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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Литературный Томск» разработана с 
учетом следующих нормативно-регламентирующих документов в системе дополнительного 
образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12, 17, 21); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-
р; 

 План мероприятий по реализации Концепция развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015г.). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

Данная образовательная программа разработана также с учетом нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для данной программы являются программы «Томск литературный» 
Тужиковой Т.А., «Люби и знай свой город и край» Филипповой В.В. 
 
Общая характеристика программы: 
- по уровню образования является модульной, т.к. рассчитана на три уровня: стартовый (1 
год обучения), базовый  (2 и 3 год обучения)  и продвинутый (4 год обучения) уровень; 
по целевому назначению  - общеразвивающей; 
вид программы – модифицированная; 
направленность программы – туристско-краеведческая. 

 
Актуальность  

Четырехвековая история Томска хранит в себе много интересного, неизвестного. Не раз 
в наш город приезжали великие люди, начиная с императора, и, заканчивая ссыльными 
писателями и поэтами, а затем все свои впечатления они описывали в книгах различной 
жанровой направленности. Существует множество легенд, сказок, стихов, рассказов, 
повестей, романов о Томске, о его истории, о людях, живущих в городе на Томи. Многие из 
таких произведений написаны поэтами и писателями – сибиряками, нашими земляками. Но, 
как правило, региональный пласт литературы всегда остается за рамками школьной 
программы. Очень часто дети, зная имена и творчество отечественных и зарубежных поэтов 
и писателей, не имеют никакого представления о писателях – земляках. А ведь региональная 
литература интересна тем, что раскрывает перед нами тайны прошлого Томска, объясняет 
его настоящее и приоткрывает завесу в будущее.  

Данная программа отвечает потребностям и задачам патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Как известно, патриотизм – это любовь к отечеству, стремление 
служить его интересам. Но невозможно любить и служить тому, чего не знаешь. В основу 
данной программы положено изучение истории, культуры своей малой родины посредством 
изучения литературного наследия писателей и поэтов – земляков и литераторов российского 
масштаба. Основными видами деятельности обучающихся будут являться чтение, 
эмоциональное восприятие и осмысление художественных текстов, а также прогулки по 
литературным и историческим местам Томска. 
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Новизна 
Новизна данной программы заключается в том, что изучение краеведения, культуры, 

истории Томской области происходит через пласт художественной литературы - не только 
мировой и отечественной, но и региональной. Также следует отнести к новизне данной 
программы то, что занятия носят комплексный, интегрированный характер, так как 
включают в себя знания по нескольким предметам одновременно: литература, история, 
краеведение, архивное дело. 

 
Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа имеет практическую значимость. Она может быть использована 
учителями общеобразовательных школ или педагогами дополнительного образования для 
работы с детьми по краеведению и/или литературе. 

 
Цели: 
 ознакомление с историей и литературным наследием родного края; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся. 

Для достижения целей необходимо выполнение некоторых задач. 
Обучающие: 
 развивать познавательный интерес обучающихся к литературе, истории Томской 
области; 
 формировать навыки поиска информации краеведческого, исторического характера в 
художественном тексте; 
 формировать навыки анализа и выразительного чтения поэтических и прозаических 
произведений. 
Воспитательные: 
 прививать любовь к истории и культуре малой родины,  способствуя формированию 
личности с активной гражданской позицией. 
Развивающие: 
 развивать коммуникативные качества, словарь, память, мышление, творческие 
способности. 

Программа основана на принципах поэтапности и системности, учитывает возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на формирование нравственного 
и духовного идеала, гражданского становления личности. 

 
Психолого-возрастные особенности программы 

Возраст обучающихся по данной программе 10 – 15 лет (5 – 8 класс). В возрасте 10 – 15 
лет у детей происходит интеллектуализация мышления, воображения, памяти и остальных 
процессов. Исследования педагогов-психологов указывают на то, что этот возрастной период 
благоприятен для развития самостоятельной интеллектуальной, познавательной 
деятельности ребенка. Также в это время детям свойственна повышенная активность, 
стремление к деятельности, постоянное желание экспериментировать, фантазировать, 
поэтому работа по данному курсу построена на основе диалога «педагог – учащийся» и 
нацелена на самостоятельные, творческие виды деятельности: поиск нового материала, 
фотоотчеты, художественно-краеведческие зарисовки, составление экскурсионных 
маршрутов и т.д. Самостоятельная работа будет давать возможность обучающимся 
чувствовать себя ответственным за проделанную работу, а различные творческие задания 
создадут базу для самореализации, самоанализа. Внимательность, осторожность, 
ответственность обучающихся этого возраста позволяет максимально часто проводить 
работу в архиве, городских музеях и библиотеках, проводить творческие экскурсии по 
городу.  
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Методологическое и методическое обеспечение программы 
О воспитании ребенка посредством изучения основ краеведения в своих трудах писали 

многие отечественные и зарубежные педагоги, краеведы, историки, психологи, философы.  
Так, об использовании краеведческого материала в процессе обучения и воспитания писали: 
в 17 веке Я. А. Коменский, в 18-19 веках - А. Дистервег, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо. В 
России эту идею развивали Н. X. Вессель, Е. А. Звягинцев, Н. И. Новиков, Д. Д. Семенов, К. 
Д. Ушинский и др. Педагогические основы советского краеведения разработаны в трудах П. 
П. Блонского, Г. Ф. Гудкова, П. В. Иванова, Н. К. Крупской, Р. Р. Мунирова, Л. П. 
Пинкевича, М. Н. Покровского, И. В. Соколовской, К. В. Строева. 

 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Методы работы 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово). 
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (анализ художественного слова, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасный мир 

художественной литературы). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
 

Основные технологии, используемые на занятиях по литературному краеведению: 
проектно-исследовательская и разработка экскурсионного маршрута. 
Проектно-исследовательская педагогическая технология нацелена на приобретение 
обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью и расширение их кругозора. 

Проектная деятельность содержит: 
 анализ проблемы; 
 постановку цели; 
 выбор средств ее достижения; 
 поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 
 оценку полученных результатов и выводов. 
Педагог выступает в роли научного консультанта. 
Проектно-исследовательская работа ребёнка - это один из методов обучения, который 

позволяет преобразовать, обучение в самообучение, запускает механизм саморазвития. 
 
Технология разработки экскурсионного маршрута представляет собой наглядный процесс 
познания человеком окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, 
находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, 
лабораторий, научно-исследовательских институтов и т.д. 

Подготовка новой экскурсии проходит две основных ступени: 
1) предварительная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение (т.е. 

процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). 
Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. 

2) Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя:  
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 составление экскурсионного маршрута;  
 обработку фактического материала; 
 отбор литературы и составление библиографии; 
 определение других источников экскурсионного материала; 
 отбор и изучение экскурсионных объектов; 
 составление маршрута экскурсии; 
 объезд (обход) маршрута; 
 подготовка контрольного текста; 
 комплектование «портфеля экскурсовода»; 
 определение методических приемов проведения экскурсии; 
 определение техники ведения экскурсии; 
 составление методической разработки; 
 составление индивидуального текста; 
 прием (сдача) экскурсии. 

 
Срок реализации программы рассчитан на 4 учебных года. Общее количество часов в: 

 1 год обучения – 72 часа, занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю или по 1 часу 2 
раза в неделю на усмотрение педагога; 

 2 год обучения – 72 часа, занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю или по 1 часу 2 
раза в неделю на усмотрение педагога; 

 3 год обучения – 72 часа, занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю или по 1 часу 2 
раза в неделю на усмотрение педагога; 

 4 год – 216 часов, занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в 
неделю на усмотрение педагога. 

 
Условия набора обучающихся 

Состав группы обучающихся - постоянный.  
Специальных критериев и условий по набору детей для обучения по данной программе 

нет. Зачисление в группы 2-4 г/о проводится по результатам дополнительного 
собеседования. 
 
Количество обучающихся варьируется в зависимости от года обучения: 

 1-й год обучения – 15 человек 
 2-й год обучения – 12 человек 
 3-й, 4-й год обучения – 10 человек. 

 
Мониторинг 

Система мониторинга предусматривает контроль не только за уровнем знаний 
обучающихся, но и уровнем развития их компетентностей.  

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение тестирования, 
зачетов, различных видов работ по развитию речи. Формы контроля в ходе занятий могут 
быть различными: рефераты, кроссворды, викторины, творческие проекты, презентации, 
сочинения-отзывы, сочинения-рецензии, чтение наизусть, возможны различные виды 
тестовых заданий и заданий поискового, творческого характера. Таким образом, 
традиционные формы проверки дополняются самопроверкой и коррекцией 
сформированности умений. 

 
Итоговый контроль предполагает защиту творческих и исследовательских работ 

обучающихся по изученному материалу. 
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Ожидаемый результат Измеритель Кратность измерения 

Расширение кругозора Тесты, сочинения, рефераты, 
презентации и т.д. 

3 раза в год (октябрь, 
январь, май) 

Появление устойчивой мотивации к 
самостоятельному дальнейшему 
изучению истории родного края 
(Города Томска) 

Анкета (Дубовицкая Т.Д. 
«Диагностика направленности 
мотивации учебной деятельности») 

2 раза в год (октябрь, май) 

Исследовательские работы Наличие работ обучающихся 2 раза в год (декабрь, май) 
Проект «Портфолио любимых 
писателей и поэтов (томичей) 

Наличие работ обучающихся После изучения раздела 

Появление осознания себя частью 
своей малой родины; становление 
гражданской позиции; появление 
нравственно-этических ориентиров 

Анкета, опросник (Капустин Н.П. 
«Диагностика уровня воспитанности 
учащихся») 

2 раза в год (октябрь, май) 

Выступления на конференциях, 
фестивалях, концертах и т.п. 

Количество выступлений, уровень 
достижения 

2 раза в год (декабрь, май) 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Блок Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 
I Поэты и писатели в 

Томске  
1 1 1 3 33 33 33 103 

II Творческая 
лаборатория 

1 1 1 3 33 33 33 103 

III Итоговое занятие, 
мониторинг 

    6 6 6 10 

 Итого: 2 2 2 6 72 72 72 216 
 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 
№ Раздел/ Тема Часы Форма аттестации/ контроля 

  Общее Теория Практика  
I Поэты и писатели в 

Томске и о Томске 
    

 1. История земли Томской 7 4 3 Создание авторского реферата, пед. 
наблюдение 

 2. Деревянная сказка 
города 

6 4 2 Литературная гостиная, пед. 
наблюдение 

 3. Песни о любимом городе 6 4 2 Внутренний фестиваль поэзии, пед. 
наблюдение 

 4. Красота сибирской 
природы и бережное 
отношение к ней (экология) 

7 5 2 Тестирование, пед. наблюдение 

 5. Томские сказочники 7 5 2 Создание собственных сказок о 
Томске, пед. наблюдение 

II Творческая лаборатория     
 1. Творческая работа 33 10 23 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ, пед. 
наблюдение 

III Итоговое занятие, 
мониторинг 

6   Пед. наблюдение 

 Итого: 72    
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IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 
I. Поэты и писатели в Томске и о Томске (33 ч.). 
1. История земли Томской. – 7 ч. 
Знакомство с историей города, особенностями характера сибиряков, сибирской природой. 
С.А. Заплавный: «Рассказы о Томске» (1980г.) - 14 лирических глав-повествований. 
Стихотворение «На трёх холмах». Р.В. Кошурникова: рассказ «…Поставити город…».  
2. Деревянная сказка города. – 6 ч. 
М. М. Карбышев: стихотворение «Томск» (1983г). Р.В. Кошурникова: рассказ «Деревянное 
солнышко» (1987г.). «…А красота за себя скажет. Она на всех одна. Не след её 
присваивать...». А.И. Казанцев: поэма «Сказ о томских теремах», «…Ведь нету хозяев у 
красоты…». С.А. Заплавный: «Деревьев хрустальные звонницы. Резных теремов купола…», 
«Старинные дома» из фотоальбома «В краю кедровом» (1988г.).  
3. Песни о любимом городе. – 6 ч. 
М.В. Андреев: цикл песен о Томске. С.А. Заплавный: «Гимн Томску». Г.И. Лобастова «Гимн 
Томску».  
4. Красота сибирской природы и бережное отношение к ней (экология). – 7 ч. 
Т.Е. Мейко: «Пёстрые пёрышки»: Сказки. Иллюстрации к сказкам картинами из птичьих 
перьев, выполненных профессором - филологом ТГУ Н.Б. Реморовой (2011г.). Р.В. 
Кошурникова: «Как речка в дом прибежала» (1982г.), «Почему муха упала в обморок» 
(1985г.).  
5. Томские сказочники. – 7 ч. 
Т. Е. Мейко: «Иван и придорожный камень». Г. Николаева: «Сказки бабки Василисы про 
чудеса».  
II. Творческая лаборатория. (33 ч.) 
1. Творческая работа. – 33 ч. 
Работа над авторскими проектами. 
III. Итоговое занятие, мониторинг. (6 ч.) 
Тестирование, защита творческих проектов, исследований, рефератов. – 6 ч. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 
№ Раздел/ Тема Часы Форма аттестации/ контроля 

  Общее Теория Практика  
I Поэты и писатели в Томске и о 

Томске 
    

 1. Томск на литературной карте 
России: писатели и поэты 18 и 19 
веков в Томске и о Томске 

10 6 4 Защита авторских 
мультимедийных презентаций/ 
буклетов, пед. наблюдение 

 2. Томск на литературной карте 
России: писатели и поэты 20 века 
в Томске и о Томске 

11 6 5 Защита авторских рефератов, пед. 
наблюдение 

 3. Томичи о Великой 
Отечественной войне 

12 8 4 Сочинение-рассуждение «О войне 
мне книга рассказала…», пед. 
наблюдение 

II Творческая лаборатория     
 1. Творческая работа 33 10 23 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ, пед. 
наблюдение 

III Итоговое занятие, мониторинг 6   Пед. наблюдение 
 Итого: 72    
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IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2  год обучения 
I. Поэты и писатели в Томске и о Томске. – 33 ч. 
1. Томск на литературной карте России: писатели и поэты 18 и 19 веков в Томске и о 
Томске – 10 ч. 
Место Томска на литературной карте России. Радищев А.Н. «Записки путешествия в 
Сибирь». Дом Радищева – ул. Бакунина, 26. Батеньков Г.С.: инженер путей сообщения. 
Поселение в Сибирь. Переулок Батенькова. Пушкинские страницы в литературном Томске: 
А. Д. Илличевский, И.И. Пущин, декабристы. Чернышевский Н.Г.: дорога в ссылку и 
обратно. Ул. Пушкина, 21. Короленко В.Г.: писатель – бунтарь. «Сон Макара». «История 
моего современника». Успенский Г.И.: «Письма с дороги». «Поездка к переселенцам». 
Наумов Н.И.: писатель – сибиряк. Чехов А.П.: путевые очерки «Из Сибири». Поездка на 
Сахалин.  
2. Томск на литературной карте России: писатели и поэты 20 века в Томске и о Томске – 11 
ч. 
В.Я. Шишков. Сибирский период в творчестве писателя: Письма Шишкова к Потанину. 
Участие в деятельности «Сибирской газеты» и просветительских проспектах П.И. 
Макушина. Н. Клюев в Томске: Н. Клюев и русская литература. Томские страницы жизни 
поэта. Томск - Изумрудный город А. М. Волкова.  
3. Томичи о Великой Отечественной войне – 12 ч. 
Л. Гартунг «Нельзя забывать», «Алеша, Алексей»; В. Афонин «Прощание славянки»; М. 
Карбышев «Дорога до дому», «Война и любовь», «Хлеб и поля», «Воспоминаний нить», 
«Друзья мои, сраженные бедою», «Защитная гимнастерка», «Враги», «Я эту землю кровью 
метил»; Алоиз Крылов «Довоенные мальчуганы»; Б. Климычев «Венера»; В. Колыхалов 
«Осколок», «Память»; А. Казанцев «Память крови». 
II. Творческая лаборатория. – 33 ч. 
1. Творческая работа. – 33 ч. 
Работа над авторскими проектами. 
III. Итоговое занятие, мониторинг. – 6 ч. 
Тестирование, защита творческих проектов, исследований, рефератов. – 6 ч. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 года обучения 
№ Раздел/ Тема Часы Форма аттестации/ контроля 

  Общее Теория Практика  
I Поэты и писатели в Томске и 

о Томске 
    

 Томск на страницах мировой 
литературы 

4 2 2 Опрос, пед. наблюдение 

 Томск в легендах 7 4 3 Составление альбома Томских 
легенд, пед. наблюдение 

 «Томские сказания» в 
обработке Н.В. Татаурова 

7 5 2 Иллюстрирование «Томских 
сказаний», пед. наблюдение 

 История Томской 
журналистики 

4 4  Эссе, пед. наблюдение 

 Томская писательская 
организация 

4 4  Тестирование, пед. наблюдение 

 Произведения Томских 
писателей и кино 

7 4 3 Инсценирование отрывков 
произведений томских 
писателей, рецензия на 
кинофильмы, пед. наблюдение 

II Творческая лаборатория     
 1. Творческая работа 33 10 23 Защита авторских проектов и 
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исследовательских работ, пед. 
наблюдение 

III Итоговое занятие, мониторинг 6   Пед. наблюдение 
 Итого: 72    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 год обучения 
I. Поэты и писатели в Томске и о Томске. (33 ч.) 
1. Томск на страницах мировой литературы – 4 ч. 
Основные вехи в развитии Томска. Становление и развитие в Сибири русской литературы. 
Направления, тематика, жанры. Первые упоминания о Томске в мировой литературе: 
Джоснас Логан, Д. Дефо, Ж. Верн, Кеннан Д. Протопоп Аввакум и крестьянская литература 
о Томском крае. Старопечатные книги в собрании Научной библиотеки ТГУ и фондах 
краеведческого музея. 
2. Томск в легендах – 7 ч. 
Мир легенд об истории Томска и Томской области. События, повлиявшие на возникновение 
огромного количества легенд разных лет. Поэтический строй легенд. Связь имен героев с 
названиями элементов Томского ландшафта. 
3. «Томские сказания» в обработке Н.В. Татаурова – 7 ч. 
Чтение, обсуждение и анализ художественных текстов. Особенности жанра сказания. 
Знакомство с биографией Н.В. Татаурова посредством архивных материалов. Виртуальные 
прогулки по Татауровским местам. 
4. История Томской журналистики – 4 ч. 
Жизнь сибирской провинции на страницах газет и журналов. Н. Ядринцев, Г. Успенский, Г. 
Потанин, Ф. Волховский, Н. Наумов, П. Макушин. Экскурс по страницам сибирских газет 
(«Сибирская газета», «Сибирская жизнь»). Современные периодические издания Томска. 
5. Томская писательская организация – 4 ч. 
История создания и развития Томской писательской организации. Обзор произведений 
томских писателей и поэтов о Сибири и сибиряках. Г. Марков, В. Кожевников, А. Казанцев, 
Г. Николаева, Б. Климычев, Л. Пичурин, В. Липатов, Т. Каленова, М. Халфина, В. Иванов, Л. 
Гартунг, М. Орлов, Л. Асеева. 
6. Произведения Томских писателей и кино – 7 ч. 
М. Халфина «Мачеха». Г. Марков «Строговы». Рассказы и повести В. Липатова. 
II. Творческая лаборатория. (33 ч.) 
1. Творческая работа. – 33 ч. 
Работа над авторскими проектами. 
III. Итоговое занятие, мониторинг. (6 ч.) 
Тестирование, защита творческих проектов, исследований, рефератов. – 6 ч. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4 год обучения 
№ Раздел/ Тема Часы Форма аттестации/ контроля 

  Общее Теория Практика  
I Поэты и писатели в 

Томске и о Томске 
    

 1. Томская проза рубежа 
XX-XXI веков 

51 40 11 Сочинения разных жанров, 
тестирование, пед. наблюдение 

 2. Томская поэзия XX-XXI 
веков 

52 35 17 Анализ поэтического текста, чтение 
поэтического текста, пед. 
наблюдение 

II Творческая лаборатория     
 1. Творческая работа 60 15 45 Защита авторских проектов, 
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исследований, рефератов, 
мультимедийных продуктов, пед. 
наблюдение 

 2. Составление 
экскурсионных маршрутов 
Томска 

43 20 23 Защита авторских экскурсионных 
маршрутов Томска и презентация 
мультимедийных продуктов, пед. 
наблюдение 

III Итоговое занятие, 
мониторинг 

10   Пед. наблюдение 

 Итого: 216    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4  год обучения 
I. Поэты и писатели в Томске и о Томске. (103 ч.) 
1. Томская проза рубежа XX-XXI веков – 51 ч. 
Характерные черты томской прозы рубежа XX-XXI веков. Основные темы, проблемы, 
образы. Акутин В.М.: сборники рассказов «Вахта улетающая до…» (1991 г.), «Путешествие» 
(2003 г.). Бурмакин Э. В.: повесть «Дверь» (1998 г.). Заплавный С.А.: роман «Клятва Тояна» 
(2002 г.). Каленова Т.А.: роман «Университетская роща» (2003 г.). Климычев Б. Н.: повесть 
«Томские чудеса» (1994 г.), роман «Мой старый Томск» (1995 г.). Мейко Т.Е.: сборники «Сад 
судеб» (1994 г.), «Красное словцо» (2002 г.). Костин В.М.: роман «Годовые кольца» (2008 г.). 
2. Томская поэзия рубежа XX-XXI веков – 52 ч. 
Характерные черты томской поэзии рубежа XX-XXI веков. Основные темы, проблемы, 
образы. Хоничев Н.В., Бельчиков В.Н., Устинов Л.Е., Тучин Б., Шварц В., Шкурин Ю., 
Яковлев С.К., Чайковская О., Федотов С.П., Томилова Г., Усков М.В. 
II. Творческая лаборатория. (103 ч.) 
1. Творческая работа. – 60 ч. 
Работа над авторскими проектами. 
2. Составление экскурсионных маршрутов Томска. – 43 ч. 
Правила составления экскурсионного маршрута. Этапы работы над составление экскурсии. 
Типы экскурсий. ТБ при проведении экскурсии по городу. Составление экскурсионного 
маршрута. 
III. Итоговое занятие, мониторинг. (10 ч.) 
Тестирование, защита творческих проектов, исследований, рефератов. – 10 ч. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы работы предусматривают активное включение в процесс познавательной 
деятельности учащихся. Это исследовательский, эвристический, проблемный, частично-
поисковый и др. Так как многие занятия носят интегративный характер, важную роль играет 
использование наглядно-иллюстративного материала. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие.  
Применяются различные формы проведения занятий: занятие-игра, занятие-исследование, 
занятие-экскурсия, занятие-путешествие. При проведении занятий используются следующие 
формы работы: парная, индивидуальная, групповая, проектная деятельность, 
исследовательские работы, лекции, семинары. 

Формы занятия данного курса могут быть традиционными: практические занятия, 
семинары, лекции с элементами беседы и нетрадиционными: музейный калейдоскоп, устный 
журнал, литературная гостиная, конференция, заочная экскурсия, презентация, защита 
творческого проекта, архивная работа и другие. Данный курс предусматривает как 
аудиторную (в учебном кабинете), так и неаудиторную работу (занятия в архиве, в 
библиотеке, музее, посещение занятий литературного объединения «Томь» - Союза 
писателей России (отделение Томской области) и т.п.). 



 

11 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-

техническая база: 
 кабинет, столы, стулья; 
 маркерная доска; 
 TV – панель; 
 магнитофон; 
 оборудование для просмотра мультимедийных презентаций; 
 демонстрационный материал. 

 
Для работы по данной программе необходимы следующие материалы: 

 рабочие программы, на основе которых была создана данная программа: «Томск 
литературный» Тужиковой Т.А., «Люби и  знай свой город и край» Филипповой В.В.; 

 Тужикова Т.А.  Методическая система изучения литературы Сибири; 
 карты Томска, Томской области; 
 портреты писателей и поэтов; 
 фотографии Томска; 
 видеофильмы о Томске и Томской области. 

 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 
1. Азадовский К. «Николай Клюев», Советский писатель; Ленинградское отделение, 
1990г. 
2. Бардина П. Е. Быт русских сибиряков томского края. - Томск, 1995 г. 
3. Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII - XIX веков. - Томск, 1996 г. 
4. Жилякова, Н. В. Журналистика города Томска (XIX - начало XX века): становление и 
развитие/ Н.В. Жилякова; Том. гос. ун-т.— Томск: Издательство Томского университета, 
2011. - 444 с. 
5. Заплавная Т. Томские писатели. - г.Томск, 1974. 
6. Иоганзен Б. Г. Природа томской области. - Новосибирск: Зап.-сиб. Книжное 
изд-во, 1971 г. 
7. История названий томских улиц. Отв. Ред. Г. Н. Старикова. - Томск: Изд-во 
«Водолей», 1998г. 
8. Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А. Тайны прошлого. - Новосибирск, 1999 г. 
9. Майданюк Э. К. Прогулка по старому Томску. -Томское книжное изд-во, 1992 г. 
10. Поплавская И.А. Лицеисты пушкинского выпуска в Томске. Томск, 1992г. стр. 117-134. 
11. Привалихина С. В. Мой Томск. - Томск, 2001 г. 
12. Путеводитель. Томская область. Москва, 2001 г. 
13. Русские писатели в Томске. Томск, 1998г. 
14. Славникова О. Старый русский // Новый мир. - 1998. - N 12. - с. 204. (С.Залягин). 
15. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Томск: Изд-во «Интэк», 1995 г. 
16. Томск. История города от основания до наших дней. Отв. Ред. Н. М. Дмитриенко. - 
Томск: Изд-во Том. ун-ва, 1999 г. 
17. Тужикова, Татьяна Александровна Методическая система изучения литературы Сибири 
(На материале Юго-Западного региона): Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 Томск, 2006 301 с.  
18. Тучин Б. Хроника Томского Университета.  - Новосибирск: Зап.-сиб.  Книжное 
издательство, 1980 г. 
19. Улицы Томска. Атлас-справочник. Продюсерский центр «Gala Press» 1977 г. 
20. Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. М., 2001 г. 
21. Шик Э. К сердцу человека. Некоторые особенности современной прозы Сибири. - Н-к, 
1979. 



 

12 
 

22. Школьное краеведение: опыт работы и проблемы. От. Ред. Л. И. Василевская. - Омск, 
1999 г. 
23. Юрков П. М. Родной край. - Томск, 1975 г. 

 
Для родителя и обучающегося: 

1. Бардина П. Е. Быт русских сибиряков томского края. - Томск, 1995 г. 
2. Заплавная Т. Томские писатели. - г.Томск, 1974. 
3. Майданюк Э. К. Прогулка по старому Томску. -Томское книжное изд-во, 1992 г. 
4. Привалихина С. В. Мой Томск. - Томск, 2001 г. 
5. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Томск: Изд-во «Интэк», 1995 г 

 
Художественные произведения для чтения: 

1. Асеева Л. Черемошники. Настасьино счастье. Лесные акробаты. Глафира. Урман. Под 
соснами вековыми. Суровая летопись. 
2. Афонин В. Прощание славянки. Вечера. Сполохи. Поленница. 
3. Гартунг Л. Нельзя забывать. Алеша, Алексей. Блестящий Лектор. Зори не гаснут. 
Порог. На исходе зимы. 
4. Заплавный С. Рассказы о Томске. На трех холмах. Деревьев хрустальные звонницы. 
Гимн Томску. Клятва Тояна. Ступень. Весна сбывается. Полдень. Запев. Узоры. Неистовый 
Ростислав. Земля с надеждой. Музыкальная зажигалка.  
5. Казанцев А. Сказ о томских теремах. Память крови. Магдалина. Время настоящее. 
Дочь. Стиранные вьюгами поля. Рассветное чувство. Из жизни дождя. Осенняя песнь косача.  
6. Каленова Т. Долгие сумерки. А рядом – море.  Университетская роща. Временная 
учительница. Не хочу в рюкзак. Девчонки уходят в море.  
7. Карбышев М. Томск. Дорога до дому. Война и любовь. Хлеб и поля. Воспоминаний 
нить. Друзья мои, сраженные бедою.  Защитная гимнастерка.  Враги. Я эту землю кровью 
метил. Михайлов день. Поздние цветы. Егорка, Егоркина баба и медведь Аликан. 
Десятовские были. Дела медвежьи.  
8. Киселева И.В. Девочка с корзинкой. Сибирская радуга. Подарю тебе цветочек 
аленький. Необычные приключения Цветочки – Зеленой веточки и ее друзей. 
9. Климычев Б. Речка детства. Венера. 
10. Колыхалов В. Осколок.  Память 
11. Кошурникова Р. Деревянное солнышко. Как речка в дом прибежала. Почему муха в 
обморок упала. Пусть Тайга ко мне привыкнет. Следствие по всем правилам. 
12. Липатов В. Лев на лужайке. Самолетный кочегар. Зуб мудрости.  
13. Лобастова Г.И. Гимн Тоимску. 
14. Мейко Т. Пестрые перышки. Иван и придорожный камень. Сад судеб. Откуда есть 
пошли писатели.  Милеева песня.  
15. Климычев Б.  Томские праздники. Возвращение земли. В час зори. Золотые яйца. 
Лампочка в сто фитильков. Моя детская кроватка.  Часы деревянные с боем.  Томские 
чудеса. Мой старый Томск.  
16. Крылов А. Довоенные мальчуганы. 
17. Лиханов А. Последние холода. Высшая мера. Кикимора. Радости и печали. Теплый 
дождь. Сыновья.  
18. Колупаев В. Безвременные. Качели отшельника. Поющий лес. Зачем жил человек? 
Фирменный поезд «Фомич».  
19. Марков Г. Грядущему веку. Из новостей этого дня. Строговы. Сибирь. Земля Ивана 
Егорыча. Моя весенняя пора. Соль земли. Завещание.  
20. Николаева Г. Сказки бабки Василисы про чудеса. 
21. Халфина М.Л.  Дела семейные. Семейные притчи. 
 



 

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

№ Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Срок 
проведения 

занятия  

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 
I Поэты и писатели в 

Томске и о Томске 
33    

1 История земли Томской  Сентябрь - 
май 

  

 Знакомство с историей 
города, особенностями 
характера сибиряков, 
природой 

3 Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы 

Создание 
авторского 
реферата, пед. 
наблюдение 

 С.А. Заплавный: «Рассказы 
о Томске» (1980г.) - 
четырнадцать лирических 
глав-повествований. 
Стихотворение «На трёх 
холмах». Р.В. Кошурникова: 
рассказ «…Поставити 
город…» 

4 Сентябрь - 
май 

Беседа. Чтение 
художественных 
произведений. Анализ 
текста 

2 Деревянная сказка города     
 М. М. Карбышев: 

стихотворение «Томск» 
(1983г).  Р.В. Кошурникова: 
рассказ «Деревянное 
солнышко» (1987г.). «…А 
красота за себя скажет. Она 
на всех одна. Не след её 
присваивать...». 

2 Сентябрь - 
май 

Беседа. Чтение и 
анализ поэтических 
текстов 
Экскурсия в Музей 
деревянного зодчества 
Просмотр 
видеоматериала. 
 

Литературная 
гостиная, пед. 
наблюдение 

 А.И. Казанцев: поэма «Сказ 
о томских теремах», 
«…Ведь нету хозяев у 
красоты…». 

2 Сентябрь - 
май 

 С.А. Заплавный: «Деревьев 
хрустальные звонницы. 
Резных теремов купола», 
«Старинные дома» из 
фотоальбома «В краю 
кедровом» (1988г.) 

2 Сентябрь - 
май 

3 Песни о любимом городе     
 М.В. Андреев: цикл песен о 

Томске.  
2 Сентябрь - 

май 
Лекция с элементами 
беседы. 
Чтение и анализ 
стихотворений. 
Просмотр 
видеоматериалов по 
теме 

Внутренний 
фестиваль поэзии, 
пед. наблюдение  С.А. Заплавный: «Гимн 

Томску».  
2 Сентябрь - 

май 
 Г.И. Лобастова «Гимн 

Томску» 
2 Сентябрь - 

май 

4 Красота сибирской природы 
и бережное отношение к ней 
(экология) 

    

 Т.Е. Мейко: «Пёстрые 
пёрышки»: Сказки. 
Иллюстрации к сказкам 
картинами из птичьих 
перьев, выполненных 

4 Сентябрь - 
май 

Посещение 
литературного клуба Т. 
Мейко. 
Чтение, обсуждение 
сказок 

Тестирование, 
пед. наблюдение 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

профессором - филологом 
ТГУ Н.Б. Реморовой 
(2011г.).  

 Р.В. Кошурникова: «Как 
речка в дом прибежала» 
(1982г.), «Почему муха 
упала в обморок» (1985г.) 

3 Сентябрь - 
май 

Чтение, анализ 
художественного 
текста 

5 Томские сказочники     
 Т. Мейко «Иван и 

придорожный камень».  
3 Сентябрь - 

май 
Чтение произведений. 
Творческая мастерская 

Создание 
собственных 
сказок о Томске, 
пед. наблюдение 

 Г. Николаева «Сказки бабки 
Василисы про чудеса» 

4 Сентябрь - 
май 

Посещение музея Г. 
Николаевой 

II Творческая лаборатория 33    
1 Творческая работа     
 Работа над авторскими 

проектами 
33 Сентябрь - 

май 
Знакомство с проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

Защита авторских 
проектов, пед. 
наблюдение 

III Итоговые занятия, 
мониторинг, ТБ 

6 Сентябрь - 
май 

Тестирование, опрос Пед. наблюдение 

 Итого 72    

№ Раздел, тема Кол-
во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I Поэты и писатели в 
Томске и о Томске 

33    

1 Томск на литературной 
карте России: писатели и 
поэты 18 и 19 веков в 
Томске и о Томске 

    

 Томск на литературной 
карте России 

2 
 

Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы. Просмотр 
видеоматериалов. 
Виртуальные экскурсии 
по 
достопримечательностям 
Томска и Томской 
области. Чтение и анализ 

Защита авторских 
мультимедийных 
презентаций/ 
буклетов, пед. 
наблюдение  

 А. Н. Радищев. «Записки 
путешествия в Сибирь». 
Дом Радищева. 

2 
 

Сентябрь - 
май 

 Г. С. Батеньков. 
Поселение в Сибирь. Пер. 
Батенькова. 

2 
 

Сентябрь - 
май 
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 Пушкинские страницы в 
литературном Томске: А. 
Д. Илличевский, И. И. 
Пущин, декабристы. 

2 
 
 

Сентябрь - 
май 

художественного текста. 
Творческая мастерская 
 

 Чернышевский Н. Г. 
Дорога в ссылку и 
обратно. Ул. Пушкина, 21. 

2 
 

Сентябрь - 
май 

 В. Г. Короленко – 
писатель-бунтарь. «Сон 
Макара». «История моего 
современника». 

1 
 

Сентябрь - 
май 

 Г. И. Успенский. «Письма 
с дороги». «Поездка к 
переселенцам». 

1 
 

Сентябрь - 
май 

 Н. И. Наумов – писатель – 
сибиряк.  

2 Сентябрь - 
май 

 А.П.Чехов. Путевые 
очерки «Из Сибири». 
Поездка на Сахалин. 

 
2 
 

Сентябрь - 
май 

2 Писатели и поэты 20 
века в Томске и о Томске 

    

 В. Я Шишков Сибирский 
период в творчестве 
писателя. Письма 
Шишкова к Потанину. 
Деятельность в 
«Сибирской газете» и 
просветительских 
проектах П. Макушина. 

4 
 

Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы. Просмотр 
видеоматериалов. 
Виртуальные экскурсии 
по 
достопримечательностям 
Томска и Томской 
области. Чтение и анализ 
художественного текста. 
Творческая мастерская 
 

Защита авторских 
рефератов, пед. 
наблюдение 
 

 Н. Клюев в Томске. 
Н. Клюев и русская 
литература. Томские 
страницы жизни поэта. 

4 
 

Сентябрь - 
май 

 А. М. Волков. Томск – 
Изумрудный город. 

3 Сентябрь - 
май 

3 Томичи о ВОВ     
 Лирика о ВОВ. 

Л. Гартунг «Алексей, 
Алешенька». 
М. Карбышев «Дорога до 
дома», «Война и любовь», 
«Хлеб и поля», 
«Воспоминаний нить», 
«Друзья мои, сраженные 
бедою», «Защитная 
гимнастерка», «Враги», «Я 
эту землю кровью метил». 
А. Крылов «Довоенные 
мальчуганы». 
Б. Климычев «Венера», 
«Осколок», «Память». 
А. Казанцев «Память 
крови». 

3 
 

Сентябрь - 
май 

Литературная гостиная, 
творческая мастерская 

Сочинение-
рассуждение «О 
войне мне книга 
рассказала…», 
пед. наблюдение 

 

 Проза о ВОВ. 
Л. Гартунг «Нельзя 
забывать». 
В. Афонин «Прощание 
славянки». 

3 Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы 

II Творческая лаборатория 33    
 1. Творческая работа     
 Создание авторских 

проектов 
 Сентябрь - 

май 
Знакомство с проектно-
исследовательской 

Защита авторских 
проектов и 
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Третий год обучения  

деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, гипотезы, 
целей и задач. 
Выбор методов работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

исследовательских 
работ, пед. 
наблюдение 

III Итоговое занятие, 
мониторинг 

6 Сентябрь - 
май 

Тестирование, опрос Пед. наблюдение 

 Итого: 72    

№ Раздел, тема Кол-
во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I Поэты и писатели в Томске 
и о Томске 

33    

1 Томск на страницах мировой 
литературы 

    

 Основные вехи в развитии 
Томска. 

1 Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы 

Опрос, пед. 
наблюдение 

 Становление и развитие в 
Сибири русской литературы. 
Направления, тематика, 
жанры. 

1 Сентябрь - 
май 

Составление 
кластера 

 Первые упоминания о 
Томске в мировой 
литературе: Джоснас Логан, 
Д. Дефо, Ж. Верн, Кеннан Д.  
Протопоп Аввакум и 
крестьянская литература о 
Томском крае. 
Старопечатные книги в 
собрании Научной 
библиотеки ТГУ и фондах 
краеведческого музея. 

2 Сентябрь - 
май 

Работа с Интернет-
источниками и 
художественной 
литературой 

2 Томск в легендах     
 Мир легенд об истории 

Томска и Томской области. 
События, повлиявшие на 
возникновение огромного 
количества легенд разных 
лет.  

3 Сентябрь - 
май 

Виртуальная 
экскурсия по Томску 
прошлого и 
настоящего 

Составление 
альбома Томских 
легенд, пед. 
наблюдение 

 Поэтический строй легенд. 
Связь имен героев с 
названиями элементов 
Томского ландшафта 

4 Сентябрь - 
май 

Чтение и анализ 
произведений 

3 «Томские сказания» в     
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обработке Н.В. Татаурова 
 Особенности жанра сказания.  1 Сентябрь - 

май 
Лекция с элементами 
беседы 

Иллюстрирование 
«Томских 
сказаний», пед. 
наблюдение 

 Знакомство с биографией 
Н.В. Татаурова посредством 
архивных материалов. 
Виртуальные прогулки по 
Татауровским местам 

3 Сентябрь - 
май 

Занятие-портрет. 
Просмотр 
видеоматериалов 

 Чтение, обсуждение и анализ 
художественных текстов. 

3 Сентябрь - 
май 

Чтение и анализ 
произведений 

4 История Томской 
журналистики 

    

 Жизнь сибирской провинции 
на страницах газет и 
журналов. Н. Ядринцев, Г. 
Успенский, Г. Потанин, Ф. 
Волховский, Н. Наумов, П. 
Макушин. 

2 Сентябрь - 
май 

Лекция с элементами 
беседы 

Эссе, пед. 
наблюдение 

 Экскурс по страницам 
сибирских газет («Сибирская 
газета», «Сибирская жизнь»). 
Современные периодические 
издания Томска 

2 Сентябрь - 
май 

Экскурсия в Архив г. 
Томска 

5 Томская писательская 
организация 

    

 История создания и развития 
Томской писательской 
организации. 

1 Сентябрь - 
май 

Посещение Томской 
писательской 
организации 

Тестирование, 
пед. наблюдение 

 Обзор произведений томских 
писателей и поэтов о Сибири 
и сибиряках. Г. Марков, В. 
Кожевников, А. Казанцев, Г. 
Николаева, Б. Климычев, Л. 
Пичурин, В. Липатов, Т. 
Каленова, М. Халфина, В. 
Иванов, Л. Гартунг, М. 
Орлов, Л. Асеева 

3 Сентябрь - 
май 

Обзор по 
произведениям 

Литературная 
гостиная. Пед. 
наблюдение 

6 Произведения Томских 
писателей и кино 

    

 М. Халфина «Мачеха».   Сентябрь - 
май 

Творческая 
мастерская. Беседа. 
Чтение 
произведений. 
Просмотр фильмов 

Инсценирование 
отрывков 
произведений 
томских 
писателей, 
рецензия на 
кинофильмы, пед. 
наблюдение 

 Г. Марков «Строговы».  Сентябрь - 
май 

 Рассказы и повести В. 
Липатова 

 Сентябрь - 
май 

II Творческая лаборатория 33    
1 1. Творческая работа     
 Создание авторских проектов  Сентябрь - 

май 
Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 

Защита авторских 
проектов и 
исследовательских 
работ, пед. 
наблюдение 
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый год обучения 

проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта 
к защите. 

III Итоговое занятие, 
мониторинг 

6 Сентябрь - 
май 

Тестирование, опрос Пед. наблюдение 

 Итого: 72    

№ Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I Поэты и писатели в Томске 
и о Томске 

103    

1 Томская проза рубежа XX-
XXI веков 

    

 Характерные черты томской 
прозы рубежа XX-XXI веков. 
Основные темы, проблемы, 
образы. 

4 Сентябрь 
5, 9 

Лекция с элементами 
беседы. Составление 
кластера 

Опрос, пед. 
наблюдение 

 Акутин В.М.: сборники 
рассказов «Вахта улетающая 
до…» (1991 г.), 
«Путешествие» (2003 г.). 

6 Сентябрь 
9, 12, 16 

Чтение и анализ 
прозаического 
произведения. 
Составления 
«литературного 
портфолио» 
писателя. 
Литературная 
гостиная. Творческая 
мастерская 

Написание 
сочинений 
разных жанров, 
тестирование, 
составление 
кластеров  
ментальных 
карт, 
Литературная 
гостиная, пед. 
наблюдение 

 Бурмакин Э. В.: повесть 
«Дверь» (1998 г.). 

6 Сентябрь 
26, 30 

 Заплавный С.А.: роман 
«Клятва Тояна» (2002 г.). 

8 Октябрь  
3, 7, 10 

 Каленова Т.А.: роман 
«Университетская роща» 
(2003 г.). 

8 Октябрь  
21, 24, 28 

 Климычев Б. Н.: повесть 
«Томские чудеса» (1994 г.), 
роман «Мой старый Томск» 
(1995 г.). 

7 Октябрь 
28 

Ноябрь 
7, 11 

 Мейко Т.Е.: сборники «Сад 
судеб» (1994 г.), «Красное 
словцо» (2002 г.). 

6 Ноябрь 
14, 18 

 Костин В.М.: роман «Годовые 
кольца» (2008 г.). 

6 Декабрь 
2, 5 

2 Томская поэзия XX-XXI веков     
 Характерные черты томской 

поэзии рубежа XX-XXI веков. 
Основные темы, проблемы, 
образы. 

4 Январь 
9, 13 

Лекция с элементами 
беседы. Составление 
кластера 

Тестирование. 
Анализ 
поэтического 
текста, чтение 
поэтического 
текста, 
внутренний 
фестиваль 

 Хоничев Н.В. 4 Январь 
13, 16 

Чтение и анализ 
поэтического 
произведения. 
Составления 

 Бельчиков В.Н 4 Январь 
16, 20 
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 «литературного 
портфолио» 
писателя. 
Литературная 
гостиная. Творческая 
мастерская 

поэзии, 
написание 
собственных 
стихов о Томске, 
пед. наблюдение 

 Устинов Л.Е. 4 Февраль 
3, 6 

 Тучин Б. 4 Февраль 
6, 10 

 Шварц В. 4 Февраль 
10, 13 

 Шкурин Ю. 4 Февраль 
27 

Март 
3 

 Яковлев С.К 4 Март 
3, 6 

 Чайковская О. 4 Март 
6, 10 

 Федотов С.П 4 Март 
17, 20 

 Томилова Г. 4 Март 
24, 27 

 Усков М.В. 4 Март 
27, 31 

Апрель 
2 

 Центральный образ поэзии 
поэтов-томичей – город Томск 

4 Апрель 
3, 7 

Составление 
ментальной карты. 
Чтение и анализ 
поэтических 
произведений 

 

II Творческая лаборатория 103    

 1. Творческая работа     

 Работа над авторскими 
проектами. 

60 Сентябрь 16, 
19, 23 (8ч) 
Октябрь  

10, 14, 17(7 ч) 
Ноябрь 

2, 25, 28 (9ч) 
Декабрь 

9, 12, 16, 19, 
23 (15ч) 
Январь 

23, 27, 30 (9ч) 
Февраль 

17, 20, 24 (7ч) 
Март 

13, 17, 20, 24 
(12ч) 

Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите 

Защита 
авторских 
проектов, 
исследований, 
рефератов, 
мультимедийных 
продуктов, пед. 
наблюдение 

 2. Составление 
экскурсионных маршрутов 
Томска 

    

 Правила составления 
экскурсионного маршрута. 

3 Апрель 
10, 14 

Беседа с элементами 
лекции, работа с 
Интернет-

Защита 
авторских 
экскурсионных  Этапы работы над 3 Апрель 
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Выпадают занятия: 4 ноября, 30 декабря, 1 мая – 9 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

составление экскурсии. 14, 17 источниками, 
просмотр 
видеоматериалов, 
составление 
кластеров. 
Составление 
экскурсии, 
мультимедийных 
материалов и 
подготовка ее к 
защите. 

маршрутов 
Томска и 
презентация 
мультимедийных 
продуктов, пед. 
наблюдение 

 Типы экскурсий. ТБ при 
проведении экскурсии по 
городу. 

3 Апрель 
17, 21 

 Составление экскурсионного 
маршрута. 

34 Апрель 
24, 28 
Май 

5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26 

III Итоговое занятие, 
мониторинг, ТБ 

10 Октябрь 31 
(3ч.) 

Декабрь 26 
(3ч) 

Март 31 (2) 
май 

 

Тестирование, опрос Пед. наблюдение 

 Итого: 216    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 

Прогнозируемые результаты 
№ 
п/п 

Задача УУД Ожидаемый 
результат Предметные: Метапредметные и 

личностные 
1 Развивать 

познавательный 
интерес 
обучающихся к 
литературе, истории 
Томской области 

Расширение кругозора 
обучающихся 
 

Метапредметные: 
Умение работать в группе; 
умение ставить вопрос и 
выстраивать на него 
аргументированный ответ; 
умение излагать свое 
мнение (в диалоге, 
монологе), основываясь на 
прочитанном; умение 
грамотно, 
аргументировано 
выражать свою позицию; 
умение грамотно, красиво 
говорить, умение слушать 
собеседника, умение 
поддержать беседу, умение 
быть толерантным;  
умение самостоятельно 
планировать и 
организовывать свою 
деятельность; умение 
самостоятельно 
контролировать свои 
учебные действия; умение 
самостоятельно работать с 
текстом;  умение 
самостоятельно давать 
оценку своим действиям и 
действиям других; умение 
саморегулировать свое 
поведение в процессе  
общения, при выполнении 
работы в коллективе.  
Личностные: 
эстетическое наслаждение 
от прочтения 
художественной 
литературы; умение 
соотносить информацию 
из разных предметных 
областей; умение 
самоопределяться на 
основе полученных 
знаний; умение вежливо и 
культурно вести себя в 
обществе. 

Появление 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному 
дальнейшему 
изучению истории 
родного края (Города 
Томска) 

2 Формировать навыки 
поиска информации 
краеведческого, 
исторического 
характера в 
художественном 
тексте 

Самостоятельно 
осуществлять поиск и 
отбор необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; умение 
сопоставлять 
информацию из разных 
источников; 
способность устно и 
письменно передавать 
содержание текста 

Написание 
обучающимися 
исследовательских и 
проектных работ по 
изученным темам  

3 Формировать навыки 
анализа и 
выразительного 
чтения поэтических и 
прозаических 
произведений 

Понимание смысла 
художественного текста 
путем анализа 
выразительных средств, 
интонационного рисунка 
и т.д.  

Создание 
обучающимися 
проектов «Портфолио 
любимых писателей и 
поэтов (томичей)» 

4 Способствовать 
формированию 
личности с активной 
гражданской 
позицией 

Выявление авторской 
позиции, оценивание и 
сопоставление разных 
точек зрения 

Появление осознания 
себя частью своей 
малой родины; 
становление 
гражданской позиции; 
появление 
нравственно-
этических ориентиров 

5 Развивать 
коммуникативные 
качества, словарь, 
память, мышление, 
творческие 
способности 

Развитие речи, умение 
выполнять творческие 
задания различных 
видов 
  

Выступления на 
конференциях, 
фестивалях, 
концертах и т.п. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
СФОРМИРОВАННОСТИ  УУД  

ПО ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТОМСК» 
 

Диагностика направленности мотивации учебной деятельности  
(входной мониторинг, методика Дубовицкой Т.Д.) 

Для проведения педагогического мониторинга могут быть использованы различные 
дидактические материалы: карточки для опроса, тесты, кластеры, ментальные карты, анкеты 
и т.д. 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 
учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и 
предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются либо на 
специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. 
Обработка производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе 
со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету. 

Содержание тест-опросника. 
Инструкция. 
Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое отношение к 
изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для 
этого следующие обозначения: 

 верно                            +  + 
 пожалуй, верно          + 
 пожалуй, неверно       ─ 
 неверно                        ─   ─ 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и 
точности ваших ответов. 

Тест-опросник 
1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, 

проявить свои способности. 
2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно 

больше. 
3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на 

занятиях. 
4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что 

этого требуют учитель (преподаватель). 
5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще 

более увлекательными. 
6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 
7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не 

изучать. 
8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до сути. 
9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем 

не хочется учиться». 
10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем педагога. 
11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное время 

(на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями, родителями). 
12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания пот данному предмету, не люблю, когда 

мне подсказываю и помогают. 
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13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание 
за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности 
нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 
17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 
18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять 

учебные задания. 
19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю занятия по данному предмету, 

то меня это огорчает. 
20. Если было бы можно, то я исключил бы данный предмет из расписания. 

 
Обработка результатов 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» 
означает положительные ответы (верно, пожалуй верно), а «Нет» - отрицательные (пожалуй 
неверно, нет). 

Ключ 
Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 
Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, 

тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных 
баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

 
Анализ результатов 

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат расшифровывается 
следующим образом: 

 0 – 10 баллов – внешняя мотивация; 
 11 – 20 баллов – внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также 
следующие нормативные границы: 

 0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации; 
 6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации; 
 15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.  

 
Внедрение и практическое использование 

Предложенная методика может использоваться: 
1) для выяснения причин неуспеваемости обучающихся; 
2) для выявления категорий обучающихся в зависимости от направленности мотивации 

изучения предмета (с доминированием внешней мотивации,  доминированием внутренней 
мотивации и среднего типа); 

3) для обеспечения психологического сопровождения обучающихся в образовательном 
процессе; 

4) для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и поиска резервов 
его совершенствования. 

Результаты исследования могут рассматриваться: 
1) как показатель эффективности (качества) применяемой педагогом методики 

(технологии) обучения (сравнения результатов исследования мотивации в контрольных и 
экспериментальных классах); 
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2) как показатель способности педагога активизировать мотивационную сферу 
обучающихся (что может учитываться при проведении аттестации, конкурсов 
педагогического мастерства); 

3) как основа для повышения эффективности деятельности и совершенствования 
педагогического мастерства. 

 
Диагностика уровня воспитанности обучающихся  

(промежуточный/итоговый мониторинг, методика Капустина Н.П.) 
 

№ 
п/п 

Показатель Суждение Балл  
(0 1 2 3 4) 

1 Самовоспитание 1. Стараюсь следить за своим внешним видом. 
2. Я управляю собой, своим поведением, эмоциями. 
3. Стараюсь быть терпемимым к взгдядам и мнениям других. 
4. Умею организовывать свое время: смотрю фильмы, 

передачи, участвую в беседах, заставляющих 
задумываться о смысле жизни. 

 

2 Отношение к 
здоровью 

5. Соблюдение правила личной гигиены. 
6. Стараюсь отказаться от вредных привычек. 
7.  Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.). 
8.  Стараюсь правильно и регулярно питаться. 
9.  Соблюдаю режим дня. 

 

3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике. 
11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего 

народа. 
12. Я чувствую потребность в служении Отечеству и народу. 
13. Я осознаю гражданские права и обязанности. 
14. Терпимо отношусь к людям другой национальности. 

 

4 Отношение к 
искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры 
(театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16. Умею находить прекрасное в жизни. 
17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной 

литературы (помимо школьной программы). 
18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной 

жизни. 
19. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством. 

 

5 Отношение к 
природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру. 
21. Бережно отношусь к животному миру. 
22. Стараюсь сохранять природу. 
23. Помогаю природе (сажаю, ухаживаю за животными и 

т.д.). 
24. Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и др.). 

 

6 Адаптированность  25. Прислушиваюсь к мнению старших. 
26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих 

друзей. 
27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 
28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо 

относились. 
29. Стремлюсь не ссориться с друзьями. 

 

7 Автономность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
31. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим 

мнением не согласны окружающие. 

 

8 Социальная 
активность 

35. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 
36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
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37. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
38. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
39. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

9 Нравственность  40. Я умею прощать людей. 
41. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 
42. Мне нравится помогать другим. 
43. Переживаю неприятности других как свои. 
44. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

10 Социальная 
толерантность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может 
быть представлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах.  
47. Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, 

хотя у местных проблем не меньше. 

 

1. Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в 
группе и делении этой суммы на пять. 

2. Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей, соотнести с 
числом анкетируемых. 

3. На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества 
воспитанности. 

4. Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале:  
 0 – 2 – низкий уровень; 
 2 – 3 – средний уровень; 
 3 – 4 – высокий уровень.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20__ - 20__ учебный год 

Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Предметные результаты Итого: 
 
 

Вводный Промежуточный Итоговый 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

            
            
            
Предметные: результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

 овладение теоретическими основами по разделам программы (специальная терминология, основы проектной деятельности, основы 
литературоведения и краеведения); 

 овладение практическими основами по разделам программы (знание литературных текстов, выразительное чтение художественного текста, анализ 
художественного текста, создание авторских произведений); 

 проектно-исследовательская деятельность (создание авторских проектов по предмету). 
 

Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
            
            
            
Метапредметные: центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные   понятия: 

 овладение ключевыми образовательными компетенциями (ИКТ – компетенции, НОТ, «умение учиться»); 
 расширение кругозора, посредством  включения метапредметных областей (архивное дело, музееведение, история, информатика, обществознание, 

искусствоведение, музыка, театральное искусство); 
 сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (ЗОЖ). 
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Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Личностные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
            
            
            
Личностные: эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни, социализация, коммуникация: 

 овладение социальными компетенциями (нормы и правила поведения); 
 сформированность высших  психических процессов и развитость личностных качеств (память, мышление, внимание, воображение/тактичность, 

доброжелательность, целеустремленность, коммуникабельность  и пр.); 
 овладение коммуникативно-компетентностными  нормами общениями (культура общения, навык совместной деятельности, статус в коллективе и 

пр.). 
Итоговая таблица 

Год обучения: __, гр. __. 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
      
      
      
 

По результатам мониторинга педагогом проводится анализ и формулируются выводы по корректировке дальнейшей работы по программе. 
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Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
ГЛОСССАРИЙ 

При реализации данной программы будут использоваться следующие ключевые 
термины и понятия: 

 архивное дело - отрасль деятельности, обеспечивающая организацию хранения, учета и 
использования архивных документов; 

 архивный документ - в РФ - документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в 
силу его значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника;  

 архивная выписка - копия части текста архивного документа, оформленная в 
установленном порядке; 

 архивное исследование - исследование существующих исторических свидетельств и 
документов, составленных или хранимых другими лицами или организациями;  

 краеведение - изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо 
части страны, административного или природного района, населенных пунктов с их 
ближайшим окружением. Различают историческое, этнографическое, топонимическое и 
другие разновидности краеведения, а также комплексное географическое краеведение, 
изучающее взаимосвязи природных и социальных явлений. Основной метод краеведения - 
сбор и систематизация информации, натуральных образцов, предметов материальной 
культуры и других данных о территории; 

 литературное краеведение - специфическое культурологическое знание, 
устанавливающее связь между литературной историей края и культурным творчеством в 
нем;  

 проектная деятельность - это активная творческая деятельность учащихся, имеющая 
конкретную цель, определенную структуру, направленная на получение заранее 
прогнозируемого продукта.  
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Приложение 4 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ КРАЕВЕДЕНИЯ1 
 

«Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых (порой и путём 

самообразования). Активное включение школьника в создание тех или иных проектов даёт 
ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде». 
И. Д. Чечель 

 
         Структура учебного проекта выглядит следующим образом: проблема − 
проектирование (планирование) − поиск информации − продукт – презентация. Исходя из 
такого понимания, можно сформулировать основные требования к учебному проекту. 

Проблема: работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной 
проблемы.  

Планирование: выполнение работы всегда начинается с проектирования самого 
проекта, в частности − с определения вида продукта и формы презентации, составления 
плана с пооперационной разработкой проекта, в котором приводится перечень конкретных 
действий с указанием результатов, сроков и ответственных. 

Поиск информации - обязательная черта проектной деятельности: полученная 
информация осмысливается, обрабатывается, анализируется, синтезируется, 
систематизируется и представляется участниками проектной группы. При реализации 
проектной деятельности авторы должны научиться работать с современными методами и 
средствами обработки информации, распределенными информационно-образовательными 
ресурсами сети Интернет, мультимедиа технологиями.  

Продукт – результат (выход, продукт) работы над проектом, который создается 
участниками проектной группы в ходе решения поставленной проблемы. Результаты 
выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая − конкретный результат, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). В зависимости от места, где 
применяется метод, могут быть и разные продукты. 

Результатами работы над проектами во внеурочной деятельности могут стать 
методические пособия для желающих самостоятельно овладеть знаниями данной области, 
рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, мультимедийные продукты, 
газета, журнал и т. д. 

Презентация - представление готового продукта и защита самого проекта. 
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Внутренний результат − опыт деятельности − становится бесценным 
достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность ребенка − 
индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Групповая форма работы не позволяет оставаться 
пассивным в учебном процессе, безразличным к другим членам группы, к выполняемому 
заданию, стимулирует такие важные способы взаимодействия, как групповая дискуссия, 
сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание, преодоление замкнутости, скованности, 
боязнь совершить ошибку. 

Метод проектов на уроках краеведения направлен на развитие самостоятельной 
деятельности учащихся, что очень важно в изучении малой родины. При использовании 
метода проектов в краеведении необходимо учитывать специфику выбранных тем-проектов. 
                                                             

1  http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-2621 
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Особенность проектного метода в том, что после сбора материалов, вещественных 
доказательств и их анализа учащиеся на конечном этапе работы должны получить 
конкретные, «осязаемые» результаты готовые к внедрению. В современном мире технологий 
результат метода проектов может быть таким: выпуск фильма, презентации, компьютерного 
альбома, выставка работ, организация музейного уголка. Проектный метод ориентирован как 
на индивидуальную, так и групповую самостоятельную деятельность учащихся. Этот метод 
предполагает решение какой-либо проблемы, предусматривающей использовать 
разнообразные методы обучения, техники и технологии, креативность учащихся. 

Главным аспектом проектной деятельности, который чаще всего вызывает трудность, 
является выбор темы проекта. Краеведение предполагает узконаправленный выбор темы. 
Это могут быть темы связанные с историей города, семьи, развитие и реклама декоративного 
искусства малой родины, в которых учащиеся решают ту или иную проблему. Итогом 
работы проектной деятельности учащихся должна стать защита проекта. Краеведческие 
проекты могут быть направлены на решение проблем, связанных с углубленным изучением 
истории родного края, а итогом могут стать: выпуск книги, постановка сценок из жизни 
людей данной местности, обрядовые праздники, фотоальбомы и т.д. 

Работа над проектом дает неограниченные возможности для развития и саморазвития, 
предполагает творческий поиск ребенка, задача же педагога заключается в организации 
работы обучающихся, консультация при отборе материала, своевременная корректировка 
деятельности детей, качественная и количественная оценка деятельности авторов проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию креативности, возможности раскрытия 
и реализации своей внутренней фантазии, приближает результат процесса 
профессионального самоопределения, то есть готовность к выбору будущей профессии.  

Разработка проекта – это коллективная работа ребенка и педагога, одна из форм 
сотрудничества. На таких занятиях изменяются отношения между педагогом и ребенком, 
исчезает барьер страха перед необходимостью отвечать или спрашивать о непонятом. Ребята 
чувствуют себя комфортно, создается состояние уверенности в успехе задуманного проекта, 
в том, что работа будет оценена по достоинству. 

Проектная деятельность позволяет изучать не только программный материал, но и 
материал, выходящий за пределы учебной программы, используя информацию как из 
традиционных источников (книги, словари, энциклопедии), так и из сети Интернет. В 
процессе работы над проектом происходит не просто накопление знаний, но и их 
реорганизация. 

 
Памятка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА ШКОЛЬНИКОВ 
 
Основные этапы исследовательской работы 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего 
исследования); 

2. определить сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы на 
которые мы хотели бы найти); 

3. выбор темы исследования (попытаться как можно строже обозначить границы 
исследования); 

4. выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть 
высказаны и нереальные – провокационные идеи); 

5. выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования); 
6. определить последовательность проведения исследования; 
7. сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания); 
8. анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, 

используя известные логические правила и приемы); 
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9. подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 
результатам исследования); 

10. доклад (публичная защита перед сверстниками и взрослыми результатов проекта, 
ответы на вопросы). 

 
Правила выбора темы 

1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 
2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу 

участникам исследования. 
3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 
4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 
5. Помогая учащемуся выбрать тему, старайтесь сами держаться ближе к той сфере, в 

которой сами чувствуете себя компетентным. 
6. Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. 

 
Составление плана работы над исследованием 

1. Подумать самому о том, что я знаю_____________________________________________ 
2. Прочитать__________________________________________________________________ 
3. Посмотреть телепередачи (в Интернете, фильм…)________________________________ 
4. Спросить у взрослых_________________________________________________________ 
5. Понаблюдать_______________________________________________________________ 
6. Провести эксперимент________________________________________________________ 
7. Сделать математические расчеты_______________________________________________ 
8. Подвести итог (сделать выводы и умозаключения)________________________________ 
9. Подготовиться к защите______________________________________________________ 

 
Подготовка к защите исследовательской работы 

1. Дать определения основным понятиям. 
2. Расклассифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 
3. Выявить и обозначить все замеченные парадоксы. 
4. Ранжировать основные идеи. 
5. Предложить метафоры и сравнения (сопоставления, схемы) 
6. Выработать суждения и сделать умозаключения. 
7. Сделать выводы. 
8. Указать возможные пути дальнейшего изучения. 
9. Подготовить текст доклада. 
10. Приготовить макеты, схемы, чертежи и др. 
11. Подготовиться к ответам на вопросы. 
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Приложение 5 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИИ2 

За всю историю отечественного экскурсоведения существовало немало различных 
определений экскурсии, отражающих ее сущность. В конце XIX века экскурсию определяли 
как «проходку, прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и прочее». 

Один из основателей отечественного краеведения Н. П. Анциферов в 1923 г. понимал 
экскурсию как «прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы на 
конкретном материале, доступном созерцанию». 

Профессор Б. Е. Райков рассматривал экскурсию следующим образом: «Под 
экскурсией мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный 
принцип) и в связи с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот 
эти два принципа, тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии. 
Моторность и локальность – «душа» экскурсии». 

Как отмечает, Б. В. Емельянов, слово «экскурсия» происходит от латинского 
«экскурсио». В русский язык это слово проникло в XIX в. и первоначально означало 
«выбегание, военный набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло видоизменение 
этого слова по типу имен на «ия» (экскурс + ия). 

Каждая экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого 
обусловлена конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 
наглядность, эмоциональность, активность и др.). Впервые о закономерности экскурсий 
было сказано на научной конференции, проведенной в 1978 г. Главным экскурсионным 
управлением Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС и Центральной научно-
исследовательской лабораторией по туризму и экскурсиям (ЦНИЛТЭ). Экскурсионный 
процесс и задачи, стоящие перед экскурсией, могут быть выражены в следующем виде на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Экскурсионный процесс и цели экскурсии 

В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам увидеть объекты, 
на основе которых раскрывается тема (первая задача), услышать об этих объектах 
необходимую информацию (вторая задача), ощутить величие подвига, значение 
исторического события (третья задача), овладеть практическими навыками самостоятельного 
наблюдения и анализа экскурсионных объектов (четвертая задача). В решении последней 
задачи большое место занимает формирование умения видеть. 

Материал экскурсии, профессиональное мастерство экскурсовода в его изложении 
дают возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые выводы. Эти умения в 
ходе показа и рассказа экскурсантам прививает экскурсовод. При этом в качестве активных 
помощников экскурсовода выступают авторы экскурсии. Об этом говорил известный 
теоретик, критик и педагог А. В. Бакушинский: «Методическая разработка материала, 
обусловленная целью, всеми задачами и планом экскурсии, должна быть направлена к 
пробуждению самостоятельности восприятия и оценок». 

                                                             
2 https://studfiles.net/preview/3537266/page:2/ 
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Экскурсия, являясь произведением конкретных авторов, строится с учетом требований, 
предъявляемых к литературному произведению, имеет свой сюжет, которому подчинен весь 
экскурсионный материал. 

Фабула – цепь событий, о которых повествует произведение. В изложении фабулы 
различают композицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Кульминация – это точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного 
действия. 

Путь развития экскурсии идет по линии изменения ее сущности. Первоначально 
экскурсия была прогулкой, преследующей практические задачи, например, поиск лечебных 
трав. Затем перед ней встали научные задачи, такие как выявление экспонатов для 
краеведческого музея. Поиски новых форм самообразования выдвинули перед экскурсиями 
общеобразовательную цель. Стремление улучшить воспитательную работу, сделать ее более 
эффективной превратили экскурсию в один из видов культурно-просветительской работы. 

Емельянов Б. В. отмечает, что в настоящее время экскурсия выступает как нечто 
законченное, целостное, имеющее свои специфические функции и признаки, своеобразную 
индивидуальную методику. В значительной степени она обогатилась по содержанию, 
формам проведения и методике преподнесения материала и характеризуется как 
неотъемлемая часть идейно-воспитательной и культурно-массовой работы. В таблице 1 
представлены цели, задачи и формы проведения современной экскурсии. 

 

 
Таблица 1. Цели, задачи и формы проведения современной экскурсии 

Таким образом, экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 
окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в 
естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, лабораторий, 
научно-исследовательских институтов и т.д. 

Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков лишает права называть 
проводимое мероприятие экскурсией. 
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Помимо этих общих признаков у каждого вида экскурсий есть свои специфические 
признаки, например, автобусные экскурсии предполагают обязательный выход из автобуса 
для осмотра памятников. 

Транспортные экскурсии (в подавляющем большинстве автобусные) состоят из двух 
частей: анализа экскурсионных объектов (например, памятников истории и культуры) на 
остановках и рассказа в пути между объектами, связанного с характеристикой памятников и 
памятных мест, мимо которых следует группа. 

Некоторые экскурсионные учреждения используют для проведения экскурсий 
троллейбусы, трамваи, речные и морские теплоходы, вертолеты и т.д. 

Продолжительность экскурсии составляет от 1 академического часа (45 мин) до суток. 
Краткосрочные туры (от 1 до 3–4 дней) называют маршрутом выходного дня, в них может 
быть предусмотрено несколько экскурсий разной продолжительности. 

По форме проведения экскурсии Н. М. Хуусконен различает: 
 экскурсия-массовка: ее участники передвигаются по маршруту одновременно на 10–20 

автобусах, в каждом из которых работает экскурсовод. Такие экскурсии могут включать в 
себя массовые театрализованные представления, фольклорные праздники и т.д.; 

 экскурсия-прогулка, совмещающая в себе элементы познания с элементами отдыха, 
проводится в лесу, в парке, по морю, реке и пр.; 

 экскурсия-лекция (рассказ преобладает над показом); 
 экскурсия-концерт посвящается музыкальной теме с прослушиванием музыкальных 

произведений в салоне автобуса; 
 экскурсия-спектакль – это форма проведения литературно-художественной экскурсии, 

подготовленной на основе конкретных произведений художественной литературы и др. 
Т. М. Глушанок в своей работе рассматривает экскурсию как форму учебной работы 

для различных групп экскурсантов: 
 по продолжительности: от одного академического часа (45 мин) до 1 суток; 
 по форме проведения: массовка, прогулка, лекция, концерт, спектакль, консультация, 

урок и др. 
 

Основные этапы разработки новой экскурсии 
Создание экскурсии любой тематики – сложный процесс, требующий активного 

участия целого коллектива работников. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная 
ценность находятся в прямой зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их 
компетентности, степени практического усвоения ими основ педагогов и психологии, умения 
выбрать наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 

Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее полготовки и проведения. 
Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество 
проведения экскурсии при непродуманной работе. 

Б. В. Емельянов отмечает: подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. 
В ее состав включается от 3 до 7 человек, а в отдельных случаях и больше, в зависимости от 
сложности темы. В большинстве своем это работающие в учреждении экскурсоводы. Часто в 
качестве консультантов приглашаются специалисты различных отраслей – научные 
работники музеев, преподаватели вузов и средних школ и т.д.. 

Подготовка новой экскурсии проходит две основных ступени: 
3) предварительная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение (т.е. 

процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). 
Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. 

4) Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя:  
 составление экскурсионного маршрута;  
 обработку фактического материала; 
 отбор литературы и составление библиографии; 
 определение других источников экскурсионного материала; 
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 отбор и изучение экскурсионных объектов; 
 составление маршрута экскурсии; 
 объезд (обход) маршрута; 
 подготовка контрольного текста; 
 комплектование «портфеля экскурсовода»; 
 определение методических приемов проведения экскурсии; 
 определение техники ведения экскурсии; 
 составление методической разработки; 
 составление индивидуального текста; 
 прием (сдача) экскурсии; 
 при положительном заключении руководителем экскурсионного учреждения издается 

приказ об утверждении новой экскурсионной темы и списка экскурсоводов, допущенных к 
ее проведению. 
 


