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Использование краеведческого материала в работе учителя является 

очень важным средством повышения качества учебно-воспитательного 

процесса. Изучение родного края, его природы, экономики и его истории 

укрепляет и углубляет чувство любви учащихся к Родине. Умелый подбор 

фактов краеведческого материала может послужить основой для обобщения, 

он может помочь учащимся увидеть исторический процесс как единое целое, 

где отдельные события и явления органически связаны друг с другом. 

Изучение края не может проходить в отрыве от страны в целом, но, 

благодаря его изучению, прошлая история страны становится для учащихся 

ближе, понятнее, убедительнее. Использование краеведческого материала на 

уроках истории имеет и большое познавательное значение, способствует 

расширению общего кругозора и культуры учащихся. Наконец, 

использование краеведческого материала повышает дидактическую ценность 

урока, делает материал более ярким, доходчивым. 

 Так, программа курса истории России в 10 классе дает нам 

достаточно широкую возможность для использования местного 

краеведческого материала. Однако его использование должно проводиться с 

учетом определенных требований: 

1. Нельзя излишне перегружать урок фактами из истории местного 

края.  Краеведческий материал должен служить целям углубления знаний 

учащихся по изучению какой-либо темы, способствовать повышению 

сознательного усвоения ее учащимися. 

2. Надо тщательно отбирать только достоверные факты из истории 

местного края. 

Приведу пример изучения первой темы курса истории России в 10 

классе «Первобытнообщинный строй на территории нашей страны». 



Изучение темы представляет значительную трудность для усвоения 

учащимися, так как в учебнике этот материал дан сжато, без достаточного 

количества конкретных фактов. Использование же краеведческого материала 

позволит учителю сделать урок более доказательным и познавательным. Так, 

можно остановиться на многочисленных находках орудий труда и предметов 

быта первобытного человека на территории Тамбовской области. 

Обширный край, который занимала в далеком прошлом наша 

Тамбовская губерния, в природном отношении носил лесостепной характер. 

Северная его часть (бассейн р.Мокши и правый берег р.Цны) была лесистой, 

а южнее линии теперешних городов Тамбов – Козлов – Кирсанов 

простирались обширные степи, которые сливались с южными и юго- 

восточными степями России. Следы заселения нашей местности 

первобытным человеком сохранились в виде отдельных находок – каменных 

орудий и осколков глиняной посуды. В ледниковых отложениях левого 

берега Цны человек собирал различные породы камня, изготавливал из них 

наконечники стрел, копья, топоры, скребки. Из глины выделывал посуду – 

горшки. Из костей убитых животных также делались различные орудия 

труда: гарпуны, иглы, стрелы. Все эти находки относятся к неолитическому 

периоду (начало 2 тыс. до н.э.). Стоянки людей неолитического периода 

обнаружены в Моршанском, Сосновском и других районах. Детям 

рекомендуется работа с картой Тамбовской области, где они должны найти 

наиболее известные стоянки эпохи неолита периода: Торбеево и Громушки 

(Мичуринский район), Галдым (Тамбовский район). 

 Особый интерес у учащихся нашей школы вызывают вопросы, 

связанные с историей эпохи бронзового века, т. к. на территории 

с.Абакумовка находится пять курганов, и раскопки последних лет двух 

курганов показали, что в этих курганах имеются захоронения эпохи бронзы. 

Мы с ребятами сами побывали на этих раскопках, явились их очевидцами. 

Как интересно было своими глазами увидеть захоронение девочки-

киммерийки эпохи бронзового века, поговорить с археологами, поделиться с 



ними своими мыслями и догадками! И уже навсегда запомнят ребята, что на 

юге территории сегодняшней Тамбовской области  в разное время побывали 

киммерийцы, скифы и другие племена. 

В последнее время историческая наука сделала ряд серьезных 

открытий, которые напрямую связаны с раскопками на территории нашего 

Тамбовского края. В результате раскопок Никольского городища в 

Знаменском районе доказано, что до татаро-монгольского нашествия русское 

население проникло далеко на юго-восток, в степь.  Таким образом, 

существовало раннее заселение славянами нашего края, но под ударами 

монголов им вновь пришлось вернуться вглубь страны. При изучении темы, 

связанной с нашествием Батыя на Русь, я использую этот материал. 

Привлекают внимание детей выводы ученых о том, что здесь, скорее всего, 

проходил Батый. И раскопки показывают, что это мирное поселение было 

сожжено в результате вторжения. Детям можно предложить проблему для 

дискуссии: «В поисках Онузы» (так называлась крепость, существовавшая, 

судя по летописным преданиям, где-то на тамбовской земле и уничтоженная 

монголами). 

 Работая над проблемами Куликовской битвы, рекомендую детям 

внимательно проследить по карте поход хана Мамая. И тогда учащиеся 

выясняют, что во время похода на Москву в 1380г. хан Мамай остановился 

на некоторое время на месте поселения Кузьмино-Гать, которое он избрал 

своей главной квартирой. Это поселение сейчас находится на территории 

Рязанской области, а ранее входило в состав Тамбовского края. Здесь он 

ожидал своих союзников - литовского князя Ягайло и рязанского князя 

Олега. Важно, чтобы учащиеся, говоря на уроке об истории родного края, 

могли подчеркнуть, что русский народ своей борьбой помог освобождению 

многих народов, в том числе и мордва, проживавших ранее в наших краях. 

 Излагая историю образования русского централизованного 

государства, указываю, что до 1508г. земли Тамбовского края принадлежали 

рязанскому князю Олегу, а потом вместе с рязанскими землями вошли в 



состав Московского государства. Таким образом, у учащихся формируется 

представление о неразрывности истории родного края с историей страны. 

 При изучении темы о воцарении династии Романовых и о 

Русском государстве в XVII веке объяснение дополняется сведениями о 

строительстве города Тамбова. Заранее кому-либо из учащихся 

рекомендуется подготовить сообщение на данную тему. 

 XVII век считается «бунташным» в истории России. Учащиеся на 

уроке по этой теме высказывают и аргументируют свою точку зрения на 

вопрос: «Правомочны ли мы сегодня называть XVII век «бунташным»?. Но 

им можно предложить и следующую проблему: «Был ли XVII век 

«бунташным» на территории Тамбовского края?». И учащиеся на основе 

поиска информации в источниках по истории Тамбовщины приходят к 

выводу, что бунты затронули и наши края. В XVII веке на территории 

Тамбовщины возникает помещичье землевладение, а вместе с ним и 

крепостное право. Поэтому неудивительно, что здесь нашло свое отражение 

восстание Степана Разина. Волны восстаний прокатились в следующих 

местах: Шацк, Кузьминка, Бокино, Татаново, Горелое. И вновь история 

страны тесно соприкасается с историей нашего края.  

Вообще, при изучении большинства тем предмета «История России», 

учитель может достаточно широко использовать краеведческий материал – 

это и тема Отечественной войны 1812г, и восстание декабристов, и Крымская 

война и т.д. Учащиеся на основе сообщений, анализа источников, обобщений 

уясняют, что история нашего края, их малой Родины, тесно переплетается с 

историей нашего государства.  

 

Урок на тему: «Тамбовские укрепления 17 века». 

Форма урока: лабораторно-практическое занятие по учебнику и карте 

с использованием электронных средств. 

Занятие начинается с просмотра сюжета электронной энциклопедии 

по истории России 862-1917гг. Сюжет посвящен царю Михаилу Романову, 



по приказу которого и была заложена крепость Тамбов. Также проводится 

работа с картами 16-17 вв. по данной энциклопедии, делается их 

сравнительный анализ и учащиеся приходят к выводу, что на карте 17 века 

появляются новые города, среди которых есть г.Тамбов. 

По велению царя воеводе Боборыкину было приказано заложить 

крепость Тамбов.  

Задание. Найдите в тексте параграфа объяснение названия «Тамбов» 

 Ученик делает сообщение о воеводе Боборыкине и о выборе места под 

строительство крепости. 

Лабораторно-практическая работа 

Задание 1. Проблемное задание с ситуацией предположения. 

Учащимся предлагается выдвинуть свою версию необходимости 

строительства крепостей Тамбов и Козлов, ответив на вопросы: 

 1.Кратко охарактеризуйте историческую ситуацию в стране и 

крае, в которой происходило строительство крепостей. 

 2.Перечислите причины, которые поставили необходимость 

строительства Тамбова и Козлова. 

 3.Кратко охарактеризуйте проблемы, которые возникли в связи 

выбором места строительства. 

 4.Сделайте вывод о правильности выбора места строительства 

крепостей. 

 5.Постройте ответ на целостности и логичности суждений. 

 

Задание для работы на  компьютере: Нарисуйте, какой вы видите 

систему Тамбовских укреплений 17 века. 

Учебное пособие опирается на современные тенденции преподавания 

курсов по истории края в различных регионах России, а также на тенденции 

преподавания отечественной истории в общеобразовательных учреждениях.  

Преподавание курса «Историческое краеведение» теперь вызывает у 

детей неподдельный интерес. Однако нельзя ограничиваться только уроками 



-  надо развивать интерес у ученика к исследованию родного края и во 

внеурочное время. Большую помощь в этом плане мне оказывает работа в 

школьной краеведческой комнате, которую мы вместе с учащимися 

организовали в нашей школе еще в 1995 году. 

Программа курса 

«Историческое краеведение Тамбовского края» 7 класс 

 

 

Пояснительная записка 
В процессе реализации предлагаемой программы происходит, с одной 

стороны, углубление и расширение содержания базовой программы по 

истории России, с другой - осознание особенностей развития родного края. 

Существенное значение имеет развитие собственного отношения 

обучающихся к прошлому своего региона, их самостоятельный взгляд на 

роль Тамбовского края в истории страны.  

Критериями успешности занятий по курсу «Историческое краеведение 

Тамбовского края» являются: 

 -степень развития интереса к прошлому родного края; 

 - степень проявления способностей к изложению истории    

   Тамбовщины; 

 - степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений в 

оценке событий истории своего края. 

Результативность занятий отслеживается по данным критериям на 

основе наблюдения за учащимися в процессе их работы, собеседований с 

ними, самостоятельных работ, сообщений, практических и лабораторных 

занятий. 

Методы и формы реализации содержания курса «Историческое 

краеведение Тамбовского края»:  

В основе содержания курса реализуются проблемно-поисковый метод 

и метод обобщения, которые оптимизируют процесс формирования 

самостоятельных взглядов на историю своего края, осознанного восприятия  

ее особенностей. 



Уроки проводятся в следующих формах: урок изучения нового 

материала, комбинированный урок с элементами практической работы, урок-

путешествие, семинар, лабораторная работа, урок – аукцион знаний, урок с 

использованием электронных средств информации, урок взаимообучения и 

т.д. Круглый стол завершает курс «Историческое краеведение Тамбовской 

области с древнейших времен до образования Тамбовской губернии». 

Главная задача круглого стола – обобщение особенностей истории 

Тамбовщины в изучаемый период времени. По окончании работы круглого 

стола учащимся может быть предложено итоговое тестирование. 

 

Учебно-тематический план курса 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Древнейшая история 

Тамбовщины до 

вхождения в состав 

России 

6 1 Тайны седых веков 1 

  2 Древняя мордва 1 

  3 Древнерусское государство и 

Тамбовский край 

1 

  4 Монголо-татары и 

Тамбовский край 

1 

  5 На стыке Руси и Золотой 

Орды 

1 

  6 Повторительно-

обобщающий урок 

1 

Тамбовский край в 17-18 

вв ( до образования 

Тамбовской губернии) 

11 7-8 Тамбовские укрепления 17 

века 

2 

  9 Экономическое развитие 

края в 17 –начале 18 вв. 

1 

  10 Основные сословия 

тамбовского общества 

1 

  11 Петровские преобразования 

и Тамбовский край 

1 

  12-13 Крестьянские восстания на 

Тамбовщине 

2 

  14 Роль христианства на 

Тамбовщине 

1 

  15-16 Культура и быт 17-18 вв 2 

  17 Повторительно – 

обобщающий урок 

1 



№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 17   17 

 

 
Программное содержание курса 

 
Раздел 1. Древнейшая история Тамбовщины до вхождения в состав 

России. 

Тема 1. Тайны седых веков. 

 Что изучает историческое краеведение. Какие науки помогают 

раскрыть древнейшую историю родного края. Начало заселения тамбовских 

земель. Эпохи палеолита, неолита, мезолита, энеолита, бронзового века, 

железного века;  их влияние на развитие края. 

 Форма проведения урока – комбинированный урок с элементами 

практической работы. 

 

Тема 2. Древняя мордва. 

 Мещера и Дикое поле. Этническое население Мещеры. Древнейшее 

население Мещеры – мордва. Основные занятия мордвы. Быт. Верования. 

 Форма проведения урока – урок изучения нового материала с 

использованием работы в группах. 

Тема 3.Древнерусское государство и Тамбовский край. 

 Окраинное положение Тамбовщины. Кочевые племена на территории 

края. Причины и характер продвижения русского населения в тамбовские 

земли. Древнеславянское население. Никольское городище (Знаменский 

район) и Голдым – примеры славянских поселений. Хозяйство славянского 

населения. Ремесла и торговые пути. 

 Форма проведения урока – урок-путешествие 

Тема 4. Монголо-татары и Тамбовский край. 

 Дикое поле и кочевники. Батыево нашествие. Стояние у Онузы. 

Последствия монголо-татарского нашествия для Тамбовского края. 



 Форма проведения урока – комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы. 

Тема 5. На стыке Руси и Золотой Орды. 

 На стыке двух государств: Руси и Золотой Орды. Проникновение на 

тамбовские земли Рязанского и Московского княжеств в 14 веке. Стояние 

Мамая у Кузьмино-Гати. Карательные экспедиции монголо-татар в 15 веке. 

Новая угроза со стороны крымских татар. Сближение Московского 

княжества с тамбовской мордвой. Вхождение в состав России. 

 Форма проведения  – урок изучения нового материала с элементами 

дискуссии. 

Тема 6. Тамбовские укрепления. 

 Наказ Ивана Грозного об охране мещерской стороны. Ногайский шлях. 

Последствия проигрыша Смоленской войны 1632-34гг. для Тамбовского 

края. Верхоценская волость. Указ Михаила Романова о строительстве 

крепостей на Тамбовщине. Воевода Боборыкин. Строительство Тамбова: 

выбор места, внешний вид, первые жители. Строительство Козлова. 

Сторожевая служба. Козловский вал. Тамбовский вал. 

 Форма проведения  – лабораторно-практическое занятие по учебнику и 

карте. 

Тема 7. Экономическое развитие края в 17 начале 18 вв. 

 Вотчина темниковских татар из рода Кудашевых. Владения матери 

царя Михаила Романова Марфы Ивановны. Повинности. Рост населения, 

усиление крепостного гнета. Состояние сельского хозяйства. Ремесла. 

Вхождение в состав единого рынка России. 

 Форма урока – урок изучения нового материала. 

Тема 8. Основные сословия тамбовского общества. 

 Тамбовский край и московский двор. Категории крестьянства. Дети 

боярские. Дворянское сословие. Категория служилых людей. Посадский люд, 

горожане. 

 Форма проведения – урок – аукцион знаний. 



Тема 9.Петровские преобразования и Тамбовский край 

 Пребывание Петра I в Тамбовском крае. Хозяйственные 

преобразования. Создание «кумпанств». Поставка тамбовского леса для 

российского флота. Участие в строительстве Петербурга и Кронштадта. 

Вхождение в состав Азовской губернии. Образование Тамбовской 

провинции, а впоследствии, в 1779 г., Тамбовской губернии. Создание 

тамбовского герба. Социально-демографические изменения тамбовского 

населения. 

 Форма проведения урока – урок изучения нового материала с 

использованием электронных средств информации. 

Тема 10. Народные восстания на Тамбовщине. 

 Причины народных восстаний. Козловское восстание 1648г. Волнения 

крестьян с.Вановье и с.Кулики в 1661-1662гг. Казацко-крестьянское 

движение Разина. Движение раскольников. Восстание К.Булавина и события 

в Тамбовском крае. Пугачевцы на Тамбовщине. 

 Форма проведения – урок-взаимообучение. 

Тема 11. Роль христианства на Тамбовщине. 

 Встреча язычества и христианства. Тамбовские монастыри. Основание 

Тамбовской епархии. Епископ Питирим и его миссионерская деятельность. 

 Форма проведения – урок изучения нового материала. 

Тема 12. Культура и быт 17-18 вв.  

 Жилье. Пища. Семейный уклад. Народное искусство. Начало 

образования. Легенды и предания Тамбовского края. Церковная архитектура. 

 Форма проведения – урок изучения нового материала на основе  

сообщений 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


