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АННОТАЦИЯ 

«Родной край – сердцу рай», - говорится в старинной пословице. А что означает 

слово край? Псковская земля и сегодня, и пять веков назад лежит на самом краю России, у 

ее западных границ. В течение столетий она первой встречала врага и стала своеобразным 

щитом России. Там до сих пор стоят старинные крепости, в том числе – знаменитый 

Изборск и Псковский Кром.  

Эта программа – настоящее «погружение» школьников в историю и культуру 

России с помощью трехдневного путешествия в Псков и Изборск. Программа состоит из 

трех частей. Готовясь к поездке, ребята изучают границы своей страны и исследуют 

необычные карты Псковской области. Во время образовательного путешествия по 

псковскому краю они превращаются в стрельцов и складывают огромные пазлы из слов 

древних летописей, исследуют старинные фрески и собирают коллекции флюгеров. 

Вернувшись домой участники поездки создают школьную выставку на основе своих 

впечатлений.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа предназначена для реализации в пятых классах 

общеобразовательных школ, ее основная часть – культурно-образовательная 

туристическая поездка в Псковскую области (г. Псков, с. Изборск). Программа имеет 

нелинейный характер и ориентирована на достижение метапредметных и личностных 

образовательных результатов в областях художественно-эстетического и гуманитарно-

социального образования. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью осуществлять 

постоянную и целенаправленную работу по систематизации, совершенствованию и 

расширению метапредметных умений и навыков, которые учащиеся приобретают на 

уроках различных учебных дисциплин. Инструментом интеграции опыта, приобретенного 

школьниками в рамках урочной работы, может выступать практическая деятельность, 

связанная с подготовкой, осуществлением и осмыслением результатов культурно-

образовательной туристической поездки в Псковскую область. Участие школьников в 

поездках такого рода позволяет им не только «отточить» исследовательские, 

коммуникативные, проектные, организационные умения, но и увидеть связь «теории с 

практикой», удовлетворить свои информационные и духовные потребности, успешно 

социализироваться. Кроме того, такая туристическая поездка позволяет интегрировать 

зачастую разрозненные предметные знания школьников по различным гуманитарным 

наукам (истории, культурологии, краеведению, географии, мировой художественной 

культуре, изобразительному искусству и пр.) в единую картину мира.  

Главным результатом обучения по программе «Россия. Псковский край» является 

возникновение у подростков интереса к путешествиям по родной стране, к глубокому 

изучению ее культуры и истории  

Цель программы: создание условий для формирования российской гражданской 

идентичности школьника, осознания каждым учеником себя в качестве наследника 

богатейшей культуры России  

Задачи программы: 

• формирование представлений о географии и истории Псковского края, 

который теснейшим образом связан с Санкт-Петербургом; 

• содействие в осознании школьниками своей локальной (территориальной) и 

общегражданской идентичности;  

• развитие коммуникативной культуры; 

• совершенствование организационных умений и навыков школьников; 

• формирование навыков работы с памятниками культурного наследия 

(городское пространство, архитектурные постройки, памятники изобразительного и 

литературного искусства). 
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Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Россия. Псковский край». 

Личностные: 

• осознание себя как гражданина России, заинтересованного в сохранении и 

развитии культуры своей страны; 

• развитие познавательного интереса к изучению истории и культуры России; 

• выработка учащимися индивидуально-личностного отношения к 

культурному и природному наследию России;  

• развитие мотивации и творчеству и самовыражению.  

Метапредметные: 

• умение планировать свои действия при осмотре памятников наследия, 

составлять план описания объекта; 

• умение описывать памятники наследия по определенному алгоритму; 

• умение планировать этапы самостоятельной работы (от выбора темы 

коллекции до ее оформления и защиты); 

• умение находить, анализировать и сопоставлять различные источники 

информации – ресурсы Интернет, карты и планы Псковской области и ее отдельных 

районов, специальную краеведческую литературу; 

• умение систематизировать и обобщать собранный материал, выстраивать и 

оформлять его в виде собственной коллекции наблюдений; 

• умение презентовать результаты своей индивидуальной исследовательской 

и проектной деятельности, аргументировать свою позицию, дискутировать, слушать и 

слышать другого; 

• умение работать в команде; выбирать посильные для себя индивидуальные 

поисковые и творческие задания, связанные с реализацией общего проекта; 

организовывать свою деятельность в соответствии с выбранным (порученным) заданием; 

нести ответственность за принятые решения; оказывать поддержку и помощь другим 

членам команды в реализации совместного проекта.  

Предметные: 

• история: понимание специфики устройства средневекового русского города, 

важнейшей роли Псковской земли в обороне страны; представление об особенностях 

организации оборонительных сооружений Псковского края; воспитание уважения к 

историческому наследию России; 

• география: овладение основами картографической грамотности, расширение 

представлений о специфике ландшафта северо-западных регионов России; 

• изобразительное искусство: расширение представлений о специфике 

средневекового русского искусства и его роли в общественной жизни страны; развитие 

эстетического вкуса и творческих способностей школьников, развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

.Форма и режим занятий: 

Программа рассчитана на нелинейное освоение в течение 32 часов. Подготовка к 

путешествию (первый этап) и подведение его итогов (третий этап) проводится в 

аудиториях школы (в классе, актовом или выставочном зале). Основная часть программы 

(второй этап) представляет собой культурно-образовательную туристическую поездку в 

Псков и Изборск.  

Результативность 

Методы контроля и формы отчетности предполагают предъявление результатов 

путешествия в виде творческих работ: макетов крепостей Псковского края и фрагментов 

«Псковских коллекций».  

Педагог может оценивать результативность работы школьников по данной 

программе, исходя из следующих критериев: 
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- соответствие представленных творческих работ полученному заданию; 

- правильное использование предметных знаний, полученных в процессе работы с 

источниками и поездки в Псковскую область, в творческой работе (отсутствие 

хронологических ошибок в датировке предметов и «привязке» их к псковско-изборским 

достопримечательностям); 

- личное участие каждого школьника в командной работе; 

- аккуратность и тщательность исполнения; 

- связность речи и достаточно полное представление полученных материалов в 

ходе устной защиты. 

Педагог, ведущий данную программу внеурочной деятельности, может 

самостоятельно выбрать форму оценивания результатов работы по программе: баллы, 

отметки, зачеты и т.д. Рекомендуем использовать систему само- и взаимооценки детей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Что такой край (3 часа) 

Понятие «край» в разных сферах человеческой жизни и истории. «У чего бывает 

край?» - дидактическая игра, в ходе которой школьники ищут как можно больше 

предметов в классе, имеющих край. Словесные игры на анализ слова «край». 

Работа с картой России. Обсуждение: где находится край страны? Выстраивание 

«объемных границ» (из бумаги, пластилина, игровых конструкторов) вдоль обозначенной 

на карте границы страны, обсуждение географической специфики приграничных регионов 

(горы, моря, суша). С какой стороны можно попасть в Россию? 

Исследование рисованной карты-инфограммы Псковской области (по книге 

А.Голубева «Карты России»). Ученики работают с данной картой, анализируя 

представленные сведения, в парах или малых группах. 

 

Тема 2. Парад крепостей (3 часа)  

Исследовательская работа «Крепости Псковской земли» (Великие Луки, Гдов, 

Порхов, Острий). Разбившись по группам, учащиеся изучают материалы об устройстве 

одной из псковских крепостей и создают ее макет с помощью специально подобранных 

материалов (пластилин, палочки разного размера, бумага). Главная задача – передать 

образ крепости и ее специфику. 

 

Тема 3. Как живется на краю (24 часа.) 

Культурно-образовательная туристическая поездка в Псков на три дня.  

Первый день. Пешеходная прогулка, посвященная общему знакомство с Псковом, 

введение в программу. Постановка проблемы путешествия: что значит «жить на краю»? 

Какие обязанности накладывает на жителей жизнь в приграничье? 

Интерактивная программа «Старая крепость» на территории Псковского кремля, 

посвященная устройству крепости (организуют сотрудники Псковского музея-

заповедника). 

Пешеходная прогулка «Вдоль крепостных стен»: осмотр стен, храмов, выполнение 

заданий в рабочей тетради (проводит педагог).  

Подведение итогов дня в форме блиц-викторины по командам 

Второй день. Игровая программа «Лист открытий» на территории Изборской 

крепости и на исторической экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала 

России до Полтавской  баталии» (проводят сотрудники Изборского краеведческого 

музея). С помощью карты-схемы  дети прокладывают маршрут познавательной прогулки 

по Изборской крепости, целью которой  является поиск древних артефактов.  



5 

 

Исследование с помощью рабочей тетради окрестностей Изборской крепости, 

Труворова городища и Словенских ключей.  

Подведение итогов дня в форме блиц-викторины по командам 

Третий день. Искусство древнего Пскова. Осмотр Мирожского монастыря, 

выполнение заданий в рабочей тетради. Работа на экспозиции «Древнерусское искусство» 

Псковской картинной галереи.  

Подведение итогов дня в форме блиц-викторины по командам 

 

Тема 4. Псковские коллекции (2 часа) 

Итогово-обобщающее занятие, в ходе которого команды школьников создают 

общую творческую работу «Символы края». Взяв за основу фотографии и зарисовки 

собранных во время путешествий «коллекций» псковских достопримечательностей 

(крепостные кресты, флюгера, фрески), дети создают одну на группу творческую работу – 

коллаж, макет. Все работы представляются на общешкольной выставке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во 

часов 

Форма занятий Способы выявления 

образовательных 

результатов учащихся 

1. Что такое 

край 

3 Игра, исследование карт и 

книг 

Рассказ о достигнутых 

результатах индивидуально, 

в парах, малых группах 

2. Парад 

крепостей 

3 Создание творческой работы 

(макет крепости) на основе 

Исследование источников 

(статьи, видео, интернет) 

Представление творческой 

работы 

3. Как живется 

на краю 

24 Культурно-образовательная 

туристическая поездка в 

Псков и Изборск 

Викторины и блиц-турниры 

4. Псковские 

коллекции 

2 Создание обобщающей 

творческой работы 

Представление групповой 

работы на школьной 

выставке 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Образование в пространстве культуры. 

Монография. – СПб.,СПб АППО, 2012. 

2.  Город, открываемый заново. Освоение культурного наследия. Петербургская 

модель. Научно-методический сборник / Авт.-сост.: Л. М. Ванюшкина, Л. К. Ермолаева, Е. 

Н. Коробкова, А. Д. Рапопорт, Н. Г. Шейко. – СПб., СМИО-Пресс, 2006. 

3 .Коробкова Е. Н. Путешествие по улицам, уходящим в вечность // Преподавание 

истории в школе. – 2003. –  № 4. 

4. Проект о проектах: организация индивидуальных образовательных проектов во 

внеурочной деятельности школьников: методическое пособие / под науч. ред. 

С.В. Алексеева, Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2014. 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Глушкова В.Г. Псковская земля. Исторический путеводитель. — М.: «Вече», 2016 
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2. Голубев А. Карты России. — СПб: «Речь», 2015. 

3. Рапопорт А.Д. От Пскова до Архангельска. Иллюстрированный путеводитель для 

детей и родителей. — СПб: «Фордевинд, 2012. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Рабочая тетрадь для организации культурно-образовательной туристической 

поездки «Как живется на краю». 

 

С. 1  КАК ЖИВЕТСЯ НА КРАЮ 

 

 

 

 

 

 

Эта тетрадь принадлежит _______________________________ 

Мы были в Пскове и Изборске ______________________________ (даты) 

Обозначь на этой схеме город, в котором ты живёшь, и подпиши его. 

 

С. 2. ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 

 
 
С. 3.  Рассмотри план псковского кремля - Крома. Выполни задания: 
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1. Подпиши на плане названия рек 
2. Расставь на постройках пропущенные цифры 
3. Обведи здания, которые ты сегодня видел и запомнил 

 
Напиши пять прилагательных, которые точнее всего передают твое 
собственное впечатление от псковских крепостей 
 

 

 
Всѐ ли понятно тебе в стихотворении Александра Яхонтова (1853 год)? 
Подчеркни непонятные слова  
 
 
Меч тяжѐлый Гавриила — 
Пятиглавый наш собор. 
Князя Довмонта могила, 
Запах древности, простор; 
 
Чудотворные иконы, 
Стены старого Кремля, 
Башня,  славная в дни оны 
Чудной силы обороны от Батура-короля; 
 
Монастырь, что на Мироже, 
Обмелевшая Пскова… 
Всюду – старые заплаты, 
След кой-где былых веков, 
 
Да Поганкины палаты – 
Вот он – добрый старый Псков!  
 

 
С. 4 
Перед тобой план Пскова в 1580 году (изображение перерисовано  
со старинной иконы). Синим цветом обозначена стена Детинца (Крома), голубым 
– стена Довмонтова города, зелѐным – стена 1375 года, жѐлтым – стена 
Окольного города и Запсковья.  
Отметь путь, который ты сегодня проделал. 
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Представь, что ты оказался в Пскове  
8 сентября 1581 года, когда город окружили польские войска Стефана Батория. 
Выдели цветом на схеме места, где стояли поляки.  
А ты где хотел бы находится в этот день,  
с польской или с русской стороны? Обозначь и своѐ место на схеме. Продолжи 
«оживлять» старый город: нарисуй людей (чем они занимаются в день 
сражения?), соответствующий тому времени транспорт, животных и птиц. 
 
С. 5.  
Подумай, для чего использовалась территория псковского кремля? Для этого 

постарайся вспомнить, какие постройки там размещались. 

 

Стены и башни нужны для ____________________  

Склады требуются для _______________________  

Храмы необходимы для________________________  

А ещѐ ______________________________________  
 
 
С. 6. 
О чѐм рассказывает древняя русская летопись, «Повесть о прихожении Стефана 
Батория на град Псков»? Прочти и подчеркни непонятные слова. Что они могут 
означать? 
«Того же дни, в шестой час, яко многая вода восшуме и многии громы возгреме, и всѐ бесчисленное войско 
возвизжавше, на проломные места на градовную стену скоро и успешно устремишася…. Страшилищами 
же своими, яко волнами морскими, устрашающе; саблями же своими, яко молниями бесчисленными, на 
город сверкающе… И бе яко гром велик , 
и шум мног, и крик несказан  
от множества обоего войска, и от пушечного звуку, и от обоих войск стреляния, и от воинского крика». 
 

 
 

ИЗБОРСК 
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С. 7.  
Какие устройства и приспособления для защиты крепости тебе больше всего  
запомнились в Изборске?  Запиши не меньше трех: 
 
 
Нарисуй в тетради формы крестов,  которые  ты встретил в Изборске, и 
орнаменты, украшающие стены крепости. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
С. 8. Эти картины написал в 1900-е годы Николай Рерих. Какие его картины ты 
помнишь? Побывав в Изборске, он записал в своѐм дневнике:  

«Почему древние люди любили жить в таком приволье? Не только в стратегических и других соображениях 
тут дело, а широко жил и широко чувствовал древний. Если хотел он раскинуться свободно, то забирался на 
самый верх местности, чтобы в ушах гудел вольный ветер, чтобы сверкала под ногами быстрая река или 
широкое озеро, чтобы не знал глаз предела в синеющих, заманчивых далях…  
После существующих городов часто указывают древнее городище и всегда оно кажется гораздо красивее 
расположенным, нежели позднейший город. Знал так называемый «Трувор», где сесть под Изборском, у 
Словенского Ручья, и гораздо хуже решили задачу псковичи, перенесшие городок на гору Жераву?...  

 
Как ты понимаешь эти слова? Согласен ли ты с ними? 

 
 
С. 9 Проверим память? 
 
. Какая река не течѐт во Пскове? 

 Великая 

 Ока 

 Мирожа 
 
2. Вставь пропущенное имя в текст  
летописи: «Старейший Рюрик  
седе в Новегороде, а другой –  
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Синеус – в Белеозере, а третий,  
в Изборске, - ……………» 
 
3.  Псковичей считали лучшими в России: 

 гончарами (горшечниками) 

 торговцами (купцами) 

 кузнецами (скобарями) 
 
 

 
4. Что такое фреска? 

 рисунок на дереве 

 рисунок на штукатурке 

 рисунок на холсте 
 
5. Войска какой страны не осаждали Псков и Изборск? 

 Япония 

 Польша 

 Ливония (Германия) 
 
6. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря посвящен Преображению, 
которое  произошло: 

 в начале жизни Христа, у города Вифлеема 

 в середине жизни Христа, на горе Фавор 

 в конце жизни Христа, на горе Голгофе 
 
 

Какой герб принадлежит Пскову? 
 

           
 

 
Какие из этих храмов построены во Пскове? 
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