – занимались по зимам или круглый год у себя дома или в 
своей местности. Ночевали дома.)

13) Какой вид промысла преобладал?  (56% населения занимались 
местным промыслом, 44% - отхожим)

14) Промыслом занимались и дети с 6-10 лет, и женщины, и 
мужчины. Сколько женщин работало?  ( в 1901 г. на 100 мужчин – 39 
женщин)

15) Какие промыслы были распространены в Нижегродской 
губернии?  (5, обработка дерева, металла, кожи, волокнистых 
материалов, глины_

16) Почему именно они?  (места лесные, близко река с её нуждами,  
легко сбыть товар– ярмарка, но промыслы могли навязать и помещики 
на своё усмотрение, занесли и старообрядцы, скрываясь в лесах от 
властей)

17) Со временем в наших местах сложились промысловые центры. 
Какие?  (АРдатовский у. – добыча камня, алебастра, торфа. Село 
Богородское – кожевенный, село Павлово – слесарный, Б.Мурашкино –
овчинно-мерлушчатое, Семёнов – ложкарный, Семёновский у. – 
сапого-валяльный и др. Наша губерния – самая промышленная в 
центральной России.

18) Земство помогало тем, кто занимался промыслами. Как?  
(устраивало образцовые и учебные мастерские, где учили юношей от 
16 до 25 лет, давали стипендию. Была замочная мастерская в Павлове, 
рогожная – в Антипине, скорняжно-красильная в Б.Мурашкине, 
образцовый завод по перегонке дерева в Макарьевском уезде. 
Поучившись, крестьяне сами стали строить заводы: 1902 г. – 11, 1912 г.
– 200. Земство открывало ремесленные школы и училища)



За правильный ответ даётся жетон. У кого больше всех жетонов, тот 
получает 1 и 2 места, остальные владельцы жетонов – третье. Данные 
заносятся в журнал на страничку достижений.
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19. Аксёнова М. Музеи мира [ Текст]/ М.Аксёнова, О.Елисеева, Т.Евсеева,
О.Лесняк, М.Шинкарук. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 
2012.



20. Шепелев Д.Н. От дачного посёлка до городского района [Текст ]/ Д.Н. 
Шепелев. – Н.Новгород: Стимул-СТ, 2009.

21. Семейные летописи: хрестоматия [Текст]/сб. – Казань, 2009.
22. Наш край [Текст]/сб. – Н.Новгород: «Книги», 2015.

23. Филатов Н.Ф., Варенцова Л.Ю. Борское лесное Заволжье в 17 веке. 
Очерки истории. Документы [Текст]/Н.Ф. Филатов, Л.Ю. Варенцова. – 
Н.Новгород, 2001.

24. Добролюбова Л.М. Церковная летопись Знаменской церкви села Бор 
Семёновского уезда Нижегородской губернии. Возвращение 
истории[Текст]/Л.М. Добролюбова. – Чебоксары, 2012.

25. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской 
летописью. ПСРЛ, т.14[Текст]. – М.: Языки русской культуры, 2000.

26. Фёдоров В.В. Рассказ о ложке и ложкарях [Текст]/В.В. Фёдоров. – 
Н.Новгород: Литера, 2014.

27. Макаров И.А. Нижний Новгород. Имена из архивных папок1221-1917 
гг.: Биографический справочник[Текст]/И.А. Макаров. – Н.Новгород: 
НОВО, 2011.

28. 100 великих музеев мира [Текст]/авт.-сост. Н.А. Ионина. – М.: Вече, 
2001.

29. Самин Д.К. 100 великих памятников [Текст]/Д.К. Самин. – М.: Вече, 
2001.

30. Славное прошлое нижегородской земли: книга для внеклассного 
чтения по истории нижегородского края [Текст]/сост. Ф.А. Селезнёв. – 
Н.Новгород: ДЕКОМ, 2013.

31. Помыслы о вачских промыслах [Текст]/под ред. Ф.Г. Лепеева. – 
Н.Новгород: Литера,2014.

32. Городецкий край: иллюстрированный каталог памятников истории и 
культуры[Текст]/отв. Ред. А.В. Лисицына. – Н.Новгород: Кварц, 2013.

33. Киселёва А.Г. Нижегородские промыслы и церковное 
искусство[Текст]/А.Г. Киселёва. – Н.Новгород: Литера, 2010.



34.Помыткина Л.И. Нижегородская резьба по камню и кости [Текст]/Л.И. 
Помыткина. – Н.Новгород: Литера, 2010.

35. Букарина Л.Л. Хохлома: травка, пряник, кудрина [Текст]/Л.Л. 
Букарина. – Н.Новгород: Литера, 2014.

36. Русские храмы [Текст]/ред. Группа: Т.Каширина, Т.Евсеева. – М.: Мир
энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008.

37. Моды и модельеры [Текст]/ред. Группа: М.Шинкарук, Т.Евсеева, 
О.Лесняк. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012.

38. Пиры. Балы. Торжества[Текст] /ред. Группа: С. Экштут, Т.Евсеева, 
О.Лесняк. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

39. Корепова К.Е. Русские календарные обряды и праздники 
Нижегородского Поволжья [Текст]/К.Е. Корепова. – СПб: Тропа 
Троянова, 2009.

40. Арзамас: Иллюстрированный каталог памятников истории и культуры 
[Текст]/ отв. ред. А.Л. Гельфонд. – Н.Новгород: Кварц, 2013.

41. Фёдоров В.В. Знай наших![Текст]/В.В. Фёдоров. – Н.Новгород: ООО 
«Бегемот НН», 2017.

42. Жизнь замечательных земляков. Выпуск 1[Текст]/ред. Л. 
Добролюбова. – Бор: ООО «Мастер плюс», 2013.

43. Жизнь замечательных земляков. Выпуск 2[Текст]/ред. Л. 
Добролюбова. – Бор: ООО «Мастер плюс», 2015.

44. Борское образование [Текст]/ред. Л. Добролюбова. – Чебоксары: 
«Чебоксарская типография №1», 2010.

45. Лебедев П. Поморы Керженского Заволжья [Текст]/П. Лебедев. – Бор: 
«Перспектива», 2011.



Список литературы для детей

1. Борское отечество моё [Текст]/ И.Гоголева, Н.Васюточкина, 
Л.Варенцова и др.; под общей ред. И.Гоголевой. – Н.Новгород: 
Нижегородский институт развития, 1998.

2. Путеводитель по Бору. Пешеходные маршруты для гостей и жителей 
города. – Бор: группа «Радомiр»,2013.

3. Путеводитель по Бору. Пешеходные маршруты для гостей и жителей 
города.  – Бор: группа «РадомIр», 2014. 

4. Путеводитель по Бору. Пешеходные маршруты для гостей и жителей 
города. – Бор: группа «Радомiр», 2015.

5. Варенцова Л.Ю., Васюточкина Н.В., Гоголева И.С.. Харитонов Ю.К. 
Борское Заволжье в фотографиях/ гл. ред. И.С. Гоголева. – Н.Новгород,
2007.

6. Добролюбова Л.М., Мужиченкова М.А. Борская азбука. – Чебоксары, 
2011.

7. Васюточкина Н.В., Соболева Е.И. Борская земля – частица России 
великой. – Н.Новгород: ООО ПКФ Кварц, 2013.

8. Главная книга района. Бор-2008-2009. Справочное издание. – 
Н.Новгород, 2009.

9. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2010. Справочное издание. 
– Н.Новгород: Юнион Принт, 2010.

10. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2011. Справочное издание. 
– Н.Новгород: Юнион Принт, 2011.

11.Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2013. Справочное издание. 
– Н.Новгород: Юнион Принт, 2013.

12.Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2014. Справочное издание. 
– Н.Новгород: Юнион Принт, 2014.

13. Каталог-альбом. Художественные промыслы земли Нижегородской/ 
ред.Е.В. Шишкин. – Н.Новгород: «Бегемот», 2001.

14. Аксёнова М. Музеи мира [ Текст]/ М.Аксёнова, О.Елисеева, Т.Евсеева,
О.Лесняк, М.Шинкарук. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 
2012.

15. Шепелев Д.Н. От дачного посёлка до городского района [Текст ]/ Д.Н. 
Шепелев. – Н.Новгород: Стимул-СТ, 2009.

16. Старообрядчество Борского Заволжья [Текст ]/под ред. И.С. 
Гоголевой. – Н.Новгород: Принт ЕС, 2008.

17. Любов М.С. География Нижегородского края [ Текст]/М.С. Любов. – 
Арзамас: АГПИ, 2004.

18. Клочкова И.А. Географическое краеведение. Борский район 
(Нижегородская область): учебное пособие [Текст ]/И.А. Клочкова. – 
Н.Новгород: «Нижегородский Дом Печати», 2007.



19. Фёдоров В.Д. и др. История Нижегородской области [Текст]/В.Д. 
Фёдоров и др. – Арзамас: АГПИ, 2004.

20. Семейные летописи: хрестоматия [Текст]/сб. – Казань, 2009.
21.Седов А.В. Глядя с откоса[Текст]/А.В. Седов. – Н.Новгород: «Книги», 

2009.
22. Наш край [Текст]/сб. – Н.Новгород: «Книги», 2015.
23. Атлас школьника. История России с древнейшего времени до начала 

21 века [Текст]/авт.-сост. И.И. Максимов. – М.: Дрофа, ДИК, 2009.
24.Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2015. Справочное издание. 

– Н.Новгород: Юнион Принт, 2015.
25. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2012. Справочное издание. 

– Н.Новгород: Юнион Принт, 2012.
26. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2016. Справочное издание. 

– Н.Новгород: Юнион Принт, 2016.
27. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2017. Справочное издание. 

– Н.Новгород: Юнион Принт, 2017.
28. Семисалов В.Л. Главная книга района. Бор-2018. Справочное издание. 

– Н.Новгород: Юнион Принт, 2018.
29. Путеводитель по Бору. Пешеходные маршруты для гостей и жителей 

города. – Бор: группа «Радомiр», 2015.
30. Путеводитель по Бору. Пешеходные маршруты для гостей и жителей 

города. – Бор: группа «Радомiр», 2017.




