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I. Пояснительная записка 
 

    Основные направления в деятельности кружка – изучение истории родного 
края и села, оформление и пополнение экспозиций историко-краеведческого 
музея. 
Актуальность: изменения последних лет в социально- экономической жизни 
страны и в общественном сознании вынуждают общество опираться на то, 
что устоялось, не искажено временем имеет ценность не для одного, двух, 
трёх, а для десятков поколений людей, то есть искать опору в краеведческих 
знаниях, в лучших традициях прошлого, в своей природе. 
   Программа адаптирована к условиям образовательного процесса, в которой 
проводится работа по изучению истории малой Родины, собран 
краеведческий материал (документы, воспоминания, предметы материальной 
культуры) ведётся летопись Вознесенского района. 
 
Цель: воспитание детей исторически грамотных, приобщенных к 
историческому наследию нашей страны, родного края средствами музейной 
педагогики. 
 
Задачи:  
1. Образовательные: 

• овладение учащимися системой знаний об историческом прошлом 
района.  

2. Развивающие: 
• развитие навыков исторического познания, анализа и сопоставления 

источников, работы с историческими источниками;  
• овладение навыками оформления полученных материалов в 

экспозициях и творческих работ.  
3. Воспитательные: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения к 
историко-культурному наследию.  

Программа предусматривает использование межпредметных связей с 
историей, литературой, мировой художественной культурой. Использование 
экспонатов и документального материала, собранных кружковцами на 
уроках и во внеклассной работе 
 
Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 16-18 
лет. 
 
Сроки реализации программы – 1 год. 
 
Формы занятий. 
Ведущей формой организации занятий является групповая: лекции, беседы, 
походы, экскурсии и мероприятия.  
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Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуальная форма 
ведения занятий (написание проектно-исследовательских работ). 
Обучающие должны уметь: 

• работать с историческими источниками;  
• уметь  брать интервью; 
• проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы;  
• оформлять полученные материалы в экспозиции и творческих работах; 
• уметь представлять свою исследовательскую работу. 

 
Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 
защита проектных работ. 
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II. Структура и содержание  

дополнительной образовательной программы объединения 

 
2.1 Содержание программы 

 
Введение. Изучение правил работы на занятиях, памяток с основными 
понятиями курса. Инструктаж по технике безопасности. 
 
Тема «Природа края в древности» – 2 часа. 
Изучение природы (климата, внутренних вод, почвы, растительного покрова, 
животного мира) края в древности.  
 
Тема «Каменный век, начало бронзового» - 4 часа. 
 Изучение городищ – Теньгушевское, Нароватовское (устройство жилищ, 
домашний обиход, характер хозяйства обитателей городищ). 
Изучение крупных союзов мордовских племен – эрзи и мокши. 
 
Тема «Темниковский край в XV- XVII веках» - 8 часов. 
Административное устройство и управление. Рост поместного землевладения 
(Исений Мокшев, Дивей Мокшев, старица Марфа Ивановна и др.). 
Поместные, дворцовые и монастырские селения. Заселение русскими 
мордовских земель. Появление новых населенных пунктов (Девлетяково, 
Княжево, Бутаково, Аламасово и др.). Промышленность. (Вознесенский 
завод, чугунолитейный и железоделательный Илевский завод). 
Общественные отношения в крае (процесс закрепощения крестьянства). 
Сельское хозяйство, поташное производство и товарно – денежные 
отношения на территории края. Подати и повинности (ратная, ямская, 
строительная, постойная, подводная и др.). Бунты и смуты на территории 
края (Арзамас, Темников, Шацк). 
 
Тема «Регион и край в XVIII веке» - 2 часа. 
Развитие промышленности и торговли. 
 
Тема «Сельское хозяйство и положение крестьянства в первой половине 
XIX века» - 6 часов. 
Сельское хозяйство и положение крестьянства. Промышленность и торговля 
в крае в первой половине XIX века (развитие ярмарочной и базарной 
торговли). Реформа 1861 года как она проходила в крае. 
 
Тема «Россия, губерния, уезды после отмены крепостного права» - 8 
часов.  
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Развитие промышленности. Управление и земское самоуправление в 
губернии и крае. Образование в крае в конце XIX – начале XX в.в. Земство и 
здравоохранение в крае. 
 
Тема «Край и уезды в начале XX века» - 8 часов. 
Крестьянское и рабочее движение. Аграрная реформа в России. Край в годы 
первой мировой войны. Быт и культура населения уезда в начале XX века. 
Тема «Февральско – октябрьские события 1917 года в Темниковском 
уезде» - 4 часа. 
Из истории молодежного движения. Годы коллективизации 
 
Тема «Край в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» - 
14 часов. 
Герои Советского Союза. Полный кавалер ордена Славы. В боях себя 
показавшие. В глубоком тылу. Пахари военного лихолетья 
 
Тема «События 1945 – 1950 –х годов в Вознесенском крае» - 2 часа. 
Сельское хозяйство. Образование. Здравоохранение. 
 
Тема «Край в 60 – 70 –е годы» - 2 часа. 
Механизация сельского хозяйства. Электрификация (Вознесенская ГЭС). 
Благоустройство населенных пунктов района. Расширение транспортного 
сообщения. 
 
Тема «Социально – экономическое развитие района в 90-е годы» - 2 часа. 
Сельское хозяйство. Реформы 90-х годов, как они отразились на развитие 
района.  
 
Тема «Как вознесенцы стали «афганцами» и «чеченцами» - 4 часа. 
 
Тема «Развитие Вознесенского района на современном этапе» - 12 часов. 
Социально – экономическое развитие района. Занятость и доходы населения. 
Малый бизнес. Народно – художественные промыслы и туризм. Сельское 
хозяйство. Социальная защита. Образование. Культура. 
 
Тема «Статистические характеристики Вознесенской округи и района» – 
2  часа. 
Родословная сел и деревень Вознесенской округи. 
 
Тема «Из истории сел Вознесенской округи» – 22 часа. 
Изучения история родного края,  основных вех его развития. 
Написание проектов по истории сел, творческий отчет «Что ещё, быть может 
краше, чем в краю родимом жить», проведение экскурсий, поездки.  
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Составление схем по истории сел, оформление папок, походы по 
историческим местам . 
 
Тема «Золотой фонд Вознесенского района» - 10 часов. 
Герои Социалистического труда. Удостоены высшей награды Родины. За 
успехи в труде. В знак особых заслуг перед районом. Вклад в науку. 
 
Тема «Памятники» - 6 часов. 
Памятники археологии: стоянки Барановка-1 (неолит), Барановка-2 (эпоха 
бронзы), Барановка-3 (мезолит), Барановка-4 (эпоха бронзы), стоянки Заря-1 
(мезолит), Заря-2 (эпоха бронзы), Заря-3 (эпоха бронзы), Заря-4 (мезолит). 
Памятники архитектуры областного значения остатки усадьбы Баташёвых в 
Вознесенском и усадебного парка, в усадебный комплекс входит 
Вознесенская церковь (1779 год). Село Аламасово: памятник 
градостроительства и архитектуры – Троицкая церковь. Село Бахтызино: 
Казанская церковь (1904г.). Село Бутаково: Казанская церковь, датировка 
объекта – 1809 год.  Село Девлетяково: церковь (1789г.). Село Илев: 
Спасская церковь. Объект культурного наследия регионального значения - 
усадьба Лессинга. Село Княжево: церковь (1824 г.). Село Криуша: 
Владимирская церковь (конец XVIII века). В Криуше сохранилась усадьба, 
включенная в реестр загородных усадебных комплексов Нижегородской 
области. Она построена около 1791 года Петром Никифоровым и 
представляет собой сохранившийся до нашего времени цельный 
архитектурно-ландшафтный ансамбль: главный усадебный дом с двумя 
крылами с колонными портиками, флигеля, парк с липовыми аллеями и 
прудами. Поселок Куриха: место бывшей Знаменской женской общины, 
основанной в 1830 году по благословению преподобного Серафима 
Саровского. Село Мотызлей: Покровская церковь (1780-е годы). Село 
Нарышкино: Покровская церковь (1780-е годы). Село Полховский Майдан – 
церковь Рождества Христова (1844 год). Село Сарминский Майдан: 
Никольская церковь (1839 год). Село Суморьево: комплекс церквей: 
Казанская церковь (1896 год), церковь (XIX век), колокольня (XIX век). 
Памятники природы и особоохраняемые природные территории областного 
значения (Илевский парк, Кесарева роща, Криушинский парк, 
Мельсеватовская дубовая роща. Родники Вознесенской округи) 
 
Тема «Музей» –4 часа. 
Знакомство с классификацией и систематизацией музейных экспонатов, 
правилами хранения вещественных исторических источников. Знакомство с 
видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий. 
 
Тема «Поисково-исследовательская деятельность» – 14 часов. 
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Знакомство с типами проектных работ, а также требованиями, оформлением 
и критериями защиты работы. Составление индивидуальных проектных и 
исследовательских работ, выступления и защита своих работ. 

 



10 
 

2.2 Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема занятия Количес
тво 

часов 

Характер деятельности обучающихся Вид контроля 

I. Введение 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа.  - 
II. История родного края 
2.1 Природа края в древности 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный 

опрос, групповая работа 
2.2 Каменный век, начало бронзового 

2.2.1 Городища городецкого типа 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный 
опрос, групповая работа 

2.2.2 Древние племена на территории региона 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный 
опрос, групповая работа 

2.3 Темниковский край в XV- XVII веках 
2.3.1 Административное устройство и управление 2 Составление схемы административного устройства и управления. 

Индивидуально-фронтальная, групповая работа. 
Индивидуальная работа. 

2.3.2 Особенности земледелия в крае во второй половине 
XVI века 

2 Изучение архивных документов вт.п.XVI в. Индивидуально-
фронтальная, групповая работа. 

Беседа, индивидуальный 
опрос, групповая работа 

2.3.3 Коренные жители края 2 Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 
работа. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.3.4 Промышленность. Транспорт и связь. 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 
«метода проектов». 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.3.5 Общественные отношения в крае 2 Работа с книгой; индивидуальные задания. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.3.6 Сельское хозяйство, поташное производство и 
товарно – денежные отношения на территории края 

2 Работа с историческими документами. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.3.7 Подати и повинности 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.3.8 Бунты и смуты на территории края 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 
«мозгового штурма», «интервьюирования исторических 
персонажей». 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.4 Регион и край в XVIII веке 
2.4.1 Развитие промышленности и торговли 2 Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 

работа. 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.5 Сельское хозяйство и положение крестьянства в первой половине XIX века. 
2.5.1 Сельское хозяйство и положение крестьянства. 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.5.2 Промышленность и торговля в крае в первой 

половине XIX века 
2 Работа с историческими документами. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.5.3 Реформа 1861 года как она проходила в крае. 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 

«метода проектов», «мозгового штурма». 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 
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2.6 Россия, губерния, уезды после отмены крепостного права 
2.6.1 Развитие промышленности 2 Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 

работа. 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.6.2 Управление и земское самоуправление в губернии 
и крае 

2 Работа с историческими документами. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.6.3  Образование в крае в конце XIX – начале XX в.в. 2 Работа с раздаточным материалом. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.6.4 Земство и здравоохранение в крае. 2 Индивидуально-фронтальная, групповая работа. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.7 Край и уезды в начале XX века 
2.7.1 Крестьянское и рабочее движение. 2 Работа с раздаточным материалом. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.7.2 Аграрная реформа в России 2 Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 

работа. 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.7.3 Край в годы первой мировой войны. 2 Работа с историческими документами. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.7.4 Быт и культура населения уезда в начале XX века. 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 
«метода проектов». 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.8 Февральско – октябрьские события 1917 года в Темниковском уезде 
2.8.1 Из истории молодежного движения 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.8.2 Годы коллективизации 2 Работа с историческими документами. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.9 Край в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

2.9.1 Герои Советского Союза. Полный кавалер ордена 
Славы. В боях себя показавшие. 

2 Работа с книгой; работа со справочником; написание реферата. 
Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 
работа. Работа с раздаточным материалом. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.9.2 В глубоком тылу. Пахари военного лихолетья 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.10 События 1945 – 1950 –х годов в Вознесенском крае 2 Разработка презентации. Индивидуально-фронтальная, групповая 
работа. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.11 Край в 60 – 70 –е годы 2 Систематизация учебного материала. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.12 Социально – экономическое развитие района в 90-е 
годы 

2 Систематизация учебного материала. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.13 Как вознесенцы стали «афганцами» и «чеченцами» 
2.13.

1 
Дорогами Афгана 2 Просмотр учебных фильмов. Оформление альбома. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.13.

2 
Чечня в сердце моем 2 Просмотр учебных фильмов. Оформление альбома. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
2.14 Развитие Вознесенского района на современном этапе 
2.14. Социально – экономическое развитие района 2 Работа с раздаточным материалом. Беседа, индивидуальный и 
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1 Занятость и доходы населения. Малый бизнес. 
Народно – художественные промыслы и туризм 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Просмотр учебных фильмов. 

групповая работа 

2.14.
2 

Сельское хозяйство. 2 Работа с научно-популярной литературой. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

2.14.
3 

Социальная защита. Образование. Культура. 2 Работа с научно-популярной литературой. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

III. Статистические характеристики Вознесенской 
округи и района 

2 Работа с раздаточным материалом. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

IV. Из истории сел Вознесенской округи 
4.1 Село Бахтызино 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Разработка презентации. 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.2 Село Благодатовка 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.3 Село Девлетяково 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.4 Село Княжево 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.5 Село Криуша 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.6 Село Мотызлей 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.7 Село Нарышкино 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.8 Село Полховский Майдан 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.9 Село Сарминский Майдан 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.10 Село Суморьево 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

4.11 Рабочий поселок Вознесенск 2 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
Разработка презентации. 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

V. Золотой фонд Вознесенского района 
5.1 Герои Социалистического труда 2 Работа с научно-популярной литературой. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
5.2 Удостоены высшей награды Родины 2 Работа с научно-популярной литературой. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
5.3 За успехи в труде. В знак особых заслуг перед 

районом. Вклад в науку. 
2 Работа с научно-популярной литературой. Беседа, индивидуальный и 

групповая работа 
VI. Памятники 
6.1 Памятники археологии 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 

«метода проектов». 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

6.2 Памятники архитектуры областного значения. 2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: Беседа, индивидуальный и 
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«метода проектов». групповая работа 
6.3 Памятники природы и особоохраняемые 

природные территории областного значения 
2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 

«метода проектов». 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

VII. Музей  
7.1 Экспозиции музея 2 Знакомство с классификацией и систематизацией музейных 

экспонатов 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

7.2 Документоведение 2 Знакомство с классификацией и систематизацией музейных 
экспонатов 

Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

VIII. Поисково-исследовательская работа. 
8.1 Выбор и обсуждение тем, составление плана 

работы 
2 Использование форм интерактивного обучения или их элементов: 

«метода проектов». 
Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

8.2 Сбор материала и его компановка 2 Сбор и классификация материала. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

8.3 Создание презентаций 2 Оформление работ. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

8.4 Защита презентаций 2 Представление презентаций. Беседа, индивидуальный и 
групповая работа 

  120 
часов 
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III. Методическое обеспечение программы 

Используемые технологии: 

• технология проектной деятельности;  

• технология активного обучения;  

• технология коллективного творческого воспитания.  

Элементы данных технологий реализуются через теоретические и 

практические занятия. Основными видами и методами работы являются 

лекции, беседы, встречи с жителями района и поселка, оформление выставок 

и экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская 

деятельность, составление летописи села, проведение викторин, внеклассных 

мероприятий. Лекции и беседы строятся в плане знакомства с историей, 

культурой и бытом жителей  Вознесенского  района. Посещение и беседы с 

жителями села, тематические экскурсии и походы дают опыт 

этнографической работы, помогают приобрести коммуникативные навыки.  
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 Интернет-ресурсы  

Администрация Вознесенского муниципального района 

http://www.voznesenskoe.ru/ 

МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная система» 

www.библвозн.рф/ 
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Администрация Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального 

района  http://bahtizino.tf9.ru/ 

Администрация Благодатовского сельсовета Вознесенского муниципального 

района http://blagodatovka.tf9.ru/ 

Администрация Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального 

района http://kriusha.tf9.ru/ 

Администрация Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального 

района http://motizley.tf9.ru/ 

Администрация Нарышскинского сельсовета Вознесенского муниципального 

района http://vnarishkino.ru/ 

Администрация Полхов-Майданского сельсовета Вознесенского 

муниципального района http://polhmaydan.tf9.ru/ 

Администрация Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального 

района http://sarma.tf9.ru/ 
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