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ПРЕДИСЛОВИЕ
В четвертый выпуск электронного сборника «Страницы истории родного
края» вошли методические разработки, отражающие опыт преподавания
краеведческого материала и формирования экологической культуры детей
педагогами Калужской области. Разработка О.М. Морозовой посвящена
Малоярославецкому району. Работа Е.М. Мокрецовой отражает опыт
формирования экологической культуры у младших школьников средствами
изобразительного искусства. В работе Т.А. Таращук содержится сюжетноролевая игра в форме экологического суда "На пороге экологической
катастрофы", которая может быть реализована в различных образовательных
организациях в составе внеурочной деятельности.
Жанр и объем включенных в сборник методических разработок варьирует,
однако все они представляют практический интерес и могут быть использованы
другими педагогами на занятиях.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Зав. отделом ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», к.б.н.
В.В. Алексанов
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таращук Т.А.,
воспитатель
ГКОУ КО "Областной центр образования" г. Калуга,
tatyana.tarashuk@yandex.ru
Аннотация
Внеклассное занятие посвящено экологическому воспитанию младших школьников.
Большое значение во внеурочной деятельности имеет применение активных форм
воспитания и учет возрастных особенностей школьников. Именно поэтому внеклассное
мероприятие с младшими школьниками может эффективно проводится в форме сюжетноролевой игры. Неоценимую помощь в развитии экологической грамотности школьников
имеют различные виды игр. В работе представлена сюжетно-ролевая игра в форме
экологического суда "На пороге экологической катастрофы".
Цель - формирование познавательной мотивации обучающихся к изучению окружающей
природы.
Задачи:
1. Обобщение знаний школьников о растениях и животных, занесённых в Красную книгу;
2. Развитие стремления обучающихся к активному участию в изучении и сохранении редких
животных и растений;
3. Воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
4. Развитие познавательных мыслительных процессов обучающихся средствами активных
форм обучения (сюжетно-ролевая игра в форме экологического суда).
Ход занятия.
1. Актуализация знаний.
Воспитатель. Здравствуйте, ребята. Посмотрели на меня и настроились на занятие. Сейчас я
вам предлагаю посмотреть иллюстрации.
Показываются иллюстрации растений и животных из Красной книги.
Воспитатель. Вы сейчас просмотрели иллюстрации.
- Как вы думаете, о чём мы будем говорить на нашем занятии?
- Почему Красная книга так называется?
- Каких ещё вы знаете растений и животных, занесённых в Красную книгу?
2. Основная часть(проведение сюжетно-ролевой игры).
Ведущий. Сегодня Вашему вниманию мы предлагаем экологический суд. На скамье
подсудимых - Человек. Прошу представиться членов суда.
- Я буду говорить от имени Зубра. Я судья.
- Я буду говорить от имени Тура. Я Главный обвинитель.
- Я буду говорить от имени Собаки. Я адвокат, защищающий Человека на суде.
Ведущий. Итак, мы начинаем судебное разбирательство.
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Зубр. Прошу внимания! Предоставляется слово Главному обвинителю.
Тур. Мне трудно говорить. Мой вид уже исчез с лица Земли. Мне непонятно одно: почему
человек уничтожает природу, ведь он сам - часть природы. У него нет права выносить
смертный приговор живым существам, которые как ему кажется, представляют для него
угрозу. Ведь из-за этого нарушается равновесие в природе, которое очень трудно
восстановить, иногда просто невозможно.
Я также обвиняю людей в том, что они уничтожают такое красивое животное, как зебраквага, жившее в Африке, огромные стаи странствующих голубей, нелетающую птицу дронт. А как жестоко обращаются люди с деревьями! Многие виды деревьев исчезли,
например, Ливанский кедр. Люди всегда что-нибудь уничтожают. Они отравляют воздух,
воду, почвы. Мне бы хотелось сказать людям, чтобы они посмотрели вокруг и подумали над
тем, что они делают.
Зубр. Как вы думаете, какое наказание заслуживает человек?
Тур. Он сам себя наказывает! Своё мнение я выскажу позже.
Зубр. Сейчас предоставим слово защитнику Человека.
Собака. Я, конечно, согласна с мнением обвинителя. Человек заслуживает осуждения, но он
заслуживает и уважения.
Тур. Как уважения? Я не согласен с этими доводами.
Собака. Я, как домашнее животное, знаю человека.
Тур. Ну это совсем смешно! Вы же от него зависите во всём. Вы же друг Человека, который
вас поит, кормит, поэтому вам невыгодно его обвинять.
Собака. Многие из вас не знают, что первый заповедник был создан людьми в 1832 году в
США, там же открыт в 1872 году и первый национальный парк - Иеллоустонский.
Зубр. Давайте сначала выслушаем свидетелей со стороны обвинения.
Вызывается первый свидетель обвинения - Воздух.
Воздух. Источниками загрязнения воздуха являются продукты сгорания топлива в
транспортных средствах. В мире сейчас более 500 миллионов автомобилей. В выхлопных
газах содержится не менее 200 пагубных для здоровья компонентов. Например, при сгорании
1 т бензина образуется 60 кг оксида углерода, который очень вреден для человека и
животных.
Ежегодно в мире в результате деятельности Человека в атмосферу поступает 25,5
миллиардов тонн оксидов углерода, 190 миллионов тонн оксидов серы, 6,5 миллионов тонн
оксидов азота, а также вредные органические соединения свинца и углерода. Кислорода на
земле становиться всё меньше и меньше. Я считаю, что Человека нужно судить очень
строго.
Зубр. Вызывается второй свидетель обвинения - Вода.
Вода. Основные источники загрязнения воды связаны с человеческой деятельностью:
нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве
топлива. Из других загрязнителей можно назвать: ртуть, свинец, ядохимикаты, стоки
животноводческих ферм. Также опасен пластиковый мусор, попадающий в Мировой океан.
Пагубное вмешательство человека затронуло такие реки, как Волга, Дон, Днепр. На дне
Женевского озера обнаружено 70 т ртути, кадмия, цинка. Во всём этом виновен Человек и
его надо судить по всей строгости закона.
Зубр. Что же нас ожидает в таком случае?
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Вода. Уровень воды в морях и океанах поднимется на 1 метр. Под водой окажутся огромные
территории на атлантическом побережье США, Западной Европы, значительная часть Китая.
Более 100 миллионов человек вынуждены будут перебраться в другие регионы. Летняя жара
станет всё сильнее. Там, где дожди вызывают потопы, они станут ещё обильнее, а там, где
осадки, - великая радость, о них вообще забудут. Примерно треть растительного мира
планеты окажется в несвойственных для них условиях обитания и погибнет. Естественной
экосистеме будет нанесён существенный удар.
Зубр. Вызывается третий свидетель - Почва.
Почва. Загрязнение почвы происходит за счёт выпадения из атмосферы вредных веществ.
Почвы в основном загрязнены свинцом, ртутью, медью, цинком. Источником ртутного
загрязнения почвы являются химические предприятия. Очень часто плодородие почвы
истощается из-за чрезмерной химизации.
Зубр. Спасибо. Послушаем, что нам скажет следующий свидетель - Лес.
Лес. В настоящее время происходят нерациональные вырубки лесов. Всё это, а также
множественные пожары приводят к сокращению лесов на нашей планете. Усохшие леса
являются плохим поставщиком кислорода. В мире уменьшается количество тропических
лесов в Африке и Южной Америке. За небрежное отношение Человека к лесу его
необходимо привлечь к ответственности.
Зубр. Скажите, пожалуйста, свидетель, к чему приводит сокращения леса на земле?
Лес. Это приводит к тому, что происходит гибель растений и животных. Изменяется климат,
разрушаются почвы, нарушается водный обмен.
Зубр. Спасибо. Мы продолжаем наше заседание. Вызывается следующий свидетель Подорожник.
Подорожник. Мне немного нездоровится.
Зубр. Да, действительно, Вы выглядите немного бледным. Что же случилось?
Подорожник. Ваша честь, я действительно болен. Меня губят дожди.
Зубр. Но ведь растения любят дожди.
Подорожник. Да, раньше так и было. Под дождём мы расцветали. Каждый из нас радовался
дождю. А теперь, что ни дождь, то сплошная мука. И во всём виноваты люди. Дождевая вода
стала невкусная, кислая на вкус. Такая вода нам не нравится.
Зубр. Как же Человек может сделать дождь кислым?
Подорожник. Чтобы получить достаточное количество тепла и энергии, человек сжигает
миллионы тонн топлива. Отработанные газы попадают в воздух. Там они соединяются с
влагой. Из этого получаются серная и азотная кислоты. Эти кислоты вместе с дождями
выпадают на землю. От таких дождей гибнет всё живое. В этом виноват только Человек.
Зубр. Спасибо. Приглашается следующий свидетель - Лещ.
Лещ. Озеро, где я живу отравлено диоксидами.
Зубр. Поясните, пожалуйста.
Лещ. Диоксиды - это группа органических соединений, которые в молекулах содержат хлор.
Они оседают в почве, в воде, на растениях. Животные, поедая такие растения, накапливают
диоксиды в своём жире. Таким же образом накапливаются эти вредные вещества и в рыбе.
Через мясо и рыбу диоксиды попадают в организм человека.
Зубр. Спасибо. Можете идти. Ваши показания суд учтёт. Вызывается следующий
свидетель - Утка.
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Утка. Иногда воздействие человека на природу можно заметить не сразу. Например,
свинцовая дробь, выпущенная в дикую утку и попавшая в цель, не нанесёт большого вреда.
Но если дробь не попала в цель, она рассеивается по округе. Птицы могут проглотить
маленькую дробь вместе с другими камешками. И это может привести к отравлению или
смерти птицы. По подсчётам учёных, почти половина поголовья уток в разных странах
находится в разных стадиях отравления. За последние 150 лет с лица Земли исчезли 150
видов птиц. В этом виновен Человек.
Зубр. Спасибо. Вызывается следующий свидетель - Жаба.
Жаба. Мы, жабы, не нравимся Человеку. Он нас боится и ненавидит. Ещё люди обвиняют
нас в распространении бородавок. Люди не понимают какую неоценимую пользу мы
приносим людям! Мы уничтожаем слизней, вредных насекомых и их личинок. Я прошу суд
защитить нас от Человека и привлечь его к ответственности.
Зубр. Приглашается следующий свидетель - Биосфера.
Биосфера. Человек возомнил себя повелителем природы. В результате его деятельности
уменьшается площадь лесов. По вине Человека многие виды растений и животных исчезают
или исчезли совсем. Под угрозой исчезновения находятся ещё 1000 видов животных. А есть
виды, которые восстановить невозможно.
Зубр. Мы выслушали всех свидетелей обвинения. Теперь слово предоставляется Главному
обвинителю.
Тур. Как я уже говорил, по вине Человека в природе нарушается равновесие. Его очень
трудно восстановить. По его же вине исчезают многие растения и животные. Человек
обвиняется в том, что созданный им транспорт, теплоэнергетика, нефте-и газопереработка
отравляют окружающую среду земли. Из-за этого становится тонким озоновый слой и
появляются озоновые дыры. Они не защищают землю от ультрафиолетовых лучей и это
вызывает различные заболевания у людей. Человек загрязняет воду, почвы. Также он
обвиняется в вырубке лесов, в уничтожении растений и животных, в создании парникового
эффекта на всей планете. За это его нужно судить по всей строгости закона.
Собака. Разрешите, уважаемый судья, мне сказать несколько слов.
Зубр. Да, пожалуйста, мы Вас слушаем.
Собака. Конечно, моя задача - защищать деятельность Человека на земле. Начну с того, что
открытия учёных позволили облегчить жизнь людей. Если не будет электроэнергии, радио,
телевизоров, бытовой техники, жизнь людей превратится в настоящее экологическое
бедствие.
Зубр. Какой выход Вы можете предложить в создавшейся ситуации?
Собака. Для этого необходимо создавать экономичные машины и соблюдать правила их
эксплуатации. Сейчас есть машины, которые имеют усовершенствованный карбюратор.
Поэтому снижается токсичность отработанных газов. Человек создал Красную книгу, в
которую занесены исчезающие и редкие животные. В некоторых странах действуют
специальные центры по спасению птиц, если случаются разливы нефти. В Англии
занимаются сохранением и разведением бабочек. Только Человек может исправить
создавшееся положение, потому что обладает разумом и способен решить проблему
спасения Земли. Он создаёт заповедники, заказники, национальные парки.
Зубр. Мы сейчас выслушали мнения Главного обвинителя, свидетелей, защитника. Давайте
предоставим слово подсудимому - Человеку.
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Человек. Я искренне раскаиваюсь в своих преступлениях и постараюсь оказать помощь
природе.
Зубр. Суд удаляется на совещание для принятия объективного и справедливого решения.
(совещаются).
Зубр. Прошу внимания! Суд принял решение.
Как яблоко на блюдце
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди,
Всё выскрести до дна.
Не мудрено добраться
До скрытых тайников
Разграбить все богатства у будущих веков.
Мы общей жизни зёрна
Одной семьи родня
Нам пировать позорно
В счёт будущего дня.
Поймите это люди,
Как собственный наказ
А то Земли не будет
У каждого из нас.
Песня "Давайте сохраним".
3. Подведение итогов. Рефлексия.
- Вам понравилось занятие?
- О чём сегодня говорили на занятии ?
- Что нового узнали на занятии?
- Что удалось, что получилось на занятии?
- Что не получилось?
- Почему?
- Какие выводы сделали для себя?
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С
УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мокрецова Евгения Михайловна
Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №50" города Калуги
m-eugenia-m@yandex.ru
"Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно

ещё

очень

наивно,

доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы
сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет и
общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям,
которые мы у них создадим" (Б. М. Неменский). Мне очень близки эти слова, именно
мы, взрослые, решаем, что будут любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться,
чему будут радоваться, а что презирать люди через 30 - 40 лет. Это теснейшим
образом

связано

с мировоззрением будущего общества. Связано с тем, что мы

заложим в чистые детские души.
Именно в школьном коллективе должна быть сосредоточена не только
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь учащегося. Ведь
большую часть своего времени школьники проводят именно в школе.
В системе образования существует целенаправленный процесс взаимодействия
педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на
развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовнонравственных и национальных ценностей.
Поэтому приоритетными направлениями моей работы с учащимися является
экологическое воспитание в области экологии. А как, если, не приобщая к изучению
традиций своего родного края это можно сделать более логично и естественно.
Приобщение ребят к исследованию в этой области я занимаюсь не только на
уроках, но и во внеклассной работе с учащимися, а также на занятиях кружка.
Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса.
Изначальное приобщение ребёнка начинается с игры. Для учащихся младших классов
мной разработаны увлекательные мероприятия, где ребёнок сам того не осознавая
знакомится с традициями и обрядами своего родного края.
Осенью – это игровые мероприятия «Осенины», «Покров – первая встреча с
зимой», «Капусткины посиделки».
9

Зимой – «Катерининские гулянья», «Рождественские встречи», «Масленица».
Весной – «Весенняя капель», «Веснянки».
К проведению и подготовке праздников обязательно привлекаются учащиеся
среднего и старшего звена.
Проводятся различные мастер – классы, по приобщению к народным
художественным традициям Калужского края. Это изготовление различных обрядовых
кукол их тканного материала и лыка, знакомство с техникой изготовления Хлудневской
игрушки, калужского изразца. Мы не только знакомим ребят с традициями, но и в
доступной форме объясняем им их первоначальный смысл.
Побывав на таких мероприятиях, дети проявляют повышенный интерес к
занятиям в краеведческом кружке, где начинают уже более полно знакомиться с
историей и традициями родного края. У младших школьников наиболее полно развито
наглядно – образное мышление, поэтому донести им какую – либо информацию
гораздо проще и эффективнее с помощью включения в создание различных наглядных
материалов. На своих занятиях мы изучаем процесс изготовления льняной ткани на
Руси и одновременно создаём наглядное пособие «От льняного зёрнышка до рубашки»
(Прил. 1 рис. 1). На занятиях, посвящённому изучению калужского крестьянского
костюма дети из ткани пошагово создают полуобъёмный макет куклы в традиционном
калужском костюме (Прил. 1 рис. 2). Одновременно они заполняют разработанные
мной тетради с информацией и занимательными заданиями (Прил. 1 рис. 3). На занятии
по изучению процесса окраски и художественной обработки ткани на Руси, сами
окрашивают природными красителями ткани и наносят на них свой рисунок
различными техниками (Прил. 1 рис. 4).
После таких увлекательных мероприятий некоторые дети изъявляют желание
начать исследовательскую деятельность. С детьми младшего возраста мы берём те
темы, с которыми мы уже познакомились, углубив исследовательскую часть и
дополнив индивидуальными практическими работами.
Так моими учащимися были изготовлены ряд кукол в различных народных
традиционных костюмах (кукла в костюме вятичей, кукла в традиционном калужском
костюме, кукла в парадной царской одежде). Эти куклы были представлены на
различных детских исследовательских конференциях.
Также очень часто тема исследовательских работ учащегося рождаются из
простого

рассказа о своём любимом месте на карте нашего родного города или

рассказа о своей семейной реликвии. Так, например, из интереса к истории своего
родного храма у одного из учащихся родился целый проект, в который была вовлечена
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не только семья, но прихожане храма. Эта работа «Иконы Калужского храма в честь
святителя Николая». При его создании были подняты различные архивные документы,
проведена огромная работа для изучения и систематизации икон храма. А это работа
всего лишь третьеклассницы.
Для работы «Хлеб войны», посвящённой вопросу изучения рецептов военного
хлеба был восстановлен и испечён хлеб,
уроженка деревни Алексеевка

с рецептом которого поделилась с нами

Малоярославецкого района. Итогом работы было

создание буклета с рецептами военного хлеба.
При работе с учащимися более старшего возраста огромное значение имеет
пример взрослых. На конкретных примерах из жизни защитников Отечества перед
учащимися раскрываются такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к
Отечеству, трудовой подвиг и т. д. Важно подвести ребёнка к пониманию, что все
победы нашего народы были совершены потому, что в нашем народе велика любовь к
своей Родине, а наша Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты
памятники. Воспитывая у детей любовь к своему родному городу, необходимо
подвести к пониманию, что их город – частица Родины, и задача юных краеведов начать уже сейчас изучать и сохранять историю своего края.
В 2012 году к 200летию Отечественной войны 1812 года учащимися были
разработаны ряд проектов, связанных с историей нашего родного города в этот период.
Была разработана виртуальная экскурсия «Калуга, опалённая войной 1812 года»,
написаны исследовательские работы «Калужская хоругвь» и «История Свято –
Лаврентьевского монастыря». Эти работы стали лауреатами конкурса, проводимого
журналом «Юный краевед».
Помимо работы над этим проектами

ведётся активная исследовательская

работа. Ребята учатся работать с архивными материалами, проводят экскурсии для
младших школьников и своих одноклассников. Мы ходим в небольшие походы и
прогулки. Ведь это так интересно самим увидеть живьём представителей флоры и
фауны нашего края, сделать небольшие зарисовки и фотографии природных объектов и
памятников, которые они раньше видели только на страницах книг и на экране
презентаций.
В результате нашей активной исследовательской деятельности за последние 3
года около 30 работ стали лауреатами и победителями всероссийских, областных и
городских уровней. А это значит, что почти 20 совсем юных исследователей сделали
свои первые шаги в области краеведения, этнографии и экологии.
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На этом наша работа не заканчивается. Появляются новые идеи, новые проекты,
новые исследования. Участвуя в такой активной работе, в сердцах наших детей растёт
гордость за нашу страну, за наш великий и могучий народ, народ который живёт на
великой Калужской земле!
Приложение 1.

Рис. 1
Наглядное пособие, созданное детьми.
традиционном

Рис. 2
Создание макета куклы в калужском
костюме.

Рис. 3
Наглядные пособия для занятий.

Рис. 4, 5
Окраска ткани на открытом мероприятии.

12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРУЖКА
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ» ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1-4 КЛАССЫ)
Морозова Ольга Михайловна
МОУ СОШ №1 г. Малоярославца
учитель начальных классов высшей категории
74viacheslav@mail.ru
Введение
Мы здесь родились, живем, учимся, работаем. Можно уехать за границу, сменить
гражданство, но Родину, как мать, не выбирают, и заменить её никем нельзя. Она даётся
один раз и навсегда.
История земли Малоярославецкой – часть истории нашей великой Родины – России. Изучая
историю своей малой Родины, мы изучаем историю России. В наше непростое время
глобальных перемен это особенно важно. История малоярославецкого края хранит память о
ратных и трудовых подвигах жителей города в годы военного лихолетия и мирного
созидания. Здесь родились люди, сделавшие славу России: В.Баженов, Третьяковы,
Куликовы, А. Сабанеев, четырежды Герой Советского Союза Маршал Г.К.Жуков, Герой
Советского Союза В. Петров. С нашим краем связали судьбы такие достойные люди России,
как А.Радищев, В. Брюсов, Б. Пастернак, И. Шмелёв, Е. Чернявская. Много славных страниц
вписано её сыновьями и дочерьми в историю Отечества. Не раз принимала она на себя
вражеские удары, нацеленные прямо в сердце России - Москву. В Отечественной войне 1812
года Малоярославцу суждено было стать известным не только в русской, но и во всемирной
истории. Уже стала давним прошлым и другая - Великая Отечественная – война: тяжёлые,
жесточайшие бои 1941-1942 годов на нашей малоярославецкой земле. Прибавились на ней
новые памятники связанные с разными событиями – это огромное богатство, историческое
наследие, которое необходимо сберечь. Именно оно дало полное право называться городу :
городом Воинской Славы. Поколения уходят, а память и памятники остаются – живая нить,
связующая прошлое с настоящем.
Узнать как можно больше о своей родной земле, о её прошлом, настоящем и
будущем – должно быть естественным желанием каждого юного малоярославчанина.
Удовлетворение этой потребности школьников, и есть основная задача предлагаемой
программы «Путешествие по Малоярославецкой земле». В нёй рассказывается о природе
малоярославецкого края и проблемах её охраны, о городе – Воинской Славы и людях
прославивших его, о событиях, оставивших след в истории не только Калужского края, но и
нашей родине в целом. Я надеюсь, что курс поможет каждому ученику стать настоящим
патриотом своего края, позовёт его в походы и путешествия и вызовет стремление своим
трудом способствовать дальнейшему расцвету этого прекрасного уголка русской земли.






Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего
образования;
Конвенция ООН о правах ребенка.
Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации».
Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с
историей и значением официальных государственных символов Российской
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Федерации и их популяризации” (письмо Минобразования России от 01.03.2003 г. №
30-51-131/ 16).
 Методические
рекомендации Минобразования России о взаимодействии
образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования
России от 3101.2001 г. № 90/30-16).
Пояснительная записка.
Идея программы: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, спроси, что ты
можешь сделать для своей Родины».
Актуальность
программы
заключается в том, что недостаточно разработано
методических пособий для проведения внеурочных занятий по истории и краеведению
Малоярославецкого края в начальной школе;
Направления деятельности:
 научно-исследовательское (поиск и систематизация материалов, знакомство
историей родного края, разработка электронных приложений);
 познавательное (уроки, конкурсы, викторины);

с

Реализация программы «Путешествие по Малоярославецкой земле» позволит:
 продуктивнее
исследовать
и
изучить
историко-культурное
наследие
Малоярославецкого края и Калужской области;
 продолжить проведение
традиционных русских праздников с учащимися,
использовать праздники в педагогическом процессе, вовлекая в них местное
сообщество;
 повысить качество образовательного и культурного уровня учащихся начальной
школы и их родителей;
 расширить межшкольные, районные связи;
 сформировать систему и отладить механизм взаимодействия всех участников
проекта;
 создать коллекцию электронных материалов к урокам, кружкам и внешкольным
мероприятиям.
Цель: формировать у младших школьников основные знания об истории своего
города, родного края, о культурных, экономических особенностях малояославецкого края и
Калужской области, познакомить с достопримечательностями и, что немало важно, людьми,
строившими и прославившими родной край.
Содержание программы соответствует внеурочной деятельности целям и
задачам основной образовательной программы начального общего образования.
Программа «Путешествие по Малоярославецкой земле» рассчитана на преподавание
с 1 по 4 классы начальной школы (2 часа в неделю)
Особенности программы
Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал, усложняются
формы работы. Широко используются местные ресурсы: краеведческий музей, музейновыставочный центр, военно-исторический музей 1812 года, областной краеведческий музей
и другие культурные учреждения и предприятия
города, области. Практическая
направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.
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Программа построена на основе принципа цикличности и постепенного развития
процесса познания мира от непосредственно окружающих детей объектов и явлений к более
удаленным в пространственном и временном отношении. Для каждого возраста
предусмотрено несколько взаимосвязанных тем, часть которых будет изучаться в течение
нескольких часов. В рамках детского творческого объединения будет осуществляться
индивидуальная работа со школьниками. Еженедельные занятия должны заинтересовывать
ребят, побуждать их к самостоятельности, творчеству. За это время занятия помогут
раскрыть творческий потенциал школьников (сбор материала, оформление альбомов,
изготовление поделок, написание сочинений, рефератов, проведение праздников, встречи с
тружениками и старожилами края, оформление школьного музея), привить любовь к нашему
краю. Собранный материал будет полезен для уроков литературного краеведения и
внеклассной работы, для проведения классных часов, праздников, посвященных нашему
краю.























Задачи:
В области образования:
содействовать формированию у обучающих представлений об историческом прошлом
и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный след в истории, о
вкладе, который внесли жители Малоярославца в историко-культурное наследие
региона;
расширять и углублять знания учащихся, дополняющие школьную программу по
окружающему миру;
прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности;
учить учащихся начальных классов наблюдать и описывать факты из истории
Малоярославецкой земли, исследовать и систематизировать собранный материал,
оформлять его.
В области воспитания:
содействовать гармоничному развитию личности школьника;
формировать самостоятельность и деловые качества;
развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности;
воспитывать гуманное отношение к окружающей среде;
способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и
культурным ценностям Малоярославецкого района;
приобщать учеников к богатой культуре Малоярославецкого края и Калужской
области.
Форма организации занятии – индивидуально-групповая:
Беседы (желательно использовать презентацию);
Экскурсии:
особое место в программе отводится посещению музеев: музея истории и
краеведения, Военно-исторического музея 1812 года, Диорама Военно-исторического
музея 1812 года , районная детская библиотека и т. д.
Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ);
Игры;
Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности
по
разделу);
Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание кроссвордов,
ребусов, работа над проектами);
Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией,
проектной деятельности, конференции, выступлению);
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Конференции (участие обучающихся в школьных и городских мероприятиях) и т.п.

Программа интегрируется с предметами: русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир. Так взаимосвязь с русским языком происходит при
знакомстве учеников с новыми словами, их лексикой морфологией и орфографией, что
расширяет словарный запас учеников, развивает их орфографическую зоркость.
Навыки осознанного, выразительного беглого чтения формируются при знакомстве
учащихся с литературными произведениями (мифами, повестями, рассказами, стихами и
т.д.).
Математические умения и навыки закрепляются при работе с числами, а здесь числа
носят исторический характер. Отрабатываются и графические умения, и навыки при
составлении кроссвордов.
Требования к уровню подготовки учащихся
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
Программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, которой в
изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе ее
приобретения.
В основе реализации программы «Путешествие по Малоярославецкой земле» лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких
качеств личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему
родного края.
В результате работы по программе «Путешествие по Малоярославецкой земле» у
младших школьников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия.
Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию
начальной школы у ребенка будут сформированы:
Личностные действия:



У выпускника будут сформированы:
умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

Выпускник получит возможность для формирования:





основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин
Малоярославца, чувства сопричастности и гордости за свой край.
мотивации
учебной
деятельности,
включающей
социальные,
учебно‐познавательные, внешние и внутренние мотивы;
эстетических чувств на основе знакомства с
национальной
культурой
малоярославецкой земли и Калужской области;
чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;

Регулятивные действия:
Выпускник научится:
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планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации;
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к
сообщению, презентации, конференции;
использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:






анализировать и синтезировать необходимую информацию;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при
работе над проектом, исследованием;
вносить необходимые изменения в работу, как по ходу ее реализации, так и в конце
действия.

Познавательные действия:











Выпускник научится:
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков,
используя дополнительные источники информации;
отличать реальные исторические факты от вымыслов на основе имеющих знаний;
узнавать символику Калужской области, родного города (села);
описывать достопримечательности Калужской области, родного города;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и
литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и
извлечения познавательной информации;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней
и школьной библиотек;
работать с атласом, глобусом и картой;
находить на карте свой регион и его главный город;
устанавливать причинно‐следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Выпускник получит возможность:





самостоятельно подбирать литературу по теме;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
города, архивов и Интернета;
работать в семейных архивах.
Коммуникативные действия:




Выпускник научится:
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
ориентироваться на позицию партнера в общении;
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учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве.
Выпускник получит возможность:





готовить и выступать с сообщениями;
формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при
выработке общего решения в совместной деятельности.

Отслеживание результатов
Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется организовывать
в форме:
 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов;
 создания и защиты собственного проекта;
 создания презентаций - представлений по изученной теме;
 конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих целью выявить лучших
из числа всех участников;
 участия в конкурсах разного уровня.
Содержание программы
1 класс
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой
родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь.
Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа); показать,
чтоприрода и человек неразрывно связаны, поэтому необходимо для собственного блага и
блага других людей грамотно взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание
раздела содействует формированию практических умений ориентироваться в окружающем
мире (умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения,
взаимоотношений детей и взрослых, показывает разнообразие профессий, дает понятие
родственных отношений в семье, знакомит с городом. При подготовке к занятиям учитель
предлагает детям заранее побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить,
какие традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего
поколения и младших, какие праздники отмечают дома. Дети рассказывают(я) об этом всему
классу, больше открываются друг другу. Данный прием способствует формированию
у детей уважительного отношения к своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи.
На изучение данной программы рекомендуется 2 часа в неделю в рамках внеурочной
деятельности.
Учебный план
№
п/п
1.
2.

Название раздела
Моя родная школа
Мой город

Количество уроков
всего
уроки
18
4
15
4
18

экскурсии
14
11

Моя область
Моя семья
ВСЕГО

3.
4.

19
16
68

5
7
20

14
9
48

Учебно – тематический план
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.

Название раздела/урока
Моя родная школа
Введение в краеведение: моя малая
родина – часть России, частица мира.
Моя школа – мой дом ( экскурсия по
школе, посещение школьного музея)
С днём рождения наш класс.
Мой дом, двор, улица. (Безопасный и
короткий путь домой.)
Из истории школы.
– Уроки – занятия в детской библиотеке.

5.
6.
10.
11.14.
15.18.
2.
19.
20.
21.
22.
23.27.
28.29.
30.33.
3.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.-

Количество часов
всего
уроки
18
4

экскурсии
14

1
1
1
1
1
5

Экскурсия в краеведческий музей.

4

Занятия в музее 1812 года.

4

Мой родной город
15
Мой любимый
Малоярославец. (
заочное путешествие )
Проект «Мой любимый уголок города»
Символы нашего города.
Памятники города Воинской Славы.
Уроки – занятия в детской библиотеке.

4

11

1
1
1
1
5

Занятие в краеведческом музее.

2

Занятия в музее 1812 года.

4

Моя область
19
Наша область на карте России.
Растительный
и
животный
мир
Калужской области.
Проект:
растения
и
животные
Калужской области, занесённые в
Красную книгу
Праздник Масленицы.
Экскурсия в музей космонавтики.
Экскурсия в парк птиц.
Проект : создание книжки-малышки
«Самое интересное о Калужской
области».
Уроки – занятия в детской библиотеке.
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5
1

14

1
1
1
1
1
1
6

№
п/п
46.
47.48.
49.52.
4.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
—
64.
65.66.
67.68.

Количество часов
всего
уроки

Название раздела/урока
Занятие в краеведческом музее.

экскурсии
2

Занятия в музее 1812 года.

4

Моя семья.
16
Моя семья.
Я и моё имя.
Профессии моего города .
Проект «Профессии членов моей
семьи»
Традиции моей семьи.
Выставка семейных поделок.
Спортивный праздник « Папа, мама и я
- спортивная семья».
Уроки – занятия в детской библиотеке.

7
1
1
1

9

1
1
1
1
5

Занятие в краеведческом музее.

2

Занятия в музее 1812 года.

2

Краткий обзор тем:
1. Моя родная школа.
Тема 1. Введение в краеведение: моя малая родина – часть России, частица мира».
Понятия «история», «события», «краеведение», фактический адрес нашего города во
вселенной. Актуализация изучения курса «Путешествие по Малоярославецкой земле».
Тема 2. Моя школа – мой дом (экскурсия).
Рассказ - экскурсия о школе: из истории школы, традиции школы, правила поведения.
Посещение школьного музея.
Тема 3. С днём рождения наш класс.
Это занятие проходит в виде праздника. Требуется дополнительная подготовка материала к
этому мероприятию.
Тема 4. Мой дом, двор, улица.
Проект «Наш дом» (нарисовать и придумать сказку о том, кто в теремочке живет), викторина
«Знаешь ли ты свою улицу?» Безопасный и короткий путь домой.
Обсуждение безопасного пути домой, из чего он складывается.
Практическая работа. Составление схемы короткого пути до своего дома.
Тема 5. Из истории школы.
Знакомство с историей образования школы, реконструкцией здания, руководством школы,
её учителями. Знакомство с известными людьми, учениками данной школы.
Практическая работа. Конкурс рисунков «Моя школа».
Тема 6. – 10. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеке)
Тема 11. – 14. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
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Тема 15 – 18 Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
2. Мой город
Тема 19. Мой любимый Малоярославец.
Обзорная ( заочная) экскурсия по родному городу. Подбор материалов для проекта «Мой
любимый уголок города». Мультимедийная презентация «Путешествие по Малоярославцу».
Тема 20. Защита проекта «Мой любимый уголок города .»
Рисунки, посвященные наиболее значимым и интересным для ребенка местам в городе, мини
рассказы об этом месте.
Тема 21. Символы нашего города.
Беседа о символах города (герб, гимн) , анализирующее наблюдение.
Практическая работа: раскрашивание герба города Малоярославца.
Тема 22. Памятники города Воинской славы.
Знакомство с памятниками города ,обогащение современного понятия Город Воинской
Славы историко –культурным и историческим содержанием.
Тема носит вариативный характер в зависимости от местонахождения образовательного
учреждения.
Практическая работа: Конкурс рисунков « Мой город». Сочинения, рисунки, отчёты ( по
выбору учителя или детей).
Тема 23. – 27. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеке)
Тема 28. – 29. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 30 – 33 Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
3. Моя область.
Тема 34. Наша область на карте России
Формирование первичного представления о территории области, городах и поселках.
Практическая работа: Калужская область на карте России (фронтальная и индивидуальная
работа с картой, раскрашивание территории Калужской области на карте России и своего
района на карте Калужской области). Практическая работа: раскрашивание герба, флага
нашей области.
Тема 35. Растительный и животный мир Калужской области.
Знакомство
с типичными представителями растительного и животного мира лесов
Калужской области, моделирование сообщества и взаимосвязей в нем.
Практическая работа: рассматривание гербарных экземпляров растений встречающихся
на территории области.
Тема 36. Проект: растения и животные Калужской области, занесённые в Красную книгу
Знакомство с «Красной книгой". Оценка своего и чужого поведения в природе. Как
сохранить растения и животных. Отрицательное влияние людей на природу.
Продолжение составления собственной Красной книги, презентации, выступления перед
другими классами школы.
Практическая работа: придумать и нарисовать обложку для Красной книги Калужской
области.
Тема 37. Праздник Масленицы
Традиции, символы, песни, игры и др.
Тема 38. Экскурсия в музей космонавтики.
21

Знакомство с экспозицией музея. Посещение планетария.
Практическая работа: составление буклета- отчёта о музеи космонавтики.
Тема 39. Экскурсия в парк птиц.
Знакомство с животными и птицами парка.
Практическая работа: оформление фото – выставки « мои друзья птицы.»
Тема 40. Проект: создание книжки-малышки «Самое интересное о Калужской области»
Создание необычной книги (по принципу Книги рекордов Гиннеса): самое крупное/мелкое
животное Калужской области…., растение Калужской области с самыми глубокими
корнями…. и т.д.
Тема 41. – 46. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеке)
Тема 47. – 48. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 49.-52. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)

4.Моя семья
Тема 53. Моя семья.
Состав семьи. Знакомство с терминами родства. Семейные вечера и праздники.
Практическая работа. Составление рассказа о своей семье (родословной) с использованием
фотографий.
Тема 54. Я и моё имя.
Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как родители выбирают имя
своему ребёнку? Имя и ангел-хранитель. Именины.
Практическая работа. Использование игр с именами.
Тема 55. Профессии моего города.
Беседа о востребованных профессиях, перспективах развития. Экскурсия на предприятия (по
возможности)
Практическая работа: организация конкурса рисунков о предприятиях нашего края.
Тема 56. Проект «Профессии членов моей семьи»
Практическая работа: Общение с родителями как способ получения информации об их
профессии. Профессии и предприятия, на которых работают наши родители (подготовка
сообщений, презентаций на тему: «Моя мама (папа) работает - …)
Тема 57. Традиции моей семьи.
Знакомство с традициями семей. Семейные вечера и праздники. «На что клад, если в семье
лад».
Практическая работа. Составление рассказа о домашних праздниках (устно).
Использование семейных фотографий.
Тема 58. Выставка семейных поделок.
Организация выставки семейных поделок. Практическая работа. Рассказ о технике
изготовления и авторе работы.
Тема 59. Семейный праздник. «Мама, папа, я – дружная семья».
Совместное участие в празднике детей, родителей и учителя.
Тема 60. – 64. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеке)
Тема 65. – 66. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 67.-68. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
В конце первого класса учащиеся должны знать:
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- название своей деревни, улицы, на которой живут, название школы;
- безопасный путь в школу;
- членов своей семьи, их фамилии, имена, отчества;
-профессии родителей;
- семейные традиции;
- достопримечательности города Малоярославца.
- Калуга – областной центр;
- символика Калуги и Малоярославца;
- растительный и животный мир Калужской области;

2 класс
Программа второго класса изучает более подробно, широко темы, которые
изучались в 1 классе. Меняются только формы работы с детьми.
Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен.
Каждое местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого
его жителям. Одной из самых главных достопримечательностей нашей деревни является её
природа. Данный раздел программы раскрывает перед ребёнком мир неповторимой
природы родной деревни. Темы, включённые в курс, учитывают особенности восприятия и
мышления младших школьников. Введение на начальном этапе изучения природных
процессов позволяет заложить у детей устойчивый интерес к родной природе, потребность в
активной практической работе по охране растений и животных своего края, стремление к
общению с окружающей действительностью, к познанию ее тайн.
Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности,
и в значительной степени — по вине людей. В младших классах большое значение имеет
освещение вопросов бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, чтобы
вызвать сопереживание детей. Учитель и дети подбирают и демонстрируют яркий
иллюстративный материал о бедах природы: загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других
мелких животных, отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые промышленные отходы,
хищнической вырубке лесов и т. д.
На изучение данной программы рекомендуется 2 часа в неделю.
Учебный план
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название раздела
Моя родная школа.
Растительный и животный мир
малоярославецкого края.
Моя семья.
Мой родной город в годы
Отечественной войны 1812
года.
Водоёмы Калужской области.
ВСЕГО

Количество часов
всего
уроки
17
5

экскурсии
12

18

11

7

11

5

6

10

2

8

12
68

2
21

10
47

Учебно – тематический план
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№
п/п
1.
1.
2.
3.5.
6.11.
12.13.
14.17.
2.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.29.
30.31.
32.35.
3.
36.
37.
38.
39.
–
40.
41.43.
44.
45.46.
4.
47.

Название раздела/урока
Моя родная школа.
Из истории МОУ СОШ №1.
Известные выпускники школы.
Встречи с выпускниками школы
разных лет.
Уроки-занятия в детской библиотеке.

Количество часов
всего
уроки
17
5
1
1

экскурсии
12

3
6

Уроки-занятия
в
краеведческом
музее.
Уроки – занятия в музее1812 года.

2
4

Растительный и животный мир
18
малоярославецкого края.
Леса нашего края.
Берёзка- символ родины моей.
Растения нашего края, занесённые в
Красную книгу.
Птицы нашего края, занесённые в
Красную книгу.
Животные нашего края, занесённые в
Красную книгу.
Будь природе другом!
Акция « Кормушка» урок – проект.

7

11

1
1
1
1
1
1
1

Уроки-занятия в детской библиотеке.

5

Уроки
музее.

2

-занятия

в

краеведческом

Уроки-занятия в музее 1812 года.
Моя семья.
История моей фамилии.
Традиции моей семьи.
Семейные реликвии.

4
11

Моя родословная.

5
1
1
1

6

2

Уроки-занятия в детской библиотеке.

3

Занятие в краеведческом музее.

1

Занятия в музее 1812 года.

2

Мой родной город в годы
10
Отечественной войны 1812 года.
Малоярославецкое сражение 1812
года. Посещение Диорамы
1812
года.
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2

8
1

№
п/п
48.
49.
50.

Количество часов
всего
уроки
1

Название раздела/урока
Герои – 1812 года
Монумент – памятник Воинской
Славы. Видео – урок.
Экскурсия В Малоярославецкий
музей 1812 года.

экскурсии

1
1

51.53.

Уроки-занятия в детской библиотеке.

3

54.

Уроки-занятия
музее.

1

в

краеведческом

55.56.
5.
57.
58.
59.63.
64.65.

Уроки-занятия в музее 1812 года.

66.68.

Уроки-занятия в музее 1812 года.

2

Водоёмы Калужской области.
Голубые глаза Калужской области.
Проект «Самый-самый»

12

2
1
1

10

Уроки-занятия в детской библиотеке.

5

Уроки-занятия
музее.

2

в

краеведческом

3

Краткий обзор тем:
1. Моя родная школа.
Тема 1. Из истории МОУ СОШ №1.
Изучение истории школы. Год её основания. Здание школы. Изучение фотоархива.
Практическая работа: Сочинения о родной школе.
Тема 2. Известные выпускники школы.
Проследить судьбу выпускников школы разных лет. Какие учебные заведения закончили,
на каких предприятиях работают.
Практическая работа. Создание презентации.
Тема 3-5. Встреча с выпускниками школы разных лет.
Беседа о школе с Кузнецовой Т.Н., Абрашиной Г.И., и другими выпускниками школы
разных лет.
Тема 6.–11.Занятия в детской библиотеке.(занятия проводятся по плану
библиотеки)
Тема 12.–13. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану
музея)
Тема 14.-17. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
2. Растительный и животный мир малоярославецкого края.
Тема 18. Леса нашего края.
Познакомить с растениями леса.
Практическая работа. Составление гербария.
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Тема 19. Берёзка – символ родины моей.
Обогащение новыми знаниями о березах России и, в частности, березках своей малой
родины. Что же это за дерево-береза, какие виды берез существуют и где, как они
размножаются, где используются.
Практическая работа. Создание проекта по этой теме.
Тема 20. Растения нашего края, занесенные в Красную книгу.
Практическая работа. Сообщение о растениях. Создание презентации.
Тема 21. Птицы нашего края, занесенные в Красную книгу.
Познакомить детей с птицами нашего края, занесенные в Красную книгу.
Практическая работа. Создание презентации.
Тема 22. Животные нашего края, занесенные в Красную книгу.
Знакомство с редкими видами животных, обитающих в наших краях (рябчик русский,
куница, пятнистый олень, жук-олень, бобр, выхухоль, лебедь и др.).
Практическая работа. Составление презентации.
Тема 23. Будь природе другом!
Причины сокращения живых форм, стихийные причины уничтожения
природы
(пожары, наводнения и пр.)
Практическая работа. Изготовление запрещающих знаков.
Тема 24. Акция «Кормушка». (урок-проект)
Познакомить детей с видами кормушек.
Практическая работа. Создание кормушек.
Тема 25. – 29. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 30. – 31. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 32.-35. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
3. Моя семья.
Тема 36. История моей фамилии.
Что означают наши фамилии? Что такое фамилия и отчество? Как они произошли?
Практическая работа. Исследовательская работа «Что означает моя фамилия».
Тема 37. Традиции моей семьи.
Знакомство с традициями семей. Семейные вечера и праздники.
Практическая работа. Составление рассказа о домашних праздниках. Использование
семейных фотографий. Сочинение о традициях семьи.
Тема 38. Семейные реликвии.
Знакомство с понятием «реликвия». Рассказ детей о семейных реликвиях.
Практическая работа. Сочинение о семейных реликвиях.
Тема 39-40. Моя родословная.
Практическая работа. Составление генеалогического древа.
Тема 41. – 43. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 44. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 45.-46. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
4. Мой родной город в годы Отечественной войны 1812 года.
Тема 47. Малоярославецкое сражение 1812 года.
Малоярославецкое сражение 1812 года в фотоматериалах и архивных документах.
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Тема 48. Герои- 1812 года.
Герои 1812 года, принимавшие участие в Малоярославецком сражении (фотоматериалы и
архивные документы).
Тема 49. Монумент-памятник воинской славы.
Памятники воинам-героям 1812 года в г.Малоярославце (презентация).
Просмотр видео – фильма о возрождении монумента.
Тема 50. Экскурсия в Малоярославецкий музей 1812 года.
Практическая работа. Написать сочинение на основе впечатлений об экскурсии.
Тема 51. – 53. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 54. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 55.-56. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
5. Водоёмы Калужской области.
Тема 57. Голубые глаза Калужской области
Озера, водохранилища на территории нашей области.
Практическая работа: работа с картой, нахождение на физической карте области озер,
водохранилищ, карьеров.
Тема 58. Проект «Самый-самый»
Продолжение создания необычной книги «Самое интересное о Калужской области» в части
сведений о водоемах Калужской области
Тема 59. – 63. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 64-65. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 66.-68. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по
плану музея)
Учащиеся должны знать:
- традиции своей семьи;
- семейные реликвии;
- свою родословную;
- растения, животных, птиц нашего края;
- водоёмы нашей области;

3 класс
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Основное направление краеведения в 3 классе – литературно-художественное.
Дети знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей,
художников.
Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории
Малоярославецкого района, её людях, литературе, искусстве родного края.
Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к
людям и истории родного края, чувство гордости за своих земляков.
На изучение данной программы рекомендуется 2 часа в неделю.
Учебный план
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество часов
всего
уроки
14
4
15
6
20
8
12
2
7
5
68
24

Название раздела
В глубине веков .
Водоёмы нашего края.
Наш край богат талантами.
Каменная летопись.
Наш город в жизни страны.
ВСЕГО

экскурсии
10
9
12
10
2
43

Учебно – тематический план
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.11.
12.13.
14.
2.
15.
16.
17.
18.20.
21.26.
27.
28.29.

Название раздела/урока
В глубине веков
Как воскресить прошлое.
Наши предки – славяне.
Занятия и верования славян.
«Красна изба и углами»: строительство
избы на Руси.
Экскурсия в Этномир. Мастеркласс «
Славянские обереги».
Уроки-занятия в детской библиотеке.

Количество часов
всего
уроки
14
4
1
1
1

экскурсии
10

1
1
6

Уроки-занятия в краеведческом музее.

2

Уроки-занятия в музее 1812 года.
Водоёмы нашего края
15
Вода – источник жизни.
Красавица река Лужа.
Знаменитые родники нашего края.
Проект
«
Родник
–
источник
вдохновения – источник жизни».
Уроки-занятия в детской библиотеке.
Урок-занятие в краеведческом музее.
Уроки-занятия в музее 1812 года.

6
1
1
1

1
9

3
6
1
2
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№
п/п
3.
30.
31.

Название раздела/урока

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.45.
46.47.
48.49.
4.
50.
51.
52.
53.58.
59.
60.61.
5.
62.
63.64.
65.66.
67.68.

Наш край богат талантами.
Фольклор – духовное богатство народа.
Народные таланты нашего края.
Край родной в устном народном
творчестве.
О чём могут рассказать игрушки и
народный костюм.
Экскурсия в Дом Мастеров.
Малоярославецкие поэты.
Малоярославецкие художники.
Экскурсия
в
Малоярославецкую
картинную галерею.
Малоярославецкий край в творчестве
писателей, художников, композиторов.
Экскурсия в музейно- выставочный
центр города.
Великая
отечественная
война
в
творчестве наших земляков.
Уроки-занятия в детской библиотеке.

Количество часов
всего
уроки
20
8
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
5

Урок-занятие в краеведческом музее.

2

Уроки-занятия в музее 1812 года.

2

Каменная летопись
12
Архитектурный облик Малоярославца.
Экскурсия
в
Черноостровский
Никольский женский монастырь.
Церковные праздники. Святая Пасха
Уроки-занятия в детской библиотеке.

2
1

10
1

1
6

Урок-занятие в краеведческом музее.
Уроки-занятия в музее 1812 года.
Наш город в жизни страны.
Предприятия
нашего
города,
история.
Экскурсии на предприятия города.

экскурсии
12

1
2
7
их

5

2

1
2

Встречи с передовиками производства и
ветеранами труда нашего города.
Проект: « Передовики производства и
ветераны труда нашего города.»
Краткий обзор тем:

1. В глубине веков
29

2
2

Тема 1. Как воскресить прошлое.
Формирование первичных понятий
«археологические раскопки» и т.п.

«дата»,

«былины»,

«предания»,

«летописи»,

Тема 2. Наши предки – славяне.
Понятия «славяне», «предки». Расселение славянских племен, история названий племен.
Тема 3. Занятия и верования славян.
Славянская община, занятия славян (сокольники, бортники, рыбники, бобровники), важные
детали одежды (пояс, шапка), славянские боги (Перун – бог войны, Даждьбог – бог дождя,
Сварог (Стрибог)– бог неба, ветра, Велес – бог скота, богатства, Нептун – бог моря).
Тема 4. «Красна изба и углами»: строительство избы на Руси.
Практическая работа: раскрашивание русской избы.
Тема 5. Экскурсия в Этномир. Мастеркласс « Славянские обереги».
Посещение Этномира ( русская изба, русская печь – из чего они состоит) , изготовление
оберегов.
Тема 6. – 11. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 12-13. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 14. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
2. Водоёмы нашего города.
Тема 15. Вода-источник жизни.
Водоемы. Значение воды для жизни человека. Знакомство с наиболее известными водоемами
Малоярославецкого района.
Практическая работа. Нанесение на карту Малоярославецкого района основных водоемов.
Тема 16. Экскурсия(заочная) на реку Лужа.
Цель экскурсии: наблюдение над растительным и животным миром, оценка экологического
состояния.
Тема 17. Знаменитые родники нашего края.
Знакомство с родниками , наблюдение над растительным и животным миром, оценка
экологического состояния.
Тема 18-20. Проект «Родник-источник вдохновенья – источник жизни».
Цель проекта – дать физико-географическое описание источника, оценить его экологическое
состояние, выработать рекомендации по сохранению родника и улучшению его
экологического состояния, принять участие в мероприятиях по благоустройству родника.
Тема 21. – 26. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 27. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 28-29. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
3. Наш край богат талантами.
Тема 30. Фольклор – духовное богатство народа.
Что такое фольклор. Жанры и виды русского народного творчества.
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Практическая работа. Оформление альбома «Местный фольклор».
Тема 31. Народные таланты нашего края.
Сказители, авторы и исполнители песен, семейные певческие, инструментальные и
танцевальные ансамбли; резчики по дереву и кости; чеканщики; художники по керамике и
лубку; мастера художественной росписи; кружевницы; ковровщицы и др. Творческая
самобытность, исполнительские манеры народных умельцев; традиции и новаторство их
мастерства, влияние жизни и природы родного края на их творчество.
Практическая работа. Собирание сведений о сказителях и народных умельцах родного края.
Встречи с ними. Запись произведений устного народного творчества. Собирание образцов
народного художественного творчества (зарисовка или фотографирование наличников,
коньков, балясин, крылец, предметов домашнего быта, одежды, вышивок, рукоделий, изделий
из дерева, глины, жести, музыкальных инструментов, игрушек и др.).
Тема 32. Край родной в устном народном творчестве.
Исторические события, связанные с местным краем, и их отражение в устном народном
творчестве. Герои этих событий в памяти народа. Природа родного края в произведениях
местного фольклора (патриотическое значение образа родной земли; поэтизация природы;
сочувствие природы переживаниям человека; помощь природы человеку в борьбе со злом).
Отражение особенностей жизни и быта местного населения в устном народном творчестве
(хозяйственная деятельность различных слоев населения, обычаи, обряды, язык, культура).
Практическая работа. Собирание произведений устного народного творчества, созданных
или бытующих в Малоярославецком районе. Знакомство с местами, воспетыми в народном
эпосе, былинах, сказках, песнях, поговорках. Составление альбома "Наш край в устном
народном творчестве".
Тема 33. О чём могут рассказать игрушки и народный костюм.
На уроке обсуждаются особенности игрушек, изготовленных умельцами Малоярославецкого
района. Особенности народного костюма Калужской области. Практическая работа.
Рисунок или изготовление игрушки в традициях народных умельцев Калужского края.
Придумать орнамент народного костюма.
Тема 34. Экскурсия в Дом Мастеров.
Познакомить детей экспонатами Дома мастеров.
Практическая работа. Разучивание народных песен, закличек, народных игр.
Тема 35. Малоярославецкие поэты.
Знакомство детей с творчеством малоярославецких поэтов.
Тема 36. Малоярославецкие художники.
Знакомство с жизнью и творчеством местных художников.
Посещение художественной мастерской.
Практическая работа. Мастер-класс.
Тема 37. Экскурсия в Малоярославецкую картинную галерею.
Тема 38. Малоярославецкий край в творчестве писателей, художников, композиторов.
Малоярославецкий край в творчестве писателей, художников, композиторов.
Пребывание писателей, художников, композиторов, артистов и других деятелей культуры в
Малоярославецком районе. Памятные места, связанные с ними. Обстоятельства их
пребывания здесь. Влияние указанных деятелей культуры на общественную и культурную
жизнь края. Потомки писателей и других деятелей культуры. Местные жители, с которыми
они
были
связаны
(или
потомки
этих
жителей).
Практические занятия. Знакомство с литературно-памятными местами города. Составление
презентации писателей и других деятелей культуры, связанных с городом и районом.
Тема 39. Экскурсия в музейно-выставочный центр (Г.Малоярославец).
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Тема 40. Великая Отечественная война в творчестве наших земляков.
Познакомить с произведениями наших земляков о Великой Отечественной войне.
Практическая работа. Анализ произведений.
Тема 41. – 45. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 46-47. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 48-49. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
4.Каменная летопись.
Тема 50. Архитектурный облик Малоярославца.
Малоярославецкий край 17-19 веков. Развитие и укрепление ремёсел. Малоярославецкие
купцы .
Тема 51. Экскурсия в Черноостровский Никольский женский монастырь.
Посещение монастырских храмов.
Тема 52. Церковные праздники. Святая Пасха
Практическая работа: создание пасхального яйца.
Тема 53. – 58. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 59. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 60-61. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
5.Наш город в жизни страны.
Тема 62. Предприятия нашего города, их история.
Просмотр видео – фильма о предприятиях города.
Тема 63-64. Экскурсии на предприятия.Знакомство с производством и людьми.
Тема 65-66.
Встречи с передовиками производства, ветеранами труда.Знакомство с
передовиками производства и ветеранами труда. Рассказ о выпускниках школы, которые
трудятся в районе.
Тема 67-68. Проект: «Передовики производства и ветераны труда нашего города».Цель:
создание мультимедиапроекта о передовиках производства и ветеранах труда.

Учащиеся должны знать:
- водоемы нашего города;
- Малоярославецких поэтов, художников, композиторов;
- передовиков производства и ветеранов предприятий;
- архитектурный облик города;
- городище , как жилище славян.
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4 класс
История родного края.
Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение
знаний ребёнка об истории малой родины. В курсе «История родного края» рассматриваются
основные события истории родного города. Знакомство с историей города. Особое значение
уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.
Учебный план
№
п/п
1
2
3
4

Название раздела
Да, были схватки боевые, да говорят
ещё какие…
Мои земляки в годы
Великой
Отечественной войны.
Родной край – часть большой страны.
Калуга-колыбель, Калуга – пристань к
другим планетам рвущихся землян.
ВСЕГО

Количество часов
всего
уроки

экскурсии

16

7

9

19

8

11

19

4

15

14

4

10

68

23

45

Учебно – тематический план
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.11.
12.14.

Название раздела/урока

Количество часов
всего
уроки

Да, были схватки боевые, да говорят
16
ещё какие…
Отечественная война 1812 года.
Перелом
в
войне
1812г.
Малоярославецкое сражение.
Русские и французы в 1812 году:
вооружение и обмундирование.
Памятники Отечественной войны 1812
года в Малоярославце.
Малоярославецкий
Николаевский
Черноостровский монастырь. История,
архитектура.
1812 год в литературе и искусстве .
Экскурсия в Калужский областной
краеведческий музей (Дом Г.С.
Батенькова) Экспозиция, посвященная
войне 1812
Викторина
«В
пламени
войны
1812года»
Занятия- уроки в детской библиотеке.
Занятия – уроки в краеведческом
музее.
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экскурсии

7

9

1
1
1
1
1
1
1

1
3
3

№
п/п
15.16.
2.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.27.
28.30.
31.32.
33.35.
3.
36.
37.
38.
39.
40.
41.48.
49.51.
52.54.
4.
55.

Название раздела/урока

Количество часов
всего
уроки

Занятия-уроки в музее 1812 года.

экскурсии
2

Мои земляки в годы Великой
19
Отечественной войны.
Малоярославецкий край во время
ВОВ 1941-1945 годов.
Герой Советского Союза В.Петров
Экскурсия в музей боевой славы
школы
Дорога
отваги
и
мужества.
Варшавское шоссе
Солдат Отчизны – четырежды герой
СССР, маршал СССР Г.К.Жуков
Подвиг комсомольцев школы в ВОВ
По следам прошедших войн
Проект «Великая Отечественная война
в истории моей семьи»
Встречи с Ветеранами войны.
Уроки Мужества в Музее ЦВР с
Миловидовым И.И.
Занятия-уроки в детской библиотеке.

8

11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

Занятия-уроки в краеведческом музее.

2

Занятия – уроки в музее 1812 года.

3

Родной край – часть большой
19
страны.
Царские особы и Малоярославецкий
край. Екатерина Великая.
Композиторы и музыканты нашего
края.
Проект « Малоярославец через … лет»
Перспективы
развития
Малоярославца.
Современный Малоярославец . Его
будущее.
Занятия –уроки в детской библиотеке.

4

15

1
1
1
1
1
8

Занятия-уроки в краеведческом музее.

3

Занятия-уроки в музее 1812 года.

3

Калуга-колыбель,
Калуга
–
пристань к другим планетам 14
рвущихся землян.
Почетный гражданин города КалугиК.Э.Циолковский.
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4
1

10

№
п/п
56.
57.
58.59.
60.68.

Количество часов
всего
уроки

Название раздела/урока
Экскурсия
в
дом-музей
К.Э.Циолковского.
Живое
воплощение
идей
К.Э.Циолковского - С.П. Королёв,
Ю.А.Гагарин, С.Савицкая.
Проект «Улицы города названные в
честь космонавтов».
Занятия-уроки в детской библиотеке.

экскурсии
1

1
2
9

Краткий обзор тем:
1.«Да, были схватки боевые, да говорят ещё какие…»
Тема 1. Отечественная война 1812 года.
Формирование первичных понятий «полководец», «главнокомандующий», «Отечественная
война» и т.п. Стратегическое значение Малоярославца для армии Кутузова.
Тема 2. Перелом в войне 1812г. Малоярославецкое сражение.
Создание вооружённого отряда горожан. Подвиг Саввы Беляева. Высокая оценка Кутузовым
результатов сражения под Малоярославцем.
Тема 3. Русские и французы в 1812 году: вооружение и обмундирование.
Урок –занятие с использованием мультимедийного приложения « В огне побед…»
Калужская летопись войны 1812 года.
Тема 4. Памятники Отечественной войны 1812 года в Малоярославце.
Урок –занятие с использованием мультимедийного приложения « В огне побед…»
Калужская летопись войны 1812 года.
Тема 5.
Малоярославецкий Николаевский Черноостровский монастырь. История,
архитектура..
Просмотр видео- фильма о монастыре.
Тема 6. 1812 год в литературе и искусстве .
Тема 7. Экскурсия в Калужский областной краеведческий музей (Дом Г.С. Батенькова)
Экспозиция, посвященная войне 1812
Тема 8. Викторина «В пламени войны 1812 года»
Викторина включает вопросы, изученные в темах 1-7
Тема 9. – 11. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 12-14. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 15-16. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
2. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны.
Тема 17. Малоярославецкий край во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года.
Малоярославецкий укрепрайон. Понятия «фашисты», «мобилизация», «оккупация»,
«эвакуация». Просмотр кинохроники того времени.
Тема 18. Герой Советского Союза В.Петров.
Практическая работа: составление презентации о В. Петрове.
Тема 19. Экскурсия в музей боевой славы школы.
Практическая работа: составление презентации о учащихся школы участниках ВОВ.
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Тема 20. Дорога отваги и мужества.
50-армия в боях за Варшавское шоссе. Ильинские рубежи. Подвиг подольских курсантов.
Тема 21. Солдат Отчизны – четырежды герой СССР, маршал СССР Г.К.Жуков
Использование презентации об открытии монумента Г.К.Жукову.
Тема 22. Подвиг комсомольцев школы в борьбе с фашистами.
Практическая работа: написание сочинений о подвигах учащихся нашей школы.
Тема 23 .По следам прошедших войн.
Мемориалы и памятники на местах сражений, музеи боевой славы, названия улиц в городах
именами героев. мемориальный комплекс площадь Г.К.Жукова (стихотворение калужского
поэта К. Тюляпина «Здесь памятник герою»).
Тема 24. Проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Тема 25. Встречи с Ветеранами войны.
Тема 26-27. Уроки Мужества в Музее ЦВР с Миловидовым И.И.
Тема 28. – 30. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 31-32. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 33-35. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
3.

Родной край – часть большой Родины.

Тема 36. Царские особы и малоярославецкий край. Екатерина II.
Екатерина II на малоярославецкой земле. Образование нашего края.
Тема 37. Композиторы и музыканты нашего края.
Изучение гимна школы.
Практическая работа: составление презентации о композиторах и музыкантах нашего края.
Тема 38.
Проект « Малоярославец через … лет»
Тема 39. Перспективы развития Малоярославца.
Просмотр видео – отчёт перспективы развития нашего города администрации нашего
города.
Тема 40.
Современный Малоярославец . Его будущее.
Практическая работа: составление презентации о современном Малоярославце. Написание
сочинений « Каким будет мой город через … лет».
Тема 41. – 48. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Тема 49-51. Занятия в Музее истории и краеведения. (занятия проводятся по плану музея)
Тема 52-54. Занятия в Военно – историческом музее 1812 года. (занятия проводятся по плану
музея)
4. Калуга-колыбель, Калуга – пристань к другим планетам рвущихся
землян.
Тема 55. Почетный гражданин города Калуги- К.Э.Циолковский.
Биография, труды, дом- музей, памятник в сквере Мира, стихотворение калужского поэта
К.Тюляпина «В этом домике работал Циолковский много лет…»
Тема 56. Экскурсия в дом-музей К.Э.Циолковского.
Тема 57. Живое воплощение идей К.Э.Циолковского - С.П. Королёв, Ю.А.Гагарин,
С.Савицкая.
С.П.Королёв – генеральный конструктор, первый летчик-космонавт Ю.А.Гагарин(полёт,
приезд в Калугу, закладка первого камня в основании здания музея истории космонавтики),
С.Савицкая- первая женщина, вышедшая в открытый космос.
Тема 58-59. Проект «Улицы города названные в честь космонавтов».
Улицы Гагарина, пер. Циолковского ….
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Тема 60. – 68. Занятия в детской библиотеке. ( занятия проводятся по плану библиотеки)
Учащиеся должны знать:
- что изучает краеведение;
- историю возникновения и развития города;
- семейные традиции, профессии;
- особенности природы Малоярославецкого района;
- писатели, поэты, художники Малоярославецкого края и основные этапы их творчества;
- имена земляков, вошедших в историю края;
- памятники и памятные места города Малоярославца;
- заповедные места нашего края.
Учащиеся должны уметь:
- составлять родословную;
- принимать самостоятельно несложные решения и предлагать свои версии, варианты
решения проблем в проектной деятельности;
- пользоваться дополнительной литературой, расширяя свои знания о краеведческих
понятиях;
- составлять “паспорт” реки, растения, животных нашей области.
- изготавливать гербарий растений различных природных сообществ края.
- готовить доклады, рефераты по данным темам.
Ожидаемые результаты.
- Положительная мотивация к обучению в результате активизации деятельности учащихся к
приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, исследовательской и
практической работе.
-Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки стандартных
учебников, воспитание гуманного отношения к окружающим, патриотизма.
- Применение приемов и методов исследовательской работы в целях получения информации
и новых знаний, формирование навыков работы в читальном зале, библиотеках, в музеях,
выставочных центрах, сети Интернет.
-Приобретение коммуникативных навыков.
-Способность адекватно представлять результаты своей работы на конкурсах, в акциях в
форме докладов, рисунков, фотографий, звуко- и видеозаписи и др.
-Формирование универсальных учебных действий.
-Развитие речи и обогащение активного словарного запаса учащихся.
-Активное участие родителей в школьной жизни ребенка.
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Список литературы для учителя :

19.

Малоярославец. История и современность. Калуга; издательство Фридгельм 2002 г.
География Калужской области. Тула: Приокское книжное издательство, 1989
Страницы родной истории. Малоярославец 2001 г.
Д.В. Панков, Д.Д. Панков Подвиг подольских курсантов. Издательство московский
рабочий 1982 г.
Монумент в память Малоярославецкого сражения 12 октября 1812 года; Калуга
издательство Золотая аллея 2011 г.
В память славных деяний своих предков; Калуга издательство Золотая аллея 2012 г.
Знаменитейший день 1812 года. Бой при Малоярославце. Калуга издательство Золотая
аллея 2010 г.
Малоярославец. Очерки по истории города. Малоярославец 1992 г.
Кунаков М.Е. Животный мир Калужской области. Тула: Приокское книжное
издательство, 1979
Физическая география и природа Калужской области. Калуга: Издательство Н.Ф.
Бочкаревой, 2003
Малоярославец в Отечественной войне 1812 года. Малоярославец 1992 г.
И.С. Писаренко и др. Малоярославецкий район в годы Великой Отечественной
войны; Калуга институт повышения квалификация работников образования 2001 г.
Туристские тропы Калужской области./ сост. В.С. Зеленов. Тула: Приокское книжное
издательство, 1990
Живой родник живой культуры. Быт и традиции малоярославецкого района.
Малоярославец 2002 г.
Земля моя – судьба моя. Калуга издательство Золотая аллея 2004 г.
Родники, или о чём рассказали калужские дали, А.Д.Артамонов, А.Ф.Малышевский,
Гриф,2003
Изучаем родной край ( интегрированный курс «Краеведение» 9 класс) Малоярославец
2007 г.
Иллюстрированный словарь « Русская и французская армии». Москва Белый город
2012 г.
100 великих героев 1812 года. Москва « Вече» 2012 г.

20.

Земля Калужская благословенная. История. Калуга издательство Золотая аллея 2012 г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

.
Список литературы для ученика:
1. Иллюстрированный словарь « Русская и французская армии». Москва Белый
город 2012 г.
2. Атлас Калужской области. Калуга « Золотая аллея» 2002 г.
3. С. Алексеев « Рассказы о маршале Жукове» Москва « малыш» 1977 г.
4. М.Ю. Лермонтов « Бородино» Москва « Детская литература» 1989 г.
5. Музей –панорама « Бородинская битва» Загадки Ивана Волкова. Творческие
задания для школьников и их родителей . Выпуск 1.
6. Музей –панорама « Бородинская битва» Загадки Ивана Волкова. Творческие
задания для школьников и их родителей . Выпуск 2.
7. Музей –панорама « Бородинская битва» Загадки Ивана Волкова. Творческие
задания для школьников и их родителей . Выпуск 3. Московские загадки.
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8. Музей –панорама « Бородинская битва» Загадки Ивана Волкова. Творческие
задания для школьников и их родителей . Выпуск 4. Крестьянские загадки.
9. Тетрадь путешествий по родному краю для подготовки к школе.
10. Е.В. Саплин, А.И. Саплин « Путешествие в историю» тетрадь творческих
заданий . Центр гуманитарного образования Вентана – Граф Москва 1995 г.
Медиа-ресурсы:
1. В огне побед: Калужская летопись войны 1812 года. (диск разработан
при участии: МУК « Малоярославецкий военно – исторический музей
1812 года»; ГУК « Калужский областной краеведческий музей».)
2. Песни в исполнении Леонида Рыжих; песни Л.Рыжих в исполнении В.Г.
Кузина.
3. Духовное песнопение « От Рождества до Пасхи» детский хоровой
ансамбль « Отрада» при Свято – Никольском Черноостровском
монастыре.
4. Видео-урок
Свято-Никольский Черноостровский монастырь.
5. Видео –урок
Стихи и песни о Малоярославце.
6. Видео – урок
« Битва при Малоярославце.
7. Видео – урок
Фото ( сражение при Малоярославце)
8. Видео – урок
От возраждения малых городов к возрождению
Великой России.
9. Видео – урок
История Монумента Славы.
10. Видео – урок
65 лет Великой Победы.
11. Видео – урок
Кинохроника войны 1941-45 г.г. Современная жизнь.
12. Видео – урок
Душа в центре России.
13. Презентации к урокам и внеклассным мероприятиям.
14. Занимательный материал.

Web-адреса публикаций:
http: // nsportal.ru / node / 243620-статья « Малоярославецкий Черноостровский монастырь,
как участник сражения».
http: // nsportal.ru / node / 251554 – методическая разработка « Донесение фельдмаршалу/
игра/
http: // nsportal.ru / node /24803 – коллаж « И вечной памятью двенадцатого года…»
http: // nsportal.ru / konkurs / ya – klassnyi – rukovoditel / kraevedcheskii – muzei – odna –iz –
form – raboty – s – detmi
http: // nsportal.ru / konkurs / ya – klassnyi – rukovoditel /statya – v –gazetu
http: // nsportal.ru / konkurs / ya – klassnyi – rukovoditel /stsenarii – muzykalno – poznavatelnoi –
programmu – “ dorogami – voiny”
http: //pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55970/-материал « Моя
родина г. Малоярославец»
http: //pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55972/материал « Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь г. Малоярославец»

39

