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1. Пояснительная записка
Краеведческо-просветительская программа «Симбирск-Ульяновск: время, события, лица»
Центра краеведческой информации имени Б.В. Аржанцева ориентирована на глубокое и
подробное изучение истории, культуры, традиций Симбирско-Ульяновского края. Постепенно
открывая для себя неизвестные страницы истории, воспитывая в себе интерес к историческому
поиску, учащиеся сформируют целостное представление о взаимосвязи развития своего города и
развития страны.
Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно
содействует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому
воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей.
Роль библиотек в изучении истории края, литературы, возрождении национальных
традиций народов первостепенна. Они занимают свою, только им свойственную нишу в системе
сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию региона.
Информировать учащихся об историческом и культурном прошлом и настоящем, объективно
освещать события, передавать найденную информацию и призваны библиотеки.
2. Цели и задачи
Цель:
 формирование и воспитание краеведческой культуры пользователей.
Задачи:
Образовательные
 всестороннее изучение родного края с целью расширения общеобразовательного кругозора
обучающихся;
 популяризация жизни
и краеведческой деятельности Б.В. Аржанцева краеведа,
исследователя, историка, автора книг по истории градостроительства Симбирска, почетного
гражданина г. Ульяновска, почетного профессора УлГУ;
Воспитательные
 воспитание активной гражданской позиции учащихся, патриотизма, гордости за родной
край, уважительного отношения к археологическим, историческим и культурным памятникам
Ульяновска;
 усиление роли семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей.
Развивающие
 организация поисково-исследовательской работы учащихся;
 формирование навыков создания домашних семейных архивов и бережного отношения к
историческим документам и реликвиям;
 привитие навыков познавательной творческой деятельности.
 развитие творческих способностей детей.
3. Основные принципы
 Доступность - соотнесение содержания, характера и объема материала с уровнем развития,
подготовленности детей.
 Непрерывность - постоянное пополнение учащимися своего интеллектуального багажа.
 Научность - мероприятия подготавливаются на основе достоверных сведений об
историческом и культурам прошлом, настоящем и будущем родного края.
 Системность - предполагает системное изучение краеведческой информации.
4. Основные направления
 историческое прошлое нашего края (изучение истории родного края);
 этнографическое краеведение (знакомство с бытом и культурой коренных народов
Поволжья);
 географическое краеведение (изучение природы, хозяйства и истории родного края);
 литературное краеведение (знакомство с Симбисрко-Ульяновскими поэтами, писателями,
литераторами, приобщение школьников к литературному наследию края);
 архитектурное краеведение (изучение архитектуры родного края, памятников);

 моя родословная (изучение родословной, истории рода, создание семейной летописи);
 современный облик родного города;
 имена родного края.
5. Актуальность
Актуальность программы заключается в комплексно-системном подходе к изучению
природных, исторических и культурных факторов родного края, позволяющие сформировать
научно-популярное мировоззрение, ценностное отношение дошкольников, учащихся к родному
краю не только на эмоциональном, но и рациональном уровне.
6. Реализация программы
Разработчиком программы является Центр краеведческой информации им. Б.В. Аржанцева
созданный при детской библиотеке №25 муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система». Реализация программы происходит во всех городских
библиотеках.
Программа состоит из 4 уровней:
1 уровень - дети дошкольного возраста (5-7 лет);
2 уровень – учащиеся 1-4 классов;
3 уровень – учащиеся 5-9 классов;
4 уровень – учащиеся 10-11 классов, колледжей, студенты средне-профессиональных и
высших учебных заведений.
Формы занятия – это публичные лекции, устные журналы, литературные часы, заочные
экскурсии, беседы и др.
Основные методы работы – активное включение в процесс познавательной,
исследовательской деятельности учащихся с использованием краеведческого фонда,
информационных краеведческих ресурсов, наглядно-иллюстративного материала.
7. Ожидаемые результаты
В рамках реализации данной программы учащиеся смогут:
 получить знания об основных краеведческих понятиях;
 особенностях природы, населения, социальной и культурной жизни родного края; об
окружающей среде, материальной и духовной культуре родного края;
 воспитать в себе гражданско-патриотическое отношение к России и своему краю,
сформировать личностно-ценностное отношение к Симбирско-Ульяновскому краю;
 использовать полученные краеведческие знания в дальнейшей учебе.
Учащиеся будут:
 знать основные даты и события истории родного края, соотносить их с основными
периодами Отечественной истории;
 использовать приобретенные знания и умения в практической, исследовательской
деятельности и повседневной жизни;
 иметь собственные суждения о наиболее значимых событиях и выдающихся личностях
местной истории, об историческом и культурном наследии Симбирско-Ульяновского края;
 уметь работать с первоисточниками, справочно-библиографическим аппаратом.
Формы диагностики и подведения итогов реализации программы:
 анкетирование
 собеседование
 методы самооценки
 тестирование
 очно-заочные викторины
 конкурсы.
8. Содержание программы
1 уровень
Направление «Историческое прошлое нашего края».
Вводное занятие. Дать элементарные представления о родном городе: на каких реках он стоит, чем
славиться, рассказать о достопримечательностях города, о первопроходцах и истории появления
города, познакомить с гербом, флагом города.

Знакомство с книгами:
 Симбирск и его прошлое. Хрестоматия краеведческих текстов;
 Аржанцев Б.В. От Нищего до Воеводы или Кто есть Кто в Синбирске второй половины
XVII века.
Практическое занятие. Детям предлагается рассмотреть герб города и отметить отличительные
особенности. Дети по контурному шаблону при помощи шаблона – образца собирают из мозаики
герб города.
Направление «Географическое краеведение».
Познакомить с названиями улиц, на которых живут дети. Рассказать о самых красивых местах
родного города, о природе города. Закрепить навыки поведения на улицах города.
Познакомить с книгами:
 Симбирск-Ульяновск. Улицы города, их прошлое и настоящее.
 Ульяновская земля от А до Я. Симбирский алфавит.
 Прохорова С. Азбука юного ульяновского школьника, или Путешествие по родному краю.
Практическое занятие. Рисунок «Я живу на улице…»
Дать начальные понятия о правилах дорожного движения: маршрут от дома до школы; правила
поведения в каникулы; как перейти улицу; где можно играть.
Направление «Фольклорно-этнографическое краеведение». Дать представление дошкольникам
о народах, живущих в городе и культуре, которую они представляют. Знакомство со сказками
русского, татарского, чувашского, мордовского народов.
Знакомство с книгой:
 Из этнической истории Ульяновской области (краткие очерки).
Практическое занятие. Раскрасить национальный костюм по шаблону.
Направление «Литературное краеведение». Знакомство с писателем С. Т. Аксаковым и его
сказкой «Аленький цветочек». Громкое чтение.
Практическое занятие. Выставка рисунков «Мой аленький цветочек».
Первое знакомство с детским журналом «Симбик». Обзор журнала. Громкое чтение.
Практическое занятие. Чтение журнала «Симбик» в семье. Составление рассказа «Что мне
понравилось в журнале».
Направление «Архитектурное краеведение». Дать детям представление о городе и его
достопримечательностях.
Практическое занятие. Подготовить рассказ совместно с родителями «Мой любимый уголок
города»
Направление «Моя родословная». Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть
членов семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное,
заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной.
Практическое занятие. Выставка рисунков «Моя семья».
Направление «Имена родного края». Дать информацию детям о родном городе: кто в нём живёт,
трудится, рассказать об интересных людях нашего города.
Познакомить с памятниками воинам. Рассказать о тех, кто защищал родной край.
Практическое занятие. Изготовление поздравительной открытки для ветеранов и детей Великой
Отечественной войны.
Направление

Историческое прошлое
родного края
Географическое краеведение
Фольклорно-этнографическое
краеведение
Литературное краеведение

Тема

Кол-во
часов

Форма
мероприятия

Т.

П.

Город, в котором я живу

1

1

Беседа

Вот эта улица, вот этот дом
Природа родного края
Весёлый перекрёсток
Сказки народов Поволжья

1
1
1
2

1
1

Заочная экскурсия
Беседа
Игра
Громкое чтение

С. Аксаков «Аленький
цветочек»

1

1

Громкое чтение. Просмотр
отрывка мультфильма
«Аленький цветочек»

Моя родословная
Архитектурное краеведение
Имена нашего края
Подведение итогов учебного
года, повторение
пройденного.

Знакомство с детским
журналом «Симбик»
Я и моя семья
Всякому мила родная сторона
Они защищали Родину
Я в этом городе живу, я этот
город знаю

1

1

Библиотечный урок

1
1
1
1

1
1
1
-

Беседа
Беседа
Урок мужества
Итоговое занятие.
Утренник

II уровень
Направление «Историческое прошлое нашего края».
Продолжить знакомить с историей родного края. Работа с литературой, обсуждение собранного
материала. Историческое краеведение и источниковедение.
Практическое занятие. Прочитать книгу И. Таранова «Как Богдан Хитрово Симбирск строил».
Обсуждение книги
Знакомство с краеведческими и историческими памятниками, храмами, святыми местами
Ульяновска.
Знакомство с книгами:
 Симбирск-Ульяновск. Краеведческий справочник-путеводитель. Выпуск I.
 Аржанцев Б. Архитектурная летопись Симбирска
Практическое занятие. Составление кроссворда.
Направление «Географическое краеведение». Создание природного образа малой родины.
Изучение растительного и животного мира парков г. Ульяновска. Правила поведения в парках.
Знакомство с книгами:
 Парки города Ульяновска. Путеводитель;
 Особо охраняемые природные территории Ульяновской области;
 Раков Н. Флора города Ульяновска и его окрестностей.
Практическое занятие. Составление гербария.
Путешествие по карте города: как устроен город, почему он поделен на районы. Старые и новые
районы.
Основные компоненты экосистемы и их специфика.
Практическое занятие. Изготовление поделок из бросового материала.
Направление «Фольклорно-этнографическое краеведение». Воспитывать в детях
толерантность, учить уважать людей любой национальности, знакомить с культурами и
традициями разных народностей, проживающих в Ульяновске.
Разучивать игры других национальностей и сравнивать с нашими играми.
Знакомство с книгой:
 Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья.
Практическое занятие. Подготовить рассказ о своей национальности.
Познакомить с календарными и обрядовыми праздниками г. Ульяновска
Практическое занятие. Мастер-класс по изготовлению куклы оберега.
Направление «Литературное краеведение». Изучение устного народного творчества и
литературы Симбирско-Ульяновского края. Собиратели и хранители фольклора, сказочники.
Практическое занятие. Внесение анализа сказок Д. Садовникова, А. Новопольцева, Н.Языкова, Д.
Минаева, С. Аксакова, и др. в дневник читателя.
Знакомство с творчеством ульяновских детских поэтов и писателей.
Практическое занятие. Прочитать одно произведение детского ульяновского поэта и писателя
(А.И. Царев, Л.Л. Фомин, Е.С. Ларин,В. Н. Игнатьева-Тарават, И.А. Гатауллин, А.И. Тихонов, Е.И.
Миллер и др.)
Направление «Архитектурное краеведение». Знакомство с улицами микрорайона. Имена
знаменитых людей в названиях улиц.
Знакомство с книгой:
 Симбирск-Ульяновск. Улицы города, их прошлое и настоящее.
Практическое занятие.«Моя улица»- конкурс рассказов
Заочное знакомство с музеями города.
Направление «Моя родословная».
Приобщение учащихся к исследовательской работе через изучение исторического родословия

Практическое занятие. Составление генеалогического древа семьи учащегося.
Направление «Имена родного края».
Знакомство и встреча с интересными людьми нашего города.
Знакомство с книгой:
 Прохорова С. Азбука юного ульяновского школьника, или Путешествие по родному краю.
Практическое занятие. Написать доклад об одном знаменитом человеке города.
Направление

Историческое прошлое
родного края

Географическое
краеведение

Фольклорно этнографическое
краеведение

Литературное краеведение
Моя родословная
Архитектурное краеведение

Имена нашего края
Подведение итогов учебного
года, повторение
пройденного.

Тема

Как Богдан Хитрово Симбирск
строил
(по книге И.Таранова)
История Ульяновска в
памятниках
Симбирские улицы на старых
фотографиях
Симбирск православный
Путешествие по паркам
Ульяновска
Районы нашего города
Что такое экология?
Многонациональный
Ульяновск
Календарные обряды и
праздники
Мастер –класс по созданию
куклы оберега
Край сказок и сказочников
Ульяновские писатели и поэты
- детям
Семейные традиции и обряды
Путешествие по ульяновским
улицам
Здесь связь времен – здесь
времени дыханье
Путешествие по книги С.
Прохоровой, Е. Хасьяновой
«Азбука юного краеведа»
Я в этом городе живу, я этот
город знаю

Кол-во
часов

Форма
мероприятия

Т.
1

П.
1

Обсуждение книги

1

1

Заочное путешествие

1

-

Час истории

1
1

1

Час духовности
Исторический экскурс

1
1

1

1

1

Квест
Беседа с элементами
викторины
Урок толерантности

1

-

Час фольклора

1

1

Мастер-класс

1
2

1
1

1
1

1
1

Час фольклора
Встречи с поэтами и
писателями
Беседа
Игра-путешествие

1

-

1

1

1

-

Заочное путешествие по
музеям г. Ульяновска
Библиотечный урок
Итоговое занятие, блицопрос

III уровень
Направление «Историческое прошлое нашего края».
Работа с литературой, обсуждение собранного материала. Историческое краеведение и
источниковедение.
Направление «Географическое краеведение»
Знакомство с Красной книгой Ульяновской области. Рассказ об исчезающих флоре и фауне
Ульяновской области.
Практическое занятие. Составление кроссворда по Красной книге Ульяновской области.
Первичное знакомство с предприятиями города Ульяновска. Организация тематических встреч с
сотрудниками предприятий города Ульяновска.
Практическое занятие по книге «Ульяновская - Симбирская энциклопедия».
Направление «Фольклорно-этнографическое краеведение»
Воспитание терпимости к людям. Помочь детям понять, что человек - это Личность и Его надо
принимать таким, какой он Есть. Утверждение национально – патриотических ценностей,

привитие чувств уважения и любви к культуре, природе, истории России, Ульяновского края,
традициям и обычаям народов России.
Практическое занятие. Тренинг - упражнение «Учимся ценить индивидуальность».
Направление «Литературное краеведение»
Симбирские впечатления А.С. Пушкина. Образ Пугачева в произведении А.С. Пушкина
«Капитанская дочка».Друзья А.С. Пушкина – поэты И.И. Дмитриев, Н.М. Языков, браться
Александр и Николай Тургеневы, Н.М. Карамзин. Изучение творчества Н.М. Карамзина, Н.
Языкова, С. Аксакова, Н. Благова и др.
Отражение богатства природы Симбирско-Ульяновского края в творчестве писателей, поэтов.
Обзор книг:
 Аржанцев Б. Симбирский венок Пушкину и выдающиеся памятники истории и культуры
города;
 Трофимов Ж. Симбирские дни Пушкина;
 Авдонин А. Пушкин и Симбирский край
Практическое занятие.Чтение и анализ одного стихотворения о природе ульяновских поэтов.
Знакомство с памятными местами, связанные с деятелями культуры (Акшаут, Языково, Аксаково,
Ундоры и др.).
Практическое занятие. Написать доклад об одном памятном литературном месте, памятнике
писателю.
Направление «Архитектурное краеведение»
Знакомство с храмами г. Ульяновска.
Использование материала из книги Б. Аржанцева Архитектурная летопись Симбирска
Направление «Моя родословная»
Дать представление о различных профессиях.
Практическое занятие. Составить рассказ «Профессии моих родителей».
Направление «Имена родного края».
Рассказать о декабристах-симбирянах.
Знакомство с гражданами, внесенными в Почетную книгу Ульяновска.
Обзор книг:
 Блохинцев А. Декабристы-симбиряне;
 Книга памяти Ульяновской области.
Направление

Историческое прошлое
родного края

Географическое
краеведение

Фольклорноэтнографическое
краеведение
Литературное краеведение

Моя родословная

Тема

Кол-во
часов
Т.
П.

Форма
мероприятия

Первые симбирские
губернаторы
Символ прошлого, настоящего
и будущего
Краеведы Ульяновска
Красная книга Ульяновской
области
Из истории предприятий
Ульяновска: пока живы
свидетели свершений
Ульяновская –Симбирская
энциклопедия в вопросах и
ответах
Взгляни на Ульяновск глазами
любви и доброты

1

-

Публичная лекция

1

-

Час патриотизма

1
1

1

Публичная лекция
Игра-путешествие

1

-

Тематические встречи

1

1

1

1

Библиотечный урок по книге
«Ульяновская –Симбирская
энциклопедия»
Час толерантности

Пушкин и Симбирский край
Литературные места
Ульяновска
Образ природы в творчестве
поэтов и писателей
Профессии моих родителей

1
1

1

1

1

1

1

Публичная лекция
Встреча с сотрудником
музея им. И.А. Гончарова
Литературно-музыкальная
композиция
Беседа с элементами
анкетирования

Архитектурное краеведение

Имена нашего края

Подведение итогов учебного
года, повторение
пройденного

Храмы над Волгой

1

-

Час духовности

Известный и неизвестный
Ульяновск
Декабристы – симбиряне
Книга памяти
Почетные граждане города
Ульяновска
Я в этом городе живу, я этот
город знаю

1

-

1
1
1

-

Беседа с элементами
викторины
Встреча с краеведом
Библиотечный урок
Почетная книга Ульяновска

1

-

Итоговое занятие,
информационный опрос

IV уровень
Направление «Историческое прошлое нашего края».
Продолжить знакомство с историей г. Ульяновска. Организация встречи с ульяновским краеведом.
Информационный и рекомендательный обзор книг по краеведению.
Направление «Географическое краеведение».
Знакомство с книгами:
 Кальянов К. География Ульяновской области;
 Географическое краеведение.
Направление «Фольклорно-этнографическое краеведение».
Знакомство с книгой:
 Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья.
Направление «Литературное краеведение». Изучение творчества поэтов пушкинской поры, их
связь с Симбирском и симбирянами.
Продолжать знакомить с творчеством ульяновских поэтов и писателей (А.Н. Андрюхин, Н.Н.
Благов, В.Н. Дворянсков, Е.В Кувшинникова, Л.К. Никитина, Н.А. Полотнянко и др.)
Практическое задание. Составить доклад по творчеству одного из ульяновских поэтов или
писателей.
Практическое занятие. Анализ одного стихотворения А.Н. Андрюхин, Н.Н. Благов, В.Н.
Дворянсков, Е.В Кувшинникова, Л.К. Никитина, Н.А. Полотнянко и др. (на выбор).
Организовать День поэзии.
Направление «Архитектурное краеведение».
Продолжить знакомство с историческими и памятными местами г. Ульяновска. Работа с книгой Б.
Аржанцева Архитектурно-исторические образы Симбирска
Направление «Моя родословная».
Воспитывать уважительное отношение к старшим членам семьи. Способствовать преемственности
в семейном воспитании. Дать представление о статусе семьи в вопросах воспитания
подрастающего поколения. Подготовить подростков к семейной жизни.
Показать значимую роль языка в жизни человека и в жизни общества; прививать любовь и
бережное отношение к родному языку и к языку других народов; воспитывать культуру речи.
Направление «Имена родного края».
Продолжить знакомство с «Книгой памяти», «Солдаты трудового фронта», «Детство опаленное
войной», «Солдаты Отчизны».
Направление

Историческое прошлое
родного края
Географическое
краеведение
Фольклорноэтнографическое
краеведение
Литературное краеведение

Тема

Кол-во
часов

Т
1

П
-

География Ульяновской
области
Родной язык – народа
достоянье

1

-

1

-

Литературная карта Ульяновска
Поэзия послевоенного
поколения

1
1

1
-

День краеведа

Форма
мероприятия

Публичная лекция. Встречи
с краеведами г. Ульяновска
Библиотечный урок

Литературный час
Литературно-музыкальная
композиция

Моя родословная
Архитектурное краеведение
Имена нашего края

Подведение итогов учебного
года, повторение
пройденного.

И мастерство и вдохновение
Семья-дом счастья
Архитектурная летопись
Симбирска-Ульяновска
Мой однофамилец - герой

1
1
1

-

День поэзии
Встреча с психологом
Публичная лекция краеведа

1

-

И жизни след оставили своей…

1

-

Я в этом городе живу, я этот
город знаю

1

-

Библиотечный урок по
«Книге памяти»
Цикл бесед по книге А.Н.
Блохинцева И жизни след
оставили своей…
Итоговое занятие. Эссе.
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