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                                                         Пояснительная  записка. 
 
          В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 
изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», 
восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и 
патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край 
играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой отчизны, дорогие 
сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать 
его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все 
это относится и к нашим родным местам – к Чеховской земле. 
        Историческое краеведение в школе не ограничивается рамками предмета и историей 
родного края. Наряду с уроками, как с основной формой педагогического процесса важное 
значение имеет и внеклассная работа. Использование краеведческого материала на уроках 
опирается с одной стороны, на разностороннюю внеклассную работу, а с другой – находит в 
ней свое продолжение и дальнейшее развитие. Одной из форм  внеклассной работы является 
краеведческий кружок. Кружок базируется на знаниях, полученных учащимися на уроке. 
Работа в кружке превращает учащихся в активных помощников учителя, как в проведении 
внеклассных мероприятий, так и уроков. 
        Разработанная мною программа и календарно тематическое планирование к ней 
охватывает историческое развитие села Чехово и близлежащих деревень: Катын, Кургатей, 
Волчий Брод и Мунтубулук. Программа актуальна особенно в наше довольно непростое 
время и направлена на личностно – эмоциональное осмысление школьниками истории своей 
малой родины, на воспитание патриотизма. Важную роль в реализации плана кружка 
призван сыграть деятельный подход, предусматривающий активное участие учащихся в 
сборе материала, подготовку ими сообщений. 
         Программа определяет основные направления патриотического воспитания учащихся 
МКОУ «Чеховская ООШ». В процессе  реализации программы предполагается осуществлять 
взаимодействие школы с органами исполнительной власти поселения Чехово, с местной и 
городской библиотеками. 
    Актуальность и новизна предлагаемой программы: 
       - воспитание патриотизма и гражданственности; 
       - содержательным стержнем предлагаемой программы является единство интересов 
личности и общества  в воспитании гражданина России. Ведь справедливы слова: прежде 
чем стать гражданином страны, надо быть гражданином родной школы, села; 
     Отличительные особенности программы ее новизна заключается в том, что она 
интегрированная, разнообразная по содержанию, составлена с учетом интересов и 
возрастных особенностей, организация целостного воспитательного пространства, 
организация совместной деятельности. 
     Программа краеведческого кружка рассчитана на учащихся 5 – 9 классов. Срок 
реализации 5 лет. Режим занятий – 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.  
       
   Цель программы: -  познакомить учащихся с историко – культурным наследием села 
                                        Чехово, деревень  Мунтубулук, Волчий Брод, Катын и Кургатей; 
                                      - сформировать черты патриотизма и гражданственности,  
                                         воспитание   духовности. 
        
   Задачи программы:      - изучение прошлого и настоящего села Чехово и близлежащих  
                                                деревень: Катын, Кургатей, Волчий Брод и Мунтубулук,   
                                                обычаев, традиций и духовной культуры народов, 
                                                проживающих в этих   населенных пунктах; 
                                             - активизация поисковой деятельности учащихся; 
                                             - выработка умений по ведению посильной исследовательской 
                                                работы в  области краеведения; 
                                             -  формирование у школьников навыков информационной 



                                                 культуры, использование Интернет и информационных  
                                                 технологий в изучении   краеведения; 
                                               - в области внутришкольной работы: организация викторин,   
                                                  вовлечение  участников кружка к проведению краеведческих 
                                                 бесед на классных  часах, 
                                              - использование материала на уроках; 
          
        Основные направления:  программа включает следующие основные направления  
                                                       деятельности: историческое, духовное краеведение. 
 
         Формы проведения занятий:  - работа с литературой и другими документами, 
                                                               - уроки; 
                                                               - сбор материала; 
                                                               - встречи с жителями села; 
                                                               - экскурсия в краеведческий музей; 
                                                               - обработка материала и распределение его по разделам. 
 
     Принцип программы: от непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют 
чувство   «малой родины» - к систематизированному знанию о родном крае, о родной стране. 
 
      Механизм реализации программы:  - организация экскурсии в районный   
                                                                           краеведческий музей; 
                                                                        - сбор материалов; 
                                                                        - оформление материалов; 
                                                                        - участие в краеведческих конкурсах. 
 
   
           Прогноз:  - ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; 
                             - через знания по истории и культуре родного края происходит  
                               формировании   личности   патриота и гражданина своей страны. 
 
           Результатом работы кружка на отдельных его этапах является выпуск исторических 
газет, выпуск топонимического словаря, рукописных материалов по истории родного края, 
которые будут использоваться на уроках истории и географии, биологии. 
 
                     Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
1. Оформление отчета об экскурсиях; 
2. Оформление практических работ на местности; 
3. Выполнение и оформление творческих работ; 
4. Защита собственных исследовательских и творческих проектов; 
5. Участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
6. Участие  в научно-исследовательских проектах; 
7. Оформление тематических уголков; 

 

Методические рекомендации 
      
     Работа краеведческого кружка строится  на исследовательской работе учителя и учащихся 
по изучению истории, населению и природы населенных пунктов Чеховской администрации. 
Проводимая  исследовательская  работа по изучению  своего населенного пункта  развивает 
у школьников критическое мышление, учащиеся учатся  рассуждать, анализировать, 
формулировать свои мысли  и выводы, принимать правильные решения. Исследовательская 
работа  позволяет учащимся самореализоваться, попробовать свои силы в решении 
возникающих проблем, приложить при этом свои  знания и учения.                                                               



      К. Д. Ушинский  назвал природу  великой воспитательницей. Изучение природы 
открывает широкие  возможности для всестороннего развития личности школьника. 
Непосредственная работа  в природе   повышает интерес к изучаемому предмету, 
способствует   формированию у школьников прочных и глубоких знаний. Значительная 
часть занятий кружка должна проходить  в полевых условиях во время практических 
занятий. 
 Эта работа может проводиться  по следующему плану: 

 
- Практические работы на местности. 

        - Сбор проб  и материалов для проведения исследования. 
        - Анализ  и обработка данных, собранных во время работы. 
     
 Результатами внеаудиторной деятельности  являются   исследовательские работы учащихся 
по разным направлениям – география, история, экология, этнография.   
   Большое значение в работе кружка отведено   экологическому  воспитанию подрастающего 
поколения. Познание основ экологии не может базироваться только на изучении 
теоретических положений.  Вот почему  целью проведения практических работ по экологии  
должно стать  расширение  контакта учащихся с природой, обществом, вовлечение их в 
реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план (первый год) 
 
 
                                Разделы Всего 

часов 
                         Из них 
Теория, 
встречи с 
жителями 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

Введение 3 3 - - 
Тема 1.  Красотою славится наша 
земля. 

2 1 - 1 

Тема 2.  Чеховская земля. 5 3 1 1 
Тема 3.   Село Чехово в прошлом и 
настоящем 

5 3 2 - 

Тема  4.   Топонимика нашего 
поселения. 

12 6 6 - 

Тема  5.    Чеховская земля в 
литературе, живописи, музыке. 

2 2 - - 

Тема 6.     Я и мое село. 3 1 2 - 
 Подведение итогов работы кружка за 
год. 

2 2 - - 

               Итого 34 21 11 2 
 
 
                                           Учебно – тематический план (второй год) 
 
 
                                Разделы Всего 

часов 
                         Из них 
Теория, 
встречи с 
жителями 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

Введение 1 1 - - 
Тема 1.  История родной школы 12 6 6 - 

Тема 2.  История колхоза. 10 6 4 - 
Тема 3.  История сельского совета. 5 3 2 - 
Тема  4. История Сельского Дома 
Культуры 

3 2 1 - 

Тема  5. История  ФАП 2 1 1 - 
 Подведение итогов работы кружка за 
год. 

1 1 - - 

               Итого 34 20 14 - 
 
                                                Учебно – тематический план  (третий год). 
 
 
                                Разделы Всего 

часов 
                         Из них 
Теория, 
встречи с 
жителями 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

Введение 1 1 - - 
Тема 1. Народы, проживающие в селе 
Чехово. 

5 3 2 - 

Тема 2.  Культура и быт родного края 7 3 3 1 
Тема 3.  Обряды, праздники, одежда 12 9 3 - 



родного края.  
Тема 4. Достопримечательности села  2 - 2 - 
Тема  5. История памятника погибшим 
воинам в великой Отечественной 
войне. 

5 4 1 - 

 Подведение итогов работы кружка за 
год. 

2 1 1 - 

               Итого 34 21 12 1 
 
 
                                                         
                                  Учебно – тематический план  (четвертый год). 
 
 
                                Разделы Всего 

часов 
                         Из них 
Теория, 
встречи с 
жителями 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

Введение 1 1 - - 
Тема 1. Ими гордится село 12 6 6 - 
Тема 2.  Проект «История одной 
семьи». Оформление материалов о 
семье Король. 

6 4 2 - 

Тема 3.    Проект «История одной 
семьи». Оформление материалов о 
семье Ермаковых. 

6 4 2 - 

Тема 4. Поход по окрестностям села. 
Фотографирование уголков природы 
родного края. 

2  2 - 

Тема 5. Викторина для учеников  
начальных классов « Село мое 
родное». 

2 1 1 - 

Тема 6. Подготовка материалов для 
проведения вечера по теме: «Листаем 
страницы истории»  

4 1 3 - 

 Подведение итогов работы кружка за 
год. 

1 1 - - 

               Итого 34 18 16  
 
 
 
                                                Учебно – тематический план  (пятый год). 
 
 
                                Разделы Всего 

часов 
                         Из них 
Теория, 
встречи с 
жителями 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

Введение 1 1 - - 
Тема 1. Сбор материалов об истории 
деревни Катын. 

8 2 6 - 

Тема 2.  Сбор материалов об истории 
деревни Волчий Брод.. 

7 2 5  



Тема 3.  Сбор материалов об истории 
деревни Мунтубулук. 

8 2 6 - 

Тема 4. Сбор материалов об истории 
деревни Кургатей. 

8 2 6 - 

 Подведение итогов работы кружка за 
год. 

2 2 - - 

               Итого 34 11 23  
 
                                                     
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание  программы  (первый год). 
 
      Введение    (3 часа). 
                    Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного 
края. 
 
     Тема 1. Красотою славится наша земля    (2 часа). 
                    
                    Знакомство с природой родного края.  
                    Экскурсия на природу. 
 
     Тема 2.  Чеховская земля     (5 часов). 
 
               Физико – географическое положение села Чехово. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат.  
               Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 
               Экскурсия к реке Ут. 
       Практика – 1  час. 
             - Обработка собранного материала. 
 
      Тема 3. Село Чехово в прошлом и настоящем      (5 часов). 
 
                 История появления на карте района села Чехово.  
          Практика – 2 часа. 
              - Сбор интересного материала. 
              - Обработка собранного материала. 
 
       Тема 4.  Топонимика нашего поселения        (12 часов). 
 
                 Наука топонимика. Объяснение названий населенного пункта, улиц, 
географических объектов на территории Чеховского поселения. 
Практика – 6  часов. 
- Сбор интересного материала. 
- Обработка собранного материала. 
 
    Тема 5.   Чеховская земля в литературе, живописи, музыке      (2 часа). 
 
         Знакомство с произведениями местного поэта Валентина Урукова и с картинами 
иркутского художника Костовского. 
 
   Тема 6.   Я и мое село      ( 3 часа ). 
 
                   Создание проекта «Мое село через 10 лет» 
 
             Подведение итогов работы кружка за год     (2 часа). 
 
             Выступление ребят. Творческие работы. Выставка работ участников кружка 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание  программы  (второй год). 
 
 
Введение  (1час) 
 
Тема 1.  История родной школы  (12 часов) 
 
Знакомство с историей возникновения школы. Школьный архив. Судьбы выпускников. Гордость школы. 
Традиции школы. Учителя школы. 
Практика – 6  часов. 
- Сбор интересного материала о выпускниках, учителях своей школы. 
- Обработка собранного материала. 
 
Тема 2.  История колхоза  (10 часов). 
 
Знакомство с историей возникновения колхоза. Колхозный архив. Судьбы колхозников. 
Практика – 4  часа. 
- Сбор интересного материала о выпускниках, учителях своей школы. 
- Обработка собранного материала. 
 
Тема 3.  История сельского совета (5 часов) 
 
Знакомство с историей возникновения сельского Совета. Судьбы работников сельского Совета.. 
Практика – 2  часа. 
- Сбор интересного материала о выпускниках, учителях своей школы. 
- Обработка собранного материала. 
 
Тема  4. История Сельского Дома Культуры  (3 часа) 
 
Знакомство с историей возникновения сельского Дома Культуры. Судьбы работников сельского Совета. 
Практика – 1 час. 
- Обработка собранного материала. 
 
Тема  5. История  ФАП (2 часа). 
 
Знакомство с историей возникновения ФАП. Судьбы работников ФАПа. 
Практика –  1 час. 
- Обработка собранного материала. 
 
 Подведение итогов работы кружка за год   (1 час). 
 
 
                                                 Содержание  программы  (третий год). 
 
 
Введение  (1 час). 
    Ознакомление с правилами и принципами работы кружка. Задачи на новый учебный год и   
планирование работы.           
 
Тема 1. Народы, проживающие в селе Чехово   (5 часов). 
 
   Народы, проживающие на территории с. Чехово. Изменение численности населения. 
Демографические проблемы. 
Практика – 2 часа. 



- Обработка собранного материала. 
 
Тема 2.  Культура и быт родного края  (7 часов). 
 
Приметы, танцы, песни, частушки, народные инструменты, игры, игрушки, быт родного 
края. 
Практика – 3 часа. 
- Сбор интересного материала. 
- Обработка собранного материала. 
Экскурсия в краеведческий музей – 1 час 
 
Тема 3.  Обряды, праздники, одежда родного края   (12 часов). 
 
Изучение народных обрядов, обычаев, традиции, праздников. Одежда народов, 
проживающих на территории  с.Чехово.  
Практика – 3 часа. 
-Обработка собранного материала. 
- Изображение народных костюмов и головных уборов народов родного края. 
 
Тема 4. Достопримечательности села (2 часа). 
 
Практика –2 часа. 
- Сбор интересного материала. 
- Обработка собранного материала. 
 
Тема  5. История памятника погибшим воинам в великой Отечественной войне  
 (5 часов). 
 
Сбор материала о памятнике воинам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  
Практика –1 час. 
- Обработка собранного материала (создание альбома). 
 
Подведение итогов работы кружка за год   (2 часа). 
 
  Выступление ребят. Творческие работы. Выставка работ участников кружка 
 
 
 
                                             Содержание  программы  (четвертый  год). 
 
 
Введение  (1 час). 
    Ознакомление с правилами и принципами работы кружка. Задачи на новый учебный год и   
планирование работы.           
 
Тема 1. Ими гордится село  (12 часов) 
 
Сбор материала о тружениках села. 
Практика –6 часов. 
- Обработка собранного материала (создание альбома). 
 
  
Тема 2.  Проект «История одной семьи». Оформление материалов о семье Король (6 
часов). 



 
Сбор материала о членах семьи Король. 
Практика –2  часа. 
- Обработка собранного материала (создание альбома). 
 
 
Тема 3.  Проект «История одной семьи». Оформление материалов о семье Ермаковых   
             (6 часов). 
 
Сбор материала о членах семьи Ермаковых. 
Практика –2  часа. 
- Обработка собранного материала (создание альбома). 
 
Тема 4. Поход по окрестностям села. Фотографирование уголков природы родного края 
                ( 2 час). 
 
Практика –2  часа. Фотографирование уголков природы родного края. Создание альбома. 
 
Тема 5. Викторина для учеников  начальных классов « Село мое родное»   (2 часа). 
 
Составление викторины « Село мое родное».  Проведение викторины в начальных классах.  
 
Тема 6. Подготовка материалов для проведения вечера по теме: «Листаем страницы 
             истории»   ( 4 часа). 
 
Составление сценария вечера. Проведение вечера. 
 
Подведение итогов работы кружка за год  (1 час) 
 
Выступление ребят. Творческие работы. Выставка работ участников кружка 
 
                                     
 
                                                  Содержание  программы  (пятый год). 
 
 
Введение  (1 час). 
    Ознакомление с правилами и принципами работы кружка. Задачи на новый учебный год и   
планирование работы.           
 
Тема 1. Сбор материалов об истории деревни Катын   (8 часов). 
  
Физико–географическое положение деревни Катын. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 
История появления на карте района деревни Катын. Жители деревни Катын.. 
 
  Практика – 6 часов. 
              - Сбор интересного материала.  
              - Обработка собранного материала 
 
Тема 2.  Сбор материалов об истории деревни Волчий Брод   (7 часов). 
 
Физико–географическое положение деревни Волчий Брод. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 



История появления на карте района деревни Волчий Брод.   Жители деревни Волчий Брод. 
   
 
  Практика – 5  часов. 
              - Сбор материала.  
              - Обработка собранного материала. 
 
 
Тема 3.  Сбор материалов об истории деревни Мунтубулук  (8 часов). 
 
Физико–географическое положение деревни Мунтубулук. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 
История появления на карте района деревни Мунтубулук. Жители деревни  Мунтубулук. 
  Практика – 6 часов. 
              - Сбор материала.  
              - Обработка собранного материала 
 
 
Тема 4. Сбор материалов об истории деревни Кургатей  (8 часов). 
 
Физико–географическое положение деревни Кургатей. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 
История появления на карте района деревни  Кургатей. Жители деревни Кургатей. 
 
  Практика – 6 часов. 
              - Сбор материала.  
              - Обработка собранного материала 
 
Подведение итогов работы кружка за год  (2 часа) 
 
Выступление ребят. Творческие работы. Выставка работ участников кружка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся  
 
              В результате посещения кружка учащийся должен     
 
знать/понимать: 
 
-факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, характеризующие историю  своего населенного 
пункта; 
-основные этапы становления села (деревни); 
-особенности   развития своего населенного пункта; 
-значение  деятельности  жителей в истории района, области, России; 
 
уметь: 
 
-проводить поиск исторической информации по истории своего населенного пункта  в 
источниках разного типа; 
-анализировать источники информации; 
-классифицировать исторические источники по типу информации; 
-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения; 
-устанавливать причинно-следственные связи в истории своего населенного пункта  в контексте  
истории развития района; 
-проводить временной и пространственный анализ для изучения исторических процессов и 
явлений; 
-систематизировать разнообразную историческую информацию о селе; 
-участвовать в групповой исследовательской работе, представлять результаты в форме  
исследовательских и творческих проектов; 
 
применять полученные умения и навыки в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 
-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 
-формулирования своих взглядов и принципов; 
-учета в своих действиях необходимости толерантного  отношения к людям с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
-познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 
пространства. 
 
владеть: 
-основными видами публичных выступлений, этическими нормами  и правилами  ведения 
диалога; 
-осознавать свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность; 
-определять собственное отношение к явлениям современной жизни. 

 
называть и (или) показывать: 
 
-основные средства и методы получения географической информации; 
-особенности географического положения своей местности на территории района, области, 
России,   размеры территории, протяженность границ; 
-положение на карте основных элементов рельефа, основные виды и месторождения полезных 
ископаемых; 
-климатообразующие факторы села, особенности климата; 
-свойства  почв; 



-природные ресурсы и примеры их рационального и нерационального использования; 
-народы, распространённые языки и религии; 
-примеры рационального и нерационального размещения производства; 
-экологически проблемы села. 
 
определять: 
 
-географическое положение объектов; 
-метеоэлементы своей местности; 
-параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 
информации. 
 
описывать: 
 
- географическое положение  своей местности ; 
-геоэкологическую ситуацию в своей местности. 
 
объяснять: 
 
-влияние географического положения на особенности природы и жизни населения; 
-образование и размещение форм рельефа; 
-влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
-почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 
-разнообразие природных комплексов на территории сельской администрации; 
-естественный прирост, направление миграций,  национальный и религиозный состав; 
-уникальность памятников природы и культуры; 

-причины изменения природных и хозяйственных комплексов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 



                                     Календарно – тематическое планирование. 
 
 
№ п/п      Тема занятия оборудование дата. 
                                                    Введение   (3 часа). 
Урок 1.  Краеведение – наука о родном крае.   
Урок 2. Источники наших знаний по истории родного края.   
Урок 3. Как и где собирать материалы.   
                             Тема 1.  Красотою славится наша земля   (2 часа). 
Урок 4. Природа родного края. альбом  
Урок 5. Экскурсия. фотоаппарат  
                              Тема 2.     Чеховская земля   (5 часов). 
Урок 6. Физико – географическое положение села. Карта 

территории 
Чеховского 
поселения. 

 

Урок 7. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Почвы.   
Урок 8. Растительный и животный мир.    
Урок 9. Река, давшая жизнь нашему селу. Экскурсия к реке 

Ут. 
  

Урок 10. Река, давшая жизнь нашему селу. Практическое 
занятие «Описание реки с использованием 
материала экскурсии». 

  

                           Тема 3.    Село Чехово в прошлом и настоящем      (5 часов) 
Урок 11. Как появилось наше село? (встреча с жителями 

села) 
  

Урок 12. Как появилось наше село? (встреча с жителями 
села) 

  

Урок 13. Как появилось наше село? (встреча с жителями 
села) 

  

Урок 14. Практическое занятие. Обработка собранного 
материала. 

  

Урок 15. Практическое занятие. Обработка собранного 
материала. 

  

                            Тема 4.    Топонимика нашего поселения   (12 часов). 
Урок 16. Что за наука топонимика?   
Урок 17. Сбор материала.  (встреча с жителями села)   
Урок 18. Сбор материала.  (встреча с жителями села)   
Урок 19. Сбор материала.  (встреча с жителями села)   
Урок 20. Сбор материала.  (встреча с жителями села)   
Урок 21. Сбор материала.  (поиск информации в Интернете и 

в литературных источниках) 
  

Урок 22. Практическое занятие. Обработка собранного 
материала. 

  

Урок 23. Практическое занятие. Обработка собранного 
материала. 

  

Урок 24. Практическое занятие. Обработка собранного 
материала. 

  

Урок 25. Составление топонимического словаря Чеховского 
поселения. 

  

Урок 26. Составление топонимического словаря Чеховского 
поселения. 

  

Урок 27. Составление топонимического словаря Чеховского   



поселения. 
                             Тема 5.  Чеховская земля в литературе, живописи, музыке   (2 часа) 
Урок 28. Знакомство с литературными произведениями 

Валентина Урукова. 
  

Урок 29. Знакомство с творчеством художника Костовского.   
                             Тема 6.    Я и мое село   (3 часа) 
Урок 30. Составление проекта «Мое село через 10 лет»   
Урок 31. Составление проекта «Мое село через 10 лет»   
Урок 32. Защита проектов.   
                                   Подведение итогов работы кружка за год  (2 часа). 
Урок 33. Выпуск газеты. Творческие отчеты ребят.   
Урок 34. Викторина «Моя малая родина»   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Литература. 
 

1. Краеведение и искусствознание в школе: учебное пособие. – Иркутск: Восточно – 
сибирское книжное издательство. Наука – сервис, 1996. 

2. Протасова Н.И. Очерки о Нижнеудинске. Иркутск 2000. 
3. Подшивки газет «Тракт», «Путь Ильича». 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
 
 

№  Наименование объектов и средств  материально-
технического обеспечения  

Количество 

 Технические средства обучения   
1. Компьютер  1 штук  
 Оборудование кабинета  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц  
1 штук 

2. Магнитная доска 1 штук 
3. DVD проигрыватель  1 штук 
4. Телевизор  1 штук 
  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1. Иркутск Иркутская область. Атлас географический. Иркутск 

ФГУП «ВостСибАГП», 2011. 
 

2. Краеведение и искусствознание в школе: учебное пособие. – 
Иркутск: Восточно – сибирское книжное издательство. 
Наука – сервис, 1996. 
 

 

3. Протасова Н.И. Очерки о Нижнеудинске. Иркутск 2000. 
 

 

 
 

 
                                                     
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 


	       Практика – 1  час. 
	          Практика – 2 часа. 
	              - Сбор интересного материала. 
	Практика – 6  часов. 
	- Сбор интересного материала. 
	Практика – 2 часа. 
	Приметы, танцы, песни, частушки, народные инструменты, игры, игрушки, быт родного края. 
	Практика – 3 часа. 
	- Сбор интересного материала. 
	Экскурсия в краеведческий музей – 1 час 
	Тема 3.  Обряды, праздники, одежда родного края   (12 часов). 
	Изучение народных обрядов, обычаев, традиции, праздников. Одежда народов, проживающих на территории  с.Чехово.  
	Практика – 3 часа. 
	-Обработка собранного материала. 
	- Изображение народных костюмов и головных уборов народов родного края. 
	Практика –2 часа. 
	- Сбор интересного материала. 
	Практика –1 час. 
	Практика –6 часов. 
	Практика –2  часа. 
	Практика –2  часа. 
	Практика –2  часа. Фотографирование уголков природы родного края. Создание альбома. 



