
Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа  

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от «31» августа  2020 г.  

Протокол №  1 

. 

 Утверждаю: 

 Директор МБУ ДО «ДДТ»  

__________________ М. Копанева  

«31» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа туристско-краеведческой направленности 

«Родной край» 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации:1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Иваненко Любовь Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка, 2020 

 



Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа  «Родной край» имеет стартовый уровень обучения. Данная 

программа разработана с целью совершенствования умений и навыков в 

поисково – исследовательской деятельности обучающихся и носит 

краеведческую направленность.  Занятия, реализуемые в рамках 

программы, направлены  на углубленное изучение обучающихся истории 

своего района, через практические занятия с архивными документами, 

музейными экспонатами и материалами школьного музея. В процессе 

работы обучающиеся научатся составлять презентации, 

исследовательские и творческие работы. Итоговым результатом будет 

защита собственного  исследовательского проекта. 

        Целью программы является вовлечение обучающихся в 

исследовательскую, проектную  деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного 

края.  

Задачи программы:  

 приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и своему краю, формирование личностно-ценностного 

отношения к своему родному краю; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 

развитие  личностных качеств как доброта, честность, 

взаимопомощь;  

 создание комфортной обстановки и атмосферы сотрудничества, 

формирование желания продолжить образование по выбранной 

дисциплине. 
 Отличительной  особенностью данной программы является то, 

что она изначально ориентирована на изучение историко-культурного 

наследия малой Родины. Знания, которые обучающиеся получают в 

процессе освоения программы, большей частью являются результатом их 

исследовательской работы, их нет в готовом виде. Значительную часть 

информации составляют беседы со старожилами, записи бесед, которые 

были собраны раньше. Большое значение программа придает 

краеведческой работе с пожилыми жителями села. Она помогает лучше 

понять закономерности исторического процесса, концентрирует и 

обогащает знания, развивает познавательные интересы обучающихся, 

приобщает их к творческой деятельности, формирует практические и 

интеллектуальные умения и навыки. 

Программа рассчитана для обучающихся 7-10лет. Общее количество 

учебных часов -72 часа. Срок освоения программы 1 год. Занятия 

проводятся один раз в неделю 2 часа. 

Данная программа предполагает различные формы организации 

учебного процесса. Большую роль в освоении программы имеют 

экскурсии, во время которых дети изучают природные объекты, 



исторические здания, по – новому воспринимают то, что их окружало 

раньше, вносят свою помощь в сохранение традиций и богатств родного 

края. Также используются беседы, встречи с различными людьми, 

походы в музеи и на предприятия. Занятия могут проходить в форме 

конференции, диспута, игры, практической работы. 

Программа предполагает построение индивидуального 

образовательного маршрута. Каждый обучающийся может для себя 

выбрать подходящий способ закрепления материала в индивидуальном 

творческом проекте. Это может быть создание презентаций в различных 

программах, или  исследовательская работа. 

Отслеживание результатов 
Подведение итогов по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме: 

- составления и защиты проекта в виде туристического маршрута по 

изученным объектам с описанием данных объектов; 

- творческих проектов в виде поделки (сувенира) по теме раздела; 

- создание презентаций по изученной теме; 

- создание литературных творческих работ (сочинения, рассказы, очерки, 

стихотворения), отражающих тему раздела; 

- конкурсов исследовательских работ; 

- участие в конференциях разного уровня. 

Материально-техническое обеспечение 

 наличие помещения  для  теоретических и практических занятий; 

 столы, компьютер, диски, книги. 

Информационное обеспечение программы 
 наличие видео - и - аудиоаппаратуры,  видеоматериалов по родному 

краю; 

 наличие компьютера для составления презентаций и обработке 

краеведческого  материала; 

 интернет источники;  

 периодические издания  газеты «Заря» и  другой литературы по 

краеведению; 

 дидактический материал для проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план. 

(2020-2021 учебный год) 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу 

«Исследователи» 

2 1 1 Выполнение 

проекта по 

составлению 

туристического 

маршрута по 

природным 

объектам 

нашего края. 

Выполнение 

творческих 

проектов и 

исследователь-

ских работ 

2 Природное наследие 

нашего края 

 

14 4 10 

3 Летопись родных мест 16 4 12 

4 Родословие 

 

20 6 14 

5 Культура и традиции 

нашего края 

 

8 4 4 

6 Алексеевка в годы 

Великой 

Отечественной войны 

12 2 10 

 Итого  72 21 51 

Содержание программы. 

Раздел 1. Природное наследие нашего края 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с понятием «краеведение», «Моя малая Родина», 

«патриот и патриотизм». Обзор разделов программ по курсу краеведения. 

 

Тема 1.2 Экскурсия как форма организации образовательного 

процесса. Инструктаж по правилам поведения во время экскурсии. 

Теория: Значение экскурсий в краеведческой деятельности. Обзор 

экскурсий по темам в течение курса краеведения. Правила поведения во 

время экскурсий.  



Практика: Разработка журнала экскурсий, составление плана отчета об 

экскурсии. 

 

Тема 1.3 Рельеф и геологическое строение нашей местности. 

Теория: Знакомство с рельефом и геологическим строением местности на 

основе материала, собранного школьными экологическими лагерями и 

библиотекой. Изучение карты со спутника из Интернета.  

Практика: Составление плана –карты местности (с. Заднее и территория 

вокруг села в радиусе 2 – 3 км.). Экскурсии по изучению рельефа и 

геологического строения района. 

Изучение коллекций горных пород нашей местности. 

 

Тема 1.4 Водные объекты нашей местности. 

Теория: Знакомство с водными объектами по материалам библиотеки, 

интернет Изучение карты со спутника из Интернета.  

Практика: Экскурсия по изучению рк Тихая Сосна. Изучение воды 

ключиков по внешнему виду, наличию осадка, запаха, привкуса. 

Размещение листовок с призывом беречь природу – не бросать мусор. 

 

Тема 1.5 Флора и фауна нашего края. 

Теория: Знакомство с флорой и фауной по материалам экологического 

лагеря, библиотеки. Знакомство с Красной книгой нашей местности. 

Изучение гербариев. Изучение карты со спутника из Интернета. 

Практика: Экскурсия по изучению животного и растительного мира 

нашей местности, сезонных изменений в природе. Участие в акции 

«Посади дерево» 

 

Тема 1.6 Нанесение на план-карту и оформление журнала экскурсий 

Теория: Нанесение на план-карту карьеров, гор, ключиков, рек, озер, 

лесов и полей.  

Практика: Заполнение журнала экскурсий по изученным объектам. 

Тема 1.7 Составление туристического маршрута по природным 

объектам нашего края. 

Теория: Проект. Правила выполнения проектов. Виды проектов. 

Практика: Выполнение проекта по составлению туристического 

маршрута по природным объектам с описанием данных объектов. Защита 

некоторых проектов перед кружковцами. 

 

Тема 1.8 Изготовление поделки в любой технике, отражающей тему 

раздела. 

Теория: Индивидуальная работа обучающихся. Обучающиеся сами 

выбирают технику и материалы для поделки.  

Практика: Изготовление поделки, отражающей природу нашего края. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 



 

Раздел 2. Летопись родных мест 

Тема 2.1 Вводное занятие 

Теория: Значимость изучения истории своего края.  

Практика: Знакомство с источниками информации по данному разделу. 

 

Тема 2.2 Из глубины веков… История возникновения города и района. 

Теория: Знакомство с историей возникновения села и некоторых 

деревень по материалам библиотеки, дома культуры .  

Практика: Экскурсия по городу с целью ознакомления с бытом людей 

через беседу со старожилами. Помощь пожилым людям. 

 

Тема 2.3 Изучение исторической карты села. Загадки топонимики. 

Теория: Ознакомление с исторической картой райогна, соотношение 

современных улиц с исторической картой. Изучение названий деревень, 

улиц, местечек.  

Практика: Составление толкового словаря по названиям местных 

деревень. 

 

Тема 2.4 Изучение исторических мест села и окрестностей, 

сохранившихся исторических объектов. 

Теория: Знакомство с исторически важными местами окрестностей  

района. 

Практика: Экскурсии по изучению старинных купеческих зданий. 

 

Тема 2.5 Современное село. Архитектура, промышленность, 

социальная сфера. 

Теория: Знакомство с современным селом. Я – житель села. 

Политическое, экономическое, социальное положение в  районе. 

Практика: Экскурсии по изучению архитектуры и промышленности 

нашего района. 

 

Тема 2.6 Нанесение на план – карту и оформление журнала экскурсий. 

Теория: Изображение на плане-карте исторических зданий и сооружений, 

Практика: заполнение журнала экскурсий. 

 

Тема 2.7 Составление туристического маршрута по историческим 

памятникам села. 

Теория: Разработка проекта по составлению туристического маршрута по 

селу с целью изучения исторически важных объектов. 

 

Тема 2.8 Изготовление поделки (сувенира) по теме раздела 



Теория: Изготовление поделок-сувениров с тематикой истории района. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

 

Раздел 3. Родословие 

Тема 3.1 Вводное занятие 

Теория: Знакомство с понятиями и терминами «генеалогия», «род», 

«родственники», «родословие» и др. Знакомство с генеалогическими 

источниками. Особенности работы с генеалогическими источниками. 

 

Тема 3.2 Мое родословное древо. 

Теория: Знакомство со значением своего имени. Сбор информации о 

своих родственниках. Работа со специальными программами по 

составлению генеалогического древа (на пример «Древо Жизни»). 

Практика: Выполнение проекта – составление своего родословного 

древа. Представление своего родословного древа с использованием 

изученной терминологии. 

 

Тема 3.3. Генеалогическое досье.    Генеалогическая   карточка. 

Теория: Изучение генеалогического досье. 
Практика: Просмотр знаменитых родословий  наших земляков. 

 

Тема 3.4. Родословные таблицы. 

Теория. Семейные реликвии. 

 Практика: Сбор материала по семейной реликвии. 

 

 Тема 3.5.  Изучение родословных таблиц 

Практика: Рисование таблиц на тему « Я и моя семья». 
 

Тема: 3.6. Рисование таблиц на тему « Я и моя семья» 

Теория:  Изучение генеалогии семьи  «Мое генеалогическое древо».     

Практика: Составление генеалогического древа семьи. 

 

Тема 3.7. Просмотр знаменитых родословий  наших земляков  
 

Тема 3.8. Составление генеалогического древа семьи 
Теория. Составление генеалогического древа своей семьи «Я и моя 

семья». 

Практика:  Изучение генеалогии семьи  «Мое генеалогическое древо».     

 

Тема 3.9. «Я и моя семья» 

Теория:  Изучение родословных таблиц. 

Практика: Рисование таблиц на тему « Я и моя семья». 
 

Тема 3.10. Изучение генеалогии семьи  «Мое генеалогическое древо».     
Теория:  Изучение с историей моей семьи в истории города и страны. 



Практика: Написание эссе «История моей семьи в истории города и 

страны». 

 

Раздел 4. Культура и традиции нашего края 

Тема 4.1 Вводное занятие 
Теория: Знакомство с историей развития культуры нашего края. 

 

Тема 4.2 Традиционные промыслы нашего края 

Теория: Экскурсия в местный музей. Знакомство с традиционными 

промыслами нашего края на примере экспонатов музея. Беседа со 

старожилами села о традиционных промыслах.  

Практика: Мастер – класс по плетению из бересты.  

 

Тема 4.3 Традиционные сезонные праздники 

Теория: Знакомство с календарем сезонных праздников по материалам 

дома культуры. Исторические традиционные праздники (рождество, 

масленица, пасха, троица) и современные праздники (день матери, новый 

год, 23февраля, 8 марта и т.д.)  

Практика: Участие обучающихся в подготовке и проведении 

праздников. 

 

Тема 4.4 Традиционные праздники деревень 

Теория: Изучение традиционных праздников деревень. Составление 

календаря праздников деревень.  

Практика: Выполнение проекта «Праздник моего города».  

 

Раздел 5. Алексеевка в годы Великой Отечественной войны 

 Тема 5.1. Вечная слава героям «Чтобы помнили». 
 Теория: Знакомство с героями –земляками. 

Практика: Встречи с  земляками, героями войны. 

 

Тема 5.2.  Острогожско-Россошанская операция 
 Теория: Роль и историческое значение Острогожско-Россошанской 

операции. 

Практика: Просмотр видеофильма «Воронежский и Степной фронт». 

 

Тема 5.3. Курская битва и ее масштаб и значение 

 Теория: Значение Курской битвы для Алексеевского района. 

Практика: Просмотр фильма «Курская битва». 

 
Тема 5.4. «Великая Отечественная война » - сбор материала для 

выполнения творческих работ. 
Теория: обработка материала по данной теме. 

Практика: Выполнения творческих и исследовательских  работ. 

 



Тема: 5.5. Встречи с  земляками, героями войны. 
Теория: организация встреч с героями войны и труда. 

Практика: оформление фото и видеозаписей. 

5.6. Защита проектов. 

 

Результатами изучения программы  являются знания и умения: 
- объяснять, что такое краеведения, что оно изучает; 

- ориентироваться на карте нашего края, называя географические 

объекты, их расположение; 

- знать историю возникновения и заселения нашего края, ориентироваться 

на исторической карте; 

- знать историю развития района, некоторых исторических личностей; 

- знать исторические здания, сохранившиеся до наших дней, уметь 

рассказать о них; 

- знать историю своей семьи нескольких поколений, уметь рассказать о 

ней; 

- знать знаменитых людей района, уметь рассказать о них, о их роли в 

истории района; 

- знать историю развития промыслов, уметь рассказать о них; 

- знать традиционные праздники нашей местности; 

- знать нескольких литературных деятелей села и их произведения; 

- уметь анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять 

пробелы в знаниях из разных источников информации; 

- уметь создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады с 

помощью взрослых и самостоятельно; 

- уметь вести исследовательскую работу и участвовать в проектной 

деятельности самостоятельно и с помощью взрослых. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя 

использование следующих методов обучения: (словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные, индивидуальные.  

Формы: 

1.  Коллективная – обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (самостоятельная подготовка 

творческих проектов, диспутов, круглых столов). 

2.  Групповая – осуществляется с группой обучающихся, состоящих 

из трех и более человек, которые имеют общие цели и активно 

взаимодействуют между собой (проектная, исследовательская 

деятельность). 



3.  Парная – общение с двумя обучающимися, которые в свою 

очередь взаимодействуют (организация экскурсий в школьных музеях). 

4.  Индивидуальная - оказание помощи обучающемуся по усвоению 

сложного материала. Подготовка к защите творческого проекта или 

исследовательской работы. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий с обучающимися. Занятия проводятся в различных 

формах:  исследование, экскурсии, работа в группах,  дискуссии, 

путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, 

конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.   

Программа даёт возможность полнее использовать социально- 

культурную среду для изучения истории и культуры своего города и края, 

его замечательных людей, не ограничиваясь образовательным 

учреждением. В этих целях предусмотрены экскурсии в музеи города, 

образовательные учреждения. Музейная педагогика занимает достойное 

место в краеведческой образовательной программе. Занятия юных 

краеведов также проводятся в  лекционной форме с элементами беседы, в 

игровой форме: викторины, конкурсы, мини - сочинения. 

На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотозарисовок, 

видеозарисовок,  мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

используется разнообразный раздаточный материал. 

Наряду с традиционными формами, в программе используются 

современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые 

технологии, компьютерные технологии, краеведческо-туристические 

технологии, проектные технологии. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо,  технология педагогической мастерской, 

технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

Для успешной реализации программы  используются следующие 

формы работы с обучающимися: 

 Знакомство с народными традициями и обычаями. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Конкурсы, викторины. 

 Тематические выставки. 

 Интеллектуально-познавательные игры. 



 Исследовательские проекты. 

 Инсценировки обрядов. 

 Сбор материала и отражение его в экспозициях школьного музея. 

 Экскурсии. 

 Создание фонотеки, презентаций, видеофильмов. 

 Просветительская деятельность. 

Структура учебного занятия состоит из следующих этапов: 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

 планируемые результаты (предметные, личностные, 

метапредметные); 

 межпредметные связи и особенности организации пространства 

(формы работы и ресурсы); 

 этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и 

прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку 

материала и диагностические задания на проверку его понимания и 

усвоения); 

 контрольное задание на проверку достижения планируемых 

результатов. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, образцы 

изделий, презентации, перфокарты, макеты, журналы, книги, 

видеоматериал по разделам программы. 

 

5. Список литературы, используемой педагогом для разработки 
программы и организации образовательного процесса 

1. В каждом селе свое поверье. Белгород, 1996г. Авторы- 

составители Л. А. Подгорная и Г. П. Макеева. 

2.  А.Н. Кряженков «Исторический очерк» Истоки. В., 1998г. 

3. Белгородчина в Великой Отечественной войне А.П. Чиченков – 

Белгород Изд-во «Константа, 2005г.416 с. 

4. На Алексеевском направлении А.Новиков. Белгород 2005.-208с. 

5. Чернухин И. Третье поле. – Белгород, 2003. 

6. Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. – Белгород, 

2005. 

7. Кобец О, Крупенков А. Главный храм Святого Белогорья. – 

Белгород, 2005. 

8. .  А.Н. Кряженков «Алексеевка» Истоки. В., 1997г- 224с. 

 

 
Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское 
образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы 
дополнительного образования; 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/


3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-
dopolnitelnogo-obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного 
образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 
образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного 
образования детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы 
дополнительного образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный 
модельный центр дополнительного образования детей. 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевка 

11. https://1maps.ru/karta-alekseevki-podrobnaya-ulicy-nomera-domov-
rajony-i-marshruty/ 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14375412265945428162&from 
=tabbar&text=видеофильм+об+алексеевке+белгородской 

12. https://vk.com/wall-193731952_96 

13. http://mirbelogorya.ru/region-news/42-alekseevka/14228-alleja-slavy-
v-alekseevke.html 

 

 

http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевка
https://1maps.ru/karta-alekseevki-podrobnaya-ulicy-nomera-domov-rajony-i-marshruty/
https://1maps.ru/karta-alekseevki-podrobnaya-ulicy-nomera-domov-rajony-i-marshruty/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14375412265945428162&from
https://vk.com/wall-193731952_96


Календарный учебный график  
дополнительной образовательной программы «Родной край» 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

1 Сентябрь   Беседа 2 Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Родной край» 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

2 Сентябрь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

исследование. 

2 Экскурсия как форма 

организации образовательного 

процесса. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

3 Сентябрь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Рельеф  нашей местности. МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

4 Сентябрь   Комбинированное 

занятие. 

 

2 Геологическое строение 

нашей местности  

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

5 Октябрь   Занятие сообщение 

(изучения) новых 

знаний 

2 Водные объекты нашей 

местности. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

6 Октябрь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Флора нашего края. МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа  



7 Октябрь     Нанесение на план-карту 

местности 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

8 Октябрь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков. 

2 Составление туристического 

маршрута по природным 

объектам нашего края. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

9 Ноябрь   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследование. 

2 Летопись родных мест МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

10 Ноябрь   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследование. 

2 Из глубины веков… легенды о 

слободе. История 

возникновения села и города 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

11 Ноябрь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Изучение исторической карты 

села. Загадки топонимики. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

12 Ноябрь   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследование. 

2 Изучение исторических мест 

района. Изучение 

окрестностей, сохранившихся 

исторических объектов. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа  

13 Декабрь   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследование. 

2 Современное село. 

Архитектура, 

промышленность, социальная 

сфера. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

14 Декабрь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Нанесение на план – карту и 

оформление журнала 

экскурсий. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

15 Декабрь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Составление туристического 

маршрута по историческим 

памятникам села. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 



16 Декабрь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков. 

Интегрированное 

занятие. 

2 Изготовление поделки 

(сувенира) по теме раздела. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

17 Январь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Родословие. 
 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

18 Январь   Занятие сообщение 

(изучение) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Мое родословное древо. МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа  

19 Январь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Генеалогическое досье.    

Генеалогическая   карточка. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

20 Январь   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Родословные таблицы. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

21 Февраль   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Изучение родословных 

таблиц. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

22 Февраль   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков 

.Интегрированное 

занятие. 

2 Рисование таблиц на тему « Я 

и моя семья». 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

23 Февраль   Занятие 2 Просмотр знаменитых МБОУ Самостоятель



закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков 

.Интегрированное 

занятие. 

родословий  наших земляков. «Николаевская 

ООШ» 

ная работа 

24 Февраль   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Составление генеалогического 

древа семьи. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа  

25 Март   Занятие 

закрепление и 

развитие знаний, 

умений, навыков.  

2 Я и моя семья. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

26 Март   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследований. 

 

2 Изучение генеалогии семьи  

«Мое генеалогическое древо».     

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

27 Март   Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. Занятие – 

путешествие. 

2 Культура и традиции нашего 

края. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

28 Март   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Интегрированное 

занятие. 

2 Традиционные промыслы 

нашего края. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

29 Апрель   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков.  

2 Традиционные сезонные 

праздники. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

30 Апрель   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

2 Традиционные праздники 

деревень. 

МБОУ 

«Николаевская 

Самостоятель

ная работа  



исследований. 

 

ООШ» 

31 Апрель   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследований. 

2 Алексеевка в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

анкетировани

е 

32 Апрель   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследований. 

2 Острогожско-Россошанская 

операция. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

33 Май   Комбинированное 

занятие. Занятие – 

исследований. 

2 Курская битва и ее масштаб и 

значение. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

34 Май   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков.  

2 «Великая Отечественная 

война. 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

35 Май   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков.  

2 Встречи с  земляками, героями 

войны. 

 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

36 Май   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков 

2 Защита проектов. МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Самостоятель

ная работа 

 

 
 

 


