
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная образовательная программа «Нижегородские корни» имеет  

туристско-краеведческую направленность. 

В понятие «краеведение» за время его существования (а зародилось оно в 

1761г., когда М.В.Ломоносов пытался проводить исследования с участием 

местного населения, в том числе и детей) вкладывали различное содержание. 

В настоящее время под краеведением понимают всестороннее изучение 

определенной части страны местным населением, для которого эта 

территория считается родным краем.  

Всестороннее изучение предполагает исследование истории, хозяйства, 

природы,  населения, его культуры и быта. 

Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изучении 

учащимися под руководством учителя в учебно-воспитательных целях 

определенной территории своего края. 

Краеведение развивает у учащихся наблюдательность, мышление, 

воспитание воли и других ценных качеств личности. При изучении «своей 

местности» у учащихся формируются правильные представления о многих 

объектах, явлениях и процессах, которые, в свою очередь, служат основой 

для понятий. Тем самым краеведческий принцип дает  возможность строить 

преподавание согласно дидактическому правилу: «От известного к 

неизвестному, от близкого к далекому». 

Благодаря краеведению решается важная педагогическая проблема – 

соединение обучения с жизнью. Краеведение – одно из средств 

осуществления межпредметных связей в преподавании различных школьных 

предметов. Оно способствует осуществлению преемственности в знаниях 

учащихся, которая важна не только как возможность знакомить  школьников 

с многообразными взаимосвязями явлений в природе и событий в обществе, 

но и как дидактическое правило обучения. 

 

Цели занятий: 

1.  Социализация личности. Процесс социального становления личности 

осуществляется в таких сферах как общение, самопознание и 

осознание своего «Я». 

2.  Выявление ресурсов творческого развития личности. Раннее развитие 

творческих способностей детей способствуют развитию 

преемственности между ступенями образования. 

 

 

 



Актуальность программы 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей «малой родины», восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что «малая родина», отечество, родной край 

играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой 

Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о 

любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 

духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к 

нашим родным местам - к замечательной Нижегородской земле. Сегодня все 

больше регионов  России создают новые программы и методические 

разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с 

детства любовь к своей «малой родине», отчему краю. Основной целью 

программы  «Нижегородские корни» является формирование гражданских 

позиций у учащихся.  

Изменения последних лет в социально- экономической жизни страны, в 

общественном сознании вынуждают общество опираться на то, что 

устоялось, не искажено временем, имеет ценность не для одного, двух, а для 

десятков поколений людей. Правильно искать опору в краеведческих 

знаниях, в лучших традициях прошлого, в своей природе. 

Педагогическая целесообразность 

данной программы обусловлена тем, что при изучении истории России в 

школе малая родина зачастую выпадает из поля зрения педагога и учащихся. 

Программа призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, 

увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны. 

Отличительные особенности программы 

Специфика данной программы заключена в том, что качественное  обучение 

возможно только при комплексном методическом подходе, который 

соответствует образовательным и воспитательным задачам образования и 

формированию следующих компетенций:  

1. Ценностно-смысловые компетенции – формирование собственных 

ценностных ориентиров, владение способами самоопределения в 

ситуациях выбора на основе собственных позиций. 

2. Учебно-познавательные компетенции – умение ставить 

познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; умение выбирать необходимое 

оборудование, умение описывать результаты, формулировать 

выводы, выступать устно и письменно о результатах своего 



исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые и графические редакторы, презентации).  

3. Общекультурные компетенции – умение определять свое место и 

роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; 

владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в 

собственной деятельности; иметь осознанный опыт жизни в 

многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 

обществе;  владеть элементами художественно-творческих 

компетенций читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного 

художника, писателя, ремесленника и др.  

4. Коммуникативные компетенции – умение представить себя устно 

и письменно;  владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; иметь позитивные навыки 

общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанные на знании 

исторических корней и традиций различных национальных 

общностей и социальных групп.  

5. Информационные компетенции – умение владеть навыками 

работы с различными источниками информации;  ориентироваться в 

информационных потоках; владеть навыками использования 

информационных устройств.   

6. Социально-трудовые компетенции - владение знаниями и опытом 

выполнения типичных социальных ролей; умение действовать в 

каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;  определять свое 

место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. История 

нашей страны строится в основном на краеведческих материалах, 

придающих ей свой неповторимый колорит. Местные материалы 

играют важную роль, увязывая жизнь и быт любого населенного 

пункта страны с огромным понятием нашей великой Родины.  

 

Связь с другими программами 

Реализация данной программы предполагает следование принципу 

понимания краеведения как курса, позволяющего учащимся увидеть край как 

сложный, многообразный, противоречивый, но целостный единый мир. Курс 

- интегрированный, вбирающий в себя географические, биологические, 

экологические, хозяйственные, экономические, социально-политические, 

правовые, конфессиональные, этнографические, лингвистические, 

культурологические компоненты.  

При составлении программы «Нижегородские корни» за основу была взята 

программа: «Географическое краеведение. Нижегородская область: 

программа учебного курса для 6 класса общеобразовательных учреждений». 



Авт.-сост. Н.В. Кнутова, И.Ю. Кривдина, А.Б. Кряжев, Т.К. Беляева. - 

Н.Новгород: НИРО, 2010. - 20с. 

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах 

государственных программ, как: 

1. «География. 6-9 класс». 

2. «История России. 6-9 класс». 

3. «Литература. 6 класс». 

4. «ИЗО. 6 класс». 

Адресат программы 

Программа  дополнительного образования «Нижегородские корни»  

предназначена для проведения кружка в специальном общеобразовательном 

учебно – воспитательном учреждении, рассчитана на учащихся 14 - 16 лет.  

 

Вид программы:  Модифицированная. 

Цель программы: Способствовать    процессу    познания    в    области    

культуры, исторического прошлого нашего края, созданию у школьников 

начального представления о доступных восприятию периодах исторического 

процесса, культурно-исторического развития Нижегородской области, 

сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание 

духовности. 

Задачи программы:  

1. обучающие: 

1.1. формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

края и населения, показ его сложной структуры; 

1.2. выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения; 

1.3. ознакомление с историей и современной жизнью Нижегородской 

области как опорного края России; 

1.4. реализация познавательных и других интересов и потребностей 

ребенка через изучение истории своего родного края средствами 

краеведения; 

1.5. создание оптимальных возможностей для творческого развития 

детей, их гражданского   становления,   удовлетворения   их   запросов,   

формирование профессиональных интересов в процессе краеведческой 

деятельности. 

2. развивающие: 

2.1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае; 

2.2. адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

2.3. ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 



2.4. формирование у школьников навыков информационной культуры; 

использование Интернет и информационных технологий в изучение 

краеведения; 

2.5. формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; видение своего 

места в решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, которые 

будут стоять перед ними в будущем. 

3. воспитательные: 

3.1. развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю,  пробуждение деятельной любви к родному месту 

жительства; 

3.2. формирование толерантности и толерантного поведения в 

условиях  полиэтничности,  поликонфессиональности и 

поликультурности региона; 

3.3. формирование и сохранение семейных ценностей и традиций:  

изучение в семье жизни края через беседы, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии; 

3.4. формирование экологической культуры, позитивно-сберегающего 

отношения к окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

3.5. воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о 

городе и районе. 

 

Объем и срок освоения программы «Нижегородские корни» 

Программа реализуется в течение одного года по 2 академических часа в 

неделю. Итого 76 часов в год. 

Формы проведения занятий 

Теоретические: 

1. Беседа; 

2. Лекция; 

3. Научно – исследовательское; 

4. Литературно – творческое. 

Практические: 

1. Видеоурок; 

2. Экскурсия; 

3. Практикум; 

4. Сюжетно – ролевая игра; 

5. Работа с документами; 

6. Создание презентации; 

7. Гостиная; 

8. Комментируемое чтение; 

9. Проведение литературно-краеведческих викторин, конкурсов; 



10.  Выпуск стенгазет, посвященных деятельности кружка. 

 

Режим занятий 

I полугодие II полугодие 

Четверг 

14:10-14:50 

15:00-15:40 

 

 

Планируемые результаты изучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нижегородские корни» 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

культурологического,  личностно-ориентированного и практико-

ориентированного подходов. Учащиеся должны овладеть  способами 

интеллектуальной, учебной, практической деятельностью, 

ключевыми  компетенциями, востребованными в повседневной жизни и 

позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире. 

 

Обучающийся научится: 

1. организовывать себя и своё рабочее место; 

2. использовать краеведческий материал в образовательном процессе; 

3. составлять вопросники, записывать информацию, обрабатывать 

собранный материал, выступать с докладом; 

4. работать с научно-популярной и справочной литературой, СМИ. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. выбирать источники краеведческой информации  адекватные 

решаемым задачам; 

2. пропагандировать краеведческие знания (газеты, презентации, 

выступления перед другими учащимися);  

3. формулировать своё отношение к культурному и природному 

наследию Нижегородской области. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения дополнительной образовательной программы  

«Нижегородские корни» 

 Личностные результаты: 

1. удовлетворение познавательных интересов; 

2. поиск дополнительной информации;  



3. владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом;  

5. готовность к повышению своего образовательного уровня; 

6. способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1. владение общепредметными понятиями; 

2. владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

3. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5. владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

6. ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 



Предметные результаты: 

1. формирование информационной культуры;  

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

3. ориентирование в источниках краеведческой информации; 

4. изучение проблем развития своей малой Родины; 

5. накопление навыков самостоятельной продуктивной деятельности, 

позволяющей решать на личностном уровне задачи, связанные с 

судьбой родного края. 

 

II. Учебный план 

  

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Зачет 

2 Музейный урок 8 3 5 Отзыв, 

самоконтроль 

3 Экология НН 20 7 13 Работа с картой, 

работа с книгой, 

опрос, поделка, 

защита, отзыв 

4 Вокруг Нижнего Новгорода 6 1 5 Отзыв, тест, 

защита 

5 История одной улицы 14 10 4 Опрос, отзыв, 

защита 

6 Азбука ремёсел 20 7 13 Рисунок, отзыв, 

самоконтроль, 

поделка 

7 Я и моя семья 4 1 3 Защита, 

диагностическая 

игра 

8 Аттестационная работа 

объединения 

дополнительного 

образования «Компьютер 

для всех» 

2  2 Зачет 

 Итого 76 31 45  

 

 

 

 



III. Содержание программы. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером. Правила 

поведения в общественных местах. 

Раздел «Музейный урок» - 8 часов. 

Теория: обзор музеев Нижнего Новгорода. 

Практика: учащиеся знакомятся со школьной экспозицией «Вещи 

рассказывают о прошлом», посещают Государственный центр современного 

искусства «Арсенал», совершают виртуальную экскурсию по музеям России. 

Раздел «Экология НН» - 20 часа. 

Теория: знакомство с географическими координатами, особенностью 

местоположения Нижегородской области, Нижегородскими экологическими 

проектами. Изучение Красной книги Нижегородской области. 

Практика: участие в работе фитобара, мастер  - классов на экологическую 

тему. Создание стихов и рисунков. Посещение контактного зоопарка. 

Раздел «Вокруг Нижнего Новгорода» -6 часов. 

Теория: знакомство учащихся с топонимистическим словарём 

Нижегородской области. 

Практика: просмотр видеофильма, участие в работе гостиной. 

Раздел «История одной улицы» - 14 часов. 

Теория: знакомство с историей улиц города. 

Практика: учащиеся совершают экскурсию в один из микрорайонов города, 

пишут эссе. 

Раздел «Азбука ремёсел» - 20 часов. 

Теория: учащиеся знакомятся с Городецкой росписью, элементами, 

сюжетами, приёмами городецкой и семёновской росписи, получают 

первичные знания о художественной обработке металла, искусстве плетения 

кружев. 

Практика: учащиеся просматривают и обсуждают видеофильмы м 

мультфильмы производства т/к ГТРК о нижегородских промыслах, читают 

«Сказ про Семена - ложкаря», участвуют в мастер – классе по созданию 

куклы – оберега, посещают Музей истории нижегородских промыслов. 

Раздел «Я и моя семья» - 4 часа. 

Практика: учащиеся делятся историей своей семьи, рассказывают про обычаи 

и семейные праздники. Оформляют семейный альбом. 

Аттестационная работа объединения дополнительного образования 

«Нижегородские корни» - 2 часа. 

 

 



IV. Календарный учебный график 
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я
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о
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тр
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Ф
ак
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р
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п
р
ак
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к
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1 06.09  14.10-

15.40 
Беседа Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

компьютером. Правила поведения 

в общественных местах. 

2  Каб 

 № 16 
Зачет 

     Раздел 1. «Музейный урок». 3 5   
2 13.09  14.10-

15.40 
Экскурсия Посещение школьной экспозиции 

«Вещи рассказывают о прошлом». 

1 1 Каб 

 № 31 
Отзыв 

3 20.09  14.10-

15.40 
Практикум Устный журнал «Музеи Нижнего 

Новгорода». 

2  Каб 

 № 16 
Самоко

нтроль 
4 27.09  14.10-

15.40 
Видеоурок Виртуальные экскурсии по музеям 

России. 

 2 Каб 

 № 16 
Самоко

нтроль 
5 04.10  14.10-

15.40 
Экскурсия Государственный центр 

современного искусства 

«Арсенал». 

 2 Крем

ль 
Отзыв 

     Раздел 2. «Экология НН». 7 13   

6 11.10  14.10-

15.40 
Лекция Географические координаты. 

Особенность местоположения. 

2  Каб 

 № 16 
Работа 

с 

картой 
7 18.10  14.10-

15.40 
Беседа Нижегородские экологические 

проекты. 

2  Каб 

 № 16 
Опрос 

8 25.10  14.10-

15.40 
Видеоурок Путешествие по Красной книге 

Нижнего Новгорода. 

1 1 Каб 

 № 16 
Работа 

с 

книгой 
9 01.11  14.10-

15.40 
Лекция Зеленые растения Нижнего 

Новгорода. 

1 1 Каб 

 № 16 
Опрос 

10 08.11  14.10-

15.40 
Практикум Фитобар «Добрым людям на 

здоровье». 

1 1 Стол

овая 
Опрос 

11 15.11  14.10-

15.40 
Практикум Мастер – класс «Экология в 

интерьере». 

 2 Библ

иотек

а  

Поделк

а 

12 22.11  14.10-

15.40 
Практикум Мастер – класс «Новогодние 

штучки из мусорной кучки». 

 2 Библ

иотек

а 

Поделк

а 

13 29.11  14.10-

15.40 
Творческое 

занятие 

Конкурс стихов на экологическую 

тему. 

 2 Каб 

 № 16 
Защита 

14 06.12  14.10-

15.40 
Творческое 

занятие 

Конкурс рисунков 

«Энергосбережение: детский 

взгляд». 

 2 Каб 

 № 16 
Защита 

15 13.12  14.10-

15.40 
Экскурсия Посещение контактного зоопарка.  2 Зооп

арк 
Отзыв 

     Раздел 3. «Вокруг Нижнего 

Новгорода». 

1 5   

16 20.12  14.10-

15.40 
Видеоурок Видеофильм г/т ГТРК «Там, где 

Волга встречается с рекой». 

 2 Каб 

 № 16 
Отзыв 



17 27.12  14.10-

15.40 
Лекция Краткий топонимический словарь 

Нижегородской области. 

1 1 Каб 

 № 16 
Тест 

18 03.01  14.10-

15.40 
Творческое 

занятие 

Гостиная «Точка на карте».  2 Каб 

 № 16 
Защита 

     Раздел 4. «История одной 

улицы». 

10 4   

19 10.01  14.10-

15.40 
Лекция Театральные улицы. 

Литературные улицы. 

2  Каб 

 № 16 
Опрос 

20 17.01  14.10-

15.40 
Лекция Космические улицы. 

Коммунистические улицы. 

2  Каб 

 № 16 
Опрос 

21 24.01  14.10-

15.40 
Лекция Армейские улицы. 2  Каб 

 № 16 
Опрос 

22 31.01  14.10-

15.40 
Лекция История Радио в улицах Нижнего 

Новгорода. 

2  Каб 

 № 16 
Опрос 

23 07.02  14.10-

15.40 
Лекция Крым в улицах Нижнего 

Новгорода. 

2  Каб 

 № 16 
Опрос 

24 14.02  14.10-

15.40 
Экскурсия Экскурсия по микрорайону Юг.  2 М/р 

Юг 
Отзыв 

25 21.02  14.10-

15.40 
Практикум Моя улица. Эссе.  2 Каб 

 № 16 
Защита 

     Раздел 5. «Азбука ремесел». 7 13   

26 28.02  14.10-

15.40 
Лекция Городецкая роспись. Элементы, 

сюжеты, приёмы городецкой 

росписи. 

1 1 Каб 

 № 16 
Рисуно

к 

27 07.03  14.10-

15.40 
Видеоурок Видеофильм т/к ГТРК 

«Городецкая живопись». 

 2 Каб 

 № 16 
Отзыв 

28 14.03  14.10-

15.40 
Видеоурок Семеновская роспись. «Секрет 

матрешки». Мультфильм. 

1 1 Каб 

 № 16 
Рисуно

к 
29 21.03  14.10-

15.40 
Комментир

уемое 

чтение 

«Сказ про Семёна - ложкаря». 

Сказка. 

2  Каб 

 № 16 
Отзыв 

30 28.03  14.10-

15.40 
Лекция Древнейший вид художественной 

обработки металла – скань. 

1 1 Каб 

 № 16 
Самоко

нтроль 
31 04.04  14.10-

15.40 
Видеоурок Видеофильм т/к ГТРК 

«Казаковская филигрань». 

 2 Каб 

 № 16 
Отзыв 

32 11.04  14.10-

15.40 
Лекция Балахнинский кружевной 

промысел. 

2  Каб 

 № 16 
Самоко

нтроль 
33 18.04  14.10-

15.40 
Видеоурок Видеофильм т/к ГТРК 

«Балахнинские кружева». 

 2 Каб 

 № 16 
Отзыв 

34 25.04  14.10-

15.40 
Экскурсия Посещение Музея истории 

нижегородских промыслов. 

 2 Музе

й 
Отзыв 

35 02.05  14.10-

15.40 
Практикум Мастер – класс. Оберег 

«Куватиха». 

 2 Библ

иотек

а 

Поделк

а 

     Раздел 6. «Я и моя семья». 1 3   

36 16.05  14.10-

15.40 
Практикум «Будем знакомы». История 

семейной фотографии. 

1 1 Каб 

 № 16 
Защита 

37 23.05  14.10-

15.40 
Сюжетно-

ролевая 

игра 

Итоговое занятие «На свет 

народился, с людьми породнился».  

 2 Каб 

 № 16 
Диагно

стичес

кая 

игра 
38 30.05  14.10-

15.40 
Аттестаци 

онная 

Аттестационная работа 

объединения дополнительного 

 2 Каб 

 № 16 
Зачет 



работа образования «Нижегородские 

корни». 
    76  31 45   

 

V. Оценочные материалы. 

Раздел 

программы 

Формы 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

Аттестационная 

работа за курс 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Нижегородские 

корни» 

 

Тестирование 

(31 вопрос) 

1 балл – менее 15 

правильных 

ответов 

2 балла – от 15 до 

19 правильных 

ответов 

3 балла – от 20 до 

24 правильных 

ответов 

4 балла – от 25 до 

31 правильных 

ответов 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы;  

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

 4 балла – высокий 

уровень освоения 

программы 

 

VI. Формы подведения итогов и контроля. 

1. самоконтроль; 

2. взаимоконтроль; 

3. текущий контроль (опрос, защита, беседы с учащимися по изучаемым 

темам, проблемам); 

4. тематический контроль (отзыв, работа с картой, работа с книгой, 

поделка, рисунок, диагностическая игра). 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. 

Методы 

Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в 

форме творческих работ и эвристических бесед по всем темам. При работе 

над теоретическим материалом  предпочтение отдается эвристическое 

беседе, так как это важный метод устного изложения материала, 

заключающийся в том, что обучающиеся усваивают новые понятия и 

приобретают знания путем самостоятельного логического мышления, 

активно используя эвристический метод познания.  



Практическая работа и создание собственных материалов в виде презентаций 

обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление знаний, умений и 

навыков.  

 

VII. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

1. Дидактический  материал  (наглядность,  специальная  литература, 

школьная экспозиция); 

2. Материально - техническое обеспечение (кабинет информатики, 

компьютеры, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат и видеокамера); 

3. Аудиовизуальные средства; 

4. Выход в интернет.  

 

VIII. Материально-техническое обеспечение. 

1. Рабочая станция Apple iMac - 9. 

2. Графический планшет – 5. 

3. Принтер – 1. 

 

IX. Список литературы для учителя. 

1. Книга. Работа со школьниками в краеведческом музее. Изд. Владос, 

2001 год. 

2. Книга. Музей и дети. Изд. Академия, М. 2000 год. 

3. Книга. Методика историко-краеведческой работы в школе. Изд. 

Просвещение, М. 1982 год. 

4. Книга. По залам Художественного музея. Шарун Н.И. Горький. Волго-

Вятское кн. изд-во, 1985. 

5. Книга. Родной город. Елисеев А.И. Горький. Волго-Вятское кн. изд-во, 

1967. 

6. Книга. Экологические тропы города Горького (методические 

рекомендации в помощь экскурсоводу). /Ф.М. Баканина, О.В. 

Воронина, И.Л. Мининзон, Н.И. Насонова. - Горький, 1988. 

7. Учебное пособие. География Нижегородской области. Нижний 

Новгород. Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. 

8. Учебное пособие. Чемоданов Л.А. История Горьковской области.. 

Горький. Волго-Вятское кн. изд-во, 1975. 

9. Фотоальбом. Город Горький. Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. 

10. Учительская газета, № 15, 2006 год. 

11. Учительская газета, № 21, 2006 год. 

12. Журнал “Классный руководитель”, № 2, 2005 год. 

13. Журнал “Классный руководитель”, № 1, 2006 год. 



14. Журнал “Воспитание школьников”, № 2, 2006 год 

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Книга. 100 биографий домов Нижнего Новгорода. Изд. «Кварц», 

Нижний Новгород, 2007 год. 

2. Книга. 785 вопросов и ответов Нижний Новгород. Изд. «Кварц», 

Нижний Новгород, 2007 год. 

3. Книга. Памятники истории и культуры Горьковской области. Волго – 

Вятское книжное издательство, Горький, 1987. 

4. Книга. Рассказы из истории города Горького. Горький. Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1974. 

5. Книга. У голубого Светлояра. Волго – Вятское книжное издательство, 

Горький, 1972. 

6. Книга для чтения. Отечество мое Нижегородское: Сост. Г. С. 

Камерилова. - Н.Новгород: Ниж. гуманитарный центр, 1997. 

Информационные ресурсы. 

1. Video – «Патриотическая работа в школе (для музея)». 

2. Video -  «Городецкая роспись. Рисуем цветы». 

3. Видеофильм т/т ГТРК «Там, где Волга встречается с рекой». 

4. Видеофильм т/к ГТРК «Городецкая живопись». 

5. Видеофильм т/к ГТРК «Казаковская филигрань». 

6. Видеофильм т/к ГТРК «Балахнинские кружева». 

7. Мультфильм «Секрет Матрёшки». 

8. CD «Городец. Город и музей». 

9. CD «Саровские торжества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Приложение 

Аттестационная работа за курс объединения дополнительного 

образования «Нижегородские корни» 

1. Первым российским музеем является: 

A) Эрмитаж 

B) Кунсткамера 

C) Третьяковская галерея 

2. Для хранения предметов в музее оборудуется специальное 

помещение: 

A) Запасник 

B) Склад 

C) Подсобное помещение 

3. Предметы, обладающие высокой степенью эмоционального 

воздействия и особо почитаемые как память о выдающемся человеке 

или событии: 

A) Мемориальные предметы 

B) Уникальными музейными предметами 

C) Реликвии 

4. Копию живописного, графического или фотографического 

изображения, сделанную печатным способом, обычно в ином, 

увеличенном или уменьшенном размере, называют: 

A) Муляжом 

B) Репродукцией 

C) Слепком 

5. Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается 

в определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе: 

A) Макет 

B) Модель 

C) Муляж 

6. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник, музей Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде 

является примером: 

A) Художественного музея 

B) Исторического музея 

C) Естественнонаучного музея 

7. Нижегородский государственный художественный музей является 

примером 

A) Художественного музея 

B) Исторического музея 

C) Естественнонаучного музея 

8. Какой вид музея появился в ХХ веке: 

A) Детский 

B) Археологический 



C) Архитектурный   

9. В каком году был основан город? 

A) В 1312 году 

B) В 1231 году 

C) В 1221 году 

10. На месте слияния каких рек стоит Нижний Новгород? 

A) Рек Иртыш и Тобол 

B) Рек Ока и Волга 

C) Рек Кама и Белая 

11. Что является символом города? 

A) Черный медведь 

B) Белый орел 

C) Красный олень 

12. Какая достопримечательность является центром города? 

A) Рождественская церковь 

B) Нижегородский кремль 

C) Площадь Минина и Пожарского 

13. На какие две части реки делят город? 

A) На Волжскую и Дальнюю 

B) На Нагорную и Заречную 

C) На Верховную и Прибрежную 

14. Какой мост соединяет части города? 

A) Стриженский 

B) Литовский 

C) Канавинский 

15. На сколько районов разделен город? 

A) 8 

B) 7 

C) 5 

16. Как называют жителей Нижнего Новгорода? 

A) Нижегородцы 

B) Новгородцы 

C) Нижненовогородцы 

17. Административным центром какого федерального округа является 

город? 

A) Приволжский 

B) Южный 

C) Северо-западный 

18. Топонимика – это: 

A) Наука о географических названиях 

B) Наука о жизни 

C) Наука о построении дорог 

19. В Нижнем Новгороде много улиц, связанных с авиацией: на 

нижегородской земле родилось немало лётчиков-героев, здесь была 



мощная школа пилотов, имеется свой аэропорт, в конце концов. 

Найдите «ложную» улицу.  

A) Авиаторская 

B) Авиационная 

C) Парашютистов 

D) Пилотов 

20. Недавно список нижегородских улиц пополнили два новых названия. 

Угадайте, какое выдуманное.  

A) Ростислава Алексеева 

B) Владимира Высоцкого 

C) Бориса Немцова 

21. Кто из этих поэтов есть на городском указателе?  

A) Булат Окуджава 

B) Владимир Маяковский 

C) Денис Давыдов 

22. Кто из этих учёных не попал на уличный указатель?  

A) Андрей Сахаров, физик, академик АН СССР, правозащитник 

B) Илья Мечников, русский биолог, лауреат Нобелевской премии 

C) Сергей Капица, российский физик, просветитель, телеведущий 

23. В каком районе города расположен Мытный Рынок? 

A) В Советском районе 

B) В Нижегородском районе 

C) В Ленинском районе 

24. Основные узоры хохломской росписи. 

A) Звери, птицы 

B) Растительные узоры, травка, ягоды 

C) Геометрические узоры 

25. Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом. 

A) Промысел жостово 

B) Промысел гжель 

C) Промысел хохлома  

26. Основа Городецкого цветка.  

A) Круг 

B) Овал 

C) Завиток 

27. В современном производстве при лужении хохломской посуды 

используют: 

A) Олово 

B) Серебро 

C) Алюминиевый порошок 

28. Этапы городецкой росписи включали: 

A) Подмалёвок, оттенёвку, разживку 

B) Подмалёвок, моделировку, оживку 

C) Подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку 

29. Традиционные цвета городецкой росписи.  



A) Белый, голубой, синий 

B) Желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый 

C) Золотой, красный, чёрный 

30. Русский народный художественный промысел, получивший развитие 

в середине 19 века в деревнях по реке Узоле в окрестностях 

Нижегородской области? 

A) Городецкая роспись 

B) Хохломская роспись 

C) Полхов-Майданская роспись 

D) Жостовская роспись 

31. Русский народный художественный промысел, возник в 17 веке, 

представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и 

мебели, выполненную красным, зеленым и чёрным тонами по 

золотистому фону? 

A) Городецкая роспись 

B) Хохломская роспись 

C) Полхов-Майданская роспись 

D) Жостовская роспись 

 

Аттестационная работа за курс объединения дополнительного 

образования «Нижегородские корни» 

Ключ 

1. В 

2. А 

3. С 

4. В 

5. А 

6. В 

7. А 

8. А 

9. С 

10. В 

11. С 

12. В 

13. В 

14. С 

15. А 

16. А 

17. А 

18. А 

19. С 

20. С 

21. А 



22. С 

23. В 

24. В 

25. С 

26. А 

27. С 

28. А 

29. В 

30. А 

31. В 
 


