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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изучаем край родной» (далее – Программа) 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерством образования и науки России от 29 августа 2013 года № 1008. 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

          -  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями), утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,  планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочей программы курса, оценочных и методических материалов.  

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время (осенние, зимние, весенние 

каникулы). 

Направленность Программы: туристско-краеведческая. 

Срок реализации Программы: 4 года (152 часа). 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 

Число занятий в неделю: 1 час. 
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Число и продолжительность занятий в неделю: 1 занятие по 45 минут (в 1 классе продолжительность занятия с 

сентября по декабрь – 35 минут). 

Принципы реализации Программы: 

- принцип разноуровневости, позволяющий учитывать разный уровень развития и разную степень  освоенности 

содержания детьми, 

- содержание и материал организованы по  принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

 «стартовый уровень»: предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, 

 «базовый уровень»: предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

культурологической направленности программы, 

 «продвинутый уровень»: предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы, 

- принцип доступности: могут заниматься любые дети – «обычные», одаренные; «проблемные» – с отклонениями в 

развитии, в поведении, дети-инвалиды, 

- принцип природосообразности: программа отвечает тем или иным потребностям и интересам детей, 

-  принцип индивидуальности: реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе 

и объеме, 

- принцип развития: подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального 

личностного потенциала каждого обучающегося, 

- принцип социализации: предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи 

к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 

мировому обществу, 

- принцип личностной значимости: подразумевает под собой динамичное реагирование на изменяющиеся 

потребности детей, своевременную корректировку содержания образовательной программы, 
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- принцип деятельностного подхода: через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребѐнка,  

- принцип творчества:  обеспечивает не только вхождение личности в мир культуры, формирование социально 

значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 

самовыражению,  

- принцип поддержки инициативности и активности: предполагает инициирование, активизацию, поддержку и 

поощрение любых начинаний обучающихся. 

 Особенности Программы.  

Программа направлена на личностное развитие обучающихся, формирование и развитие творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном и интеллектуальном развитии,  обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического  воспитания обучающихся средствами музейной педагогики,  социализацию 

и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей культуры обучающихся, формирование культуры 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность Программы. 

Программа туристско-краеведческой направленности «Изучаем край родной» ориентирована на формирование 

представления обучающихся о специфике  экологической и социальной культуры родного края средствами музейной пе-

дагогики через изучение истории семьи, школы, населенных пунктов, области, края. Содержание Программы имеет боль-

шое воспитательное значение, а именно способствует формированию личности обучающегося как достойного представи-

теля России, носителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного края, человека, высту-

пающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, традиционных се-

мейных и трудовых ценностях. 

Содержание  Программы  строится на основе деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



6 

 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования. 

Адресат программы – обучающиеся младшего школьного возраста (1-4 классы). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цели Программы: 

-  формирование представления о неразрывной связи, единстве истории своего края, семьи, школы с жизнью нашей 

страны;  

- формирование у младших школьников необходимости знать и уважать свои корни,  культуру, традиции, обычаи 

своей родной земли, школы. 

Задачи Программы: 

  обучающие 

  - ознакомить учащихся со спецификой музейной деятельности; 

-  обучать учащихся работать с краеведческим материалом: составлять генеалогическое древо, записывать беседы с 

современниками исторических событий, собирать и систематизировать разнородную историческую информацию; 

  развивающие 

- научить учащихся методам работы с историческими источниками; 

- способствовать развитию у учащихся способности к эффективной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

   - создавать условия для формирования навыков проектной деятельности; 
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- развивать у учащихся способность к адекватной самооценке успешности своей деятельности; 

- научить учащихся преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

          - развивать умения составлять план  и последовательности действий. 

  воспитательные 

- воспитывать у учащихся чувство уважения к традициям предков и других народов; 

          -  научить ценить достижения наших земляков в сфере культуры, спорта, науки и т.д. 

          - популяризовать в школьной среде занятие краеведением и изучением родословной своей  семьи; 

          - формировать уважительное отношение друг к другу, истории и культуре. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название, раздела, 

 темы 

Количество часов Формы  

 аттестации, контроля 

Всего Теория Практика  

1-й год обучения. «Наша малая родина» 

1 Введение. «Наша малая родина»  1 1 - Наблюдение, беседа 

 Раздел 1.  Природа 9 4 5  

2 Лето в Таежном 1 0,5 0,5 Выставка рисунков, коллажей 

3 Осень в Таежном 1 0,5 0,5 Выставка рисунков, коллажей, поделок 

4 Зима в Таежном 1 0,5 0,5 Выставка рисунков, коллажей 

5 Весна в Таежном 1 0,5 0,5 Выставка рисунков, коллажей 

6 Наши водоемы: река, пруд, колодцы, род-

ники 

1 1 - Беседа, педагогическое наблюдение 

7 Животный мир края: хищные, пушные 

звери, птицы, насекомые, рыбы 

1 - 1 Оформление выставки творческих ра-

бот, рисунков,  экспозиции 

8 Растительный мир малой родины 1 0,5 0,5 Беседа, оформление сборника загадок, 

стихов 

9 Охрана природы 1 1 - Беседа, изготовление памятки по пра-

вилам поведения в лесу 

10 Правила поведения в лесу 1 - 1 Прогулка в лесопарк. 

Составление памятки-рисунка, коллажа 

 Раздел 2.  Поселения 6 3 3  

11 Названия поселений. Кто где бывал? 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение 

12 Виды поселений 1 1 0 Беседа 
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13 Посѐлок Таѐжный 

 

1 - 1 Изучение материалов музея, составле-

ние сообщения о жителях (соседях), 

достопримечательностях поселка 

14 Посѐлок Чащавита 

 

1 0,5 0,5 Изучение материалов музея, составле-

ние сообщения о жителях (соседях), 

улиц, достопримечательностях поселка 

15 Родственники, родня, родство. Добрые 

традиции семьи 

1 0,5 0,5 Сообщение, рассказ о своей семье, род-

ственниках 

16 Об именах. Происхождение фамилий 1 0,5 0,5 Работа со словарем 

 Раздел 3.  Обычаи и традиции 14 3,5 10,5  

17-

18 

 «Мастерская Деда Мороза» 2 - 2 Творческая работа 

19 «Рождественские посиделки». Из истории 

праздника 

1 0,5 0,5 Беседа, сообщение, сервировка стола, 

инсценировка 

20 Старый Новый год. Из истории праздника 1 0,5 0,5 Беседа, игровая деятельность 

21 Крещение 1 0,5 0,5 Беседа, сообщение 

22 Зимние забавы 1 - 1 Наблюдение,  

организация игровой деятельности 

23-

24 

День Защитника Отечества 2 1 1 Творческая работа,  

оформление экспозиции 

25 Защитники Родины в моей семье 1 - 1 Защита проектов 

26 8 марта – Международный Женский день 1 - 1 Творческая работа 

27 Масленица 1 - 1 Беседа, сообщение, сервировка стола, 

инсценировка 

28 Пасха. Из истории праздника 1 0,5 0,5 Беседа, сообщение, сервировка стола, 

инсценировка 

29 Старинные русские игры 1 - 1 Игровая деятельность 
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30 День птиц. Из истории даты 1 - 1 Изготовление рисунков, листовок 

 Раздел 4.  Наша школа 7 3 4  

31 Фотографии – отражение истории 1 1 - Работа с музейными 

 материалами, беседа,  

рассказ-описание по фотографии 

32 Наши учителя 1 - 1 Творческая работа 

33 Выпускники: чьи родители учились в на-

шей школе? 

1 - 1 Беседа 

34 Школьные праздники 1 - 1 Творческая работа 

35 К празднику 9 мая «С днем Победы!» 1 1 - Творческая работа 

36 Администрация школы. Работники школы 1 1 - Беседа, интервьюирование 

37 Школьные предметы 1 - 1 Коллаж, рисунки, сообщения 

38 «Здравствуй, лето!».  

Заключительное занятие   

1 - 1 Наблюдение, организация игровой дея-

тельности 

 Итого: 38 14,5 23,5  

2-й год обучения. Наш край: город Лесной; Нижнетуринский район 

1 Введение. «Наш край: город Лесной, Ниж-

нетуринский район» 

1 1 - Беседа, педагогическое наблюдение 

 Раздел 1. Природа 8 2 6  

2 Смена сезонов: лето, осень, зима, весна 1 - 1 Выставка рисунков, поделок 

3-5 Любимое время года 3 - 3  Подготовка и защита  

проектов 

6 Водоемы: Тура-Тобол-Обь 1 1 - Беседа, наблюдение, работа с планом, 

создание элементов плана местности 

7 Животный мир Нижнетуринского района: 

путешествие по «зеленокаменной полосе» 

1 - 1 Беседа, наблюдение, экскурсия в крае-

ведческий музей 

8 Лекарственные травы нашего края 1 1 - Беседа, организация фитопаузы,  
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рассказ о растении 

9 Охрана природы 1 - 1 Изготовление буклета и листовок по 

охране окружающей  среды 

 Раздел 2.  Поселения 7 2,5 4,5  

10 Названия поселений. Кто, где бывал? 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение 

11 Город Нижняя тура 1 1 - Беседа, экскурсия, педагогическое на-

блюдение  

12 Город Лесной 1 - 1 Беседа, экскурсия, педагогическое на-

блюдение 

13 Поселок Таѐжный 1 - 1 Беседа, сообщение на тему «Улица, на 

которой я живу». Экскурсия 

14 Поселки Чащавита и Елкино 1 - 1 Беседа, сообщение на тему «Улица, на 

которой я живу». Экскурсия 

15 Генеалогия – наука о родстве 1 0,5 0,5 Работа со словарем 

16 Родословная. Как собрать материал об ис-

тории рода? 

1 0,5 0,5 Беседа, творческая работа 

 Раздел 3.  Обычаи и традиции 14 3 11  

16-

18 

 «Мастерская Деда Мороза» 2 - 2 Творческая работа, изготовление иг-

рушек, открыток 

19 Рождественские традиции 1 0,5 0,5 Рассказ, творческая работа,  

20 Старый новый год. Святочные посиделки 1 - 1 Беседа, игровая деятельность 

21 Крещение 1 0,5 0,5  Беседа 

22-

23 

Зимние забавы (народные игры) 2 - 2 Игровая деятельность 

24-

25 

День Защитника Отечества 2 1 1 Творческая работа, оформление экспо-

зиции 

26 Защитники Родины в моей семье 1 - 1 Защита проектов 
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27 8 марта – Международный Женский день 1 0,5 0,5 Творческая работа 

28 Масленица  1 - 1 Творческая работа,  

оформление экспозиции 

29 День Светлой Пасхи 1 0,5 0,5 Изготовление открыток,  

организация выставки 

30 День птиц 1 - 1 Изготовление открыток,  

листовок 

 Раздел 4.  Наша школа 7 3 4  

31 Год основания школы. Юбилейные даты 1 1 - Работа с музейными  

материалами 

32 Администрация школы. Работники школы. 

Профессия – учитель 

1 - 1 Беседа,  творческая работа 

33 Выпускники: чьи родители учились в на-

шей школе? 

1 - 1 Беседа, рассказ, презентация 

34 Школьные праздники 1 1 - Творческая работа 

35 День Победы – главный праздник страны и 

школы 

1 1 - Оформление экспозиции 

36 Школьные предметы 1 - 1 Творческая работа 

37 Игра «Знайки и незнайки» 1 - 1 Игровая деятельность 

34 «Здравствуй, лето!» 1 - 1 Игровая деятельность 

 Итого: 34 15 19  

3-й год обучения.  «Наш край: Свердловская область» 

1 Введение. «Наш край: Свердловская об-

ласть» 
1 1 - Беседа, педагогическое наблюдение 

 Раздел 1.  Природа 9 4,5 4,5  

2 В гостях у природы 1 - 1 Беседа, игровая деятельность 

3 Явления природы 1 1 - Выставка рисунков, сообщения  
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4 Полезные ископаемые Свердловской об-

ласти 

1 1 - Беседа, изучение образцов полезных 

ископаемых 

5-6 План местности, карта 2 1 1 Беседа, работа по карте, плану местно-

сти 

7-8 Ориентирование на местности 2 1 1 Выполнение упражнений по ориенти-

рованию на местности 

9 Охрана природы в Свердловской области 1 0,5 0,5 Беседа, оформление презентации,  

сообщения 

10 Птичья столовая 1 - 1 Творческая работа 

 Раздел 2.  Поселения 11 7 4  

11 Из истории Свердловской области 1 0,5 0,5 Беседа, рассказ, работа по карте 

12 Первые поселения в Свердловской области 1 1 - Беседа, рассказ, работа по карте 

13 Бабиновская дорога 1 1 - Беседа, рассказ, работа по карте 

14 Аркаим 1 1 - Беседа, рассказ,  

оформление презентации 

15 Татищев и де Генин 1 1 - Беседа, рассказ,  

оформление презентации 

16-

17 

Знаменитые, таинственные места Сверд-

ловской области 

2 1 1 Сообщения, работа по карте 

18 Екатеринбург -  столица Уральского Феде-

рального округа 

1 0,5 0,5 Беседа, рассказ, презентация, составле-

ние маршрута виртуальной экскурсии  

по городу  

19 Города-юбиляры Свердловской области 1 0,5 0,5 Сообщения, рассказ, составление мар-

шрута виртуальной экскурсии  

по городу 

20 Знаменитые люди Свердловской области 1 0,5 0,5 Сообщения, рассказ 

21 Ко Дню основания Свердловской области 1 - 1 Подготовка и оформление выставки, 
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экспозиции, творческих работ 

 Раздел 3.  Обычаи и традиции 10 5,5 4,5  

22 Хозяйства первых поселенцев области 1 1 - Беседа, рассказ 

23 Первые заводы и предприятия 1 1 - Работа по карте,  

беседа 

24-

25 

Культура Свердловской области 2 1 1 Беседа, презентация, сообщения 

26 Военная слава Свердловской области 1 0,5 0,5 Беседа, презентация, сообщения 

27 Об истории Добровольческого танкового 

корпуса 

1 0,5 0,5 Беседа, оформление экспозиции 

28-

29 

Знаменательные даты Свердловской об-

ласти 

2 1 1 Беседа, сообщения, презентация 

30 Спортивная слава свердловской области 1 0,5 0,5 Сообщения, презентация 

31 Знатоки Свердловской области 1 0 1 Игровая деятельность 

 Раздел 4.  Наша школа 6 1 5  

32 Кружки и секции в нашей школе 1 - 1 Беседа, рассказ о своей деятельности в 

кружке, секции, проектирование дея-

тельности на следующий год 

33 Летописи – хранительницы истории шко-

лы 

1 - 1 Работа с музейными  

материалами 

34 История школы в стенгазетах  1 - 1 Работа с музейными  

материалами 

35 Фотоальбомы -  отражение истории школы 1 - 1 Работа с музейными  

материалами 

36 Учитель будущего 1 - 1 Творческая работа 

37 Традиции школы 1 1 0 Беседа 

38 Заключительное занятие   1 - 1 Игровая деятельность 
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 Итого: 38 19 19  

4-й год обучения.  «Наш край: Урал» 

1 Введение. «Наш край: Урал 1 1 - Беседа 

 Раздел 1.  Природа 9 2,5 6,5  

2 Времена года на Урале 1 - 1 Беседа, рассказ, оформление  

выставки рисунков, поделок 

3 Рельеф Урала  1 0,5 0,5 Работа по карте, беседа 

4 Полезные ископаемые Урала 1 0,5 0,5 Работа с образцами полезных  

ископаемых 

5 Растения Урала, занесенные в Красную 

книгу 

1 0,5 0,5 Работа со справочной литературой, вы-

полнение рисунка, беседа 

6 Животные Урала, занесенные в Красную 

книгу 

1 0,5 0,5 Работа со справочной литературой, вы-

полнение рисунка, беседа 

7 Природа Урала 1 - 1 Беседа, рассказ, сообщения 

8 Охрана родной природы 1 0,5 0,5 Сообщения, изготовление буклетов, 

листовок 

9-

10 

Характеристика охраняемого объекта при-

роды 

2 - 2 Презентация и описание охраняемого 

объекта 

 Раздел 2.  Поселения 10 6,5 3,5  

11 Урал на карте нашей страны 1 0,5 0,5 Беседа, работа по карте 

12 Из истории Урала 1 1 - Беседа, работа по карте 

13 Заселение русскими Верхотурья в XVII-

начале XVIII вв. 

1 1 - Работа по карте, беседа 

14 Расселение народов на территории Урала в 

XIX-XX вв. 

1 1 - Работа по карте, беседа 

15 Типы поселений 1 0,5 0,5 Работа по карте, беседа 

16 Формы поселений 1 0,5 0,5 Работа по карте, беседа 
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17 Коренные народы Урала 1 0,5 0,5 Работа по карте, беседа, презентация, 

сообщения, оформление выставки ри-

сунков 

18-

19 

Современные народы Урала 2 1 1 Работа по карте, беседа, презентация, 

сообщения, оформление экспозиции 

20 Строительная культура Урала 1 0,5 0,5 Работа по карте, беседа 

 Раздел 3.  Обычаи и традиции 11 4 7  

21 Верхотурье – духовная столица Урала 1 0,5 0,5 Виртуальная (или очная) экскурсия, бе-

седа, рассказ, презентация 

22 Народный костюм в XIX-XX веках на 

Урале 

1 0,5 0,5 Беседа, выполнение рисунков 

23 Ремесла и промыслы в XIX-XX веках на 

Урале 

1 0,5 0,5 Беседа, рассказ, презентация 

24 Народные росписи поддереву и металлу в 

XIX-XX веках на Урале 

1 0,5 0,5 Беседа, рассказ, выполнение элементов 

рисунка народной росписи 

25 Диалекты народов Урала 1 0,5 0,5 Работа со словарем 

26 Устное народное творчество 1 - 1 Чтение произведений устного  

народного творчества 

27 Музыкальные инструменты 1 0,5 0,5 Беседа, рассказ, оформление  

экспозиции 

28 Праздники и обряды на Урале 1 0,5 0,5 Беседа, сообщения, инсценировка 

29 Народная медицина 1 0,5 0,5 Беседа, изготовление буклетов, сбор-

ников рецептов 

30 Урал – опорный край державы 1 0 1 Сообщения, презентация 

31 Знатоки Урала 1 - 1 Игровая деятельность 

 Раздел 4.  Наша школа 6 3 3  

32 История пионерской организации в школе 1 1 - Беседа, оформление экспозиции 
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33 История комсомольской организации в 

школе 

1 1 - Беседа, оформление экспозиции 

34 История вещей 1 0,5 0,5 Составление паспорта экспоната, пре-

зентация, оформление экспозиции 

35 Школа будущего 1 0,5 0,5 Составление свода правил поведения в 

школе 

36-

37 

Практическое занятие 

 «Юные экскурсоводы» 

2 - 2 Оформление экспозиции, подготовка и 

организация экскурсии в музее по теме 

38 Заключительное занятие   1 - 1 Тестирование по темам программы 

 Итого: 38 17,5 20,5  

 

 

2.2. Содержание учебного плана 
 

1-й год обучения. «Наша малая родина» 
 

Введение: понятия «Родина», «малая родина», «семья». 

Раздел 1.  Природа. 

Теория: Почвы. Растительный мир края. Видовой состав растительности на территории муниципальных образований. 

Ядовитые растения. Животный мир района. Птицы. Насекомые. Рыбы наших водоемов. Памятники природы района (ох-

раняемые территории – известковые скалы у деревни Елкино).  

Практика: Составление рассказа о своих наблюдениях во время летнего каникул, разгадывание загадок, изготовление ри-

сунков, ребусов, кроссвордов, коллажей. Экскурсия в лесопарк, по территории школы, поселка, составление рассказа о 

своих наблюдениях оформление мини-экспозиции из природного материала, рисунков, поделок. Составление групповых 

проектов. 
 

Раздел 2.  Поселения 
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Теория: Как жили наши предки. Интересные названия населенных пунктов. Госплемзавод «Таѐжный». Ближайшие города 

и населенные пункты. Типы жилищ. История вещей. Роль семьи в жизни ребенка. Моя мама. Мой папа. Мои бабушка и 

дедушка. Мои братья и сестры. Семья это 7 я. Занятия по развитию речи. Использование семейного фотоархива. 

Практика: Составление рассказа о семейных традициях, праздниках, поиск информации по теме, творческие работы.  
 

Раздел 3.  Обычаи и традиции 

Теория: История народного костюма. Устное народное творчество. Ремѐсла и промыслы. Праздники и обряды. Диалекты. 

Рождество. Крещение.  Святки. Новый год. Масленица. Пасха. Государственные  праздники. 

Практика: Оформление мини-экспозиции, изготовление новогодних игрушек, праздничной открытки, разгадывание зага-

док, оформление выставки, изучение экспонатов, изготовление праздничных открыток. 
 

Раздел 4. Наша школа 

Теория: Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и обязанности школьника. История старой школы. Ис-

тория новой школы. Режим дня. Экскурсия по школе. 

Практика: Знакомство с архивом музея об истории школы, галереей портретов учителей, беседа по теме «Мой первый 

учитель», рассказ о школьной жизни своих родителей на основе интервьюирования, оформление мини-экспозиции. 

 

2- й год обучения. «Наш край: Город Лесной, Нижнетуринский район» 
 

Введение. 

Раздел 1. Природа 

Теория: Особенности рельефа Нижнетуринского района. Климат. Речная сеть района. Почвы. Растительный мир района.  

Видовой состав растительности на территории муниципальных образований. Ядовитые растения. Животный мир района. 

Птицы. Насекомые. Рыбы наших водоемов. Полезные ископаемые. Памятники природы района (охраняемые территории – 

известковые скалы у деревни Елкино, Верхнеисовский кедровник, Шумихинское болото, Гора Саранная, Гора Шайтан). 

Экологическая ситуация в Нижнетуринском районе.   

Практика: Работа с картой Нижнетуринского района, города Лесного, турнир загадок, ребусов, кроссвордов по теме, под-

готовка и презентация проектов, оформление мини-экспозиции. 
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Раздел 2. Поселения 

Теория: История Нижнетуринского завода, ЭХП, Исовских  и Косьинских приисков.  Первооткрыватели кладовых   в 

Нижнетуринском районе и на Урале. История поселков Ёлкино, Чащавита, Таѐжный, городов Нижняя тура, Лесной. Гос-

племзавод «Таѐжный». Моя семья в истории поселков и городов. Знаменитые люди-земляки, ветераны Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. и труженики тыла, дети войны. Родословная (фамильное древо). Семейный архив. Мой дом — 

моя крепость. Герб моей семьи. Тайны бабушкиного сундука. Семейный альбом. История моего имени и фамилии. Ценно-

сти семейной жизни наших предков. Семейные династии. Семейные реликвии. Духовно нравственные основы семьи. 

Практика: проектирование маршрута по поселку, городу, рассказ об одном из объектов.  
 

Раздел 3. Обычаи и традиции 

Теория: Культура и образование на Урале. История народного костюма. Храм посѐлка Елкино – культовое сооружение 20 

века. Устное народное творчество. Ремѐсла и промыслы. Праздники и обряды. Диалекты. Рождество. Крещение.  Святки. 

Новый год. Масленица. Пасха. Патриотические и государственные  праздники. 

Практика: Оформление экспозиции, изготовление новогодних игрушек, праздничных открыток. 
 

Раздел 4. Наша школа 

Теория: Школьная жизнь в разные годы (кружки, музей, секции, группа продленного дня). История комсомольской и пио-

нерской организаций в школе.  

Практика: работа с архивными материалами, выполнение творческой работы «Профессия – учитель», встреча с родителя-

ми-выпускниками школы,  беседа по теме «Наши классные традиции», обсуждение школьных традиций, познавательная 

игра. 

 

3-й год обучения. «Наш край: Свердловская область» 
 

Введение. 

Раздел 1. Природа 

Теория: Особенности рельефа Свердловской области. Климат. Речная сеть района. Почвы. Растительный мир области. Ви-

довой состав растительности на территории муниципальных образований. Ядовитые растения. Животный мир района. 

Птицы. Насекомые. Рыбы наших водоемов. Полезные ископаемые свердловской области.  
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Практика: Составление коллажа, выполнение элементов ориентирования на местности, практикум по нахождению геогра-

фических объектов Свердловской области, изготовление кормушек для птиц. 

Раздел 2. Поселения 

Теория: Хозяйства первых поселенцев области. История городов Свердловской области (Нижний Тагил, Екатеринбург. 

Алапаевск. Первоуральск. Красноуфимск. Полевской. Каменск-Уральский и т.д.). Достопримечательности области (Арка-

им, Невьянская башня, гора «Верблюд», Каменные палатки. Гора  «Семь братьев», «Чертово городище»). Экологическая 

ситуация в районе. Составление генеалогического древа семьи. 

Практика: Работа с картой, информационными источниками по теме, оформление экспозиции. 
 

Раздел 3. Обычаи и традиции 

Теория: Культура Свердловской области. Рождество. Крещение.  Святки. Новый год. Масленица. Пасха. Патриотические и 

государственные  праздники. Знаменательные и памятные даты Свердловской области. ДК «Родник» - островок культуры 

посѐлка Таѐжный. Культура города Лесного. 

Практика: Работа с историческими источниками, картой, составление календаря знаменательных дат Свердловской облас-

ти. Оформление экспозиции. Оформление проектов «История праздника». 
 

Раздел 4. Наша школа  

Теория: Праздники и традиции  в классе. Спортивная жизнь школы. Школьная жизнь в разные эпохи (кружки, музей, сек-

ции, группа продленного дня). История комсомольской и пионерской организаций в школе. Учитель будущего. История 

школы. Альбомы и летописи. Фотографии - отражение истории. 

Практика: Изучение архивных материалов музея по истории школы. Оформление экспозиции. 

 

4-й год обучения. «Наш край: Урал» 
 

Введение. 

Раздел 1. Природа 

Теория: Особенности рельефа Уральских гор. Климат. Речная сеть района. Почвы. Растительный мир Урала. Видовой со-

став растительности. Животный мир района. Птицы. Насекомые. Рыбы Уральских  водоемов. Полезные ископаемые Ура-

ла. Урал – это уникальный географический регион, по которому проходит граница двух частей света – Европы и Азии. 
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Памятники природы района (Гора Азов,  Большая Аракаевская пещера, Белоярское водохранилище, Конжаковский Ка-

мень, парк «Оленьи ручьи», река «Чусовая» и т.д.). Экологическая ситуация на Урале.  

Практика: Работа с картой, справочной литературой, информационными источниками, коллекцией образцов полезных ис-

копаемых, проектирование экскурсионного маршрута по Уралу (оформление проекта). Составление коллажа, рисунков. 

Рассказ об одном из охраняемых объектов. 
 

Раздел 2. Поселения 

Теория: История открытия Уральских гор. Положение на карте области, границы края, первые поселения. Как жили наши 

предки. Основные этапы развития и строительства городов и поселков Урала. История основания отдельных городов Ура-

ла. Династия Демидовых в истории Урала. Музеи Среднего Урала. Архитектура Среднего Урала. Урал – опорный край 

державы. 

Практика: Работа с информационными источниками, картой, справочной литературой, выполнение рисунков, макетов, 

оформление выставки, экспозиции. 
 

Раздел 3. Обычаи и традиции 

Теория: Культура и образование на Урале. Патриотические и государственные  праздники. Народный костюм в 19-20 ве-

ках на Урале. Ремесла и промыслы в 19-20 веках на Урале. Народные росписи по дереву и металлу в 19-20 веках. Диалек-

ты народов Урала. Музыкальные инструменты. Праздники и обряды. 

Практика: Изучение материалов по теме, выполнение рисунков, эскизов народных костюмов, оформление рисунков, экс-

позиции, коллажа, изготовление игрушки папье-маше, знакомство с особенностями диалектов народов Урала, составление 

иллюстрированного словаря. 
 

Раздел 4. Наша школа 

Теория: История старой школы. История новой школы. Юбилейные даты. Педагогический состав. История комсомоль-

ской и пионерской организаций в школе. Есть ли будущее у школы? Бережное отношение к вещам. Доброжелательность, 

приветливость. Школьный музей. Участие в проектах «Моя школа». 

Практика: Знакомство с понятиями «пионеры», «пионерская организация», «комсомольцы», «комсомольская организация, 

изучение  архивных материалов по истории пионерской и комсомольской организациями школы, пионерской и комсо-
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мольской символикой, беседа с ветеранами-комсомольцами, составление обучающимися собственного кодекса правил по-

ведения, нравственных ценностей, оформление экспозиции, творческих работ, проектов по теме «Школа будущего». 

 

2.3. Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятия 

Место  

проведения 

Фома контроля 

1-й год обучения. «Наша малая родина» 
1    Беседа 1 Введение. «Наша малая ро-

дина» 

Музей Педагогическое наблюде-

ние, беседа 

Раздел 1. Природа 
2    Практическая 

работа 

1 Лето в Таѐжном 

 

Музей 

 

Оформление выставки ри-

сунков, коллажей 

3    Экскурсия 1 Осень в Таѐжном 

 

Территория 

школы 

Оформление выставки ри-

сунков, коллажей, поделок 

4    Практическая 

работа 

1 Зима в Таѐжном. 

 

Музей Оформление выставки ри-

сунков, коллажей 

5    Практическая 

работа 

1 Весна в Таѐжном 

 

Музей Оформление выставки ри-

сунков, коллажей 

6    Экскурсия к 

водоему 

1 Наши водоѐмы: река, пруд, 

колодцы, родники 

Музей Беседа, педагогическое  

наблюдение 

7    Практическая 

работа 

1  Животный мир края: хищ-

ные, пушные звери, птицы, 

насекомые, рыбы 

Музей Оформление выставки твор-

ческих работ, рисунков, экс-

позиции 

8    Экскурсия 1 Растительный мир малой 

родины 

Территория 

поселка 

Беседа, оформление сборни-

ка загадок, стихов 

9    Презентация  1 Охрана природы Кабинет  

истории 

Беседа, изготовление памят-

ки по правилам поведения в 

лесу 

10    Практикум  1 Правила поведения в лесу Музей Составление памятки-
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рисунка, коллажа 

Раздел 2. Поселения 
11 

 

   «Круглый 

стол» 

1 Названия поселений. Кто, 

где бывал? 

К. истории Беседа, наблюдение 

12    Презентация 1 Виды поселений К. истории Беседа 

13    Практикум  1 Посѐлок Таѐжный Музей Изучение материалов музея, 

составление сообщения о 

жителях (соседях), досто-

примечательностях поселка 

14    Защит творче-

ских работ 

1 Посѐлок Чащавита.  Музей Изучение материалов музея, 

составление сообщения о 

жителях (соседях), досто-

примечательностях поселка 

15    «Круглый 

стол» 

1 Родственники, родня, род-

ство. Добрые традиции се-

мьи 

Музей Сообщение, рассказ о своей 

семье, родственниках 

16    Объяснение 1 Об именах. Происхождение 

фамилий 

Музей Работа со словарем 

Раздел 3. Обычаи и традиции 
17    Мастерская 1  «Мастерская Деда Мороза» Музей Творческая работа 

18    Мастерская 1  «Мастерская Деда Мороза» Музей Творческая работа 

19    Презентация, 

чаепитие 

1 «Рождественские посидел-

ки». Из истории праздника 

Музей Беседа, сообщение, серви-

ровка стола, инсценировка 

20    Учебная игра 1 Старый Новый год. Из ис-

тории праздника 

Музей Беседа, игровая деятель-

ность 

21    Объяснение 1 Крещение. Музей Беседа, сообщение 

22    Игра 1 Зимние забавы Территория 

школы 

Наблюдение, игровая дея-

тельность 

23    Практическая 

работа 

1 День Защитника Отечества. Музей Творческая работа 

24    Экспозиция 1 День Защитника Отечества. Музей Оформление экспозиции 
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25    Защита проек-

тов 

1 Защитники Родины в моей 

семье 

Музей Защита проектов 

26    Презентация 1 8 марта – Международный 

Женский день. 

Кабинет  

истории 

Творческая работа 

27    Чаепитие 1 Масленица. Музей Беседа, сообщение, серви-

ровка стола, инсценировка 

28    Чаепитие 1 Пасха. История праздника Музей Беседа, сообщение, серви-

ровка стола, инсценировка 

29    Практическая 

работа 

1 Пасхальные традиции Музей Творческая работа 

30    Игра 1 Старинные русские игры Музей Игровая деятельность 

Раздел  4. Наша школа 
31    Практикум 1 Фотографии – отражение 

истории 

Музей Работа с музейными мате-

риалами, беседа, рассказ-

описание по фотографии 

32    Практическая 

работа 

1 Наши учителя Музей Творческая работа, беседа 

33    «Круглый 

стол» 

1 Выпускники: чьи родители 

учились в нашей школе. 

Музей Беседа 

34    Практическая 

работа 

1 Школьные праздники Музей Творческая работа 

35    Презентация 1 К празднику   9 мая    

«С Днем победы!» 

Музей, 

 к. истории 

Творческая работа, оформ-

ление экспозиции 

36    «Круглый 

стол» 

1 Администрация школы. Ра-

ботники школы. 

Музей Беседа, интервьюирование 

37    «Круглый 

стол» 

1 Школьные предметы.  Музей Творческая работа, коллаж, 

рисунки, сообщения 

38    Учебная  

игра 

1 Заключительное занятие. Территория 

школы 

Наблюдение, организация 

игровой деятельности 

2-й год обучения. «Наш край: Город Лесной, Нижнетуринский район» 
1    Беседа 1 Введение.  «Наш край: го- Территория Беседа 
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род Лесной, Нижнетурин-

ский район» 

школы 

 

Раздел 1. Природа 
2    Экскурсия 1 Смена сезонов в Нижнету-

ринском районе. Осень. Зи-

ма. Весна. 

Территория 

школы 

Беседа, педагогическое  

наблюдение 

3    Практическая 

работа 

1  Любимое время года Территория 

школы 

Беседа 

4    Выставка 1 Практическая работа «Лю-

бимое время года» 

Музей Выставка рисунков, поделок 

5    Защита 

проектов 

1 Практическая работа «Лю-

бимое время года» 

К. истории Защита  

проектов 

6    Виртуальное 

путешествие 

1 Водоѐмы: Тура-Тобол-Обь К. истории Беседа,  

наблюдение, экскурсия в 

краеведческий музей 

7    Виртуальная 

экскурсия 

1 Животный мир Нижнету-

ринского района: путешест-

вие по «зеленокаменной» 

полосе 

К. истории Беседа,  

наблюдение, работа с пла-

ном, создание элементов 

плана местности 

8    Объяснение 1 Лекарственные растения Музей Беседа,  

наблюдение, организация 

фитопаузы, рассказ о расте-

нии 

9    Практическая 

работа 

1 Охрана природы.  Музей Изготовление буклета и лис-

товок по охране окружаю-

щей  среды 

Раздел 2. Поселения 
10    Виртуальная 

экскурсия 

1 Названия поселений. Кто, 

где бывал? 

К. истории Беседа, рассказ, наблюдение 

11    Экскурсия 1 Город Нижняя Тура. Улицы г. Беседа, экскурсия, педагоги-
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Нижняя  

Тура 

ческое наблюдение 

12    Экскурсия 1 Город Лесной.  Улицы  

г. Лесной 

Беседа, экскурсия, педагоги-

ческое наблюдение 

13    Экскурсия 1 Посѐлок Таѐжный.  Территория 

п. Таежный 

Беседа, рассказ 

14    Экскурсия 1 Посѐлки Чащавита и Елкино  Территория 

п. Чащавита 

Беседа, рассказ, сообщение 

на тему «Улица, на которой 

я живу», экскурсия 

15    Объяснение 1 Генеалогия - наука о родст-

ве 

Музей Работа со словарем 

16    Объяснение 1 Как собрать материал  для 

истории рода. Родословная 

Музей Беседа, 

 творческая работа 

Раздел 3. Обычаи и традиции 
17    Мастерская 1 «Мастерская Деда Мороза». Музей Творческая работа 

18    Мастерская 1 «Мастерская Деда Мороза». Музей Творческая работа 

19    Презентация, 

чаепитие 

1 Рождественские традиции Музей Беседа, 

 игровая деятельность 

20    Презентация, 

чаепитие 

 Старый Новый год. Святоч-

ные посиделки 

Музей Беседа, 

 игровая деятельность 

21    Объяснение, 

Чаепитие 

1 Крещение Музей  Творческая работа, рассказ 

22    Игра 1 Зимние забавы Музей  Игровая деятельность 

23    Игра  Зимние забавы Музей Игровая деятельность 

24    Практическая 

работа 

1 День Защитника Отечества. Музей  Творческая работа 

25    Презентация 1 День Защитника Отечества. Музей Оформление экспозиции 

26    Защита проек-

тов 

1 Защитники Родины в моей 

семье 

Музей  Защита проектов 

27    Народный 

праздник 

1 8 марта – Международный 

Женский день 

Музей Творческая работа 
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28    Практическая 

работа 

1 Масленица Музей  Игровая деятельность 

29    Практикум 1 День Светлой Пасхи Музей  Изготовление открыток, ор-

ганизация выставки 

30    Игра 1 Пасхальные традиции Музей  Игровая деятельность 

Раздел  4. Наша школа 
31    Объяснение, 

«Круглый 

стол» 

1  Годы основания. Юбилей-

ные даты. 

Музей Работа с музейными мате-

риалами 

32    «Круглый 

стол» 

1 Наши учителя. Музей Творческая работа, беседа 

33    «Круглый 

стол» 

1 Выпускники: чьи родители 

учились в нашей школе. 

Музей Беседа, рассказ 

34    Презентация 1 Школьные праздники. К. истории Творческая работа 

35    Литературно-

музыкальная 

композиция 

1 День Победы – главный 

праздник страны и школы 

Музей Творческая работа 

36    Презентация 1 Школьные предметы К. истории Творческая работа 

37    Игра 1 Игра «Знайки и Незнайки». Музей Игровая деятельность 

38    Игра 1 Заключительное занятие Музей Игровая деятельность 

3-й год обучения. «Наш край: Свердловская область» 
1    Объяснение 1 Введение. «Наш край: 

Свердловская область» 

Музей Беседа 

Раздел 1. Природа 
2    Экскурсия 1 В гостях у природы.  Музей Беседа, игровая деятель-

ность 

3    Объяснение 1 Явления природы Музей Выставка рисунков,  

сообщения 

4    Трудовой де- 1 Полезные ископаемые Музей Беседа, работа с образцами 



28 

 

сант Свердловской области. полезных ископаемых 

5    Практическая 

работа 

1 План и карта Территория 

поселка 

Беседа, работа по карте, 

плану местности 

6    Практическая 

работа 

1 План и карта Территория 

поселка 

Беседа, работа по карте, 

плану местности 

7    Практическая 

работа 

1 Ориентирование на местно-

сти 

Территория 

школы 

Упражнения по ориентиро-

ванию на местности 

8    Презентация 1 Ориентирование на местно-

сти 

Территория 

школы 

Упражнения по ориентиро-

ванию на местности 

9    Презентация 1 Охрана природы в Сверд-

ловской области 

К. истории Беседа, оформление презен-

тации, сообщения 

10    Практическая 

работа 

1 «Птичья столовая» Музей, тер-

ритория 

школы 

Творческая работа 

Раздел 2. Поселения 
11    Презентация 1 Из истории Свердловской 

области.  

Музей Беседа, рассказ, работа по 

карте 

12    Объяснение 1 Первые поселения области. Музей Беседа, рассказ, работа по 

карте 

13    Виртуальная 

экскурсия 

1 Бабиновская дорога.  К. истории Беседа, рассказ, работа по 

карте 

14    Виртуальная 

экскурсия 

1 Аркаим.  К. истории Беседа, рассказ, оформление 

презентации 

15    Презентация 1 Татищев и де Генин. К. истории Беседа, рассказ, оформление 

презентации 

16    Презентация 1 Знаменитые, таинственные 

места Свердловской облас-

ти. 

К. истории Сообщения, работа по карте 

17    Виртуальная 

экскурсия 

1 Знаменитые, таинственные 

места Свердловской облас-

ти. 

К. истории Сообщения, работа по карте 
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18    Виртуальная 

экскурсия 

1 Екатеринбург – столица 

Уральского Федерального 

округа. 

К. истории Беседа, рассказ, составление 

маршрута виртуальной экс-

курсии 

19    Виртуальная 

экскурсия 

1 Города – юбиляры Сверд-

ловской области 

К. истории Беседа, рассказ, составление 

маршрута виртуальной экс-

курсии 

20    Презентация 1 Знаменитые люди Сверд-

ловской области 

К. истории Сообщения, рассказ 

21    Экспозиция 1  Ко дню основания Сверд-

ловской области 

Музей Подготовка и оформление 

выставки, экспозиции 

Раздел 3. Обычаи и традиции 
22    Объяснение 1 Хозяйства первых поселен-

цев области. 

Музей Беседа, рассказ 

23    Виртуальная 

экскурсия 

1 Первые заводы и предпри-

ятия.  

Музей Работа по карте, беседа 

24    Виртуальная 

экскурсия 

1 Культура Свердловской об-

ласти.  

К. истории Беседа 

25    Презентация 1 Культура Свердловской об-

ласти.  

К. истории Беседа 

26    Презентация 1 Военная слава Свердлов-

ской области 

К. истории Беседа, творческая работа 

27    Презентация  1 Об истории Добровольче-

ского танкового корпуса 

К. истории Беседа, творческая работа 

28    Презентация  1 Знаменательные и памятные 

даты Свердловской области. 

К. истории Беседа, творческая работа 

29    Виртуальная 

экскурсия 

1 Знаменательные и памятные 

даты Свердловской области. 

К. истории Беседа, творческая работа 

30    Презентация  1 Спортивная слава Сверд-

ловской области 

К. истории Беседа, творческая работа, 

оформление выставки 

31    Игра   Игра: «Знатоки Свердлов-

ской области» 

Музей Игровая деятельность 
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Раздел  4. Наша школа 
32    Практикум  1 Кружки и секции в нашей 

школе.  

Музей Беседа 

33    Практикум 1 Летопись- хранительница 

истории школы 

Музей Работа с музейными мате-

риалами 

34    Практикум  1 История школы в стенгазе-

тах 

Музей Работа с музейными мате-

риалами 

35    Защита творче-

ских работ 

1 Фотоальбомы – отражение 

истории школы 

К. истории Работа с музейными мате-

риалами 

36    «Круглый 

стол» 

1  «Учитель будущего» Музей Творческая работа 

37    Игра 1 Традиции школы Музей Беседа 

38    Игра  Заключительное занятие Музей Игровая деятельность 

4-й год обучения. «Наш край: Урал» 
1     1 Введение. «Наш край: 

Урал» 

Музей Беседа 

Раздел 1. Природа 

2    Экскурсия 1 Времена года   на Урале. Территория 

поселка, 

школы 

Беседа, рассказ, оформление 

выставки рисунков, поделок 

3    Виртуальная 

экскурсия 

1 Рельеф Урала К. истории Работа по карте,  

беседа  

4    Виртуальная 

экскурсия 

1 Полезные ископаемые Ура-

ла 

К. истории Работа с образцами полез-

ных ископаемых 

5    Объяснение 1 Растения  Урала, занесен-

ные в Красную книгу 

Музей Работа со справочной лите-

ратурой, выполнение рисун-

ка, беседа 

6    Объяснение 1 Животные Урала, занесен-

ные в Красную книгу 

Музей Работа со справочной лите-

ратурой, выполнение рисун-

ка, беседа 

7    Практическая 1  Природа Урала Музей Беседа, рассказ 



31 

 

работа 

8    Виртуальная 

экскурсия 

1 Охрана родной природы К. истории Сообщения 

9    Практическая 

работа 

1 Характеристика охраняемо-

го объекта природы 

Музей Презентация  и описание ох-

раняемого объекта 

10    Практическая 

работа 

1 Характеристика охраняемо-

го объекта природы 

Музей Презентация  и описание ох-

раняемого объекта 

Раздел 2. Поселения 
11    Виртуальная 

экскурсия 

1 Урал на карте нашей страны К. истории Беседа, работа по карте 

12    Объяснение  1 Из истории Урала Музей Беседа, работа по карте 

13    Объяснение   Заселение русскими Верхо-

турья  в XVII – начале XVIII 

века. 

Музей Работа по карте, беседа 

14    Виртуальная 

экскурсия 

1 Расселение народов по тер-

ритории Урала в 19-20 ве-

ках. 

К. истории Работа по карте, беседа 

15    Презентация 1 Типы поселений К. истории Работа по карте, беседа 

16    Презентация 1 Формы поселений. К. истории Работа по карте, беседа 

17    Презентация 1 Коренные народы Урала К. истории Работа по карте, беседа 

18    Презентация  Современные народы Урала К. истории Работа по карте, беседа, пре-

зентация, сообщения 

19    Практическая 

работа 

1 Современные народы Урала Музей Оформление экспозиции 

20    Практическая 

работа 

1 Строительная культура 

Урала 

Музей Работа по карте, беседа 

Раздел 3. Обычаи и традиции 
21    Презентация  1 Верхотурье – духовная сто-

лица Урала 

Музей Виртуальная  (или очная) 

экскурсия, беседа, рассказ, 

презентация  

22    Презентация 1 Народный костюм в 19-20 К. истории, Беседа, выполнение рисунка 
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веках на Урале. музей 

23    Презентация 1 Ремесла и промыслы в 19-20 

веках на Урале. 

К. истории Беседа, рассказ 

24    Презентация 1 Народные росписи по дере-

ву и металлу в 19-20 веках 

К. истории Беседа, рассказ, выполнение 

элементов рисунка народной 

росписи 

25    Литературная 

гостиная 

1 Диалекты народов Урала.  Музей Работа со словарем 

26    Презентация 1 Устное народное творчество К. истории Чтение и комментирование 

произведений устного на-

родного творчества 

27    Виртуальная 

экскурсия 

1 Музыкальные инструменты  К. истории Беседа, рассказ 

28    Презентация 1 Праздники и обряды.  К. истории Инсценировка 

29    Игра 1 Народная медицина. Музей Беседа 

30    Конференция  Урал – опорный край дер-

жавы 

Музей Сообщения, презентация 

31    Игра 1 Знатоки Урала Музей Игровая деятельность 

Раздел  4. Наша школа 
32    Объяснение 1 История пионерской орга-

низации  в школе. 

Музей Беседа, рассказ, оформление 

экспозиции 

33    Практическая 

работа 

1 История комсомольской ор-

ганизации в школе. 

Музей  Беседа, рассказ, оформление 

экспозиции 

34    Практическая. 

работа 

1 История вещей Музей Составление паспора экспо-

ната 

35    «Круглый 

стол» 

1 Школа будущего Музей Беседа 

36    Практикум  1 Юные экскурсоводы 

 

Музей  Оформление экспозиции, 

подготовка и организация 

экскурсии в музее по теме 

 
37    Практикум 1 Юные экскурсоводы Музей  
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38    Заключитель-

ное занятие 

1 Знатоки родного края Музей Тестирование по темам про-

граммы 

 

2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 
Личностные компетенции: 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности. 

• положительное отношение к школе,  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

• эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в поступках, направ-

ленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные компетенции: 

• овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения ставить 

цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить само-

оценку уровня личных учебных достижений; 

• освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного 

возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

• сформированность  приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников ин-

формации в соответствии с учебной задачей,  

• приобретение коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной ли-

тературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,  

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо-

нологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации,  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• задавать вопросы 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Предметные компетенции: 
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• в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений о краеведении как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между поколениями людей, как важнейшем элементе культурного 

и исторического опыта человечества; 

• в познавательной сфере — наличие углублѐнных представлений о взаимосвязи разных поколений людей; об изме-

нениях природной среды под воздействием человека; формирование элементарных исследовательских умений; примене-

ние полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения 

норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

• в трудовой сфере — владение навыками работы с различными источниками информации и еѐ преобразовании; 

• в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и ис-

кусства;  

• в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмо-

ционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организационно-педагогические  условия реализации Программы 

 

В МБОУ СОШ № 8  созданы необходимые организационно – педагогические условия для организации учебной дея-

тельности обучающихся по дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

Образовательный  процесс осуществляется в здании  по адресу: ГО «Город Лесной» пос. Таѐжный, ул. Школьная, 

д.11.  

Здание МБОУ СОШ № 8 построено и введено в эксплуатацию в 1969 году. 

В школе имеется столовая, которая соответствует всем современным требованиям. Просторный обеденный зал рас-

считан на 80 посадочных мест.  

Имеется современный лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека включает в себя книгохранилище и зону для чтения.  

В школе имеется один компьютерный класс с выходом в Интернет  на 10 ученических мест.  

 В школе работает профессиональный педагогический коллектив. Педагогический состав – 20 человек, из них 19 че-

ловек (95%) имеют высшее образование. 

 Административно – хозяйственный персонал:  

          - директор ОО. 

          - заместитель директора – 2. 

          - педагог-библиотекарь – 1.  

Школа работает в первую смену. Под образовательный процесс по дополнительной программе отведены 2 кабинета 

-  музей истории школы и посѐлков и  кабинет начальных классов.  

Отдельные занятия предполагаются на территории школы, поселка (экскурсии),  лесопарковой зоны поселка Таѐж-

ный, предусмотрены экскурсии  с выездом в города Нижняя Тура, Лесной, близ лежащие поселки Чащавита, Елкино, 

краеведческие музеи гг. Нижняя Тура, Лесной. 

. 
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3.2. Оценочные  материалы  

 

Формы аттестации:   

 1.Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

      - текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по каждой изученной теме,  

     - достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в карту наблюдений,  

      - содержание материала контроля определяется педагогом на основании содержания программного материала, 

      - форма текущего контроля определяется педагогом с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.  

      - текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование 

2. Промежуточная аттестация обучающихся  

    -  промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определѐнный промежуток учебного 

времени – полугодие, год, 

-  промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений 

и навыков, 

- промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; 

защита творческих работ, проектов. 

3. Итоговая аттестация обучающихся  

- итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной образовательной 

программе, 

- итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы; самостоятельные 

работы репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; защита творческих 

работ, проектов. 

         -  результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно было 

определить:  
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 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной программы каждым 

обучающимся;  

 полноту выполнения дополнительной образовательной программы;  

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов обучения.  

-  параметры подведения итогов: 

 количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших 

программу в необходимой степени, не освоивших программу;  

 причины неосвоения детьми образовательной программы;  

 необходимость коррекции программы.  

 

Достижения обучающихся оцениваются по трѐм группам результатов: 

 личностные (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся) компетенции, 

 метапредметные  (формирование универсальных учебных действий) компетенции,  

 предметные (освоения содержания модулей) компетенции 

№ 

п/

п 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Формы Периодичность 

1. 

Личностные 

Текущий контроль 

Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

Промежуточная аттестация 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

2. 

Метапредметные 

Текущий контроль 

Мониторинг сформированности УУД  прово-

дится в различных формах: наблюдение, ре-

шение учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в иных формах 

1 раз в четверть   
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Промежуточная аттестация 

Система оценивания метапредметных резуль-

татов входит во внутреннюю (накопленную) 

оценку фиксируется в виде Карты наблюде-

ний по развитию УУД, которые являются ча-

стью «Портфолио». 

 

 

 

Листы сформированности УУД заполняются 1 

раз в полугодие.  

 

3. 

Предметные 

Текущий контроль 

Мониторинг сформированности предметных 

результатов  проводится в различных формах, 

направленных на оценивание умений решения 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием 

средств, в соответствии с содержанием Про-

граммы, например, проверочные работы, 

учебное проектирование. 

По окончании изучения раздела 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в рам-

ках внутренней (накопленной) оценки, отра-

жающей динамику индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся, про-

движение в достижении предметных плани-

руемых результатов освоения Программы. В 

данную оценку входят материалы «Портфо-

лио»: материалы стартовой диагностики, про-

Материалы «Портфолио» вкладываются по 

мере проведения работ 
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межуточных работ по учебным модулям 

                                         Итоговая аттестация 

  Итоговая аттестация проводится в форме тес-

тирования, выполнения практической работы 

«Юный экскурсовод»  

По окончании четвертого года обучения 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе  различных работ и материалов «Портфолио», 

ежегодно, учителем делаются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий (недостаточный, 

базовый, повышенный), а также опорной системы знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно - смысловой, познаватель-

ной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по каждому ученику, доводятся до сведения ро-

дителей (законных представителей). 

Таблица 1.  

Карта наблюдений за формированием регулятивных УУД 
ФИО  

обучающегося 

 

 

В процессе решения учебной ситуации умеет Сумма 

баллов 

Уровень 

Осуществлять 

целеполагание 

Планировать пу-

ти достижения 

цели 

Самостоятельно 

проверить выпол-

ненное задание 

Адекватно 

оценивать 

свою работу 

Контролировать 

свое время 

1…        

Итого  

Сумма баллов 

       

Уровень        

Критерии оценивания: 2 балла – показатель проявляется полностью, 

                                         1 балл – показатель проявляется частично, 

                                         0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 – высокий уровень, 9-7 – средний уровень, 6 и менее – низкий уровень 
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Таблица 2.  

Карта наблюдений за формированием коммуникативных УУД 
ФИО  

обучающегося 

 

 Сумма бал-

лов 

Уровень 

Учитывает мнение 

других 

Высказывать 

свое мнение 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Работать в 

паре 

Определять 

цели работы 

1…        

Итого  

Сумма баллов 

       

Уровень        

Критерии оценивания:  

2 балла – показатель проявляется полностью,  1 балл – показатель проявляется частично,  0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 – высокий уровень, 9-7 – средний уровень, 6 и менее – низкий уровень 

 

Таблица 3.  

Карта наблюдений за формированием развитию познавательных УУД 

 
ФИО 

обучающегося 

Умение 

пересказы-

вать не-

большие 

тексты 

 

 

 

Умение 

отличать 

новое от 

уже из-

вестного с 

помощью 

учителя 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы, ис-

пользуя учеб-

ник, информа-

цию, получен-

ную на уроке 

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной работы 

всего клас-

са 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать 

предметы 

Умение 

называть 

последова-

тельность 

простых 

знакомых 

действий 

Сумма 

баллов 

Уровень 

1….          

Итого  

Сумма баллов 
         

Уровень          

Критерии оценивания:  

2 балла – показатель проявляется полностью,   1 балл – показатель проявляется частично,   0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 – высокий уровень, 9-7 – средний уровень, 6 и менее – низкий уровень 
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3.3. Методические материалы 

 

  Формы работы: 

1. Рассказ, беседа, объяснения, пересказ, инструктаж, демонстрация наглядности, способов действий и др. 

2. Смысловое чтение краеведческих и исторических  текстов. 

3. Творческие рассказы учащихся. 

4. Рисунки, загадки, стихи, игры, аппликации, коллажи, памятки. 

5. Выставки. 

6. Научно-практические конференции. 

7. Презентации. 

8. Экскурсии. 

9. Мини- экспедиции. 

10. Интерактивные игры. 

11. Викторины. 

Формы организации занятий: 

1. Теоретические занятия в учебных кабинетах. 

2. Работа в группах. 

3. Экскурсии в лесопарк, по улицам поселка, в краеведческий музей и по окрестностям города Лесного и Нижней 

Туры. 

4. Дидактические, подвижные и сюжетные игры с патриотическим содержанием. 

5. Изобразительная деятельность: рисование объектов природы, памятников, экспонатов музея  разными способами 

и разными изобразительными средствами. 

6. Практические работы: проведение социальных акций, изготовление буклетов, листовок, коллажей. 

7. Анкетирование. 

8. Викторины. 

9. Проектная деятельность. 
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10. Квест – игры. 

11. Работа с письменными, устными, изобразительными источниками. 

12. Творческие работы. 

13. Работа с природным материалом. 

14. Сбор краеведческого материала. 

15. Итоговые занятие в виде праздника, олимпиады,  интерактивных игр 

 

Педагогические технологии:  

 информационно-коммуникативные,  

 игровые,  

 проектные,  

 технология сотрудничества,  

 групповые,  

 здоровьесберегающие, 

 технология мастерских. 

 

Методы работы: 

 объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами, 

 эвристический – метод творческой деятельности (сочинение и рассказывание сказок, выполнение рисунков по 

темам, изготовление моделей и т.п.), 

 проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск ее решения обучающимися, 

 программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе практических работ, 

 репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности, 

 частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога, 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, соучастие 

обучающихся при решении.  



44 

 

 

Материальное обеспечение 

 

             Карты: 

1. Физическая карта России  

2. Физическая карта Свердловской области 

3. Схема-план города Лесного  

4. Туристическая схема «Свердловская область» 

5. Топографическая карта «Нижний Тагил и окрестности» 

6. Топографическая карта г. Екатеринбурга - Уральский регион 

7. Комплект карт – схем по истории Урала с атласом. Огоновская И. С.,  2006 

8. Карта Верхотурского уезда 

9. Старая военная топографическая карта 

10. Карта дорог Свердловской области с достопримечательностями. 2008 

11. Атлас Свердловской  области, 2007 

12. Атлас Свердловской  области, 2012 

 

Альбомы: 

1. Совхоз «Таѐжный». Государственный плем. завод «Таѐжный» 

2. Ёлкино 

3. Школа  первого отделения совхоза в пос. Чащавита 

4. Лесной 

5. Нижняя тура 

6. Учителя школы, Ветераны школы 

7. Екатеринбург 

8. Нижний Тагил 

9. Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил. Книга – альбом. Издательство «Баско», Екатеринбург, 1995. 
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10. П.П. Бажов 

Фотографии и открытки: 

1. Школьный фотоархив 

2. Екатеринбург, Качканар, Нижний Тагил 

 

Портреты:  

Стефан Пермский,  

Г.Д. Строганов, Ермак, Никита Демидов, Акинфий Демидов, В.Н. Татищев, Виллим де Геннин, Е.А. Черепанов, М.Е. 

Черепанов, А.С. Попов, П.И. Чайковский, Д.Н. Мамин – Сибиряк, С.П. Дягилев, М.В. Нестеров, П.П. Бажов, И.Д. Шадр, 

Н.И. Кузнецов, Г.Я. Бахчиванджи, И.В. Курчатов, С.А. Герасимов 

 

Коллекции:  

 старинных денежных знаков 

 значков 

 открыток 

 елочных игрушек 

 посуды, предметов быта 

 грам. записей 

 учебников прошлых лет 

 счетной техники, ТСО 

 документов дореволюционного времени и советского периода 

 журналов «Огонек» 40-60 х гг. 

 промышленного сырья 

 гербариев растений  

 полезных ископаемых 
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 Фотографии архива школьного музея 
 

Летописи школы и классов 
 

Творческие и исследовательские работы, информационные материалы по темам: 

 ученики - выпускники школы 

 учителя, работники школы 

 ветераны школы 

 грамоты и награды 

 школьная газета «Школьные вести» 

 деятельность летнего оздоровительного лагеря 

 пришкольный участок 

 летописи классов 

 ветераны ВОВ 

 совхоз «Таѐжный» 

 Госплем. завод «Таѐжный» 

 город Лесной 

 город Нижняя Тура 

 Верхотурье – 400 лет 

 

Постоянные экспозиции школьного музея 

1. «Уральская изба» 

2. «История Госплемзавода «Таѐжный» 

3. «История пионерской и комсомольской организаций в школе» 

4. «История школы» 
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13. Нижний Тагил. Составитель В.К. Ковалевич. – Ср-Ур кн. изд., 1964. 

14. Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт 11-19 веков: Учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 1997. 

15. Традиции. Обычаи. Обряды./ Ред. – сост. Л.И. Жук – М.: ИООО «Красико-Принт», 2004. 

16. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян Среднего Урала / Перм. ун-т. – 

Пермь, 1998. – 198 с. 

 

Учебники, учебные пособия 
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1. Атлас Свердловской области: Учебное пособие/ Под ред. В.Г. Капустина и  И. Н. Корнева (издание 4-е, дополн.). –  

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2014. – 32 с., ил. 

2. Истоки уральского характера. Учебное пособие для учащихся третьего года обучения. Авторы: Долгушина А.И., 

Субачев В.В., 2005 г. 

3. Калистратова Э.А. Изучаем историю своего рода/ Учебно-справочное пособие. – Екатеринбург, 2007.- 128 с.: ил. 

4. Мир родного Урала. Учебное пособие для учащихся второго года обучения. Авторы: Мурзина И.Я., Наумова Т.М., 

2005 г. 

5. Мой род в истории: Учебное пособие для средней школы / Авт.-сост. А.Г. Мосин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2006. – 328 с.: ил. 

6. Нездолий Т.П. Природа Среднего Урала. Путешествуем по Свердловской области/ Учебное пособие  для начальной 

школы. – Екатеринбург, 2007. – 149 с.: ил. 

7. Традиции земли уральской. Учебное пособие для учащихся четвертого года обучения. Авторы: Долгушина А.И., 

Субачев В.В., 2006 г. 

8. Чагин Г.Н. Народы и культура Урала в XIX-XX вв.: Историко-этнографический атлас. – Екатеринбург: ИД «Со-

крат», 2003- 128 с.: ил. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

1. Востриков О.В. Словарь русских говоров Свердловской области (этноидеографический). Под ред. В.В.  Липиной.- 

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2007. – 256 с. 

2. Востриков О.В. Традиционная культура Урала. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской 

области. – Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2000. – 148 с. 

3. Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы/ Отв. ред. Н.С. Корытин. – Екатеринбург: Баско, 

2008. – 256 с.: ил. 

4. Кулагин Г.А. Веселая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по истории, культуре, географии Урала/ Общая 

редакция и науч. перераб. И.С. Огоновской. – Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2004. – 512 с.: ил. 

 

Художественные произведения 
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1. Бианки В.В. Лесная газета: Рассказы и сказки/ В. Бианки; худож. А. Аземша. – М.: Астрель: АСТ, 2007 – 317 с.: ил. – 

(Любимое чтение). 

2. Дмитриев Ю.Д. Лесные загадки: сказки и рассказы/ Ю. Дмитриев; предисл. Н. Пожарицкой; худож. В. Бастрыкин. – 

М.: Астрель: АСТ, 2007. – 188 с.: ил. – (Внеклассное чтение). 

3. О ребятах и зверятах: стихи русских поэтов/ Предисл. М. А. Нянковского. Худож. М. В. Душин. – Ярославль: Ака-

демия развития, 2007 – 256 с.: ил. – (Любимое чтение). 

4. Рассказы по уральской истории / Сост. Н. М. Лушникова. – Свердловск, 1990 г. 

5. Сладков Н.С. Лесные тайнички: рассказы/ Н. Сладков; худож. Н. Доронин. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 219 с.: ил. – 

(Любимое чтение). 

6. Чаплина В. В. Питомцы Зоопарка: Рассказы/ В. В. Чаплина; худож. В.Д. Колганов. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 240 с.: 

ил. – (Золотая библиотека). 

  

Материалы для учителя 

1. История Урала с древнейших времен до конца 16 века. Учебное пособие для 6 класса/ Под ред. Б.В. Личмана. – Ека-

теринбург: Издательство «СВ-96», 1999. 

2. История Урала 17-18 века. Учебное пособие для 7 класса/ Под ред. Б.В. Личмана. – Екатеринбург: Издательство 

«СВ-96», 1999 г. 

3. История Урала 19 век. Учебное пособие для 8 класса/ Под ред. Б.В. Личмана. – Екатеринбург: Издательство «СВ-

96», 1999 г. 

4. История Урала 20 век. Учебное пособие для 9 класса/ Под ред. Б.В. Личмана, В.Д. Камынина. –  Екатеринбург: Из-

дательство «СВ-96», 1999 г. 

5. Кремлева М.А. Знай и люби свой край. Методическое пособие для учителей. – Лесной, 1997 г. 

6. Сафронова А.М. Сельская школа на Урале в XVIII- XIX вв. и распространение грамотности среди крестьян. Екате-

ринбург, 2002. – 120с: ил., таб. 

7. Огоновская  И.С. Использование серии книг «Урал: история  в ликах городов» в образовательном процессе. Сборник 

учебно-методических  материалов. – Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2006 г. 
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8. Программы Камкин А. В., Кузьмин И. А.Урал. Человек. Истоки. Программа для начальной школы (1–4 классы). – 

М., 2006 г. 


