


Пояснительная записка 

 
При составлении рабочей программы к учебному курсу дополнительной 

общеразвивающей программы детского объединения «Краеведческий кружок «Я - 

черемховец» (первый год обучения) использованы методические рекомендации Л.М. 

Дамешека «Краеведение и искусствознание в школе». 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа направлена на 

создание условий для обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становления их гражданской идентичности,  мировоззрения и следующих 

личностных характеристик:  любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий 

и принимающий ценности семьи и общества;любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир;владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  в настоящее время 

заметно возрос интерес к краеведению, культуре, истории городов и сел, биографиям и 

судьбам земляков. В условиях сложного процесса обновления страны возрождение 

традиций и духа краеведческого движения позволяет сохранить нравственные критерии 

российской духовности, патриотизма, содействовать процессу упрочения общества. 

Краеведение является не просто совокупностью сведений о какой - то территории, но и 

шкалой познания культурного воспитания, средством передачи накопленных знаний и 

традиций, формой общения людей разных поколений и разного уровня культуры и 

образования. Краеведение всегда несет в себе любовь к родному краю, родине, к еѐ 

духовной культуре, является мощным воспитательным средством, приобщает к познанию 

народных истоков. 

Отличительной особенностью  программы является то, что данная программа 

ориентирована на изучение истории становления города Черемхово, градообразующих 

предприятий, изучение истории мемориальных сооружений на территории города 

Черемхово, на сбор и систематизацию краеведческого материала о земляках - 

черемховцах. Программа предусматривает систематическую и целенаправленную 

деятельность участников образовательного процесса по формированию у обучающихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, родному краю,  

по формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина - патриота 

Родины. 

Программа детского объединения «Краеведческий кружок «Я - черемховец» 

предназначена для обучающихся 11-15 лет. Наличие специальной подготовки не 

требуется, набор детей в группы свободный.Программа строится с  учетом  возрастных 

психологических особенности детей среднего и старшего школьного возраста. 

Средний школьныйвозраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 

появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного младшего 

подростка необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной 

психологии. В этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс 

управляемый); мышление абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание 

произвольное; память также произвольная. Важной особенностью социального развития  

является развитие самосознания, стремление к самоопределению, самоутверждению.  

Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. Происходит физическое, социальное 

созревание, интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил. Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к 

самоутверждению, самовыражению, самовоспитанию. Переходный период 



характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На первый план выдвигаются 

мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Они 

возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения.  

Происходит становление характера. Формируется нравственное мировоззрение – 

нравственное сознание и поведение.Несмотря на то, что данный возраст рассматривается 

как  начальный период отчуждения от взрослых (стремление противостоять взрослым, 

отстаивать собственную независимость и права); одновременно с этим - ожидание от 

взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок.   

Срок освоения программы: 1 год, 36 недели, 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа,перерыв 

между занятиями -10 мин. 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 «Рекомендуемый режим занятий в 

организациях дополнительного образования». 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

необходимости выездных занятий и присутствия участников программы на 

общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти дни и 

сокращается в другие. При планировании работы в рамках курса «Я - черемховец» 

учитывается специфика содержания занятий в связи с привлечением специалистов и 

родителей, поэтому возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем, в количество часов, отводимых на изучение отдельных 

тем.  

Цель программы:Создание условий для формирования готовности учащихся к 

выполнению социально-ролевых функций (семейная, гражданская) через включение детей 

в активную краеведческую работу. 

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с историей становления города Черемхово. 

 расширить представление детей о памятниках истории и культуры города. 

 дать представление о краеведении, его методиках и приемах. 
 познакомить с формами самостоятельной поисковой работы. 

 обучить методике разработки учебного проекта. 

 обучить методам презентации и хранения краеведческого материала. 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (всего 72 часов: 1 год обучения – 72 часов). 

Содержание программы  

Тема 1.Введение в краеведение. Знакомство с содержанием и структурой курса. (1 час) 

Цель: познакомить с понятием «Краеведение», классификацией краеведения.  

Содержание темы: Краеведение. Историческое краеведение. Школьное краеведение. 

История краеведения. 

Самостоятельная   работа:   найти   в   различных   словарях   определение   понятия 

«Краеведение»; составить схему классификации краеведения.  

Литература для уч-ся: интернет - ресурсы, энциклопедии, словари. 

Раздел 1. Страницы истории города Черемхово (37 часов). 

Образование  почтовогостанца.  Образование  поселков:  Андреевского,  Заводского, 

Шадринского, Третьей колонии. Современная карта старых поселков. Развитие горного 

промысла. История России в истории города Черемхово. История города на страницах 

газеты. Улицы родного города. Ими гордится город. Посещение музея города. 

Цель: Познакомить учащихся с историей становления города Черемхово. Содержание 

раздела: Понятие «почтовыйстанец». Формирование шахтерских поселков. Составление 

карты старых поселков города Черемхово. Первые горнопромышленники. События 



Гражданской, Отечественной войны на территории города. Работа с газетой 

«Черемховский рабочий». Центральные улицы родного города. Почетные жители города.  

Самостоятельная работа:оформление реферата по выбранной теме. 

Литература для уч-ся: Историке — экономический очерк // Восточно - сибирское книжное 

издательство, 1971 год. Революционный подвиг сибиряков // коллектив авторов. Восточно 

- сибирское книжное издательство, 1972 год. Газета « Черемховский рабочий». 

Раздел 2. Что таят в себе памятники города Черемхово (34 часа). 

Памятники на территории города. Памятник « Братская могила». Памятник В.И. Ленину. 

Памятник репрессированным. Памятник шахтерам города. Памятник в заводском поселке. 

Памятник « Слава героям». Памятник подводникам. Учебные экспедиции. Цель: 

Расширить представление детей о памятниках истории и культуры города. 

Содержание раздела:Памятники истории и архитектуры города Черемхово. Место и роль 

памятников в изучении истории. Обзорные экскурсии по городу. Смотр - конкурс 

рефератов по выбранным памятникам города. 

Самостоятельная работа:сбор информации по выбранному памятнику, презентация еѐ 

на занятии кружка. 

Планируемые результаты:Результативность определяется разнообразными формами 

промежуточной аттестации: познавательные и дидактические игры, соревнования, 

презентация и видеофильм. Главным критерием успешности усвоения программы 

является участие в краеведческих конференциях и тематических конкурсах. 

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы «Я-черемховец»  являются знания и умения: 

— понятие краеведения, 

— классификацию краеведения, 

 основные этапы развития краеведения,  

— историю возникновения города Черемхово, 

— историю образования поселков, 

— историю развития горного промысла, 

— названия улиц родного города, 

—почетных жителей города. 

— биографию памятников истории и культуры, расположенных на территории города 

— место, где расположен памятник. 

Уметь:  

— определять вид краеведения, 

— описывать этапы развития краеведения, 

— определять местоположение поселков, 

— описывать этапы становления города, 

— описывать исторические события на территории города, 

— работать с периодической печатью. 

— пользоваться методами и приемами поиска краеведческой информации, 

— Вступать в контакт с социальным окружением, 

— Пользоваться методами и приемами поиска краеведческой информации, 

— описывать внешний вид памятника, 

— использовать краеведческую литературу по сбору информации о памятниках на 

территории города 

Личностные результаты освоения программы 

 Осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи. 

 Осмыслять социально – нравственный опыт предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 Понимать культурное многообразие родного края, уважать   культуру своего и 

других народов,  быть толерантным. 



 Пользоваться методами и приемами поиска краеведческой информации; 

 Обрабатывать и систематизировать полученную информацию; 

 Презентовать информацию и пользоваться приемами хранения; 

 Разрабатывать учебный проект на краеведческую тему; 

 Вступать в контакт с социальным окружением. 

 Составлять генеалогическое древо. 

 Работать в команде. 
Метапредметные  результаты освоения программы: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;    

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  

 умение работать в команде; 

 развитие способностей подростков. 

В целом, в результате изучения курса у учащихся должен активизироваться процесс 

формирования готовности к выполнению социльно-ролевых функций: 

— Семейная социально-ролевая функция: 

Формирование нравственно-эмоциональных ценностей, необходимых для будущей 

семейной жизни: уважительное отношение к своей родословной, ответственность за 

другого человека; сыновние и дочерние чувства. 

— Гражданская социально-ролевая функция: 

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, гордости за свой 

городЧеремхово. 

Основным эффектом освоения программы является формирование компетенций в области 

решения проблем, поиска и обработки информации, в области социального и 

межличностного взаимодействия. 
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(Название проекта) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема для меня 

значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: Литература, 

Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки личности В.А. Инешина, на 

фоне фотографий за кадром читается текст содержащий все основные аспекты жизни 

Вадима Инешина. Центр фильма это «три музы Вадима Инешина»: Литература, 

Живопись, Музыка. Про них он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение 

некого итога жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 

Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет создан в 

программе   SonyVegasPro 10         

Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; значение проекта 

для других; что изменится в результате вашего проекта): 



Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к культурному 

наследию города Черемхово. Наш проект поможет приобщиться молодым людям к 

изобразительному искусству, музыке, искусству слова Вадима Александровича Инешина. 

Посредством нашего проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, уточнение цели 

исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о работе 

над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных источников. 

Разработка собственного 

варианта решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного материала и 

распределение его по разделам. 

Окончательный выбор 

информации. 

Составление сценария 

фильма. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в программе 

SonyVegasPro10 

Создание фильма «Три 

музы Вадима Инешина» 

 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов работы. Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

Электронная 

презентация 



3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 2013 г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 2013 г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 2013 г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а 

также в формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта 

тема, проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на 

эту проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые 

ссылки на источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце 

реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, 

сводные таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и 

т. д. В конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно 

корректно показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным 

точкам зрения на нее. К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы 

для написания реферата используются не учебники, а специальная литература. Список 

литературы должен быть оформлен грамотно, фамилии авторов должны располагаться в 

алфавитном порядке, с полными выходными данными использованных книг, журналов  и 

т. д. 

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый 

раздел реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  



 заключение;  

 список использованной литературы. 

 

Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не менее 3-х 

источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или 

кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 

Формы обучения и виды занятий:  

 диалоги;  

 элементы дискуссий 

 игры-практикумы; 

 проблемные ситуации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 конкурсы, викторины;  

 беседы; 



 коллективно-творческие дела. 

 Экскурсия. 

 Работа в архивах. 

 Конференции. 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность. 

Методы обучения: групповые и индивидуальные. 

Ведущая технология: проектное обучение. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе. 

Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы. 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста, 
 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, 

 схема самооценки  «Мои достижения». 

 

Мониторинг результатов обучения учащегосяпо  программе 

Поскольку образовательная деятельность в детском объединении «Я – черемховец» 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах 

можно  судить по двум группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

 Набор основных знаний, умений и практических навыков,которые должен 

приобрести ребенок в результате освоения Программы  представлен в  таблице1 

(приложение 1).  

Технология определения учебных результатовпо дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью 

которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе (Таблица 2). Руководитель клуба  два раза в год (в начале и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем клуба. Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Учащиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений (Таблица 3) в 

специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования 

самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание 

позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. 



Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов обучения по 

программе стимулирует детей к  творческой деятельности.Для  ребенка большое значение 

имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия клуба проходят совместно с 

родителями обучающихся. Таким образом,  родители могут  видеть рост своего ребенка в 

течение года.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4).В совокупности 

приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и 

контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения 

других специалистов.  

Технология определения личностных качеств учащегося заключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются 

баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  используется  

наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце 

учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  

сам учащийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

Формами  отслеживания результативности программы также является: 

 участие  в патриотических конкурсах, выставках, социальных акциях, проектах; 

 участие в муниципальной научно- практической конференции «В мир поиска! В 

мир творчества! В мир науки!» 

 

 

 

Календарный  учебно-тематический  план 

 

 

№ Дата  Название раздела, темы 

раздела, темы занятия 

Объем 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

1  Введение в краеведение. 

Знакомство с содержанием и 

структурой курса. 

1 Вводная 

обзорная лекция 

 

  Раздел 1. Страницы истории 

города Черемхово 

33 ч.   

2  Образование почтовогостанца. 1 Фильм «Истории 

связующая 

нить…» 

 

  Образование поселков 4  Разработка 



очерка «Поиск 

одной даты» 

3  Образование поселка 

«Андреевского» 

1 Тематическая  

лекция 

 

4  Образование 

поселка«Заводского» 

1 Учебный диалог  

5  Образование поселка 

«Шадринского» 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 

6  Образование поселка «Третьей 

колонии» 

1 Лекция c 

элементами 

эвристической 

беседы 

 

7  Современная карта старых 

поселков 

4  Составляют 

современную 

карту старых 

поселков 

8  Изучение историографии 

старого Черемхово 

1 Урок - круглый 

стол 

 

9  Изучение карт разных времен 1 Урок-практикум.  

10  Определение на карте 

исчезнувших поселков 

1 Урок-практикум.  

11  Составление современной 

карты старых поселков 

1 Урок-практикум.  

  Развитие горного промысла 4 ч  Разработка 

виртуального 

путеводителя 

«Угольные 

бассейны» 

12  Город встал на угле 1 Анализ 

статистики, 

социологическое 

исследование 

 

13  Первооткрыватели  1 Урок - 

историческое 

расследование 

 

14  Солнце добывают под землей 1 Урок изучения 

нового материала 

с элементами 

обобщения. 

 

15  Этапы большого пути  Сообщения  

учащихся 

 

16  Учебная экспедиция в музей 

ЧГТК 

1   

17  Учебная экспедиция в трест 

«Черемховуголь» 

1   

  История России в истории 

города Черемхово 

4ч.  Составление 

хронологии 

важных событий 

города 

Черемхово 

18  Становление советской власти в 

городе 

1 Лекция с 

элементами 

 



беседы. 

19  Партизанское движение 1 Урок - 

историческое 

расследование 

 

20  Поиск и находки 1 Урок-практикум.  

21  Хроника важнейших событий 

Черембасса 

1 Урок - 

историческое 

расследование 

 

  История города на страницах 

газет 

4 ч.  Разработка 

указателя по 

газетам 

Черемховский 

рабочий  

22  Труден был только первый шаг 1 Урок-практикум.  

23  Почти 100-летняя история 1 Проведение 

занимательной 

викторины по 

теме 

 

24  Монолог газетного лист 1 Урок - 

презентация 

 

25  Как я «ударился в историю» 1 Урок - 

презентация 

 

  Улицы родного города 6 ч.  Составляют 

путеводитель по 

улицам нашего 

города. 

26  Улица – памяти (В. Дударского) 1 Урок - 

сообщение 

 

27  Улица Первомайская – как 

часть московского тракта 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы. 

 

28  Стахановские улицы родного 

города 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы. 

 

29  Прогулки в прошлом 3 Защита проектов  

  Ими гордится город 6 ч.  Разработка 

проектов о 

почетных 

жителях города 

Черемхово. 

30  Твои люди Черембасс 2 Урок - 

историческое 

расследование 

 

31  Полещук А. Из космоса границ 

не видно 

1 Урок - 

презентация 

 

32  Самый известный долгожитель 1 Урок - 

презентация 

 

33  Штаб почетных граждан 1 Урок-викторина  

34  Посещение музея города 2 ч.   

  Раздел 2. Что таят в себе 

памятники города Черемхово 

34 

часа 

 Подготовка и 

защита проектов 

по памятным 

местам нашего 



города. 

35  Памятники на территории 

города 

1 ч. Игра «Прогулки 

по городу» 

 

36  Классификация памятников 1ч Виртуальная 

экскурсия 

 

37  История установки памятника             

« Братская могила» 

1ч Учебный диалог  

38  Черемховские шахтеры в 

Великой Октябрьской 

революции 

1 Учебный диалог  

39  Учебная экспедиция 2   

40  История установки памятника    

В. И. Ленину 

1 Учебный диалог  

41  Связь Ленина с черемховскими 

шахтерами 
1 Учебный диалог  

42  Учебная экспедиция 2   

43  История установки памятника    

репрессированным 
1 Учебный диалог  

44  Увековеченная память 1 Учебный диалог  

45  Учебная экспедиция 2   

46  История установки памятника    

шахтерам города 
1 Учебный диалог  

47  Это нужно не мертвым, это 

нужно живым 
1 Учебный диалог  

48  Учебная экспедиция 2   

49  История установки памятника    

в заводском поселке 
1 Учебный диалог  

50  Герои - заводчане 1 Учебный диалог  

51  Учебная экспедиция 2   

52  История установки памятника    

« Слава героям» 
1 Учебный диалог  

53  Великая память 1 Учебный диалог  

54  Учебная экспедиция 2   

55  История установки памятника    

морякам -подводникам 
1 Учебный диалог  

56  И у памятников есть будни 1 Групповые 

выступления 

 

57  Учебная экспедиция 2   

  Подготовка и защита 

проектов. 

4 ч.   Школьная НПК 

58  Нужны ли нам каменные 

идолы? 
1 Урок -

конференция  

 

59  Увековеченная память 1 Урок - 

конференция 

 

60  Память о них должна жить 

вечно 
1 Урок - 

конференция 

 

61  Это наша история 1 Урок - 

конференция 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информационные ресурсы: 

— словарь юного экскурсовода; 



— учебное пособие «Краеведение и искусствознание в школе»; 

— библиографический указатель: «Черемхово. События. Люди.»; 

— учебное пособие «Краеведение в школе»; 

— тематические папки «Исторические хроники», оформленные в виде альбомов; 

— тематические плакаты и стенды; 

— буклет, посвященные юбилейным датам г. Черемхово; 

— доступ к сети Интернет; 

— подшивки периодической печати; 

— документальный фильм Черемховского телевидения «Истории связующая нить»(DVD)    

— дидактические игры. 

 

 

 

 



Список литературы: 

 

1. Дамешек Л.М. Краеведение и искусствознание в школе. Учебное пособие. - 

Иркутск: Восточно - Сибирское книжное издательство. Наука - сервис, 1996.- 144 

с. 

2. Воронцова И.В. Черемхово: годы// собития// люди. Библиографический указатель. 

Черемховская городская библиотека, 2007.-90 с. 

3. Ковальская Т. В. 1917 - Черемхово – 1987 

4. Ковальская Т.В. Был станец средь черемух - стал город на угле... 

5. Ковальская Т.В. И так идет за веком век. 

6. Соколова И.Н. Краеведческая работа в школе 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


