ПРОГРАММА ПО КУРСУ
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
6 – 7 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Краеведение - одно из эффективных средств патриотического и нравственного
воспитания, оно занимает немаловажное значение в системе уроков русской школы, в
формировании нравственных ценностей. Изучая традиции, духовные ценности своей
малой Родины можно воспитать любовь к родине вообще, гордость за свою страну.
Когда-то на малых городах, как и сейчас, стояла и стоит русская земля. Этот курс
пройдёт через чувства, эмоции, сердце, а значит останется в душе ребёнка. История
нашего края богата таким материалом: это и примеры героизма в годы нашествий,
войны с Наполеоном, Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., это нерехтские
умельцы, создавшие в крае 89 наименований ремёсел и промыслов, это имена учёных,
поэтов, писателей, исследователей, купцов, предпринимателей, благотворителей,
зодчих, это уникальные памятники архитектуры - семь нерехтских церквей.
ЦЕЛЬ курса: познакомить учащихся с историей края, наиболее яркими её страницами,
замечательными людьми, памятниками архитектуры, промыслами и ремёслами.
Главная задача: вызвать чувство гордости за свою малую родину, развить чувство
любви к своему краю, формировать высокие эстетические чувства, умение понимать и
ценить памятники истории и архитектуры. Материал даётся в основном в
хронологической последовательности. Но главный акцент сосредоточен на понятии
«Святыни земли Нерехтской». Это памятные места края, связанные с историческими
событиями, жизнью замечательных людей края, памятники архитектуры, храмы «каменное ожерелье города». Главная мысль всего содержания курса «Нерехта - город музей». Прослеживается тесная связь истории Нерехты с историей всего костромского
края.
ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ:
Теоретическая часть (уроки). Основная часть уроков проводится в музее.
Источниками для них являются справочники, книга - путеводитель «Нерехта», работы
М.Я. Диева, музейные материалы, газета «Нерехтская правда» с очерками и статьями о
городе, знаменитых людях родного края.
Практическая часть. Выходы в музей с последующей домашней работой, записью
впечатлений об увиденном, иллюстрирование. Отчёт об экскурсии, составление
рукописных книг с записями старинных песен, поговорок, старинных обрядов, обычаев,
народных игр, записи воспоминаний людей о прошлом, составление карты - схемы
города, сбор статей о родном городе, стихов и песен, встречи с интересными людьми,
нерехтскими народными умельцами, художниками, заслуженными людьми, почётными
гражданами города.
Изучение предмета подготовит учащихся к более серьёзному восприятию
краеведческого материала в 9-х классах по предмету «Светочи России».

Содержание курса:
Вводный урок. 1 час
 Почему необходимо изучать историю родного края? (вводная экскурсия по
музею).
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I раздел. История Нерехты с древнейших времен до середины XIX в.
Древнейшие жители края. (по материалам археологических раскопок)
Возникновение Нерехты.
Первое письменное упоминание о ней. Борьба за Нерехту московских князей,
монастырей.
Занятия людей в древние времена. Солеварение
Нерехта в годы нашествия чужеземных завоевателей и стихийных бедствий (ХV
-XVII вв)
Пахомий Нерехтский и основание Троице-Сыпанова монастыря.
Возрождение Нерехты к к.XVII в. Развитие различных ремёсел и промыслов.
Возникновение полотняных мануфактур и ткацкого производства ХVПI в.
Застройка Нерехты. Нерехта – уездный город.
Нерехта в XIX веке
Нерехта купеческая. Базары и ярмарки.
Жизнь и быт крестьян дореволюционного прошлого Нерехтского края.
II раздел. Святыни земли Нерехтской











«Каменное ожерелье Нерехты» (каменные храмы Нерехты).
Первый каменный храм в Нерехтецерковь Сретенья Владимирской Божией
Матери
Церковь Богоявления (Никольская), Казанский собор, церковь Благовещенья –
памятники архитектуры н. XVIII в.
С.А.Воротилов - местный архитектор - самоучка и его храмы.
Срезовая работа по теме «Каменное ожерелье Нерехты».
Урок - игра «Мой древний город»
Замечательные люди нашего края.- М.Я.Диев - священник, историк, краевед,
этнограф(1794 - 1866).
Е.А. Дьяконова писатель, публицист
Бошняк Н.К. - первооткрыватель земель, морской офицер
III раздел.









Нерехтский край в ХХ веке.

Нерехта в н. ХХ века. Развитие революционного движения в крае
Установление Советской власти в крае.
Первые годы Советской власти.
Нерехта.в годы Великой Отечественной войны. Нерехтчане - герои Советского
Союза.
Нерехта в послевоенное время
Обычаи и нравы нерехтчан.
«Не перестану я гордиться древним русским именем твоим»

Основными учебными пособиями для учащихся при изучении курса станут:
1) Большаков И., Михеев С., Бадин В. «Нерехта», Яросл. Верхне-Волжское
книжное изд-во, 1989.
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2) Демидов С.В., Кудряшов, «Нерехта», 1996.
3) Андреев А., Большаков И., Магнитский М. «Нерехта», Кострома, 1963.
4) Булгаков К.А. «Костромской край», ч. 1. Учебное пособие по истории 7 - 8 класс,
Ярославль, 1978.
5) «Костромской край» под редакцией Миловидова В.Л., ч. 2, Ярославль, 1988.
6) Журнал «Губернский дом» N2 1, 2000.
При подготовке к урокам по курсу для учителя рекомендуется следующая
литература:
1. Диев М.Я. Город Нерехта в ХУIII и первой четверти XIX вв (ксерокопия рукописи в
нерехтском музее). Кострома, 1919.
2. Диев М.Я. История города Нерехты XIX в. (из собрания ХУК КОИЛМЗ код 24761)
(ксерокопия рукописи в нерехтском музее).
3. Диев М.Я. Костромская вифлиофика XIX в. (из собрания ХУК КОИЛМЗ),
(ксерокопия рукописи в нерехтском музее).
4. Васьков А.Ф. Нерехтский уезд в 1857 г. Кострома, 1972.
5. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генштаба
Костромской губернии. Сост. Крживоблоцкий, С - Петербург, 1861.
6. Сборник статистических сведений по костромской губернии, т. 1. Нерехтский уезд,
1901.
7. Полетаев Т.Н. Протоирей М.Я. Диев и его историко-археологические и
этнографические труды. Кострома, 1891.
8. Мишагин И.В. Экономическое описание Нерехтского уезда Костромской губернии.
Нерехта, 1927.
9. Кудряшов Е.В. Ранние памятники промышленной архитектуры Нерехты.
Архитектурное наследие и реставрация. Москва, 1988.
10. Журнал «Губернский дом» 3, 1,20
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

6 класс
№

Название темы
урока

Содержание

Форма урока,
наглядность,
оборудование,
самостоятельная работа

Литература

Домашнее
задание

1.

Вводный урок.
Почему
необходимо
изучать историю
родного края?
(вводная экскурсия
по музею)

Воспитание любви к
родному краю первостепенная задача,
т.к. любовь к родине начинается с
любви к
малой родине, к семье,
к своему жилищу,
к школе.
Нерехта - моя малая
родина. Своеобразие
красоты города и
нерехтского края.
Интересные факты
истории Нерехты.

Стихи о Нерехте.
Экскурсия по центру
города, улицам
Никольской,
Суздальской,
Нижегородской. Книги о
Нерехте.

Большаков И., Михеев С.,
Бадин В. «Нерехта», Яросл.
Верхне-Волжское книжное
изд-во, 1989.
Демидов с.В., Кудряшов,
«Нерехта», 1996.

конспект

2-3

Древнейшие
жители края.
(по материалам
археологических
раскопок)

Археологические раскопки:
Антоновский карьер, Горицкий
могильник, Егорьева гора.
Фатьяновская культура. Финноугорское племя «меря». Жизнь и
быт мерян (Попадейкинское

Комбинированный урок.
Фото «Мамонт и человек».
Стих Е.Евтушенко
«Последний мамонт». Фото
«План находок Горицкого
могильника» , найденные в

Справочный материал
«Археологические находки в
Нерехтском районе»
(из фондов нерехтского
музея). Сост. Н/с Гук

конспект

селище). Заселение славянами
нашего края в Х-ХI вв.»

4.

Возникновение
Нерехты.
Первое письменное
упоминание о ней.
Борьба за Нерехту
московских князей,
монастырей.

нём вещи. «З типа
фатьяновца» . Фото
пл.Свободы 1977 при копке
траншеи, останки сруба и
гончарных изделий.

О чём говорит название города.
Комбинированный урок.
Первое письменное упоминание о Срез знаний перед началом
Нерехте в летописи Переяславско- изучения курса.
Суздальского монастыря. Борьба
сыновей Всеволода Большое
гнездо за Нерехту. Обоснование с
XIV в. в Нерехте московских
князей, а затем монастырей и
расцвет города в результате
развития соляного промысла. XIV
- ХУ! вв.

КОИАМЗ Пушкин П.Ю.
Анучин Д.и. «Описание
скрытых курганов»,
Ярославль, 1989.
Рябинин Е.А. «Костромское
поволжье в эпоху
средневековья», л., 1986.
Нестор «Повесть временных
лет». Алексеев С.И.
«Археология Костромского
края», Кострома, 1997,
Затрутин «Тысячи лет тому»,
газ . «Нерехтская правда»,
25.06.1975 Г.Линсон «Что
обнаружили археологи»,
«Нерехтская правда»,
28.07.1966.
Архивный материал из
фондов музея. Большаков
И., Михеев С., Бадин В.
«Нерехта», Яросл. ВерхнеВолжское книжное изд-во,
1989.
Полное собрание русских
летописей. М., 1995г.,
Т.41.С.131.
Диев М.Я. «История
Нерехты с
древнейших времён»
Диев М.Я. «Статистическое
обозрение г.Нерехты и

Опережающее
задание: подобрать
пословицы, поговорки
о соли, приметы,
поверья

5

Костромской губернии» 1837
г. (ксерокопия в нерехтском
музее).
5

Занятия людей в
древние времена.
Солеварение

Лес - источник топлива для
солеварения. Значение соли в
жизни человека. Пословицы и
поговорки о соли. Способы
добычи соли в нерехтском крае.
Расцвет солеварения в ХУ - ХУ!
вв. Нерехта в ХУ! в. Угасание
солеварения в н.ХУII в. Значение
солеварения для развития города.

Составление опорного
конспекта - схемы по ходу
урока.
Плакаты с поговорками,
пословицами о соли.

Материал из нерехтского
музея о солеварении.
Большаков И., Михеев С.,
Бадин В.
«Нерехта», Яросл. ВерхнеВолжское книжное изд-во,
1989.

Нарисовать
солеварню, соляную
слободу. Опрос:
тестовая работа
«Возникновение
Нерехты»

6

Нерехта в годы
нашествия
чужеземных
завоевателей и
стихийных
бедствий
ХV -XVII вв)

Костромской край
татаро-монгольские завоеватели.
Битва у Святого озера. Сожжение
Нерехты и с.Егорьево татаромонголами в 1429 г. стихийные
бедствия,
пожары в Нерехте.
Раззорение поляками
Нерехты в 1609г. Запустение края
в н. XVII в.

Комбинированный урок.

Материал из нерехтского
музея. Краеведческий
альманах «Костромская
земля»,
вып. № 3, 1995.

Подготовить устный
рассказ. Опрос:
рассказ с
использованием
опорного конспекта

7
8

Пахомий
Нерехтский и
основание ТроицеСыпанова
монастыря.

С.Радонежский звёздочка на
небосклоне Руси. Пахомий
Нерехтский - сподвижник
С.Радонежского. Детство и
отрочество Пахомия. Выбор
иноческого пути.
Основание ТроицеСыпанова монастыря.

Урок в музее. Экскурсия по
выставке «Преподобный
Пахомий Нерехтский
чудотворец» . Посещение
ТроицеСыпанова
монастыря. Фотографии с
образом Пахомия, видами
монастыря в прошлом, в
годы Советской власти, в

«Преподобный Пахомий
Нерехтский
(жизнь его и чудеса)»
Кострома, 1896 г .. Диев
М.Я. Костромская
вифлиофика XIX в. (из
собрания ХУК КОИЛМЗ),
(ксерокопия рукописи в

Написать отзыв об
экскурсии

6

Чудеса Пахомия.
Монастырь сегодня.

наше время.

нерехтском музее).
«Сыпаново» отрывок из
Костромский Епархиальных
ведомостей к. 1896 N2 6.
Журнал «Губернский дом»
N2 1, 2000, с. 23 -26.

9
10

Возрождение
Нерехты к к.XVII
в. Развитие
различных ремёсел
и промыслов.

Что такое ремесло? Всякое
ремесло - промысел. Кустарные
промыслы края: корзиноплетение,
валяльно-катальный,
суричный, гончарный,
домашнее ткачество,
вышивка.
89 наименований ремёсел и
промыслов в к.ХVПI в. Отхожие
промыслы в XIX в ( пильщики,
печники, каменщики, столяры,
штукатуры, моляры,
кровельщики). Кузнечное
ремесло, ювелирный промысел в
с. Сидоровском.
Коллекция изделий ремёсел и
промыслов в нерехтском музее.
Возрождение и сохранение
ремёсел в
наше время.
Дом творчества и ремёсел
«Светлица», 1999

Урок в музее. Экскурсия по
выставке
«Изделия старинных
мастеров: предметы
быта, посуда, утварь».
Карта ремёсел Нерехтского
уезда.

Материалы нерехтского
музея.
Демидов С.В., Кудряшов,
«Нерехта» Майорова О.
«Край ремесленный, богаты
... ». Ж.»Губернский дом» N2
1,2000 Васьков А.Ф.
Нерехтский уезд в 1857 г.
Мишагин И.В.
Экономическое описание
Нерехтского уезда
Костромской губернии.

Подготовить устный
рассказ. Отзыв об
экскурсии

11

Возникновение
полотняных

Подъём промышленного
производства. Изготовление

Комбинированный урок.
Составление опорного

Диев М.Я. «Нерехта в ХVПI
- первой четв.ХIХ вв».

Рассказ по опорному
конспекту
7

12.

мануфактур и
ткацкого
производства
ХVПI в.

льняных тканей в крае. Появление
купцов - «бегунков».
Возникновение первых
мануфактур, основанных купцами
Пастуховым и Лапшин Грязновским 1761 г., Суворовым
1778 г., стригалёвым 1799 (упр.
Брюханов).
К. ХVПI - H.ХIX в. в
с. Писцово 10 ткацких заведений,
в Плёсе 3
серный и квасцовый
заводы. Изменения в
городской жизни: 1719 ратуша,
1748 - магистрат, 1760 - русская
школа.

конспекта схемы по ходу
урока.

Застройка
Нерехты. Нерехта
– уездный город.

Нерехта - уездный город 1778 г.
Урок - экскурсия на
Герб Нерехты. Первый план
Казанской колокольне
застройки города 1781
(Н.Тихменёв), 1785 г. - пожар и
новый план города. Расположение
главных улиц города. Каменное
строительство в городе (5
каменных церквей). ХVПI
вПлощадь города, население уезда
и населённые пункты, социальный
состав населения уезда и города.
1791 г. Нерехтское уездное
училище. 1798 г. император Павел
I в Нерехте. Маршал Суворов
вНерехте к. ХVПIв.

Дюбюк Е. «Полотняная
промышленность
Костромского края во второй
пол. ХVПI - первой пол. XIX
вв.» 1921.

Диев М.Я. «Нерехта в ХVПI
- первой четв.ХIХ вв».
Государтсвенное дело //
«Губернский дом» № 1,2000.

Нарисовать план
города

8

13

Нерехта в XIX веке

Война 1812 г. с Наполеоном и
нерехтское ополчение.
Упадок льняного производства.
Банкротство купеческих домов.
1840 г. возрождение льняной
пром-ти на механизированной
основе;
1846 г. основание
полотныной фабрики купца
Сыромятникова (в будущем
мануфактуры льняных изделий
К.А.Брюханова). Ассортимент
выпускаемых тканей.
Возникновение фабрик в сёлах
уезда и города.
Предприятия уезда в XIX
в.. Ремёсла и промыслы.
Общественные здания города,
больницы, школы, училища.
Благоустройство города в XIX в.
Изменения в быту.
Обычаи и поведение людей в XIX
в.

Урок в музее. Экспозиция
«Нерехта фабричная»

Диев М.Я. «Нерехта в ХVПI Подготовить устный
- первой четв.ХIХ вв».
рассказ
Дюбюк Е. «Полотняная
промышленность
Костромского края во второй
пол. ХVПI - первой пол. XIX
вв.» 1921.
Васьков А.Ф. Нерехтский
уезд в 1857 г. Городская
летопись ~ «Губернский
дом» № 1,2000.
Тлиф И. Сырный сезон / /
«Губернский дом» № 1, 2000,
с. 57 - 58
Волков А.Отходники
летопись
«Губернский дом» № 1, 2000,
с. 59 - 63
Сизинцева Л. Девичье
учебное заведение летопись /
/ «Губернский дом» № 1,
2000, с. 67 - 69.

14

Нерехта
купеческая. Базары
и ярмарки.

Базарная площадь (ансамбль и
планировка ). Развитие площади.
торговли в Нерехте.
Основной товар: полотно, пряжа,
холсты, лён, изделия из серебра и
меди.

Экскурсия по центру
города, по базарной
площади

Демидов с.В., Кудряшов,
«Нерехта», 1996
Родинонова Н. « Улицы,
дома, жители, судьбы ... » / /
«Губернский дом» № 1, 2000,
с. 14 - 16.
Родионова Н.П. статьи //

Устный рассказ об
увиденном или отзыв
об экскурсии.
Подготовка к
срезовой работе

9

Купцы Дьяконовы.
Брюхановы, Суворовы,
Князевы, Хворинов,
Татрутины и др.
Базары и ярмарки города
и уезда.

«Нерехтская правда
1998/2000 гг.

15
16

Жизнь и быт
крестьян
дореволюционного
прошлого
Нерехтского края.

Жизнь и быт крестьян. Бунты
крестьян. Онуфрий Бабанов, Иван
Фатеич, атаман Гаранька.
Земельная реформа 1860 г. в
уезде. Нерехтское дворянство:
Селифонтов Н.Н., Васьков А.Ф.
Двор усадьбы.

Срезовая работа за 1
полугодие.
Материалы музея.
Фотографии крестьян
Нерехтского уезда,
дворянских усадеб
представителей дворянства.

17

Повторительно –
обобщающий урок
по теме «История
Нерехты с
древнейших
времен до
середины XIX в.»

Повторение и закрепление
основного материала

Защита творческих работ

Диев М.Я. «Нерехта в XVIII - Подготовить устный
первой четв.ХIХ вв».
рассказ
Васьков А.Ф. Нерехтский
уезд в 1857 г.
Григоров А.А. из истории
костромского дворянства,
Кострома, 1993.
«Губернский дом» №1, 1997.

7 класс
1

«Каменное
ожерелье Нерехты»
(каменные храмы
Нерехты).

Что такое памятник
архитектуры. Культовая
архитектура. Символика и
структура православных
храмов. Первый храм Нерехты.
Царское разрешение на

Урок на Казанской
колокольне. Экскурсия по
выставке «Трагедия
нерехтских храмов» или
урок - заочное
путешествие по

Любимов «Искусство
Мини сочинение
Древней Руси», М 1981.
«Нерехта с высоты
Диев М.Я. «Нерехта в XVIII - птичьего полета»
первой четв.ХIХ вв».,
Кострома, 1919.
Кудряшов Е.В.
10

строительство храмов.
Судьба храмов в годы Советской
власти. Реставрация в 80 - 90-е гг
ХХв.

нерехтским храмам
(фотографии храмов до
революции, в годы
Советской власти).

«Костромское каменное
зодчество в XVII в.. его
особенности и пути
развития», М., 1975.

2

Первый каменный
храм в Нерехтецерковь Сретенья
Владимирской
Божией Матери

Сказание о двух чудотворных
иконах Божией Матери, с
которым связано строительство
храма. Вклады царей Фёдора
Алексеевича и Петра I на
строительство храма.
История строительства
Владимирской церкви.
Архитектурные
особенности. Судьба
храма в годы Советской
власти. Реставрация.

Экскурсия к храму.
Знакомство с внешним
видом и внутренним
убранством храма,
реставрационными
работами.

Демидов С.В.
Две чудотворные иконы
Божией Матери
Демидов С.В., Кудряшов,
«Нерехта», 1996
ж. «Губернский дом» №
1,2000, с. 46.

Мини сочинение
«Чудо – храм»

3

Церковь
Богоявления
(Никольская),
Казанский собор,
церковь
Благовещенья –
памятники
архитектуры н.
XVIII в.

Царское разрешение Петра 1 на
строительство
каменных храмов.
Строительство церкви
Богоявления на средства купца
Ф.Зимина (1710 1725 гг). Роспись
храма в к. ХУIII в. братьями
Шустовыми из Ярославля.
Разрушение храма в советское
время и его реставрация. Указ
Петра 1 о строительстве
Казанского собора 1709 г.
Строительство собора

Урок в музее (церкви
Богоявления). Знакомство с
церковью Богоявления
(Никольской).

Демидов с.В., Кудряшов,
Отзыв об экскурсии
«Нерехта», 1996 ж.
«Губернский дом» № 1, 2000,
с. 46.

11

1709 - 1713г.
Аритектурные особенности
роспись собора 1780 г. бригадой
М.А. Соплякова.
1805 - 1806 перестройка собора.
Колокольня Казанского собора
40-е гг. XIX в .. трагедия судьбы
собора. Строительство церкви
Благовещения в н. XVIII в.
1772 г.- перестройка трапезной и
колокольни по проекту
С.А.Воротилова. Судьба в церкви
в годы Советской власти и в
настоящее время.
4
5

С.А.Воротилов местный
архитектор самоучка и его
храмы.

С.А.ВОРОТИЛОВ (1741 1792) уроженец п. Большие Соли,
местный архитекторор - самоучка.
1770 - 1787 гг строительство
церкви
Воскресения (Нерехта).
Архитектурные
особенности (стиль
«барокко»). Роспись
церкви воскресения 1795 г.,
повторная запись XIX в. (клеевая
живопись). Золочёный иконостас
А.Денисова и диакона
П.Михайлова. Трагедия храма в
советские годы.
1990 - 1995

Урок в музее. Знакомство с
ВоскресенскоВарваринской
церковью.

Демидов С.В., Кудряшов,
«Нерехта», 19 с

Отзыв об экскурсии
(устный)
Побывать у ильинскопреображенской
церкви,
крестовоздвиженской.

12

реставрационные работы
Постройка Воротиловым
колокольни Благовещенской
церкви и её архитектурные
особенности
Церковь преображения 1787 г. с
приделами про рока Илии и
умение Богоматери.
Архитектурные особенности
(поздний «барокко». Роспись стен
и иконостаса. Храм в годы
советской власти.
1993 г. - реставрация храма. 80-е
гг. XVIII в. строительство
Крестовоздвиженской
церкви с приделом Д.Солунского
(стиль поздний «барокко»)
1810 г. - роспись церкви А.Г
.Демидовым, 70-80-е гг. XVIII в.
строительные работы Воротилова
в Костромском кремле, постройка
Гостиных и Мучных рядов в
Костроме. Трагическая смерть
С.А.Воротилова. Память о
великом зодчем.
6

Срезовая работа по
теме «Каменное
ожерелье
Нерехты».

7

Урок - игра «Мой

История Нерехты с древнейших
вермён до к. XIX века. Храмы

Наборы заданий к срезовой
работе два
варианта.

Подготовиться к
уроку-игре

Заготовки заданий,

Не задано
13

8

древний город»

города.

карточек,
бумажных монет.

Замечательные
люди нашего края.М.Я.Диев священник,
историк, краевед,
этнограф
(1794 - 1866).

Диев М.Я -. историк, этнограф,
краевед, протоирей (1794 - 1866).
Детство и юность М.Я.Диева.
1813 г. - окончание костромской
духовной
семинарии,
1813 - 1832 служба в Успенской
церкви с. Тетеринское и церкви
Богоявления г.Нерехты (1832).
Преподавание в уездном училище
и Мариинской женской гимназии.
1832 - 1865 - служба в Троицкой
церкви бывшего ТроицеСыпанова монастыря.
Дружба с директором
костромского училища Ю.Н.
Бартенёвым, профессором
московского университета
И.М.Снегирёвым, поэтом
Жуковским. Коллекционирование
книг, рукописей, монет, вещей;
собирание обрядов, нравов,
обычаев, загадок, легенд,
пословиц, говора нерехтчан.
Исследование и описание истории
родного края. Трагедия жизни и
смерти Диева, память о Диеве
М.Я.

Урок - путешествие
«Диевские места края».
Книга - раскладушка
«Диевские места».
Выставка рисунков
учащихся «Старинная
Нерехта».
Портрет Диева МЯ.

Диев М.Я. «Нерехта в XVIII первой четв.ХIХ вв». ,
Кострома, 1919.
ж. «Губернский дом»
№ 1,2000, с. 42 - 45.

Мини сочинение
«Нерехта глазами
Диева» или «Диевские
места».
Уметь самим
провести экскурсию
по диевским местам
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9

Е.А. Дьяконова писатель,
публицист

Детство Лизы. Учёба в
Нерехтской Мариинской
гимназии: Первые дневники.
Смерть отца. Учёба в Ярославле в
Сиротском доме. Высшие
Петербургские женские курсы.
Учёба в Сорбонском университете
во Франции.
Литературные произведения.
Трагедия жизни Е.Дьяконовой.
Зaгадка её смерти.

Фото портрет Е.
Дьяконовой. Выдержки
из дневников
. Фото могилы
Е. Дьяконовой.

Е.А.Дьяконова «Дневник
русской женщины» в 3
томах.
Материалы музея.
Майорова О. М. «И ты,
любовь моя прощай» / /
Губернский дом 3 1, 2000.

10

Бошняк Н.К.
первооткрыватель
земель, морской
офицер

Фотокопия, карта схема экспедиции
Невельского и Н.Бошняка.
Фотокопии Н.Бошняка.
Урок - заочное путешествие

Алексеев А.И. «Невельской».
М., 1984. ~
Утро Советской гавани. М.,
1988
Алексеев А.И., Ардентов
И.Я., Григоров А.А.
Костромичи на Амуре.
Ярославль 1979.
Григоров А.А. Из истории
костромского дворянства,
Кострома, 1993.

Устный рассказ о
великом
исследователе
Бошняке Н.К.

11

Нерехта в н. ХХ
века. Развитие
революционного
движения в крае

Детство Бошняка Н.К.
Экспедиция
Г .И.Невельского по Амуру.
Н.К.Бошняк - сподвижник
Невельского. 1851г
Петровское зимовье и
Николаевский пост.
1852 г. экспедиция на Сахалин,
1853 г. - на Амур, залив де Кастри
и открытие
Императорской гавани.
Память о Бошняке сегодня.
Нерехта в н.ХХ в. – штатный
купеческий городок. Население
города. Положение рабочих.
Забастовки на фабрике
Брюханова, Горбуновых,
Скворцова и . др. Революционеры
Студнов Д., Шагов Н., Подлипаев

Комбинированный
урок. Фотографии
революционеров, фабрик и
города в н.ХХ века (из
музея).

Материалы музея.
Большаков И., Михеев С.,
Бадин В. «Нерехта», Яросл.
Верхне-Волжское книжное
изд-во, 1989.

Выучить записи в
тетради

15

12

Установление
Советской
власти в крае.
Первые годы
Советской власти.

13
14

Нерехта.в годы
Великой
Отечественной
войны. Нерехтчане
- герои Советского
Союза.

А.
Нарастание
революционной борьбы
после 1-ой мировой- войны.
Февральская революция в
Нерехте.
Октябрь в Нерехте. Белышев А.,
Назаров Н., Лапшин Н. участники штурма Зимнего.
Установление Советской власти.
Восстания и дезертирство в уезде.
Первые годы Советской власти.
Строительство предприятий,
школ, д/садов, культурных
учреждений, колхозов и совхозов.
Передовики производства.
Лучшие люди города и района
Начало войны для города.
Выпускники 1941 г.
Нерехтчане в составе
Ярославской коммунистической
дивизии. Подвиги нерехтчан.
Кавалер трёх орден славы
Федосеев Н.Я., Герои Советского
Союза - нерехтчане.
Главный Маршал авиации
Новиков А.А., дважды Герой
советского союза. Женщины и
война. Нерехтчане в тылу врага.
Нерехта - фронту. Детские дома и
госпитали. Участники штурма

Фото Белышева,
Назарова, Лапшина.
Ксерокопии листовок
различных партий по
борьбе с
дезертирством.
Фото членов 1-го совета,
первых коммунистов,
первых предприятий.

Большаков Н., Михеев С.,
Бадин В.
«Нерехта», Яросл. ВерхнеВолжс
книжное изд-во, 1989.

Устный рассказ по
теме

Урок в музее - Зал Славы

Большаков Н., Михеев с.,
Бадин
«Нерехта», Яросл. ВерхнеВолжское
книжное изд-во, 1989.
«Книга памяти», тт 2, 7, 8.
Материалы музея.

Минисочинение «Ах,
война, что ты сделала,
подлая».
Написать письмо
погибшему герою
Великой
Отечественной войны.

16

Берлина. «Книга памяти».
15

Нерехта в
послевоенное
время

Труд нерехтчан после ВОВ.
Передовики производства,
победители соц. соревнований.
Заслуженные люди края: Петрова
А.А., Людина Г.Н., Мазаева А.Ф.,
Батыгин В.М.
Предприятия города после
войны. Учреждения
культуры. Современная
Нерехта.

Фото предприятий
города, учреждений
культуры в
послевоенное время,
заслуженных людей
города.
Встреча с одним из
заслуженных людей города,
почётных граждан

Большаков И., Михеев С.,
Бадин В.
«Нерехта», Яросл. ВерхнеВолжское
книжное изд-во, 1989.
Материалы музея.

Минисочинение об
интересном человеке
нашего края.

16

Обычаи и нравы
нерехтчан.

Обычаи и нравы
нерехтчан, обряды,
особенности говора,
частушки, песни.
Ансамбль рожечников.

Запись частушек,
песен. Встреча с
интересным человеком собирательницей обрядов и
обычаев нерехтчан
Семёновой Р.В.

Материалы музея.
Репина Л. «Любимая и
любящая», М., 1996.
ж. «Губернский дом» № 1,
2000, с. 17 - 20, 73 -79.

Записать по выбору
частушки, песни,
обряд, легенду.
Подготовиться к
срезовой работе

17

Повторительно –
обобщающий урок
«Не перестану я
гордиться древним
русским именем
твоим»

Стихи и песни о родном
крае. Выставка рисунков о
Нерехте, творческих работ
учащихся.

17

18

ПРОГРАММА ПО КУРСУ
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
«СВЕТОЧИ РОССИИ»
8 - 9 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Главная цель данного курса заключается в формировании у учащихся личностной
системы ценностей, построенной с учетом, нравственных ориентиров, той системы,
которая поможет, научит ребят определять, находить и принимать то, что ценно и вечно
связанно и незыблемо, в чем заключается главный духовный жизненный стержень.
Достижение этой цели возможно при изучении великих людей - светочей.хранителей духовного огня, именно того «русского духа», который как «вы его не
хороните или как не выслеживаете, все -таки существует»(философ Розанов В. В.)
Это люди, которые своими помыслами, и делами, поступками возвеличивали
Россию, беззаветно служили ей, именно эти люди несли свой свет, освещали путь
будущим поколениям. Этот куре рассчитан на то, чтобы учащиеся смогли осознать, что
Россия не только была великой державой, но и должна быть такою в будущем; что
любую страну могут возвеличивать, люди, служащие ей и любящие ее беззаветно.
Учащиеся должны понять, как говорил русский философ и богослов: «Лицо Росси не
только в золотых колосьях ее нив, в печальной глубине ее слов. Оно в поэмах Пушкина, в
эпопеях Толстого, в звуках Глинки. Оно в кроткой мудрости души народной, в сияющей
новгородской иконе, в синих глазах церквей... В труде и поте Великоросса, поднимавшего целину и вынесшего на своих плечах тяготу государства».
Главная воспитательная цель курса - заронить в душе ребят чувство гордости за
наших людей, стремление продолжать дело служения Родине, начатое нашими
предками, воплотить в жизнь слова-завещания сына Ивана Колиты Московского князя
Симеона Гордого «чтобы не перестала память родителям наших и наша, и свеча бы не
угасала».
В программу курса включены имена великих людей, начиная с Сергия Радонежского
и заканчивая именами заслуженных людей края в наши дни. Здесь и великие
государственные; деятели, ученые, исследователи, художники, изобретатели,
композиторы.
В программу включены имена, костромичей, нерехтчан, внесших неоценимый
вклад в историю России. Курс не оторван от других общеобразовательных предметов, а
тесно соприкасается с историей, литературой, МХК, «Человек и общество», музыкой и
т.д.
Данный курс предлагает различные типы уроков: лекции, беседы, урокипутешествия, уроки-экскурсии, семинары, пресс-конференции, уроки-чтения и т.д.;
различные формы проверки знаний: тесты-задания, мини-сочинения, заметки в газету,
конкурсы, решение кроссвордов и их составление, составление библиографий, задания
творческого характера.
Изучение предмета «Светочи России» поможет учителю развить у учащихся
навыки самостоятельной работы, выработки собственного взгляда, умения доказывать
и отстаивать свое мнение.
Содержание программы.
1. Вводный урок. Понятие «Светочи России».
I. Летописцы, просветители земли Нерехтской.
2-3. Сергий Радонежский и его ученики на костромской земле.
4. Диев М.Я. – историк, краевед, этнограф.
5. Грамматин Николай Федорович – поэт, переводчик, ученый-филолог, исследователь
«Слово о полку Игореве» (1786-1827г.)
6. Селифонтов Н.Н. (1835-1900г) краевед, ученый археограф, создатель костромского

архива и
музея древностей.
7. Пушкин и его современники в нашем крае.
8. Ушинский Д.К. – народный педагог 19 в.
9. Тихомиров Д.И. – русский педагог, создатель «Букваря народных школ» (18441915гг).
10. Е.Дьяконова – писательница, публицист. Мир чувств и мыслей Е.Дьяконовой.
11. Великий подвижник, писатель, ученый В.И.Даль.
12. Павел Флоренский (1882-1937г.)- философ, богослов, мыслитель, этнограф,
инженер.
13. Леонид Алексеевич Невский – учитель, труженик науки, краевед. (1895-1975).
14.Державин Владимир Васильевич (1908-1975гг) – поэт и переводчик.
15. Урок – игра «Составление кроссвордов на тему Летописцы, просветители России».
16. Срезовая работа за 1 полугодие
II. Тема «Таланты, самородки земли русской»
17. Ф.Волков – отец русского театра (1728-1763гг).
18. Воротилов С.А. – архитектор-самоучка.
19. Первый фотограф России – А.Ф.Греков (1803-1855гг).
20-21. Третьяков – российский меценат (1832-1898гг).
Нерехтские предприниматели, купцы-предприниматели (Дьяконовы, Горбуновы,
Брюхановы).
22. Попов К.А. – чайный король России.
23. Русские путешественники Невельской Г.И и Бошняк Н.К. (1833-1899г).
24.В. Всеволодов – отец русской ветеринарии.
25.Екатерина Персидская.
26. Художники, умельцы края в наши дни.
III. Тема: «Нерехтчане Герои Советского Союза, России.»
27-28. А.А.Новиков – дважды Герой Советского Союза, Главный маршал авиации.
IV. Тема: «Славные люди нашего края» (советский и постсоветский период).
29-30. Заслуженные люди нашего края.
31-34 . Посещение выставок музея, библиотеки
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «СВЕТОЧИ РОССИИ»

8 класс
№

Название
темы урока

Содержание

Форма урока,
наглядность,
оборудование,
самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

1.

Вводный урок.
Понятие
«Светочи
России»

Россия. Русские мыслители о
народе и культуре России.
Русский дух. Русские люди –
носители «русского духа»,
духовного огня. Великие
личности России – носители
национальной, народной идеи.
Понятие «святой», «свет»,
«светочи».

В форме
презентации курса.
Анкетирование,
беседа.
Выставка книг из
серии ЖЗЛ.
Книги о Нерехте.
Галерея великих
людей
(репродукции,
портреты)
Анкета из 10
вопросов

Ответы на
вопросы
анкеты

2-3

Сергий
Радонежский и
его ученики на
костромской
земле.

14 в. – время татаромонгольского ига, разорения
Руси. Сергий Радонежский –
пример праведной жизни для
отчаявшихся людей.
С.Радонежский и Д Донской.
Северная Фивиада и ученики

Урок в музее
(Никольский храм)
В Никольском храме
– икона «Иисус
Христос с
предстоящими
святыми

Работа по
опережающем
у заданию:
прочитать
житие
преподобного
С.Радонежско

Литература

1.И.Н.Ионов «Российская
цивилизация с IX – XX в»
10-11 кл. 1995г.
2. Д.С.Лихачев « Письма о
добром и прекрасном» М.
1989г.
3.»Великие русские люди»
Серия биографий «ЖЗЛ»
сост.В.Володин М.1984г.
4.Бердяев Н.А. «Судьба
России» М.1990г. с.11-14
5. Бердяев Н.А. «Истоки и
смысл русскго
коммунизма» М. 1990г.
I. Летописцы, просветители земли Нерехтской.
1.Московский «патерик»
жития святых М. 1991г.
Е.Премудрый.
2.»Житие и подвиги
Сергий Радонежского»
1903г. сост. Иеромонах
Никон

Домашнее
задание

Подумать, кто из
исторических
личностей меня
привлекает и
почему
(письменно)

Мини-сочинение
«Образ, какого
святого тронул
мне душу?» или
«Чему нас учит
тихий подвиг
Пахомия?»
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4.

Диев М.Я. –
историк,

С.Радонежского, подвижники
и ученики Сергий на
костромской земле (Авраамий
Городецкий чухломской,
Макарий унженский, Иаков
железноборовский, Паисий
Галический. Иконография
образов костромских святых.
Преподобный Пахомий
Нерехтский – сподвижник С
Радонежского пример тихого
подвига служения богу и
людям. Основание ТроицеСыпанова монастыря и его
судьба в годы сов. Власти и в
наши дни, свет Пахомия
нерехтчанам.
Святые – новомученики
нерехтского края: святитель
Никодим и св. Василий
Разумов.

С.Радонежским и
В.Хутынским 19в.
Икона
«Преподобный
Пахомий
Нерехский» 20в.
Фото троицеСыпанова
монастыря в разные
годы
Фреска в трапезной
церкви
«Преподобный
Пахомий
Нерехсткий»
Иллюстрации
картин М.Нестерова
«Видение отроку
Варфоломею» и
триптиха «Труды
преподобного
Сергия» ЮюРаши.
«Поле Куликово»
(триптих)
И.Глазунова
«канун» из серии
«Поле Куликово».
Икона «Собор
костромских
святых»

Диев М.Я. – священник,
коллекционер, историк,

Краеведческие
чтения.

го.
Ответы на
вопросы
карточекзаданий

Ответы на
опережающее

3. Ю.Лошиц «Дмитрий
Донской» М. 1980г.
4. Преподобный Авраамий
Городецкий, Чухломской и
Галический – чудотворец и
созданный им святоПокровский монастырь»
М. 1996г
5.Куколевская О.С. «Свет
от света» ж. Губернский
дом №1 1994г.
6. М.Я.Диев «Костромская
вифлиофика» (ксерокопия
в нерехтском музее)
7.Преподобный Пахомий
Нерехсткий чудотворец»
(жизнь и его чудеса) сост.
Св. Н.Новоселыким
Кострома 1893г.
8. «Преподобный Пахомий
Нерехсткий и его обитель»
к 325-летию
Всероссийского
прославления в лике
святых 1675-2000г.
Кострома 2000г.

1.Диев М.Я. «Нерехта в
ХVПI - первой четв.ХIХ

Устный рассказ о
М.Я.Диеве и его
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5.

краевед,
этнограф.

педагог, собиратель
фольклора, этнограф.
Педагогическая деятельность
Диева в жен. Гимназии и
уездном училище г.Нерехты.
Труды М.Я,Диева о Нерехте,
уезде, городах Верх.Поволжья,
жизненный путь Диева:
награды, поощрения и годы
забвения, наследие и
наследники Диева. Турыльдин
В.И. – современник Диева,
краевед, художник.

Портрет Диева М.Я.
Рисунки
Турыльдина В.И. с
видами Нерехты
того времени

задание к
краеведческим
чтениям,
рефераты
«Диевские
места края»,
«Нерехта и ее
окрестности в
трудах Диева
М.Я,», « Диев
М.Я. и уездное
училище»,
«Храмы,
монастыри,
часовни
Нерехты в
трудах Диева»,
«Быт
нерехтчан в
трудах Диева»

вв».
2.Диев М.Я. Костромская
вифлиофика
3. Е.Сапрыгина
«Костромская вифлиофика
Михаила Диева»
М.»Губернский дом
№1 2000г

наследии,
последователях
Диева М.Я.

Грамматин
Николай
Федорович –
поэт,
переводчик,
ученыйфилолог,
Исследователь
«Слово о
полку
Игореве»
(1786-1827г.)

Дворянские корни. Грамматин
Н.Ф. и нерехтский край.
Учеба в Московском
благотворительном пансионе.
Увлечение древнерусской
словесностью и древнерусской
литературой, поэзией ,
переводом.
1812-1818г – директор
гимназий и училищ в
Костроме. Исследователь
«Слово о полку Игореве».
Грамматин Н.Ф. и декабристы.
Преследование Грамматина

Лекция
Мини-выставка книг
«Слово о полку
Игореве» различных
переводов

Ответы на
вопросы
учителя

1.Головеченко Ф.М.
«Слово о полку Игореве»
Ист-лит и биогр. Очерк
М.1955г
2.В.Бочков «Костромской
исследователь слова»
«Литературная Россия»
26,09.1998г №39
3.В.Андронников «Памяти
Н.Ф.Грамматина»
Костромская старина
изд.Костр.губерн. ученой
Арх Комиссии, вып 4

Выучить лекцию
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Н.Ф. шефом жандармов
Бекендорфом. Наследие
Грамматина Н.Ф.. Библиотека
семьи Грамматиных. Усадьба
Светочева Гора Нерехсткого
уезда.

6.

Селифонтов
Н.Н.
(1835-1900г)
краевед,

Просвещение родного края
Селифонтовы – древний
дворянский род. Усадьба
с.Семеновское

Кострома 1905г. с.117
4.А.А.Титов «Словарь
писателей духовного и
светского чина
Костромской губернии по
рукописям М.Я.Диева»
М.1892г
Материалы свода
памятников истории и
культуры РСФСР.
Памятники культуры
Костромской обл. М.1976г.
с.46
«Наш календарь»
Н.Ф.Грамматин к 175летию рождения газ.
«Северная правда»
19ноября 1961г.
В.Бочков «Комментарии
Грамматина» к 800-летию
«Слова о полку Игореве»
газ. «Северная правда» 12
декабря 1985г.
Сапрыгина Е.В. Алексей
Грамматин «Исторические
известия о моих предках»
ж.Губернский дом» №6
1993г с.54
Лекция с
элементами беседы.
Фотокопия портрета
Селифонтова Н.Н.

Опережающее
задание
сообщение
учащимся

Е.Сапрыгина «Библиотека
Селифонтова» М.
«Губернский дом» №1
2000г.

Выучить лекцию

24

ученый
археограф,
создатель
костромского
архива и музея
древностей.

7.

Пушкин и его
современники
в нашем крае

Россия накануне декабрьского
вооруженного восстания в н.
19в.
Влияние войны 1812 г. на
российское общество.
Друзья декабристы
А.С.Пушкина из Нерехтского
уезда: И.Д.Якушкин и его сын
Е.И.Якушкин.
А.С.Пушкин и архив генерала-

Фотокопия «Усадьба
Семеновское»

«Потомки
рода
Селифонтова»
, «Усадьба
Семеновское»

Урок – заочное
путешествие по
карте «Пушкин и
наш край»
Ксерокопия карты
Нерехтского уезда
«Пушкин и наш
край» Фотокопии
портрета
А.И.Бибикова и его

Ответы на
вопросы
учителя

Е.Сапрыгина «Из рода
знатных» Нерехтская
правда 9.17.28 окт 1990г.,
2,28, ноября 1990г.
Е.Сапрыгина
«Исторического
автографа» г. «Нерехтская
правда» 9.01. 1986г.
Григоров А. «Находка в
музее» г.»Молодой
ленинец» 16.01.1986г.
В.Макалмов «Фонд 655» г.
«Нерехтская правда» сент.
1975г.
Н. Азимова. «Родовая
усадьба – село
Семеновское» г.
«Нерехтская правда» 28.12.
1990г
П.Шубина «Рыцарь без
пятна и упрека» г.
«Нерехтская правда» 5
сент. 2000г
Материал краеведческого
Устный рассказ
музея г.Нерехты
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8..

Ушинский
Д.К. –
народный
педагог 19 в

9.

Тихомиров
Д.И. – русский
педагог,
создатель
«Букваря
народных
школ»
(1844-1915гг)

аншефа А.И.Бибикова
(ус.Борщевка, Нерехтского
уезда)
Родственники Пушкина в
Нерехтском уезде: МусиныПушкины, граф М.Е.Пушкин,
владелец с.Арменки,
Нерехтского уезда
А.С.Пушкин и В.Всеволодов.
Основоположник русской
педагогической науки,
народная система образования.
Детство, гимназия. Поиски
жизненного пути и
Московский университет.
Педагогическая деятельность
Ушинского. Педагогика
действия «Детский мир»
1864г. «Родное слово» 1861г
Учитель учителей.
Последователи Ушинского.
Детство и юность Тихомирова.
Роль учебы в военноучительской семинарии в
формировании будущего
педагога.
Педагогическая, литературная,
просветительская деятельность
Тихомирова.
Трудный путь «Букваря
народных школ»
Основатель педагогических

жены.

Лекции с
элементами беседы
Эпиграф к уроку на
доске – отрывок из
юношеского
дневника
Ушинского.
Портрет Ушинского.
Детские книжки
Ушинского
(выставка)

Ответы на
вопросы
беседы
учителя с
классом

1.«Великие русские люди»
Серия биографий «ЖЗЛ»
сост.В.Володин М.1984г. с
183-222.
2. С.Соловейчик «Час
ученичества» М.1986г.
с.109-120

Какие дополнения
вы бы внесли в
правила жизни
Ушинского? Кого
из русских
педагогов вы еще
знаете?

1вариант: лекция с
элементами беседы.
2 вариант: круглый
стол
Эпиграф к уроку на
доске – слова
А.Добролюбова,
написанные в день
смерти Тихомирова
Д.И.
Портрет Тихомирова

Ответы на
вопросы –
задания
круглого
стола

1.С.О.Серопало
«Биографический очерк»
Д.И.Тихомиров. М. 1915г
2. Н.Никишина «Трудный
путь букваря» г.
«Нерехтская правда» 30.09.
1994г №157.
3.Н.Родионова «Народный
учитель» г. «Нерехтская
правда» 01.10. 1987г
4. Ж.»Нива» 1901г. №33

Что нового внес
Тихомиров в
педагогику?
В чем пошел
дальше
Ушинского?
Подготовиться к
самост. Работе.
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10.

Е.Дьяконова –
писательница,
публицист.
Мир чувств и
мыслей
Е.Дьяконовой

курсов.
Идеал истинно народной
русской школы.
Благотворительная
деятельность с.Рождествено
Нерехтского уезда.

Д.И.
Буквари, книги
Тихомирова. Фото
с.Рождествено
План работы
круглого стола на
каждом столе

Детство и отрочество Лизы в
родном доме. Особенности ее
душевного склада. Первые
дневники Лизы и первые
произведения. Стремление к
образованию. Учеба на
высших женских курсах в
Перербурге и в Сорбонском
университете.
Е.Дьяконова – публицист,
писательница.
1900г. серебряная медаль на
конкурсе в Париже за рассказ
«Под душистою ветвью
сирени»
Статья «О женском вопросе»,
«Женское образование», «О
воспитании любви к родной
старине». Одиночество Лизы и
атмосфера непонимания.
«Дневник русской женщины»
Загадка смерти.

Урок-путешествие
по городу.
1.Дом купцов
Дьяконовых
(г.Нерехта, ул
Никольская)
2.Здание бывшей
женской гимназии
(ныне СЮТ)
3.Городское
кладбище
(могила
Е.Дьяконовой)
4. Фотокопия
Е.Дьяконовой

5.Выписка из газеты
«Искра» № 42 25.10.1915г
«О похоронах Тихомирова
и его трудах»
6. Сб. статей «Русские
ведомости» 1863-1913 г.
М. 1913г. с.175-177

Ответы на
вопросы
учителя

1. Е.Дьяконова
«Дневник русской
женщины» 1905г.
(есть в музее).
2. О. Майорова «И ты,
любовь моя
прощай» ж.
«Губернский дом»
№1 2000г

С чем я согласна с
Е.Дьяконовой, а с
чем нет?
(письменно)
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Великий
подвижник,
писатель,
ученый
В.И.Даль

Влияние атмосферы семьи на
формирование Даля. Поиск
жизненного пути..
Даль – гардемарин, врач,
этнограф, лексикограф,
собиратель памятников
народного творчества
Сборник «Пословицы русского
народа» «Толковый словарь».
Даль и Пушкин

Урок – лекция с
элементами беседы

12.

Павел
Флоренский
(1882-1937г.)философ,
богослов,
мыслитель,
этнограф,
инженер.

П.Флоренский и Нерехтский
край. Дружба с С.Троицким.
Общественная деятельность
Флоренского и Троицкого в
с.Толпыгино Нерехтского
уезда.
Изучение народной жизни.
Собирание частушек
Нерехтского уезда.
Жизненный подвиг
П.Флоренского и трагедия
жизни. Философские
произведения П.Флоренского

Урок – осмысление
судьбы Флоренского
Эпиграф к уроку на
доске из письма
С.Троицкого
Флоренскому.
Пластинка
«Нерехтские
частушки»,
аудиозапись
нерехтских
рожечников
Портрет
П.Флоренского.
П.Флоренский
«Частушки
Нерехтского уезда»
1912г.

13.

Леонид

Учеба в приходском училище,

Урок беседа.

11.

Портрет В.Даля
«Толковый словарь»
В.Даля

Опережающее
задание
Подобрать
пословицы,
поговорки
Даля по
темам,
наиболее
интересные
слова, их
смысл.
Решение
кроссвордов
Ответы на
вопросы
учителя в
беседе с
классом.
Сообщения
учащихся:
1.П.Флоренский –
этнограф,
исследователь
народной
жизни.
2. «Легендарный узник
Соловков»
3.Книга
П.Флоренского «Имена»

В. Порудоминский «Жизнь
и слово» М. 1985г

Подготовить
устный рассказ о
В.Дале

1. Трубачевы «Ближе к
жизни мира» газ.
«Советская культура»
3,11.1988г.
2. А.Трубачев
«П.А.Флоренский» газ.
«Литературная газета»
30.11.1998г. №48
3. «С автографом Павла
Флоренского» М.
«Губернский дом» №4
1995 г. с 47.
4. П.Флоренский
«Частушки Нерехтского
уезда» 1912г.

«В чем подвиг
Флоренского?»
(письменно)
Найти в
библиотеке
книжку
«Частушки
Нерехтского
уезда» - выучить
несколько.

1. Газ. «Нерехтская
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Алексеевич
Невский –
учитель,
труженик
науки, краевед.
(1895-1975)

четырехклассном начальном, в
Кекинской гимназии Ростова –
Ярославского – одном из
видных центров в русской
педагогике.
Увлечение философией,
литературой, астрономией,
поэзией, фенологией.
1915-17 г. учеба в Московском
университете на философском
отделении истор. Ф-та.
Л.Невский – участник
гражданской войны 1918-20гг.
и Великой Отечественной
войны
Основатель краевед. общества
в Нерехте и музея после
революции. Председатель
Нерехсткого отделения
Костромского научного
общества 1923г.
Л.Невский, как учитель
естествознания и астрономии.
Вклад Невского в изучение
флоры и фауны нерехтского
края.
Любитель и знаток природы
действительный член рус.
Общества по распространению
исторического образования,
член-корреспондент центр.
Бюро краеведения при АН

Фото Невского Л.А.
«Календари
природы, 19391960г.»
«Сезонная жизнь
природы русской
равнины» Л. 1969г.
Ксерокопии
рукописи
Л.Невского.
«Календарь
фенологического
развития природы в
г.Нерехте с
окрестностями»

правда» «Труженик
науки» март 1989г.
№44,45,46
2. Статья в газ.
«Нерехтская правда
Т.А.Невская «Знать
и помнить наш
долг» №146 1
окт.1996г.
3. Материалы музея.
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СССР, действ. Член
исторического общества АН
СССР, член Всесоюзного
ботанического общества.
Труды Л.А.Невского:
«Сезонная жизнь природы
русской равнины – календарь
природы с 1922 по 1960г».
«Природа Костромской земли
и ее охрана»
Память о Невском в наши дни.
Вклад Л.Невского в науку и
его научный подвиг.
14.

Державин
Владимир
Васильевич
(1908-1975гг) –
поэт и
переводчик

Державин В.В. – уроженец
с.Александровка Марьинской
волости Нерехтского уезда.
Детство В.В.Державина и
юность (г.Кологрив).
Е.Частняков – первый учитель
Державина. Учеба в
художественной школе в
Костроме с 1924-29гг., учеба
живописи у Фалька и Дремина
в Михнов. ВХУ ТЕМАСЕ.
Увлечение поэзией. Трудности
московской жизни поэта.
Преподавание в Бошевской
коммуне М.Горького.
1932 г. – первые печатные
работы в московских
журналах.
1936 г. – сборник стихов

А.Джами «Саламан
и Асаль» Душанбе
1977г. перевод
В.Державина
Фотопортрет
В.В.Державина

1.Б.Негорюхин «Жизнь,
отданная поэзии»
газ.»Северная правда» 18
ноября 1993г.
2. Е.Ерофеева «Поэт
Державин – наш земляк»
газ. «Нерехтская правда»
14.11.1978 №180
3. А.Коптяева «Гордость
земли Костромской» газ.
«Северная правда» 13 мая
1978г.№112
4. А.Коптяева «Северное
сияние» 9 гл «Олонхо» - о
детстве В.Державина
5. А.Коптяева «Олонхо»
ж. «Огонек» № 28 1976г.
с.25
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корчага»
1936г. перевод
груз.азерб.,армян. поэзию.
Увлечение поэзией Востока, а
также историей, обычаями,
обрядами.
1943 – возвращение а Москву.
Перевод на русский язык
произведений классиков
Востока – Фирдацая, Наваи,
Низами, Хапани, Сады Руми,
Омар Хаяма и др.
Перевод на русский язык
латышского, эстонского,
армянского, грузинского и
якутского эпоса «Олонхо» сокровища якутского языка.
«Олонхо» - поэтический и
переводческий подвиг (1975)
В.Державина, последняя
работа.
В.Державин – лауреат
государственной премий
Таджикской ССР и Якутской
АССР, Армении, Узбекистана.
Памяти о В.Державине
сегодня.
15.

Урок – игра
«Составление
кроссвордов на
тему
Летописцы,

6. Н.Никишина «Поэт и
переводчик» газ.
«Нерехтская правда»
10.11.1993г. №179

Игра
Тетради по
предмету, книги о
великих
просветителях,

Составление
кроссвордов

Оформление
кроссвордов
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просветители
России»
16.

17

Повторительно Тема «Летописцы,
- обощающий
просветители России и земли
урок
нерехтской»
Урок в музее
Посещение краеведческого
музея

летописцах,
писателях России и
Нерехтского края.
Защита творческих
работ

9 класс
1.

Ф.Волков –
отец русского
театра
(1728-1763гг)

Мечта юного Федора Волкова
о своем театре.
1750 организация
профессионального театра в
Ярославле.
Театр Волкова и Елизавета
Петровна. Учеба в кадетском
корпусе.
1756г. Создание Русского
театра в Петербурге.
Выдающиеся современники о
Ф.Волкове.

Урок-беседа
1.Репродукции с
портрета Ф.Волкова
худ. П.Лосенко
2.Портреты великих
русских актеров:
Жемчуговой,
Ермоловой,
Комиссаржевской и
др.

Ответы на
вопросы
учителя

1.А.И.Кузьмин «У истоков
русского театра» М.1984.
2. Могилевская С.»Повесть
о кружевнице Насте и
великом русском актере
Федоре Волкове» М.1958г.
3. К.Е.Евграфов «Федор
Волков» М.1989г.

Кого из великих
русских актеров и
режиссеров вы
знаете?

2
3

Воротилов
С.А. –
архитекторсамоучка

С.А.Воротилов – архитектор
самоучка и п.Большие Соли
Нерехтского уезда.
Творческий путь Воротилова.
Его храмы в Нерехте, уезде,
Костроме.
Трагичность судьбы гения.

Урок-экскурсия по
городу или урок –
заочное путешествие
по храмам
Воротилова.

Самостоятель
ное определение архитектурных
особенностей,
черт
памятников
архитектуры

В. Камелев «Из истории
Больших Солей» Яр. 1916
г. центр.Гос.архив
литературы и искусства
СИР ф.1571 оп 1е.х.2872
№129
1.»Костромская земля»
краевед.альманах вып.3

Составить план
храмов
Воротилова в
г.Нерехте с
указанием адреса,
правильным
названием, датой
постройки

Фото храмов,
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Наследие Воротилова – храмы
и их архитектурные
особенности.

архитектурных
сооружений
С.А.Воротилова.

С.А.Воротило
ва

Кострома 1995г.
ст.С.В.Демидова.
«Архитектор
С.А.Воротилов»
2.Краеведческие записки
вып.4 под ред.
В.С.Соболева ЯР. 1986г.
3.Е.В.Кудряшов
«Гостиный двор в
Костроме» Краевед записи
КИМАЗ вып.4 Яр.1986г.
4.С.Демидов «Школа
Степана Воротилова»
ж.Архитектура №2 1987г.
5.М.Я.Диев «Город
Нерехта в 18в.»
6.Е.В.Кудряшов
С.А.Воротилов
«Памятники архитектуры и
монум . иск-ва: столица и
провинция» М. Наука
1994г.
7.С.Демидов «Славный
художник атаман
Воротилов» ж. «Памятники
Отечества» №2 1983г.
8.Кудряшов Е.В.
«Костромской кремль» ж.
«Памятники Отечества»
№1 1991г.
9.Вактов «Исторические
записки о Воскресенской
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4

Первый
фотограф
России –
А.Ф.Греков
(1803-1855гг)

XIX в. – век новых открытий,
изобретений.
Нерехта в XIX в. Новинки и
изобретения в Нерехте.
Появление фотографии во
Франции: (1784г. Жиль Луи
Крастьян – «физионатрас». 1
янв.1839 – Жозеф Ньес, Луи
Дагер, Уильям Тальбог)
Первые фотоателье в России
Алексея Грекова, Сергея
Левицкого.
А.Ф.Греков (1803-1855г)
Учеба в кадетском корпусе в
Петербурге. Жизнь в отставке
в д.Маланьине Нерехт. Уезда.
Работа в Костр.губерн.
типографии.
Опыты и исследования в
полиграфии, металлографии и
голованопластике.
1836 Работа в Москве в
университетской типографии
газ. «Московские ведомости».
Литературная и
изобретательская деятельность
1840 – первые дагерротипные
аппараты Грекова и его
фотоателье.

Урок – лекция с
элементами беседы.
Мини-выставка «В
старом фотосалоне»
(старые фотографии
из семей учащихся»)

Ответы на
вопросы
беседы

церкви» ГАКО ф.558 оп2
е.х.157 л.10,об
1.Русская художественная
фотография. Очерки из
истории фотографии 18391917г. Под
ред.С.Морозова.
2. Библиотека
фотолюбителя, вып.25, изд.
«Искусство» М.1961г.
3. Т.Шипова «Московские
дагерротипы» М. «Мир
музея» 1993г.
4.Т.Шипова «Фотография в
Москве» ж. «Мир музея»
№6 1994г.
5. Е.Михеева «Первый
фотограф России» газ.
«Нерехтская правда»

Подготовить
рассказ о судьбе
русского
фотографа
Грекова , найти
сведения в
справочниках о
Левицком.
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Трагедия последних лет жизни
5
6

Третьяков –
российский
меценат
(1832-1898гг)
Нерехтские
предприниматели, купцыпредприниматели
(Дьяконовы,
Горбуновы,
Брюхановы)

Завещание П.П.Третьякова
Основатель сокровищницы
русской живописи.
Дела купеческие.
Нерехтские купцы –
благотворители (Дьяконовы,
Брюхановы, Горбуновы)
Традиции и будущее
российского меценатства.
Кто продолжит дело
Третьякова сегодня?

Урок в музее.
1.Книги каталоги о
Третьяковской
галерее.
2.Фото дома купцов
Дьяконовых в
Нерехте
3.Фото храмов
г.Нерехты,
построенных на
средства купцов
4.Фото Брюханова
К.А., Горбунова, их
фабрик

Ответы на
вопросы
учителя

1.М.М.Шиц «Павел
Отзыв об
Третьяков и Костромской
экскурсии
край» альманах
«Костромская земля»
вып.3 Кострома 1995г
2. Боткина А.П.
«П.П.Третьяков в жизни и
искусстве» М.1960
3.Новицкий А.П.
«Городская галерея
Третьяковых» М. 1905г.
4.Истор.очерк
«Товарищества
бумаготкацкой
мануфактуры
бр.Г.и.А.Горбуновых –
1826-1923гг» М.
Типография
Т.А.Подрецова. Статьи и
очерки из газ. «Новая
жизнь» г.Фурманов от
27.01.98г. от 27.01.98г.
27.01.94г.
5. А.Ф.Васьков
«Нерехтский уезд в 1857г»
6.Е.Дюбук «Полотняная
промышленность
Костр.края во Вт.половине
18 века-первая половина 19
века» Кострома 1921г.
7.Н. Владимирский «От
домашнего ткачества к
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7

Попов К.А. –
чайный король
России

Путь чая в Россию. Чайная
торговля в России.
Попов К.А. – уроженец
п.Большие Соли.
Получение образования и
делового опыта в Петербурге.
Изучение Поповым чайного
дела в Китае.
Основание 1 чайной фабрики в
Грузии (1898г)
Популярность чая Попова К.А.
в России и за границей.
Расширение чайной торговли в
России во второй половине 19
века при участии Попова и ее
значение для экономического
и политического развития
России.

Урок-чаепитие «За
чайным столом»

Опережающее
задание:
Подготовить
1.Портреты Попова
дома
К.А.
угощение к
2. Ксерокопия карты чаю по
«Путь чая в Россию» русскому
3. Ксерокопия
обычаю.
«Торговый знак
Уч-ся
товарищества
показывают
братьев Поповых»
сами как
сервировали
чайный стол,
этикет
чаепития.

социалистическому
ткацкому производству»
Изд.1994г.
8.Воспоминания из архива
Разживина Ив. (правнука
Горбунова, нерехт.музей)
1.Субботин А.П. «Чай и
чайная торговля в России и
других государствах» СПб.
1892г.
2. Соколов Д.И. «Краткий
очерк двадцатилетнего
существования (18611881гг) Николаевского в
Больших Солях,
Костр.губернии
двухклассного
приходского училища»
Кострома 1885г.
3. Исторический очерк
Николаевского
двухклассного
приходского училища.
Кострома.1885г.
4. Краткие сведения о
ремесленной К.А.Попова,
школе в посаде Большие
Соли, Костр.губернии.
Кострома, 1866г.
5. Очерк торговой и
общественной
деятельности
потомственного почетного

Выучить записи в
тетради
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8
9

Русские
путешественники
Невельской
Г.И и Бошняк
Н.К.
(1833-1899г)

Г.И.Невельской и Бошняк Н.К.
– уроженцы Костромского
края.
Экспедиция Невельского по
Амуру, Н.К.Бошняка –
сподвижник Невельского.
Подвиг Н.Бошняка в
экспедиции.
Петровское зимовье и
николаевский пост – основные
базы экспедиции.
1852 – обследование Сахалина.
1853 – залив Де-Кастри.
Открытие Императорской
Гавани.
1858-59г Бошняк в Петербурге
и его труды «Экспедиция на
Сахалин», «Экспедиция в
Приморский край»,
«Экспедиция в залив ДеКастри» и др.
1860г. отпуск в с.Ушаково,

Урок-лекция с
элементами беседы
или заочное
путешествие.
Портреты
Невельского Г.И. и
Бошняка Н.К.
Карта-схема
экспедиции
Невельского и
Бошняка.
Фото лист
экспедиции судна
«Байкал» и фрегата
«Паллада»

Ответы на
вопросы
учителя

гражданина К.А.Попова
СПб. 1866г.
6.Русский биографический
словарь (изд. русского
исторического об-ва) СПб.
1905г.
7. Н.Басова «Чайный
король из.. Большие Соли»
ж.»Губернский дом» №5
1996г.
1.А.А.Григоров «Из
истории костромского
дворянства» К.1993г.
2.А.А.Григоров
«Костромичи Алексеев
А.А. на Амуре» Яр. 1979г.
3. А.И.Алексеев «Утро
Советской Гавани»
М.1984г.

Был ли смысл
экспедиции
Невельского и
Бошняка?
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мировой посредник по
Нерехт.уезду, участник
проведения реформы 1861г.
1865г.выход в отставку,
болезнь.
1870г. Италия ,последнее
пристанище Бошняка. Память
о Бошняке сегодня.
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В. Всеволодов
– отец русской
ветеринарии.

Детство и годы учебы
В.Всеволодова. Учеба в
духовной семинарии.
Интерес к естественным
наукам.
1811г учеба в Медикохирургической академии в
Петербурге.
1822 – инспектор врачебной
управы в Пскове.
1831г. – профессор Медикохирургической академии.
Учебник «Зоохирургия»
(1833), «Курс скотоводства»

Урок-лекция

Екатерина
Персидская

Семья Персидских в Нерехте.
Учеба в Ярослав.
художественной школе.
1924 – учеба в Ленинградском
художественном
промышленном техникуме.
1932г. – член союза
художников.
Экспедиция на Север

Урок – заочное
путешествие по
выставке
скульптурных работ
Е.Персидской

Материал краеведческого
музея г.Нерехты

Выучить лекцию

Материалы музея:
Автобиография
Е.Персидской
Воспоминания
Е.Персидской.

Выучить записи в
тетради.

Тетради.
Ксерокопия
документов о
В.Всеволодове из
фондов
краевед.музея
г.Нерехты.

Описание учся внешнего
вида
скульптурных
работ
Е.Персидской

Фотокопии
скульптурных работ
Е.Персидской.
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Художники,
умельцы края
в наши дни.

реализация впечатлений в
творчестве Персидской Е.
Тема женщины Советского
севера в творчестве.
Скульптура «Тайга молчит»,
«Трилогия», «К знанию»,
«Делегатка».
Е.Персидская и фонтанная
скульптура.
Тема стихии Северного
Баренцева моря в творчестве Е
Персидской1940г. –участница
юнкоровской выставки
проектов памятников героям
Кр.Армии, погибшим в боях с
белогвардейцами.
Ленинская тема, борьба за мир
в скульптуре Е.Персидской.
Тема «Дет-сада» в творчестве
(«Братик и сестра», «Конек»,
«У воды», «Ласточка»)

Фотокопия
Е.Персидская

В.П.Осипенко – художниклюбитель.
Путь художника к живописи.
Особенности живописи
мастера.
И.Я.Огнева – художница,
рукодельница, участница
выставки в Нерехте,
Ярославле, Москве, лауреат
фестиваля народ.творчества

Встреча с
художником
Буклеты о
художниках.
Репродукции, фото с
работ художников.
Картины
художников.
Фото с работ

Вопросы
учащихся к
художнику.

Материалы музея

Мини-сочинение:
«Встреча с
интересным
человеком»
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РСФСР. Пейзажи, портреты
местных умельцев.
Огневой И.Я. Натюрморт –
основная тема живописи.
Путь И.Я.Огневой к живописи.
Ступина М.Ф. – народная
умелица, лоскутная
аппликация.

14
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А.А.Новиков –
дважды Герой
Советского
Союза,
Главный
маршал
авиации.

Новиков А.А. (1900-1976гг) –
выдающийся военачальник и
полководец, внесший большой
вклад в дело разгрома фаш.
Германии, милитаристской
Японии в 1941-1945гг.,
укрепление и
совершенствование ВВС
нашей Родины.
Детство Новикова А.А.
Работа в Пешевской
нач.школе. Поиски
жизненного пути. Новиков
А.А. на фронтах гражданской
войны, учеба на курсах
красных командиров.
1927-30гг. – учеба в военной
академии им.Фрунзе
1933 – Новиков А.А. в
авиации. Первые боевые
вылеты.
1940 – Новиков А.А. –

Урок-беседа
Книги о Новикове
А.А.
Ксерокопия
фотографий
Новикова А.А.
Ксерокопии
архивных док-тов,
свидетельств о
наградах Новикова
А.А.

Ответы на
вопросы
учителя

А.М.Храбрых «Главный
маршал авиации Новиков
А.А.» М. 1989г.
Творцы победы. От
рядового до маршала.
Сост. С.Н.Костерин И.Н.
Михайлов М. Сов.Россия
1987г. с.212-224.
Е.Голубев «Боевые
звезды» Верхе-Волж.Изд.
1964г. с.345-352.
Е.Голубев «Костромичиполководцы Великой
Отечественной» 1995г.
Кострома с.58-64.
М.Н.Кожевников
«Командование и штаб
ВВС Сов.Армии в Великой
Отечественной войне»
1941-45гг. М. 1977г.
Герои Советского Союза .
Краткий

Написать минисочинения
«Люди орлиного
племени»

40

командующий ВВС
Ленинград.воен. округа.
1941г. – фев.1942 - Новиков
А.А. и Ленинградский фронт.
Руководство боевыми
крупнейшими операциями в
ходе ВОВ 1941-45гг.
Взлет военной карьеры
Новикова А.А. Талант
полководца. Награды Главного
маршала авиации.
Крутые повороты судьбы
маршала после окончания
ВОВ. Репрессии против
Новикова А.А.. Высшее
авиационное училище.
Гражд.авиация в Ленинграде.
Научные труды Новикова А.А.
Новиков А.А. и молодежь.
Память о нашем земляке
сегодня.
16
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Заслуженные
люди нашего
края

Что значит заслуженные люди
нашего края Почетные
граждане г.Нерехты и района.
Заслуженные учителя, врачи,
работники культуры,
механизаторы, доярки и т.д.

библиографический
словарь М. 1988г с.171-172
Публикации в газ.
«Нерехтская правда» за
1972, 1985, 1987, 1995
2000гг
Публикации в «Северной
правде» за 1975г.

Урок – встреча с
интересным
человеком.
Фото заслуженных
людей г.Нерехты и
района.
Видеофильм.
Аудиозаписи.

Вопросы
учащихся к
гостям урока.

Материал краеведческого
музея г.Нерехты

Мини-сочинение
«Встреча с
интересным
человеком»
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