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1.   Пояснительная  записка. 

 

     Система дополнительного образования в МКОУ «Чеховская ООШ» является составной 
частью образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного 
плана с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного 
образования рассчитана на учащихся  школы с 1 по 9 класс.  В 2015-2016г на основе  
проведенного опроса родителей и детей в МКОУ «Чеховская ООШ»  организован 
краеведческий кружок. 

     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. 

     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. 

     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. 

   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. 

 
 
 
 
 
 
 



1.1.Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

Планируемые результаты краеведческого кружка   

   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 
 - Повышение нравственной сознательности учащихся 
Расширение и углубление знаний по биологии, географии, ОБЖ,  истории  села, России. 

2. Учебный план 

     Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени, отводимого 

на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. Учебный план 

составлен на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 11.02.2015г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 



   Общее количество обучающихся – 32. На первом уровне  – 16 обучающихся, на втором 

уровне - 16 человек. Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 28 мая. Работа с обучающимися организуется согласно календарно-

тематическому плану, составленному с учётом годового календарного графика (34 учебных 

недели) 

 
 

 

 

                                         Расписание работы кружка на 2015 - 2016 учебный год 

 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

Краеведческий Ермакова Н.А. четверг 16.00 
 

 

3. Календарный учебный график на 2015 - 2016г. 
 

Наименование 
рабочей 

программы 

сентябрь октябр
ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всег
о 

Краеведческий  4 
 

4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Кол-во часов в 
неделю 

Всего часов в 
год 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

 Краеведческая 
направленность 

 1 34  

1 Краеведческий (5 лет) Ермакова Наталья 
Алексеевна, учитель 
географии 

1 34 НПК 

 ИТОГО:  1 34  



Календарный учебный график работы  
на 2015 - 2016 учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих                                          

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
при 5-дневной рабочей неделе ( 34 рабочих недели) Дополнительные дни отдыха, 

связанные с праздниками: 

23 февраля - «День защитника Отечества» 
8 Марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 Мая – «День Победы» 

 

 

4. Содержание тем учебного курса 
 
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.  

Четверть количество 
учебных 
недель 

количеств
о рабочих 

дней в 
четверти 

Продолжительно
сть четверти 

Продолжительно
сть каникул 

количество 
каникулярн

ых дней 

1 четверть 8 
недель+5дней 

53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть в 
1 классе 

9 недель + 4 
дня   

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный год 34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничны

е дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 



                    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 
 

 

5. Организационно-педагогические условия 

Кадровое обеспечение  

 

№ 
н/п 

ФИО Квалификационная
категория 

Прохождение курсов повышения квалификации  

3 Ермакова 
Наталья 
Алексеевна 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

БГУЭИП  «Информационно - 
коммуникационные технологии и преподавание 
биологии в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения» ( 72ч.)- 2013г. декабрь 



« Информационно - коммуникационные 
технологии и преподавание географии в 
условиях перехода на стандарты 2-ого 

поколения» ( 72ч.)- 2013г. май 

 

 

 

 

6. Оценочные и методические материалы краеведческого кружка 
 

Оценочная деятельность осуществляется  как 

 
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; 

 

                        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. 

 

 



 

 




