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Раздел 1. Паспорт программы краеведческого образования учащихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Чухломская средняя школа им. А.А.Яковлева 

 

Наименование 

Программы 

Программа Краеведческого образования учащихся 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Чухломская средняя школа им. 

А.А.Яковлевана 2013 -2017 учебные годы 

Дата принятия  

решения о разработке 

программы 

сентябрь 2013 

Категория воспитанников 

и обучающихся 

учащиеся 1-11 классов. 

Сроки освоения 

программы 

11 лет 

Форма освоения 

программы 

очная 

Основные  

разработчики  

Программы  

Школьный методический совет совместно с 

администрацией МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа им. А.А.Яковлева при 

участии Совета родителей 

Назначение программы Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации их права на информацию 

об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг. 

Для педагогического коллектива школы данная 

образовательная программа определяет приоритеты 

в содержании краеведческого образования и 

способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов в образовательном 

процессе. 

Цель Программы  Создание условий для формирования 

национального самосознания и ответственного 

гражданского поведения на основе изучения 

исторического наследия и современной жизни 

родного края. 
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Задачи Программы  формирование знаний об истории, 

культуре, природных особенностях своего региона 

в общенациональном, общегосударственном 

контексте; 

 формирование представлений о различных 

сторонах современной жизни своего края и его 

населения, об основных проблемах и перспективах 

развития региона; 

 развитие гражданских качеств, 

патриотического отношения к России пробуждение 

деятельной любви к родному краю; 

 укрепление семейных связей; а также 

дружеских, соседских и иных привязанностей, 

основанных на общности жизни и чувстве 

причастности к судьбе малой родины, для 

сохранения традиционных форм человеческого 

взаимодействия, солидарности и взаимопомощи; 

 развитие исследовательских и творческих 

способностей, накопление эмоциональных 

впечатлений и разнообразного опыта 

созидательной деятельности в процессе изучения 

истории и культуры Костромского края. 

Начало реализации 

программы 

 

2013 г. 

Исполнители основных 

мероприятий 

Администрация, руководители школьных 

методических объединений, учителя-предметники, 

Совет родителей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 

  формирование системы знаний о 

Костромском крае как важное условие успешного 

освоения жизненного пространства молодым 

поколением; 

 повышение качества образования 

школьников за счет интеграции основного 

содержания образования и краеведческого 

компонента; 

 более полное использование социально-

культурных возможностей региона в обучении и 
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воспитании молодежи; 

 содействие формированию национальной 

и региональной идентичности школьников 

Костромской области; 

 расширение взаимодействия семьи и 

школы на основе краеведения как 

системообразующего фактора учебно-

воспитательной работы 

Система организации 

контроля  за 

выполнением Программы 

Ежегодный анализ итогов реализации 

Программы на научно-методическом, 

педагогическом советах, Совет родителей 

 

Пояснительная записка 

Под программой краеведческого образования мы понимаем документ 

Чухломской школы, определяющий стратегические приоритеты, 

характеризующий специфику содержания краеведческого образования, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательного 

процесса. Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных 

условий создается в образовательной организации собственная модель 

краеведческого образования и осуществляется на его основе обучение, 

воспитание и развитие школьников. 

МКОУ ЧСОШ имени А.А. Яковлева является базовой школой района. 

Занятия ведутся в одну смену. Образовательное учреждение работает по 

пятидневной учебной неделе.  

В 1-4 классах при реализации учебных программ начального общего 

образования по окружающему миру, литературному чтению, музыке, 

изобразительного искусства и технологии в рамках компонента, формируемого 

участниками образовательного процесса, изучаются вопросы природы, 

культуры, истории Чухломы, Чухломского края и Костромской области. 

 Краеведческий компонент Костромской области изучаются в 5-9 классах 

в курсах истории, географии, биологии, литературы, истоки, изобразительного 

искусства.  

В рамках реализации Программы развития школы педагогический 

коллектив работает над формированием оптимальной воспитательной 

стратегии направленной на формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения; 

расширением дополнительного образования, внеурочной работы для 
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расширения пространства выбора и построения школьниками индивидуальных 

образовательных маршрутов, для возможности их профессионального 

самоопределения, что предполагает также включение краеведения во 

внеурочную деятельность и дополнительное образование организуемое в 

школе. 

C 2010 педагогический коллектив приступил к разработке модели 

организации внеурочной деятельности, соответствующей требованиям ФГОС с 

использованием внутренних ресурсов образовательного учреждения и с 

привлечением социальных партнеров. Выстроена модель внеурочной 

деятельности ФГОС НОО, где все учащиеся 1 – 4 классов охвачены проектной 

и кружковой деятельностью, в том числе краеведческого направления. С 2012 

года выстраивается модель внеурочной деятельности для учащихся, 

обучающихся по программам ФГОС ООО. В дополнительном образовании для 

учащихся 5-7 реализуется авторская программа учителя Чухломской школы 

Румянцевой Т.Б « Культура и быт Костромского края» 

В ходе реализации духовно-нравственной стратегии воспитания в ОУ 

реализуются программы курсов «Истоки», «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

С 2011 года происходит поэтапное обновление деятельности школьного 

краеведческого музея, на базе которого создан и работает клуб экскурсоводов 

«Машина времени» и творческое объединение «Кузовок». Ежегодно на базе 

музея организуется исследовательская работа по краеведческому направлению, 

результаты которой демонстрируются на мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального уровней. 

В рамках внеурочной деятельности дистанционного класса разработан и 

реализован телекоммуникационный проект «Традиции, обряды и обычаи 

Костромской области», в проекте приняло участие более 70 учащихся из школ 

Чухломского, Галичского, Солигаличского, Нейского районов и города 

Костромы. Полная информация об итогах реализации проекта размещена на 

страницах Интернет-представительства школы  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Docu

ments/tradicii.aspx?PageView=Shared 

В 2010 году разработаны сетевые олимпиады по региональным 

программам Костромской области: литература, история, география. В течение 

четырех лет наблюдается стабильная динамика участников олимпиад, в 

которых приняли участие 166 учащихся школ района и области.  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/tradicii.aspx?PageView=Shared
http://www.koipkro.kostroma.ru/Chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/tradicii.aspx?PageView=Shared
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Протоколы сетевых олимпиад размещены по адресу 

http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/DocLib/Forms/AllItems.

aspx 

С 2012 года реализуется сетевой творческий конкурс « Времена года», в 

рамках которого созданы условия для осуществления преемственности и 

демонстрации творческих способностей учащихся 4 возрастных групп: 

дошкольники, начального, основного, среднего образования. Подробная 

информация представлена на страницах интернет- представительства школы 

http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/

%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D

1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2

0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx 

С 2013 года в образовательном учреждении активно внедряется проектно- 

исследовательская деятельность, которая реализуется во внеурочное время. В 

школе создано научное общество. Внедрение проектной деятельности 

открывает новые возможности для работы с детьми, имеющими высокий 

уровень способностей. Учащиеся имеют возможность принять участие в работе 

клубов по интересам на базе библиотеки, в течение 6 лет в школе работают 

летние исследовательские отряды под руководством учителя географии 

Соколовой Н.Н. и учителя технологии Румянцевой Т.Б.  

С целью развития творческих способностей учащихся, на основе 

краеведческого материала, в течение трех лет реализуется проект 

«Виртуальный вернисаж» (учитель Кротова Л.М). Большое внимание 

организации проектной деятельности уделяет учитель истории и 

обществознания Николаева И.В. В рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, учителем экономики Задунаевской Т.С. реализуется 

проект «Моя фирма» для учащихся 9 классов; «Проблемы алкоголизации в 

детских подростковых коллективах» для учащихся социально- экономического 

профиля 11 класса.  

В течение 7 лет организуются школьные научные конференции. За 

последние годы выросло количество участников школьной научной 

конференции, ежегодно принимают участие более 40 учащихся, которым 

предоставляется возможность демонстрации работ в 11 номинациях, в том 

числе « Краеведение». 

Учащиеся, выполняющие индивидуальные исследования и участвующие 

в проектной деятельности, имеют возможность презентовать свои работы в 

рамках научной конференции. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/shoolchuh/profil/Shared%20Documents/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
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Педагогами организаторами ежегодно проводятся школьные мероприятия 

краеведческого характера, осуществляется взаимосвязь с социальными 

партнерами. Классные руководители организуют экскурсии и походы 

выходного дня по городу, району, области.  

Программа краеведческого образования выполняет две основные функции: 

  информационно-методическая, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, задачах, 

содержании, формах и методах краеведческого образования; 

 организационно-планирующая, которая предусматривает выделение 

основных компонентов краеведческого образования, структурирование 

материала, определение его количественных и качественных 

характеристик в каждом компоненте.  

Важнейшим средством формирования нравственно развитой личности является 

краеведческое образование. 

Принципы 

 признание приоритета воспитательных задач краеведения; 

 соблюдение преемственности в подготовке учащихся от ступени к 

ступени; 

 понимание краеведения как системы общего и дополнительного 

образования; 

 внимание к сегодняшней жизни своего региона, области, города, района, 

школы;  

 рассмотрение краеведческих вопросов через единство России и 

Костромской области. 

 использование сетевых форм взаимодействия; 

 активное вовлечение детей и подростков в практическую 

исследовательскую деятельность. 

Раздел 2. Целевой раздел . Цели и задачи программы  

Цель программы:  

Создание условий для формирования национального самосознания и 

ответственного гражданского поведения на основе изучения исторического 

наследия и современной жизни родного края  

Задачи краеведческого образования: 

 формирование знаний об истории, культуре, природных особенностях 

своего региона в общенациональном, общегосударственном контексте; 
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 формирование представлений о различных сторонах современной 

жизни своего края и его населения, об основных проблемах и перспективах 

развития региона; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

пробуждение деятельной любви к родному краю; 

 укрепление семейных связей; а также дружеских, соседских и иных 

привязанностей, основанных на общности жизни и чувстве причастности к 

судьбе малой родины, для сохранения традиционных форм человеческого 

взаимодействия, солидарности и взаимопомощи; 

 развитие исследовательских и творческих способностей, накопление 

эмоциональных впечатлений и разнообразного опыта созидательной 

деятельности в процессе изучения истории и культуры Костромского края. 

2.1. Целями Программы краеведческого образования начального общего 

образования являются: 

Создание условий для формирования национального самосознания и 

ответственного гражданского поведения на основе изучения исторического 

наследия и современной жизни родного края  

Задачи краеведческого образования: 

 формирование знаний об истории, культуре, природных особенностях 

города Чухломы; 

 формирование представлений о различных сторонах уклада жизни 

провинциального города, об основных проблемах и перспективах развития; 

 развитие гражданских качеств «Я-чухломич», патриотического 

отношения к малой родине, пробуждение деятельной любви к родному краю; 

 укрепление семейных связей и традиций; основанных на чувстве 

причастности к судьбе малой родины; 

 развитие исследовательских и творческих способностей, накопление 

эмоциональных впечатлений и разнообразного опыта созидательной 

деятельности в процессе изучения истории и культуры Чухломского края. 

2.2. Целями Программы краеведческого образования основного общего 

образования являются: 

Создание условий для формирования национального самосознания и 

ответственного гражданского поведения на основе изучения исторического 

наследия и современной жизни родного края 

Задачи краеведческого образования основного общего образования: 

 формирование знаний об истории, культуре, природных особенностях 

своего региона в общенациональном, общегосударственном контексте; 
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 формирование представлений о различных сторонах современной 

жизни своего края и его населения, об основных проблемах и перспективах 

развития региона; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

пробуждение деятельной любви к родному краю; 

 укрепление семейных связей; а также дружеских, соседских и иных 

привязанностей, основанных на общности жизни и чувстве причастности к 

судьбе малой родины, для сохранения традиционных форм человеческого 

взаимодействия, солидарности и взаимопомощи; 

 развитие исследовательских и творческих способностей, накопление 

эмоциональных впечатлений и разнообразного опыта созидательной 

деятельности в процессе изучения истории и культуры Костромского 

края  

 формирование у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории.  

2.3. Целями Программы краеведческого образования среднего общего 

образования являются: 

 Создание условий для формирования национального самосознания и 

ответственного гражданского поведения на основе изучения исторического 

наследия и современной жизни родного края 

Задачи краеведческого образования основного общего образования : 

 формирование знаний об истории, культуре, природных особенностях 

своего региона в общенациональном, общегосударственном контексте; 

 формирование представлений о различных сторонах современной 

жизни своего края и его населения, об основных проблемах и перспективах 

развития региона; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

пробуждение деятельной любви к родному краю; 

 укрепление семейных связей; а также дружеских, соседских и иных 

привязанностей, основанных на общности жизни и чувстве причастности к 

судьбе малой родины, для сохранения традиционных форм человеческого 

взаимодействия, солидарности и взаимопомощи; 

 развитие исследовательских и творческих способностей, накопление 

эмоциональных впечатлений и разнообразного опыта созидательной 

деятельности в процессе изучения истории и культуры Костромского 

края  
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 формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории 

 закрепление выпускников школ в области с целью получения 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

 

2.4.Организация и методика краеведческого образования. 

В основе реализации программы краеведческого образования лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает использование 

следующих педагогических технологий: игровые технологии, учебное 

исследование, метод проектов, технология развития критического мышления, 

проблемное обучение, информационно - коммуникационные технологии, 

технология группового обучения, коллективный способ обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

  Формы организации краеведческого образования определяются 

конкретной реализуемой программы. Для программ учебных предметов и 

элективных курсов характерно использование традиционной классно – урочной 

системы, для программ дополнительного образования – внеклассная система: 

кружковая, экскурсионная, экспедиционная, поисковая. 

 Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.; участие обучающихся в 

проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предполагает выполнение ими творческих работ, учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. Для традиционных школьных акций 

– главной системой является праздник, как бытовое явление 

Раздел 3. Содержательный раздел программы.  

Структура краеведческого образования. 

  Краеведческое образование охватывает все стороны жизни региона, 

исторические судьбы и современные условия, природные особенности и 

культурное наследие, вклад в развитие России и региональную специфику. 

Краеведческое образование, организованное в Чухломской школе включает: 

изучение краеведческого компонента, сформированного участниками 

образовательного процесса в начальной школе; регионального компонента в 

учебных предметах основного, среднего образования; реализацию 
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краеведческих программ во внеклассной работе и дополнительном 

образовании, а также реализацию программ воспитательных акций. 

 В образовательной программе краеведческого образования учащихся 

Чухломской школы заложен принцип преемственности. Для учащихся разных 

возрастных категорий разрабатывается структурный план краеведческого 

образования (таблица №1,2,3), позволяющий учитывать возрастные 

особенности учащихся. 

Программа Краеведческого образования учащихся включает в себя 

изучение краеведческого компонента, сформированного участниками 

образовательного процесса начального общего образования: 

  в рамках общеобразовательных предметов окружающий мир, 

литературное чтение, изобразительное искусство, музыка, технология(1-

4); 

 дополнительного образования: изучение курса «Истоки», программ 

внеурочной деятельности « Краевед», « Кузовок»; 

 проектная деятельность; 

  сетевого взаимодействия: проекты « Моя малая родина», « Друзья 

природы»; 

 образовательных экскурсионных маршрутов «Мой мир»;  

 воспитательных акций краеведческого направления. 

. В 5-9 классах при реализации программ основного общего образования по 

литературе, истории, географии, биологии, изобразительному искусству 

изучаются вопросы природы, экологии, народонаселения, административного 

устройства, исторического и экономического развития, культуры и искусства, 

науки и просвещения Костромской области. Преподавание организуется на 

основе региональных программ по общеобразовательным предметам для школ 

Костромской области (Кострома 1995,редактор В.Ф. Безбородов). 

Дополнительные часы на преподавание предмета «Литература» (7 классы 

– 0,25 ч) позволяют расширить и углубить представление школьников о 

литературе Костромского края, способствуют становлению и развитию 

творческой, ответственной, компетентной личности. При реализации 

краеведческого компонента по литературе используются учебные хрестоматии 

по литературе 5-6 класс, 7-9 класс, автор Ю.В. Лебедев, Москва 2002 

Часы компонента образовательного учреждения, отведѐнные на 

преподавание предмета «История» (7 классы – 0,25 ч, 8 классы – 0,5 ч), 

предполагают, освещение истории Костромского края в тесной связи с 

историей Отечества и способствуют созданию условий для воспитания 
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патриота и гражданина России, малой родины. Используются учебные пособия 

«Костромской край» К.А. Будаков ( 1992 ) 

В 5 - 6 классах изучение курса «Истоки» осуществляется в рамках 

кружковой работы в объѐме 1 час в неделю. В 7 - 8 классах – по 0,5 ч отведено 

на преподавание предмета «Истоки» в рамках учебного плана. Содержание 

предмета «Истоки» направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование навыков сотрудничества, организация обучения на 

социокультурном опыте учащихся. Используются учебно - методический 

комплекс «Истоки» А.В. Камкин(1-8класс) 

Изучение географии Костромской области организовано в 8-9 классах на 

основе использования учебного пособия «География Костромской области» 

Бекенова Л.А. ( Кострома 1995). 

Для учащихся 5-8 классов разработаны: авторская образовательная 

программа «Культура и быт Костромского края» (Румянцева Т.Б), программы 

дополнительного образования «Изо-студия» (Кротова Л.М), «Марья 

искусница»(Дружинина Л.Н), литературная гостиная «Свеча» ( Криночкина 

Е.Н), клуб экскурсоводов « Машина времени» ( Знаменская О.Б), сетевой 

проект « Времена года». 

В 8-9 классах в рамках предпрофильной подготовки, во внеурочное время 

реализуются программы дистанционных элективных курсов «Экономика», 

«Рисование природы» в рамках которых учащиеся вовлекаются в проектную 

деятельность краеведческого характера. 

В 10-11 классах при реализации программ среднего общего образования 

в рамках изучения обществознания, социологии, права, экономики изучаются 

вопросы социального и экономического развития края. В период летней 

профильной практики реализуются проекты «Профессии моего города», 

«Экологические исследования водоемов Чухломы». Реализуются 

экскурсионные образовательные маршруты проекта «Родной край». На этапе 

получения среднего общего образования на уроках истории используется 

учебное пособие «История Костромского края XX век» (Кострома 1997 

Веселов В.). 

Программа научного общества учащихся (секция «Краеведение») рассчитана 

на учащихся 1-11 классов, основным ее содержанием является 

исследовательский метод – как путь активного познания действительности. Он 

концентрирует в себе все то, что формируется системой активизации процесса 

обучения. Основными объектами изучения выступают: 

 проекты и темы исследований; 

 методы исследований; 
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 краеведческие источники; 

 организация и оформление исследований; 

 подготовка публикаций; 

 презентация результатов работы; 

 защита работы. 

С 1-11 класс реализуются программы школьных традиционных акций: 

народные календарные праздники, экологические экспедиции.  

 

Все обозначенные компоненты краеведческого образования реализуются 

на каждой ступени общего образования (таблица №1, таблица №2, таблица 

№3). 

Таблица№1 

Структура программы краеведческого образования. Начальное общее 

образование 

Программы Классы 

1 2 3 4 

Компонент, формируемый участниками 

образовательного процесса 

 
Программы НОО 

Программы 

дополнительного 

образования и 

внеурочная 

деятельность 

Кружок «Кузовок» Сетевая олимпиада « 

Истоки» 

 Кружок «Истоки» 

Кружок «Краеведы» 

 Кружок «Колесо истории» 

 Сетевой проект 

 «Друзья природы» 

 

Сетевой проект «Моя малая Родина» 

Сетевой проект «Времена года» 

Проект «Экологический журнал» 

Социальный проект «Вахта памяти» 

Детско-ветеранская организация «Победа» 

Научное общество. Индивидуальные исследования 

учащихся  

Школьный музей 

Чухломский краеведческий музей, детская 

библиотека 
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ДК клуб «Народные игры» 

Образовательные экскурсии в рамках реализации 

проекта развития туризма «Мой мир» 

Программы 

воспитательных 

акций 

Русские народные календарные праздники .Чистый 

город. Живая душа природы. Каждой пичужке свою 

кормушку. Не оставим без дворца ни синицу, ни 

скворца День семьи, любви и верности. 

Рождественский букет. Екатерининская ярмарка 

 

Таблица №2 

Основное общее образование 

Программы Классы 

5 6 7 8 9 

Региональный компонент учебных предметов 

Программы 

ООО 

Программы 

дополнитель

ного 

образования 

Литературная гостиная «Свеча» 

Образовательная программа « Культура и быт 

Костромской области» 

Кружок «Истоки» Сетевая 

олимпиада по 

региональной 

программе  

«География 

Костромской 

области» 

Школьный музей 

ДДЮ клуб «Народные танцы» 

 Сетевая 

олимпиада 

по 

региональ

ной 

программе 

 

«История» 

Сетевая 

олимпиада 

по 

регионально

й программе 

«Литература» 

 

Сетевой проект « Времена года» 

Сетевой проект « Традиции и обряды 

Костромской области» 

Сетевые проекты ДТЮ «Дар» 

Дистанционн

ый 

элективный 

курс  

«Экономика. 

Создание 
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проекта 

фирмы в 

городе 

Чухлома» 

Изо-студия Дистанционный элективный курс  

« Рисование природы» 

Детско-ветеранская организация «Победа» 

Образовательные экскурсии в рамках реализации проекта 

развития туризма «Моя малая Родина» 

 Социальный проект «Вахта памяти» 

Научное общество. Индивидуальные исследования 

учащихся 

 Летние отряды, исследовательские экспедиции 

Программы 

воспитательны

х акций 

 Чистый город. Живая душа природы. Каждой пичужке 

свою кормушку. Рождественский букет .Не оставим без 

дворца ни синицу, ни скворца. День семьи, любви и 

верности. Екатерининская ярмарка 

 

Таблица №3 

Среднее общее образование 

Программы Классы 

10 11 

Региональный компонент учебных предметов 

 
Программы СОО 

Программы 

дополнительного 

образования  

Программа кружка « Связь времен» 

Социологическая служба старшеклассников 

Научное общество. Индивидуальные исследования 

учащихся  

Сетевые проекты ДДЮ «Дар» 

Образовательные экскурсии в рамках реализации 

проекта развития туризма «Родной край» 

Вахта памяти 

Проект «Как живѐшь, пожилой человек» 
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Детско-ветеранская организация «Победа» 

Летняя профильная практика 

Программы 

воспитательных 

акций 

 Чистый город 

День семьи, любви и верности 

Екатерининская ярмарка 

 

 Содержание краеведческого образования. 

Содержание образовательной краеведческого образования включает в 

себя изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры региона, 

области. 

3.1.Содержание краеведческого образования в начальной школе. 

Краеведческий компонент в учебных предметах 

Изучение краеведческого компонента учащимися начального общего 

образования организовано в урочной деятельности учащихся посредствам 

включения регионального компонента в учебные курсы литературного чтения, 

окружающего мира, технологии, музыки, изобразительного искусства. 

 На уроках окружающего мира учащиеся знакомятся с природными 

особенностями, улицами и достопримечательностями города Чухлома. 

Тематика занятий приведена в таблице №4 

Таблица №4 

 Краеведческий компонент учебного курса окружающий мир 

класс Тема раздела Тема урока Краеведческий 

компонент ОО 

1 

класс 

Человек и 

общество 

Труд людей 

осенью 

Сельскохозяйственный 

труд Чухломского края 

осенью 

Родной край. Родной город Чухлома, 

улица Яковлева 

Наш город. Чухлома, 

достопримечательности 

города, памятник А.А. 

Яковлеву 

Человек и 

природа 

Какие растения 

весной цвести 

торопятся. 

Первоцветы 

Костромского края 

В лес по ягоды Съедобные и ядовитые 
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пойдем. растения 

С лукошком за 

грибами. 

Съедобные и ядовитые 

грибы Костромского 

края 

Природа и мы. Природа чухломского 

района 

Красная книга. Красная книга 

Костромской области 

2 

класс 

 

Человек и 

общество 

Что умеет 

человек? 

Профессии наших 

родителей. 

Твоя безопасность 

на улицах. Знаки 

дорожного 

движения, 

определяющие 

правила пешехода 

на улице. 

Безопасность на улицах 

нашего края 

Имя города, села, 

поселка. 

Мой город Чухлома 

( улица Рыбацкая) 

Урок-экскурсия по 

нашему городу. 

Мой родной город 

(улица Первомайская) 

День Победы. Встреча с ветераном 

труда, живущим в 

нашем городе 

Человек и 

природа 

Грибы. Грибы, растущие в 

нашей местности 

Как правильно 

собирать грибы? 

Какие грибы собирают 

в нашей местности? 

Заповедные зоны. Заповедные зоны 

нашего края. 

Насекомые. Насекомые нашей 

местности 

Птицы. Птицы нашего края 

Звери. Звери нашего края 

Домашние 

животные. 

Домашние животные, 

живущие в наших 

домах 



МКОУ Чухломская средняя  

общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева 

 

 

 

Разнообразие 

животных. 

Животные нашей 

местности 

Обобщение по 

теме «Человек и 

животные» 

Заповедники или 

заказники родного края 

3 

класс 

 

 

 

Человек и 

природа. О 

чем 

рассказала 

карта 

Учимся читать 

карту. 

Карта Чухломского 

района 

Основные формы 

земной 

поверхности. 

Формы поверхности 

Чухломского края 

Человек и 

природа 

Чудесные 

превращения 

воды в 

природе 

Почему воду надо 

беречь? 

Водоемы родного края 

Человек и 

природа 

Движение 

воздуха 

Что такое погода? Погодные условия 

нашей местности 

Человек и 

природа 

Тайны недр 

Земли 

Почему надо 

беречь полезные 

ископаемые? 

Полезные ископаемые 

нашей местности 

Человек и 

природа 

Почва 

Почвы родного 

края.  

Почвы родного края 

Человек и 

природа 

Природные 

сообщества 

Природные 

сообщества 

нашего края 

Природные сообщества 

нашего края 

Человек и 

природа 

Человек и 

природные 

сообщества 

Значение лесов. Лесные богатства 

нашего края 

Дары рек и озер. Реки и озера 

Чухломского района 
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Человек и 

общество. 

Путешествие 

в прошлое. 

Лента времени. Кострома в Золотом 

кольце России 

Мой район. Прошлое моего города. 

Экскурсия по городу 

«Мой район», улица 

Калинина 

4класс Путешествие 

по 

природным 

зонам 

России 

Путешествие по 

природным зонам 

России. 

Наш край- лесной край 

Родной 

край- часть 

великой 

России 

Родной край- часть 

великой России. 

Знакомство. 

Костромская область- 

наш родной край 

Родной край- часть 

великой России. 

Карта твоего края. 

Поверхность и 

водоемы твоего края. А 

что можешь сделать 

ты? 

Родной край - 

часть великой 

России. 

Исследование 

Полезные ископаемые 

твоего края 

Родной край- часть 

великой России. 

Группировка 

растений 

Растения твоего края 

Родной край- часть 

великой России. 

Исследование.  

Отрасли 

животноводства твоего 

края и домашние 

животные 

Родной край- часть 

великой России. 

Обобщение 

Народные промыслы 

твоего края 

Родной край- часть 

великой России. 

Подведение итогов 

Заповедные места 

твоего края 
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На уроках литературного чтения учащиеся знакомятся с произведениями 

местных писателей и поэтов, литературной страничкой в районной газеты 

«Вперед». Тематика занятий приведена в таблице №5 

Краеведческий компонент учебного курса литературное чтение 

Таблица №5 

класс Тема раздела Тема урока Краеведческий 

компонент ОО 

2 класс Природа для 

поэта 

любимая и 

живая 

Отношение автора к 

временам года. 

Д.Кедрин «Скинуло 

кафтан зеленый лето» 

Родная природа в 

стихах местных 

поэтов  

Детские 

журналы 

Обобщение по теме: 

«Детские журналы» 

Литературная 

страница в 

местной газете 

Характеристика 

героев сказки «Как 

собака с кошкой 

враждовать стали» 

Вербное 

Воскресенье. 

Обобщение по теме: 

«Сказки о животных и 

волшебные сказки» 

Прощание с 

Масленицей. 

3 класс 

Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления 

Связь произведений 

литературы с 

произведениями 

других видов 

искусств. Валентин 

Берестов «Плащ» 

Природа нашего 

края глазами 

местных 

художников 

Обобщение по разделу 

«Учимся наблюдать и 

копим впечатления» 

Стихи местных 

поэтов о природе 

Как 

рождается 

герой 

Отрывки из поэмы 

Николая Некрасова 

«На Волге» 

Поэты 

Костромского края 
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4 класс Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления 

Былина «Илья 

Муромец и Соловей - 

разбойник» 

Природа нашего 

края глазами 

местных 

художников 

Иван Бунин «Нет 

солнца, но светлы 

пруды» 

Стихи местных 

поэтов о природе 

Убеждаемся, 

что без 

прошлого нет 

будущего. 

Задумываемся 

о том, что 

такое 

Отечество. 

Михаил Лермонтов 

«Парус» 

Герои-Чухломичи 

Александр Пушкин 

«Евгений Онегин»: 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…»  

Стихи Чухломских 

поэтов о Родине 

 

Уроки музыки позволяют узнать музыкальные пристрастия родного края, 

изучить инструменты Костромского края, народные обычаи. Тематика занятий 

приведена в таблице №6 

 

Таблица №6 

Краеведческий компонент учебного курса музыка 

класс Тема раздела Тема урока Краеведческий 

компонент ОО 

1 

класс 

«Музыка 

вокруг нас». 

Сочини мелодию Музыка 

Костромского 

края. 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные 

инструменты 

Костромского 

края. 

«Музыка и ты» Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Край, в котором 

ты живешь.  

2 Введение  Здравствуй, Родина Музыкальные 
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класс моя! образы родного 

края 

"О России петь 

-что 

стремиться в 

храм" 

Русские народные 

инструменты. 

Инструменты 

Костромского 

края 

"Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!" 

Проводы зимы. 

Встреча весны 

Масленица 

3 

класс 

 

Опера «Иван 

Сусанин 

Да будет во веки  

веков сильна… 

Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир. 

Вербное 

Воскресенье. 

Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. 

4 

класс 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

Творческие 

коллективы 

Костромы. 

О России петь 

– что 

стремиться в 

храм 

Кирилл и Мефодий Народные 

праздники. 

Родной обычай 

старины 

Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

 Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

Народные праздники. Народные 

праздники. 

Троица. 

 

Изучая предмет «Технологию», первоклассники в разделе «Изготовление 

изделий из природных материалов» знакомятся с особенностями осенней 

природы Чухломы, с растениями и животными родного города, погружаясь в 

историю, узнают особенности материалов для плетения корзин, народных 

танцев и транспорта города.  

Разделы предмета «Изготовление изделий из текстильных материалов» и 

«Домашний труд», позволяет узнать секреты изготовления мягких игрушек 
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рукоделия местных мастериц. Второклассники на уроках Технологии говорят о 

деревянном зодчестве и растениях Чухломского озера. Учащиеся третьих 

классов продолжают изучать народных умельцев и мастериц, уделяют 

внимание ландшафту и природе родного края, говорят о служебных машинах 

города. Тематика занятий приведена в таблице №7 

Таблица №7 

Краеведческий компонент учебного курса технология 

 

класс Тема раздела Тема урока Краеведческий 

компонент ОО 

1 

класс 

Изготовление 

изделий из 

природных 

материалов 

 

Сбор природного 

материала. 

Экскурсия Природа-

художник и скульптор. 

Осень в нашем городе. 

Сказочные 

животные. Игра 

"Кого тебе 

напоминает эта 

веточка? 

Экскурсия Городской 

парк. «Деревья 

Чухломского парка». 

Сбор семян 

цветов. 

Экскурсия на 

пришкольный участок. 

Растительный мир 

Костромского края. 

Аппликация 

«Животные» 

Животные родного края. 

Объемное 

моделирование 

из сухой травы.  

Во что играли наши 

предки. 

Изготовление 

изделий из 

бумаги  

 

Симметричное 

вырезание. 

 Виды бабочек нашего 

края. 

Вырезание из 

бумаги, 

сложенной 

«гармошкой» 

Хороводы наших 

предков. 

Разметка по 

линейке. 

Плетение. 

Разметка по линейке. 

Плетение. Плетѐные 

изделия Чухломских 

умельцев. 
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Коллективная 

работа «Модели 

городского 

парка» 

 Транспорт в нашем 

городе. 

Изготовление 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Мои мягкие 

игрушки. 

 Мягкие игрушки 

местных мастериц 

Домашний 

труд  

Домашний труд. 

Нарядная 

салфетка. 

Шитьѐ, вязание и 

вышивка рукодельниц 

г.Чухломы 

2 

класс 

Изготовление 

изделий из 

бумаги 

Строительство. 

Работа с 

бумагой. 

Деревянное зодчество 

родного края 

Изготовление 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рыболовство Чухломское озеро 

(растения: лилия и 

кувшинка) 

3 

класс 

Изготовление 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Виды 

текстильных 

материалов 

Открытка родной 

природы 

Проект 

коллективного 

создания 

игрового места. 

Творчество народных 

умельцев нашего края 

Декоративное 

оформление 

изделий 

вышивкой. 

Творчество Чухломских 

мастериц 

Изготовление 

изделий из 

бумаги 

Открытка-

ландшафт 

Ландшафт родного края 

Оригами. Птица. Птицы нашего города 

Сборка 

моделей из 

деталей 

конструктора. 

Проект 

коллективного 

создания машин 

для перевозки 

грузов. 

Служебные машины 

нашего города 
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Предмет «Изобразительного искусства»  предполагает наблюдение за 

растениями и животными Чухломы, для дальнейшего использования знаний 

для выполнения рисунков учащимися. Второклассники познают работы 

местных художников. Ученики третьих классов усваивают природные 

особенности нашей местности, народные праздники. Четвероклассники 

обращают особое внимание на растительный и животный мир родного края, 

занятия людей, населяющих его и особенности праздников. Тематика занятий 

приведена в таблице №8 

Таблица №8 

Краеведческий компонент учебного курса изобразительное искусство 

класс Тема 

раздела 

Тема урока Краеведческий 

компонент ОО 

1 

класс 

Рисование 

на тему  

 

Золотые краски осени.  Природа родного края 

осенью.  

Рисование с натуры 

простых по форме 

листьев деревьев. 

Деревья Костромской 

области. 

Рисование на тему 

«Новогодняя елка» 

Хвойные растения 

чухломского края 

Лепка 

 

Лепка птиц по памяти и 

представлению. 

Птицы Костромской 

области. 

Лепка животных по 

памяти и 

представлению. 

Животные родного 

края. 

Рисование 

с натуры, 

по памяти 

Рисование с натуры 

простых по форме 

цветов 

Цветы Костромской 

области. 

2 

класс 

Рисование 

с натуры, 

по памяти 

Цветы нашей Родины. 

Рисование с натуры 

или по памяти. 

Родная природа на 

картинах местных 

художников 

3 

класс 

Рисование 

с натуры, 

по памяти 

Рисование по 

представлению. Летние 

травы. 

Травы нашего края. 

Рисование с натуры. 

Рисуем насекомых. 

Насекомые нашего 

края. 

Рисование по памяти. 

Дорогие сердцу места. 

Улица, на которой я 

живу. 
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Рисование на тему: 

«Труд людей осенью» 

Люди труда нашего 

края 

Рисование на тему 

«Звери и птицы в 

городе» 

Птицы нашего города 

Рисование на тему 

«Праздничный салют» 

Салют в нашем городе 

4 

класс 

Рисование 

с натуры, 

по памяти 

Изучаем азбуку ИЗО. 

Что такое перспектива. 

На уборке урожая. 

Урожай с моего 

огорода 

Пейзажи. Красота 

родной природы в 

творчестве русских 

художников. 

Природа Чухломского 

края 

Уровни горизонта. 

Рисование по памяти 

«Моя улица» 

Моя улица. 

Рисование на тему 

«Катание с горы» 

Забавы детей. 

Рисование с натуры, по 

памяти и по 

представлению. 

Красота Чухломских 

лесов (хвойные 

растения) 

Анималистический 

жанр. Рисуем 

животных. 

Животные нашего 

края 

Рисование птиц с 

натуры и по памяти. 

Птицы нашего края 

Тема крестьянского 

труда на картинах А. 

Пластова.  

Люди нашего края 

Рисование на тему 

«Праздник 9 мая – День 

Победы» 

День Побед. 

Празднование в 

Чухломе 

Составление 

мозаичного панно 

«Солнце над морем» 

Чухломское озеро 

(рыбы) 
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Краеведческий компонент в дополнительном образовании начального 

общего образования 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: начального общего образования. Краеведческий компонент 

реализуется в программах дополнительного образования учащихся 1-4 классов 

в духовно-нравственном, патриотическом и социальном направлениях. Для 

организации внеурочной деятельности используются региональные программы 

по курсу истоки, школьные программы дополнительного образования 

«Кузовок» и «Краевед», а также программа социального направления «Колесо 

истории», реализуемая специалистами ДДЮ «Дар» на основе сетевого 

договора. Учащимся предоставляется возможность выбора объединений. 

Программы кружков имеют возрастную привязку. В таблице №8 приведена 

краткая характеристика программ дополнительного образования учащихся 

начального общего образования, в основе которых заложено изучения 

краеведения. 

 

Краткая характеристика дополнительных программ краеведческого 

образования учащихся начального общего образования 

Таблица №9 

Название программы 

дополнительного 

образования 

Краткая аннотация 

Программа кружка  

«Истоки» разработана на 

основе программы 

«Истоки», автор 

А.В.Камкин  

Программа рассчитана на 51 час (по 17 часов во 2, 

3 и 4 классах, 0,5 часа в неделю), ориентирована 

на учащихся 7-11 лет. Содержательной целью 

курса «Истоки» является инициирование процесса 

становления социокультурной компетентности 

учащихся, их творческого саморазвития, 

приобщение к неизменным социокультурным 

ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Курс "Истоки", являясь интегрированным курсом, 

осуществляет метапредметные связи (связан с 

литературой, географией и т.д. Костромской 
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области), способствут приобщению детей к 

культуре Костромского края, познанию своего 

внутреннего мира, познанию традиций, ценностей 

и окружающей действительности.  

Для организации кружка предполагается 

использовать активные формы работы (ресурсный 

круг, тренинг, работа в парах, работа в группах), 

которые способствуют воспитанию 

целеустремлѐнности, ответственности, 

контактности, покладистости, доброты. 

Авторская программа 

педагога-организатора 

Виссарионовой М.М. 

«Кузовок» 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-2 классов, 

объемом 1 час в неделю, в год 1 класс-32 часа, 2 

класс - 32 часа. Занятия объединения проводятся 

на базе школьного музея, что позволяет детям 

непосредственно познакомиться с крестьянским 

бытом. В работе используются различные методы 

и приемы, которые позволяют развивать 

художественный вкус детей, расширяют и 

обогащают их кругозор, способствуют 

повышению культурного уровня. Формы занятий: 

экскурсии, творческие мастерские, беседы, 

игровые программы, познавательные часы, 

театрализованные представления и другие.  

Авторская программа 

«Краевед», разработанная 

творческой группой 

педагогов начальных 

классов Чухломской 

школы 

Программа кружка «Краевед» во 2 – 4 

классах. Программа рассчитана на учащихся 

1-4 классов, в каждом классе по 34 часа в год; 

1 ч в неделю, всего 132 часа Программа 

разработана для детей 8-10 лет. 

Занятия кружка направлены на знакомство с 

географическим положением, народными 

промыслами, творчеством, культурными 

центрами, жителями г.Чухломы, Костромской 

области; создание представлений о главных 

вехах в истории города, района, области; 

ознакомление с наиболее известными 

деятелями науки, культуры и искусства, 

героями труда и войны тесно связанными с 
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г.Чухлома, Костромской областью; 

расширение знаний о народной культуре, 

семьях, тех, кто живет рядом с нами; 

раскрытие значения сохранения памятников 

истории и культуры города, района, области, 

формирование уважения к культуре предков; 

формирование личностного (оценочного) 

отношения к явлениям прошлого и 

настоящего, развитие желания познавать и 

сохранять семейные, родовые традиции и 

ценности; соблюдение правил поведения в 

городе (на улице, в школе), музейной 

культуре, формирование навыков здорового 

образа жизни; развитие логического 

мышления, воображения, творческих данных 

в благоприятном психологическом климате 

детского коллектива. 

Авторская программа 

«Колесо истории» 

разработанная педагогом 

дополнительного 

образования (ДДЮ «Дар») 

Зориной С.М. 

Программа кружка «Колесо истории» 

рассчитана на 30 часов, для учащихся 6-10 

лет. Программа направлена на изучение и 

сохранение духовных, исторических, 

культурных традиций России, формирование 

и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины. Работа 

педагога и воспитанника выстраивается 

дистанционно (в игровой форме). Дети 

получают знания по истории государства в 

виде писем-рассказов от домовенка Моти. 

Весь материал разбит на блоки. Задания 

предполагают решение простейших тестов, 

творческую деятельность, ответы на вопросы 

по тексту, самостоятельный поиск 

информации в различных источниках. 

 

  

 В Чухломской школе реализуются проекты внеурочной деятельности в 

основе, которых заложен краеведческий компонент. В связи с тем, что с 2010 

года Чухломская СОШ является пилотной площадкой по введению ФГОС 
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НОО, с целью формирования у обучающихся 1–4 классов первоначальных 

элементов ИКТ - компетентности в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы, учащиеся начальной школы активно 

привлекаются к участию в сетевых, дистанционных образовательных проектах, 

в том числе и краеведческого направления. 

В рамках работы региональной опорной площадки «Использование сервисов 

портала «Образование Костромской области» для учащихся 1-4 классов 

созданы условия для участия в сетевых проектах краеведческого направления. 

 

Краткая характеристика проектов краеведческого направления, в том и 

сетевых проектов 

Таблица №10 

Название Краткая характеристика проекта  

Проект «Я познаю мир родного 

края» 

В рамках общешкольного проекта развития 

туризма «Я познаю мир родного края», 

разработан подпроект «Мой мир», 

позволяющий простроить систему 

образовательных маршрутов и реализовать 

цикл экскурсий для учащихся начального 

образования при поддержке Совета родителей  

Проект «Экологический 

журнал» 

Проект направлен на формирование 

экологической культуры, творческих 

способностей и коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся 

1-4 классов. В ходе проекта учащиеся, 

родители осуществляют сбор материала по 

экологии Чухломского края, изучение 

экологической литературы Костромского 

региона, проводят обработку, подготовку к 

выпуску журнала. 

 Социальный проект «Вахта 

памяти» 

 Социальный проект «Вахта памяти» 

направлен на воспитание у учащихся чувства 

патриотизма и гражданственности, чувства 

гордости за земляков, участников Великой 

Отечественной войны. В ходе реализации 

проекта учащиеся принимают участие в 

концертах, праздничных и музыкальных 
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поздравлениях, совместно с педагогами, 

родителями ухаживают за клумбами и 

газонами у памятника воину-освободителю, у 

обелиска участникам истребительного 

батальона, у стелы Герою Советского Союза 

А.А. Яковлеву, также участвуют в митингах, 

посвященных Дню памяти и скорби, Дню 

защитника Отечества. Организуются акции 

«Вместе поможем ветеранам», «Согреем 

ладони, разгладим морщинки». 

Сетевой проект «Моя малая 

Родина», автор педагог- 

организатор Чухломской 

школы Виссарионова М.М.  

Сетевой проект рассчитан на учащихся 

начального общего образования. В основе 

заложен исследовательский метод. В ходе 

реализации проекта школьники работают по 5 

направлением: моя родина моими глазами; 

зеленый островок, край родной, 

замечательный человек, чухломичка 21 века. 

Результатом проекта является конкурс 

рисунков посвященных родному краю, 

исследовательские работы о знаменитых 

людях Чухломского края. 

 Сетевой муниципальный 

творческий проект «Времена 

года», автор педагог 

Чухломской школы Румянцева 

Т.Б. 

Сетевой проект реализуется с учащимися 

начальной школы, носит творческий характер. 

Творческие работы выполняются на основе 

наблюдений за изменениями природы 

родного края, работы выполняются на основе 

использования декоративно- прикладного 

искусства. Результатом является создание 

электронных выставок: вышивка (крестом, 

гладью, ришелье), лепка (папье-маше, солѐное 

тесто), лоскутная техника, плетение (макраме, 

фриволите, из лент), шитье, аппликации. 

Сетевой проект «Друзья 

природы», автор педагог- 

организатор Чухломской 

школы Виссарионова М.М. 

Сетевой проект реализуется с учащимися 2-3 

классов. Имеет экологическую 

направленность. В ходе работы над 

проектными заданиями выполняется 

фотоколлаж о малой родине «Согрей своим 
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теплом», проект тура по Костромской области 

«Жемчужины нашего края» 

Сетевая олимпиада по предмету 

«Истоки», организатор учитель 

Чухломской школы Бойкова 

Е.М. 

Сетевая олимпиада по предмету истоки 

направлена на выявление у учащихся лучших 

знаний по предмету истоки. Проводится 

ежегодно, с 2010 года имеет статус 

муниципальной сетевой олимпиады. Сетевая 

олимпиада способствует выявлению 

одаренных учащихся.  

 Сетевые проекты, 

организованные сетевыми 

партнерами ДДЮ «Дар» 

«Кострома сказка для детей и 

взрослых»; 

 «Когда зацветает папоротник», 

 «Горжусь, что я из Чухломы» 

 Сетевые проекты, реализуются с учащимися 

начального общего образования. Проекты 

направлены на развитие творческих 

способностей младших школьников. 

Предполагают участие в фестивалях и 

концертах, организованных ДДЮ «Дар» при 

участии родителей 

 

Таблица №11 

Программы воспитательных акций начального общего образования 

краеведческой направленности 

Название акции Краткая характеристика воспитательных акций 

 Чистый город Акция «Чистый город» направлена на формирование  

экологической культуры школьников и активизации 

экологического движения в школе. Проводится в рамках 

традиционной «Недели добра», предполагает разработку 

экологических листовок, их распространение, посадку 

деревьев в городском парке и уборку территории.  

Живая душа 

природы 

Акция «Живая душа природы» направлена на 

формирование экологической культуры школьников, 

развитие творческих способностей и эстетического вкуса. 

В ходе акции учащиеся совместно с родителями 

изготавливают поделки из разнообразного природно-

бросового материала, тем самым демонстрируя один из 

путей выхода из сложной экологической ситуации. 

 Каждой 

пичужке свою 

кормушку 

Акция направлена на знакомство учащихся с природой 

Костромской области, включает в себя изучение 

особенностей зимующих птиц, изготовление кормушек из 
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разнообразного материала с последующим размещением 

их на придомовой территории и территории школы, 

проводятся наблюдения. 

 Не оставим без 

дворца ни 

синицу, ни 

скворца 

Акция направлена на знакомство учащихся с природой 

Костромской области. Акция включает в себя изучение 

особенностей перелетных птиц, изготовление 

скворечников из разнообразного материала с 

последующим размещением их на придомовой территории 

и территории школы, проводятся наблюдения. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Акция «День семьи, любви и верности» направлена на 

формирование у учащихся семейных ценностей. В ходе 

акции учащиеся раздают жителям города ромашки, 

которые являются символом праздника. 

Рождественский 

букет 

Акция «Рождественский букет» направлена на 

формирование экологической культуры школьников, 

развитие творческих способностей и эстетического вкуса. 

Так как Рождество является традиционным православным 

праздником, учащиеся совместно с родителями 

изготавливают поделки из разнообразного бросового 

материала без использования натуральной ели и сосны, 

тем самым демонстрируя один из путей выхода из 

сложной экологической ситуации. 

Екатерининская 

ярмарка 

Акция «Екатерининская ярмарка» направлена на 

стимулирование учащихся к участию в традиционном 

мероприятии. Дети распространяют среди школьников и 

родителей флаеры с призывом участвовать в ярмарке. 

 

Особое место в организации краеведческого образования занимает 

школьный краеведческий музей. На базе школьного краеведческого музея 

функционирует объединение «Кузовок». В течение учебного года проводятся 

экскурсии, театрализованные представления, игровые программы, 

направленные на формирование знаний по темам: «Мир крестьянской избы», 

«Традиционные костюмы Чухломского края», «Фольклор», «Народные 

календарные праздники и игры». Родители учащихся участвуют в разработке и 

организации мероприятий. Традиционным совместным с родителями 

мероприятием является Екатерининская ярмарка, подготовка к которой 

осуществляется на основе изучения традиционных промыслов Чухломского 
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края и изготовления изделий. Взаимодействие школьного музея с 

межпоселенческой библиотекой и краеведческим музеем осуществляется в 

рамках тематических недель. «Встреча трех поколений» одно из традиционных 

мероприятий. На мероприятии присутствуют ветераны педагогического труда и 

родители учащихся. 

 Детско-ветеранская организация «Победа» объединяет учащихся 

всей школы. В работе организации создана система патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота. 

 В рамках работы организации для учащихся 1-4 классов проводятся 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных 

войн в Афганистане, Чечне, героями России, ветеранами труда. Посещение 

музеев, выставок, библиотек, организация экскурсий. 

 

Школьное научное общество. В рамках работы школьного научного 

общества созданы условия для проведения индивидуальных исследований 

учащихся 1-4 классов. Под руководством учителя отрабатываются навыки 

наблюдения, поиска ответа на интересующие вопросы, формулировки 

гипотезы исследования, целей, задач, составления плана исследования, а 

также коммуникативные компетенции. На уроках организуются 

монопредметные мини – исследования, в том числе и краеведческой 

направленности. К научно-исследовательской деятельности привлекаются все 

желающие учащиеся в рамках организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. Допускается тьюторское сопровождение 

родителей. Учащимся 1-4 классов предоставляется возможность демонстрации 

исследовательских работ в рамках школьной научной конференции, секция 

«Краеведение». 

 

3.2.Содержание краеведческого образования в основной школе 

 Краеведческий компонент в учебных предметах 

Изучение краеведческого компонента учащимися основного общего 

образования организовано в урочной деятельности учащихся посредствам 

включения регионального компонента в учебные курсы географии, биологии, 

литературы, истории, изобразительного искусства, истоки. 

 Содержание регионального компонента учебных предметов 

определяется региональными программами по общеобразовательным 

предметам для школ Костромской области (редактор В.Ф. Безбородов 

Кострома 1995), примерными программами основного и общего образования. В 
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2015 году проведен анализ содержания рабочих программ с учетом требований 

концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области. 

 

Краеведческий компонент предмета литература 

Таблица №12 

 

Тема раздела Тема урока Региональный компонент в 

соответствии с концепцией 

краеведческого 

образования 

5 класс 

Русские 

народные 

сказки. 

 

Богатство русского 

фольклора и его 

бытование в 

Костромском крае. 

Сказки Андронникова 

Фольклор Костромского 

края. 

Бытование фольклора в 

Костромском крае. 

История собирания 

фольклора в Костромском 

регионе. 

 Сходство и 

различие 

литературной и 

народной 

сказки. 

 Сказка Е. Честнякова 

«Чудесное яблоко». 

Русская 

литература 19 

века 

Пушкин и Костромской 

край 

«Дворянские гнѐзда» 

Костромской губернии и 

их роль в литературном 

процессе «золотого века». 

Костромские корни 

дворянского рода 

Лермонтовых 

Н.А.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы». 

Нравственные основы 

гармонии во 

взаимоотношениях 

человека с природой. 

Костромские источники 

Литература 

родного края 

 

Кострома в сказках 

русских писателей. 

Встреча с писателем 

Костромские святые и 

Костромские святыни в 

книжной культуре и 
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 А.М. Ремизовым. литературном творчестве. 

В.И. Иванов. «Юность и 

свобода». 

Писатели и 

поэты ХХ века 

о Родине, 

родной 

природе и о 

себе. 

Красота природы 

родного края в прозе 

В.А.Бочарникова, 

В.В.Травкина 

Современная проза и 

поэзия Костромского края. 

Красота природы 

родного края в поэзии 

Т.Н.Иноземцевой, 

Ю.Н.Куранова 

6 класс 

1.Устное 

народное 

творчество 

 

Народные легенды 

Костромского края 

Фольклор Костромского 

края. Бытование фольклора 

в Костромском крае. 

История собирания 

фольклора в Костромском 

регионе. 

Афористичность загадок 

костромского края. 

2.Русские 

летописи 

 

Предание о 

возникновении 

Ипатьевского монастыря 

Тема святости и 

праведности в 

художественных 

произведениях, созданных 

на костромском материале. 

3. Русская 

литература 19 

века. 

  

Костромской край в 

произведениях русских 

писателей 19века. Н.А. 

Некрасов 

«Коробейники». 

Писатели, связанные с 

Костромским краем. 

Поэзия Ю.В.Жадовской 

4. Русская 

литература 20 

века. 

 

Книги рассказов о 

природе костромских 

писателей. 

Современная проза и 

поэзия Костромского края. 

 

 Родная природа в 

стихотворениях 

костромских поэтов 

5. Зарубежная Костромские истоки Костромские святые и 
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литература. 

 

славянской мифологии в 

сказке А.Н.Островского 

«Снегурочка». 

Костромские святыни в 

книжной культуре и 

литературном творчестве 

7 класс 

1.Устное 

народное 

творчество 

 

  

Былинные мотивы в 

творчестве костромских 

поэтов: В.М.Лапшин 

«Микула». 

Фольклор Костромского 

края. 

История собирания 

фольклора в Костромском 

регионе. Местный колорит 

пословиц Костромского 

края 

2.Русская 

литература 18 

века 

К.Ф.Рылеев «Иван 

Сусанин» 

Подвиг Ивана Сусанина 

как один из главных 

символов Костромской 

земли и его отражение в 

литературе 

 3. Русская 

литература 19 

века. 

 

 

Встречи А.С.Пушкина с 

историком-костромичом 

К.И.Арсеньевым на 

вечерах у Плетнева П.А. 

Писатели, связанные с 

Костромским краем. 

Н.А.Некрасов «Мороз, 

Красный нос». 

Ярославско-костромская 

основа поэмы 

Костромич по рождению 

А.Н.Плещеев 

4.Русская 

литература 20 

века. 

  

В.Г.Корнилов «Искра». 

Патриотизм юных 

героев в годы 

фашисткой оккупации 

Писатели, связанные с 

Костромским краем. 

 

Современная проза  

Костромского края. 

 

Произведения 

писателей-костромичей 

о трудных годах 

Великой Отечественной 

войны 
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Б.В.Гусев «Панко 

Мухин, солдатский 

сын», Е.Ф.Старшинов 

«Левый фланг». 

5.«Тихая моя 

родина…» 

Стихотворения 

поэтов XX 

века о природе 

Стихотворения о Родине 

костромских поэтов. 

Современная  

поэзия Костромского края. 

 

8 класс 

1.Устное 

народное 

творчество.  

 

Народные песни 

Костромского края. 

Фольклор Костромского 

края. 

История собирания 

фольклора в Костромском 

регионе. 

Разбойничьи и 

исторические песни 

Верхней Волги. «Взятие 

Казани» -историческая 

песня, записанная в 

Костромской губернии в 

начале 19 века. 

2. 

Древнерусская 

литература. 

 

Костромские святые. Костромские святые и 

Костромские святыни в 

книжной культуре и 

литературном творчестве 

3.Русская 

литература 19 

века. 

  

И.И.Пущин «Записки о 

Пушкине». Пущин и 

Костромской край 

Просветители на 

Костромской земле в 

начале 19 века. 

Писатели, публицисты, 

связанные с Костромским 

краем. 
Писатель и журналист, 

галичанин П.П.Свиньин 

как один из возможных 

прототипов Хлестакова. 

4. Русская 

литература 20 

О.Н.Гусаковская «Вечер 

первого снега» 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 
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века. 

 

Юмористические 

рассказы костромского 

писателя Виталия 

Пашина о солдатских 

буднях 

 

 

5.Русские 

поэты о 

Родине, 

родной 

природе и о 

себе. 

 

Произведения 

костромских писателей 

и поэтов о родном крае. 

(Б.И.Бочкарѐв 

«Катанки», 

В.Г.Корнилов «Тепло 

жизни», С.Н.Марков 

Стихи о Костроме.) 

Современная проза и 

поэзия Костромского края. 

 

 

9 класс 

1.Древнерусск

ая литература 

 

Роль Костромы и 

предков костромичей в 

защите и создании 

России. 

Костромские святые и 

Костромские святыни в 

книжной культуре и 

литературном творчестве 

 «Слово о полку 

Игореве» История 

открытия «Слова…» в 

Ярославско-

костромском крае. 

Знакомство с переводом 

текста, сделанного 

костромичом Н.Ф. 

Грамматиным 

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем 

 

2. Русская 

литература 18 

века 

 

 

Фонвизин «Недоросль». 

Связь рода Фонвизиных 

с Костромским краем 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

3. Русская 

литература 19 

века 

Русская литература и 

русская история. 

Декабристы-костромичи. 

Катенин П.А. Баллада 

«Наташа», «Леший». 

Просветители на 

Костромской земле в к. 18- 

н.19 вв. 
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 Творчество Грамматина 

Н.Ф. Баллада «Услад и 

Всемила». «Народные 

песни» — дух фольклора 

«Дворянские гнѐзда» 

Костромской губернии и 

их роль в литературном 

процессе «золотого века» 

Рылеев К.Ф. 

Патриотический пафос 

думы «Иван Сусанин». 

Костромские корни 

Рылеева 

Подвиг Ивана Сусанина как 

один из главных символов 

Костромской земли и его 

отражение в литературе. 

Грибоедов А.С. «Горе от 

ума» Связь писателя с 

Костромским краем, 

имение матери в 

Кологриве. Проблема 

крепостного права в 

творчестве Грибоедова. 

Генерал Ермолов и 

Костромской край 

«Дворянские гнѐзда» 

Костромской губернии и 

их роль в литературном 

процессе «золотого века». 

Белинский В.Г. 

Личность критика. 

Костромской помощник 

и поэт-дилетант 

Козловский П.Д. — друг 

Белинского. 

Публицисты, критики, 

связанные с Костромским 

краем. 

Просветители на 

Костромской земле в н.19 

века. 

4.Русская 

литература 20 

века. 

 

Из бесед по современной 

литературе. Розов В.С. 

«Гнездо глухаря». 

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем. 

 

 

Краеведческий компонент предмета изобразительное искусство 

Таблица №13 

 

Тема урока Региональный компонент в 

соответствии с концепцией 

краеведческого образования 

5 класс 
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Рисование орнамента (орнаменты, 

которые использовались для 

украшения одежды, в 

кружевоплетении, росписи, резьбе в 

Костромской губернии) 

Традиционные костюмы Костромской 

области 

 

 

 

Рисование осеннего пейзажа 

(демонстрируются репродукции 

картин А.Белых, Л. Виноградова) 

«Декоративный цветок» 

(знакомство с творчеством Е. 

Максимовой-Анохиной) 

Современные художники 

Костромского края. 

Е. Максимова-Анохина, А.П.Белых, 

Л.Н. Виноградов 

Рисование фруктов и овощей. 

Демонстрируются натюрморты 

костромских художников Е.Кашина, 

Б.Орлова 

Современные художники 

Костромского края: Е. Кашин, Б. 

Орлов и др. 

 

Рисование на пленэре. Знакомство с 

пейзажной живописью Костромской 

области  

Современные художники 

Костромского края: Е. Кашин, Б. 

Орлов и др. 

6 класс 

Архитектура: стили и памятники. 

Центр Костромы - пример позднего 

классицизма в архитектуре 

(Пожарная каланча и гауптвахта, дом 

Борщова)  

Здание Романовского музея 

Архитектурный ансамбль центра 

Костромы. Классицизм в 

архитектурном облике Костромы. 

Творческое наследие П. Фурсова 

Стиль «модерн» в костромской 

архитектуре 

 

«Поэзия русской природы»  

Образы русского фольклора в 

произведениях В.М. Васнецова 

(Декорации к спектаклю 

«Снегурочка» по пьесе А. 

Островского) 

Образы Костромы в творчестве 

русских художников (Б. Кустодиев, 

Саврасов и др.) 

 

Рисование букета цветов 

Натюрморт 

 

 

Современные художники 

Костромского края. Е. Максимова-

Анохина, А.П.Белых, Л.Н. Виноградов, 

Е. Кашин, Б. Орлов  

7 класс 
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Художественная обработка металла 

(ювелирная скань, кованые изделия в 

Костроме). Составление эскиза 

решетки  

Рукотворное чудо (ювелирные 

изделия) 

Памятники искусства родного края Возрождающиеся храмы Костромской 

земли. 

Рисование на тему «Наш край» Монастыри как архитектурно-

художественные комплексы 

8 класс 

Портрет. Беседа об истории жанра, 

художниках – портретистах. 

Портреты Н. Шлеина 

Орнамент в архитектуре  

Творчество Н. Шлеина 

9 класс 

Осенний пейзаж с архитектурными 

постройками 

Зимний пейзаж  

Образы Костромы в творчестве 

русских художников (Б. Кустодиев, 

Саврасов и др.)  

Рисование памятников архитектуры 

(в том числе – Костромы и 

Костромской области) 

Рисование на тему «Из прошлого 

нашей Родины» (призвание Михаила 

Романова на царство в картинах 

Угрюмова, Нестерова, Кившенко) 

Торговые ряды как архитектурные 

комплексы Костромы и уездных 

городов губернии 

 

Краеведческий компонент предмета география.  

 

Таблица №14 

Тема урока Региональный компонент в 

соответствии с концепцией 

краеведческого образования 

8 класс 

1. Костромская область: 

географическое положение и 

история заселения 

Географическое положение места 

относительно района, региона, 

территории страны, влияние 

географического положения и 

природной среды края в прошлом на 
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его развитие в различные периоды 

истории, история заселения 

территории Костромского региона. 

2. Рельеф и полезные ископаемые 

Костромской области 

Рельеф местности, формирование 

рельефа под влиянием ледника, 

образование озерных котловин, 

Северных Увалов, видовое 

разнообразие горных пород, влияние 

хозяйственной деятельности на 

рельеф местности. 

3. Климат и водные ресурсы Климат и его влияние на хозяйство и 

быт людей в прошлом, настоящем. 

Реки и озера Костромской области, 

болота, подземные воды, источники. 

4. Почвы и почвенные ресурсы Почвы, сельскохозяйственные 

угодья, сельскохозяйственные 

растения и животные. 

5. Органический мир Костромской 

области 

Природа Костромской области в 

прошлом и настоящем; флора и 

фауна, эндемичные, редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных. 

9 класс 

1. Экономико-географическое 

положение Костромской области. 

Экономико-географическое 

положение отдельных частей 

области. Административное 

развитие региона до уровня 

вхождения в Костромскую область. 

Официальные признаки 

административного устройства, 

символика и статус места. 

2. Население и трудовые ресурсы 

Костромской области 

Коренное и пришлое население. 

Состав населения. 

Многонациональность области. 

Доля каждой народности в 

различных районах. Национально-

культурные особенности каждой 



МКОУ Чухломская средняя  

общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева 

 

 

 

нации. Демографическая картина 

региона. Место религии в истории 

региона и в современности. 

3. Хозяйство Костромской области Исторические этапы формирования 

хозяйства области; структура 

современной экономики; отрасли 

специализации экономики и 

отрасли, дополняющие 

хозяйственный комплекс. 

4. Экологические проблемы 

Костромской области 

Экологическая картина области и 

районов: общая характеристика 

уровня экологической 

комфортности проживания в 

регионе и районах области; 

основные причины сложной 

экологической ситуации; возможные 

пути выхода из нее; место учащихся 

в решении экологических проблем. 

 

Краеведческий компонент предмета история 

 

Таблица №15 

 

Тема раздела Темы уроков Региональный компонент 

в соответствии с 

концепцией 

краеведческого 

образования 

6 класс 

Древние жители 

нашей Родины. 

Наш край в древности. 

 

Хронологические 

рамки и основное 

содержание важнейших 

событий этапов истории 

региона; быт, нравы и 

традиции людей в 

различные периоды 

истории региона; 

Киевская Русь.  

 

Культура нашего края. 

 

Русские земли и 

княжества XII-XIII 

веков. 

 

Наш край в период 

феодальной 

раздробленности, в период 

борьбы с монголами. 
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Культура нашего края. соотнесение выдающихся 

достижений жителей 

региона в различных 

сферах жизни и 

исторических этапов его 

развития. Исторические 

этапы формирования 

хозяйства региона.  

Московская Русь Костромичи в Куликовской 

битве. Наш край в период 

образования 

централизованного 

государства. Культура 

нашего края. 

7 класс 

России на рубеже 

XVI-XVIIвв 

 Костромской край в 

период Смуты. Григорий 

Отрепьев (Лжедмитрий I). 

Михаил Фѐдорович 

Романов, Иван Сусанин. 

 

Быт, нравы и 

традиции людей в 

различные периоды 

истории региона, 

Историческая память 

региона. Памятные места. 

Исторические этапы 

формирования хозяйства 

региона. 

Россия в XVII в. Костромской край в XVII 

веке (Экскурсия в 

краеведческий музей).  

Россия в 1762-1800гг Костромской край в XVIII 

веке 

8 класс 

Россия в первой 

половине 19 века: 

 

  

Костромской край на 

рубеже веков, 

Предприниматели 

Костромской губернии 

(В.А.Кокорев), 

Костромичи-участники 

войны 1812 г., 

Общественное движение 

при Александре I (П.А. 

Катенин), Развитие края в 

20-50-е гг. 

ХIХ века, Костромичи 

– участники Крымской 

войны, Культура 

Костромского края. 

Хронологические рамки и 

основное содержание 

важнейших событий 

этапов истории региона; 

быт, нравы и традиции 

людей в различные 

периоды истории региона; 

соотнесение выдающихся 

достижений жителей 

региона в различных 

сферах жизни и 

исторических этапов его 

развития. Исторические 

этапы формирования 

хозяйства региона. 

Историческая память Россия второй Реформа 1861 года на 
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половины 19 века 

 

территории нашего края, 

Развитие капитализма на 

территории Костромского 

края, Развитие 

промышленности 

Костромского края в 80-90 

гг. 19 в., Рабочее движение 

в костромской губернии. 

города, роль архивов в 

сохранении исторической 

памяти (уничтожен 

памятник Александру II) 

9 класс 

Российская империя в 

первые десятилетия 

XX века. 1900-1916 

гг.:  

Край в годы первой 

русской революции, 

Реформа П.А.Столыпина 

на территории края. 

Быт, нравы и 

традиции людей в 

различные периоды 

истории региона, 

Историческая память 

региона.  

Памятники и герои 

Отечественной войны.  

 

 

Исторические этапы 

формирования хозяйства 

региона 

Россия в годы 

революции и 

Гражданской войны:  

 

Установление 

Советской власти на 

территории края, Край в 

годы войны. 

Великая 

Отечественная война. 

1941-1945 гг. 

Чухломский край в 

годы войны 

СССР в 1920-

1930 гг.,  

От Сталинизма к 

«оттепели»: 

Советский Союз в 

1945-1964 гг.,  

СССР в 1960-н. 

1980-х гг.:  

Социально-

экономическое развитие 

края 

 

Краеведческий компонент предмета биология  

Таблица №16 

 

Тема раздела Темы уроков Региональный 

компонент 

7 класс 

Эволюция живой 

природы 

Природа Костромской области 

в прошлом и настоящем 

Природа 

Костромской 
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Растения - 

производители 

органического вещества 

Флора Костромской 

области 

области: флора и 

фауна 

Животные - потребители 

органического вещества 

Фауна Костромской 

области 

Биоразнообразие Пути сохранения 

биоразнообразия. Красная 

книга Костромской области: 

эндемичные, редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных Костромской 

области. Природный 

заповедник, лесничества, 

рыболовные и охотничьи 

хозяйства. Природные 

памятники 

 

Краеведческий компонент предмета истоки  

Таблица №17 

Тема раздела Темы уроков Региональный 

компонент 

7 класс 

Мастера и ремесленники Смысл ремесла. Жизненные 

уроки ремесла 

«Архитектура 

Костромского края» 

- экскурсия по 

городу 
Купцы и 

предприниматели 

Купцы и предприниматели 

Дело купца и 

предпринимателя Наживать 

добро или творить добро 

Деловые люди – в чем их 

Слово? «Чухломское 

купечество» - экскурсия по 

городу 

«Братья 

Парфеновы» - 

виртуальная 

экскурсия 

Священство Тысячелетнее служение 

Отечеству. 

Священнослужители и 

церковнослужители. 

«Дорога к 

храму» - экскурсия 

в храм 
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8 класс 

Творчество: дух и 

формы 

О Творце, творчестве и 

творении. О таланте. Спутнике 

творчества. 

«Творческие 

люди Чухломского 

края» - виртуальная 

экскурсия 

 

Краеведческий компонент в дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности основного общего образования 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности основного общего образования. Краеведческий компонент 

реализуется в программах дополнительного образования учащихся 5-9 классов 

в общеинтеллектульного, общекультурного социального направлениях. Для 

организации внеурочной деятельности используются региональные программы 

по курсу истоки, школьные программы дополнительного образования 

«Культура и быт Костромской области», «Марья- искусница», «Изо-студия»; 

литературная гостиная « Свеча».  

В 9 классе в рамках элективных курсов предпрофильной подготовки 

реализуются программы «Экономика», «Рисование природы», в содержании 

которых рассматриваются краеведческие вопросы. 

 Учащимся предоставляется возможность выбора объединений. 

Программы кружков имеют возрастную привязку. В таблице №16 приведена 

краткая характеристика программа дополнительного образования учащихся 

основного общего образования, в основе которых заложено изучения 

краеведения. 

Краткая характеристика дополнительных программ краеведческого 

образования учащихся основного общего образования 

Таблица №18 

Название программы 

дополнительного 

образования 

Краткая аннотация 
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Программа кружка  

«Истоки» 

разработана на 

основе программы 

«Истоки», автор 

А.В.Камкин  

В 5 - 6 классах – по 1 часу отведено на 

преподавание кружка «Истоки». Содержание кружка 

«Истоки» направлено на воспитание 

гражданственности, патриотизма, формирование 

навыков сотрудничества, организация обучения на 

социокультурном опыте учащихся. Используются 

учебно-методический комплекс «Истоки» А.В. Камкин 

(1-8класс) 

Содержательной целью курса «Истоки» является 

инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности учащихся, их 

творческого саморазвития, приобщение к неизменным 

социокультурным ценностям Российской цивилизации 

и истокам, формирующим и сохраняющим эти 

ценности. 

Курс "Истоки" являясь интегрированным курсом, 

осуществляет метапредметные связи (связан с 

литературой, географией и т.д. Костромской области), 

способствуют приобщению детей к культуре 

Костромского края, познанию своего внутреннего 

мира, познанию традиций, ценностей и окружающей 

действительности. Для организации кружка 

предполагается использовать активные формы работы 

(ресурсный круг, тренинг, работа в парах, работа в 

группах), которые способствуют воспитанию 

целеустремлѐнности, ответственности, контактности, 

покладистости, доброты. 

Программа кружка 

«Культура и быт 

Костромского 

края» для 5-9 

классов (автор 

Румянцева Т.Б.)  

 Программа предназначена для углублѐнного 

изучения культуры, традиций, обрядов, обычаев 

Костромской земли учащимися Чухломской школы. 

Программа включает в себя следующие разделы: не 

красна изба углами, а красна пирогами; рукотворное 

чудо; устное народное творчество; Костромская 

земля и А.Н.Островский; проектирование и 

изготовление одежды. Основными объектами 

изучения выступают: кулинарные традиции, 

рукоделие, фольклор, национальный костюм. В 
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программе предусмотрено большое количество 

внеаудиторных занятий, которые проходят на базе 

краеведческого музея 

Программа 

литературного 

клуба «Свеча» для 

5-9 класса (автор 

Криночкина Е.Н.)  

 

 Программа построена на основе интеграции 

литературных, исторических и социальных знаний 

формирует целостный взгляд на природу, общество, 

место человека в них. Занятия литературной гостиной 

«Свеча» вводят учащихся в мир родной природы и 

человеческих отношений, расширяют их сведения о 

родном крае, нацеливают на поиски литературно-

краеведческого материала. Программа включает 

разделы: поэзия родной природы; русские традиции; 

изучение родного края; библиографические 

краеведческие обзоры; русские традиции; 

выдающиеся земляки; встречи с местными 

журналистами, авторами. Программа реализуется на 

базе школьной библиотеки. 

Программа кружка 

«Марья-

искусница», автор 

педагог-

организатор 

Дружинина Л.Н. 

Программа кружка «Марья-искусница» для 

учащихся 5-7 классов является программой 

декоративно-прикладного характера. Основными 

объектами изучения выступает народное 

творчество. Программа включает разделы: 

знакомство с историей вязания, изготовление 

игрушек, сувениров и т.д. 

Программа 

творческой 

мастерской «Изо-

студия» для 5-6 

классов (автор 

Кротова Л.М.)  

 Программа направлена на развитие 

практических навыков в области декоративного 

оформления на основе использования краеведческого 

материала. Основное содержание – это овладение 

традициями народной культуры посредством 

изобразительно-прикладной деятельности. 

Программа включает темы: рисование с натуры 

натюрморта из предметов крестьянского быта на 

основе изучения экспозиций школьного музея, 

оформление пейзажа города Чухлома в разные 

времена года. Основными объектами изучения 

являются: натюрморт, пейзаж. 
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Программа 

дистанционного 

элективного курса  

«Экономика», автор 

Задунаевская Т.С. 

Программа реализуется в течение 11 часов и является 

курсом предпрофильной подготовки социально-

экономического профиля. Основная цель курса: 

расширить и углубить знания учащихся в 

экономической сфере жизни общества, повысить 

мотивацию и овладеть экономическими знаниями. 

Итоговым заданием курса является проект «Моя 

фирма», для выполнения которой учащиеся изучают 

структуру экономики города Чухлома, проводят 

исследования о конкурентоспособности своей 

фирмы. 

Программа 

дистанционного 

элективного курса 

для учащихся 7-9 

классов 

«Рисование 

природы», автор 

Кротова Л.М. 

Программа реализуется в течение 11 часов. Программа 

"Рисование природы" разработана для того, чтобы 

через рисование природы учить видеть и создавать 

прекрасное родного края, развивать изобразительные 

способности учащихся.  

Тема "Рисование природы" является доступной, так как 

направлена на работу с пейзажами живописной 

местности Чухломского района.  

Летний отряд 

«Зеленый десант», 

«Эколог». 

Автор программы 

учитель биологии 

Чернова С.Ю. 

Отряд организован для учащихся 5-8 классов. 

Основная цель работы летнего отряда «Эколог» - 

развитие навыков проведения исследований, 

воспитание гражданской ответственности за 

состояние природы. Разработаны две программы 

работы лагерной смены: для учащихся 5-6 кл. и 7-8 

кл. Программа первой возрастной группы направлена 

на знакомство с окружающей средой: изучение 

почвенного покрова вокруг школы, изучение флоры и 

фауны бассейна Чухломского озера, сбор гербариев. 

Вторая возрастная группа учащихся знакомятся с 

основными методами исследования окружающей 

среды: биоиндикация состояния воздуха по 

состоянию хвои обыкновенной, лихеноиндикация, 

изучение состава почв, органолептический и 

химический анализ воды 
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Школьное научное общество. В рамках работы школьного научного 

общества созданы условия для проведения индивидуальных исследований 

учащихся. В 5-9 классах исследовательская работа становится средством 

индивидуализации образовательного процесса на уроке. К научно-

исследовательской деятельности привлекаются все желающие учащиеся в 

рамках работы научного общества и летних исследовательских отрядов 5-9 

классов. В среднем звене выстраивается система работы по организации 

творческих проектов в образовательной области технология. 

  Детско-ветеранская организация «Победа» Детско-ветеранская 

организация « Победа» объединяет учащихся всей школы . В работы 

организации создана система патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота. В рамках работы организации, для 

учащихся 5-9 классов организуются занятия в историко-патриотических 

клубах, тимуровская работа оказание посильной помощи ветеранам 

Учащиеся основной школы активно привлекаются к участию в сетевых, 

дистанционных образовательных проектах, в том числе и краеведческого 

направления. 

Краткая характеристика проектов краеведческого направления, 

 в том числе сетевых проектов 

Таблица №19 

Название Краткая характеристика проекта  

Проект «Я 

познаю мир 

родного края» 

В рамках общешкольного проекта развития туризма 

«Я познаю мир родного края», разработан подпроект 

«Моя малая Родина», позволяющий простроить 

систему образовательных маршрутов и реализовать 

цикл экскурсий для учащихся начального образования  

 Социальный 

проект «Вахта 

памяти» 

 Социальный проект «Вахта памяти» направлен на 

воспитание у учащихся чувства патриотизма и 

гражданственности, чувства гордости за земляков, 

участников Великой Отечественной войны. В ходе 

реализации проекта учащиеся принимают участие в 

концертах, праздничных и музыкальных 

поздравлениях, совместно с педагогами ухаживают за 

клумбами и газонами у памятника воину-

освободителю, у обелиска участникам 

истребительного батальона, у стелы Герою 
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Советского Союза А.А Яковлеву, также участвуют в 

митингах, посвященных Дню памяти и скорби, Дню 

защитника Отечества. Организуются акции «Вместе 

поможем ветеранам», «Согреем ладони, разгладим 

морщинки». 

Сетевой проект  

«Крепка семья - 

крепка Россия», 

автор учитель 

Судайской СОШ 

Лебедева Е.Н. 

Сетевой проект организуется сетевыми партнерами 

Судайской СОШ. В ходе проекта учащиеся работают 

в командах. Организуются конкурсные задания, 

направленные на составление родословной семьи, 

создание сборника семейных традиций. 

 Сетевой 

муниципальный 

творческий 

проект «Времена 

года», автор 

педагог 

Чухломской 

школы Румянцева 

Т.Б. 

Сетевой проект реализуется с учащимися основной 

школы, носит творческий характер. Творческие 

работы выполняются на основе наблюдений за 

изменениями природы родного края, работы 

выполняются на основе использования декоративно- 

прикладного искусства. Результатом является 

создание электронных выставок: вышивка (крестом, 

гладью, ришелье), лепка (папье-маше, солѐное тесто), 

лоскутная техника, плетение (макраме, фриволите, из 

лент), шитье, аппликации. 

Сетевой проект 

«Традиции и 

обряды, обычаи 

Костромского 

края» 

 Проект направлен на создание электронного 

образовательного ресурса «Традиции и обряды, 

обычаи Костромского края», с привлечением 

школьников Костромской области 

Сетевая 

олимпиада по 

региональным 

программам 

история (6кл.), 

литература (7 

кл.), география 

(8кл) 

Организаторы 

учителя 

Чухломской 

Сетевые олимпиады по региональным программам 

направлены на выявления учащихся, 

демонстрирующих лучшие знания по литературе, 

географии, истории Костромской области. Проводятся 

ежегодно, с 2010 года имеют статус муниципальных 

сетевых олимпиад. Сетевые олимпиады способствуют 

выявлению одаренных учащихся.  
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школы  

 Сетевые 

проекты, 

организованные 

сетевыми 

партнерами ДДЮ 

«Дар» 

«Кострома - 

сказка для детей и 

взрослых»; 

 «Когда зацветает 

папоротник», 

 «Горжусь, что я 

из Чухломы» 

 Сетевые проекты, реализуются с учащимися 

основного общего образования. Проекты направлены 

на развитие творческих способностей подростков. 

Предполагают участие в фестивалях и концертах, 

организованных ДДЮ «Дар» 

 

Программы воспитательных акций основного общего образования 

краеведческой направленности 

Таблица №20 

 

Название акции Краткая характеристика воспитательных акций 

Чистый город Акция «Чистый город» направлена на формирование  

экологической культуры школьников и активизации 

экологического движения в школе. Проводится в рамках 

традиционной «Недели добра», предполагает разработку 

экологических листовок, их распространение, посадку 

деревьев в городском парке и уборку территории.  

Живая душа 

природы 

Акция «Живая душа природы» направлена на 

формирование экологической культуры школьников, 

развитие творческих способностей и эстетического 

вкуса. В ходе акции учащиеся совместно с родителями 

изготавливают поделки из разнообразного природно-

бросового материала, тем самым демонстрируя один из 

путей выхода из сложной экологической ситуации. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Акция «День семьи, любви и верности» направлена на 

формирование у учащихся семейных ценностей. В ходе 

акции учащиеся раздают жителям города ромашки, 

которые являются символом праздника. 
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Екатерининская 

ярмарка 

Акция «Екатерининская ярмарка» направлена на 

стимулирование учащихся к участию в традиционном 

мероприятии. Дети распространяют среди школьников и 

родителей флаеры с призывом участвовать в ярмарке. 

 

3.3.Содержание краеведческого образования в средней школе 

 Краеведческий компонент в учебных предметах 

Изучение краеведческого компонента учащимися среднего общего 

образования организовано в урочной деятельности учащихся посредствам 

включения регионального компонента в учебные курсы литература, история, 

обществознание, социология, право. 

 Содержание регионального компонента учебных предметов 

определяется примерными программами среднего общего образования. В 2015 

году проведен анализ содержания рабочих программ с учетом требований 

Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области. 

Краеведческий компонент предмета литература 

Таблица №21 

 

Тема 

раздела 

Тема урока Региональный 

компонент в 

соответствии с 

концепцией 

краеведческого 

образования 

10 класс 

Р
у

сс
к
ая

 л
и

те
р

ат
у
р

а 

п
ер

в
о
й

 п
о

л
о

в
и

н
ы

 1
9
 

в
ек

а 

 Оживление культурной жизни 

провинции на примере Костромского 

края.  

Театральная и культурная жизнь 

Костромы 1860-х годов. 

 Литературные кружки и 

общества на территории 

Костромской губернии 

области 

 

 Ф.В. Чижов – автор одной из первых 

биографий Гоголя 

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем. 

 

Р
у

сс

к
ая

 

л
и

те

р
ат

у

р
а 

в
то

р

о
й

 

п
о

л
о

в
и

н

ы
 

X
IX

 

в
ек

а 

 

Творческая история драмы «Гроза». 

Знакомство драматурга с жизнью 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 
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провинциальных городов Верхней 

Волги 

История Костромского 

государственного 

драматического театра им. 

А.Н. Островского: актѐры, 

режиссѐры, зритель. 

 

 Влияние «литературной экспедиции» 

Островского на замысел «Грозы». 

Приметы Костромы в «Грозе» 

Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. 

Версия о деле костромских купцов 

Клыковых как источнике сюжета 

«Грозы» и еѐ несостоятельность  

Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Драма «Гроза» на столичной 

и провинциальной сценах. 

 С.В. Максимов. Очерк жизненного и 

творческого пути. Реалии жизни 

костромского крестьянства в 

творчестве писателя.  

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем 

 А.Ф. Писемский. Очерк жизни и 

творчества. Драма «Горькая судьбина» 

и роман «Тысяча душ». Прототипы 

героев Писемского.  

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество.  

 О народных ярославско - костромских 

истоках поэтического мироощущения 

Некрасова. Судьба народа как предмет 

лирических переживаний страдающего 

поэта («В дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «Надрывается сердце 

от муки...» и др.) 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

«Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ «Пролога», 

главы «Поп». Костромские источники 

поэмы 

 

Связь поэтических открытий 

Некрасова с характерными 

обстоятельствами жизни и быта 
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костромских и ярославских крестьян 

Костромские связи писателя. П.Ф. 

Бирюков как один из первых 

биографов Толстого 

Публицисты, связанные с 

Костромским краем 

«Человек есть тайна». Страницы 

биографии Ф.М.Достоевского. 

Костромские связи писателя через его 

крѐстную мать – П.Т. Козловскую 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

11 класс 

Русская 

литерат

ура на 

рубеже 

19-20 

веков 

Введение. Россия рубежа 19-20 веков. 

Историко-культурная ситуация. 

Русская литература на рубеже эпох. 

Возрождение религиозно – 

философской и эстетической мысли. 

Флоренский. Розанов и их связь с 

Костромским краем. 

Костромские театральные 

традиции 

 

«Серебрян

ый век» 

русской 

литератур

ы 20 века 

Ф.К. Сологуб и Костромской край. 

Отражение Костромских впечатлений 

в творчестве поэта 

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем 

Русская 

литерат

ура 20-х 

годов 

20 века 

Обзор русской литературы 20-х годов. 

Тема революции и Гражданской войны 

в прозе 20-х годов. Правдивое 

изображение потрясѐнного 

революцией быта городских мещан и 

пригородного костромского 

крестьянства в творчестве А.П. 

Алѐшина 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

Русская 

литерат

ура 30-х 

– 

начала 

40-х 

годов 

20века 

Литература 30-х – начала 40-х годов. 

Литературная жизнь Костромы 30-х 

годов 

Литературные кружки и 

общества на территории 

Костромской области 
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Литература периода Великой 

Отечественной войны. Обзор. Тема 

Великой Отечественной войны в 

творчестве Часовникова, Кондрашова, 

Корнилова 

Писатели, связанные с 

Костромским краем 

Драматургия второй половины 20 века. 

Герои и проблематика. Творчество В. 

Розова. Его связь с Костромским 

краем. Нравственная проблематика 

пьесы «Вечно живые». Литература 50-

90х годов. Костромские поэты, 

пишущие в русле классической 

традиции 

 

Литература Русского зарубежья. 

Возвращенные имена. Творчество А. 

Зиновьева. Очерки-воспоминания о 

детских и юношеских годах 

Писатели, публицисты, 

критики, связанные с 

Костромским краем 

Литература 70-90-х годов. Обзор. 

Нравственная проблематика и 

художественные особенности прозы О. 

Гусаковской 

«Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы 

в рассказах «Царь-рыбы». 

«Деревенская» проза писателей - 

костромичей М. Базанкова, В. 

Бочанникова 

 Литературная жизнь Костромы.  Современная проза и 

поэзия Костромского 

края. 

Появление из глубинки новых 

литературных дарований 

 Литературная критика И. Дедкова  

Поэты-костромичи. С. Потехин 

Краеведческий компонент предмета обществознание  

Таблица №22 

Тема раздела Тема урока Региональный компонент 

в соответствии с концепцией 
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краеведческого образования 

11 класс 

Политическая жизнь 

современного 

общества:  

 

Местное 

самоуправление как 

проявление 

гражданского общества 

Официальные признаки 

административного 

устройства.  

 

 

 

 

Земляки-кинематографисты, 

известные киноактеры-

костромичи.  

Духовная культура Направления и жанры 

массовой культуры 

(кинематограф: 

А.Тарковский, 

М.Пуговкин) 

 

Краеведческий компонент предметов право, социология 

Таблица №23 

класс Тема раздела Тема урока Региональный 

компонент в соответствии 

с концепцией 

краеведческого 

образования 

Обществознание 

10 Государство и 

право  

 

Организация 

власти и 

управления в 

стране. Местное 

самоуправление. 

Официальные признаки 

административного 

устройства, символика и 

статус места проживания и 

области. Известные 

деятели.  

11 Гражданское 

право  

Семейное право  

 

Общая 

собственность и 

порядок защиты 

права 

собственности. 

Защита 

неимущественных 

прав (Практическое 

занятие в Суде) 

Сфера защиты прав, 

интересов жителей района.  

 

 

 

 

 

 

 

Структура занятости Семья и право 
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(Экскурсия в 

Чухломский ЗАГС) 

населения; рынок труда в 

регионе, районе.  

 

 

 

Сфера защиты прав, 

интересов жителей района.  

 

 Трудовое право  

 

Трудоустройство 

(Беседа со 

специалистом Бюро 

занятости по 

Чухломскому 

району) 

 Правовое 

регулирование в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни  

 

Пенсионная 

система и 

страхование 

(Практическое 

занятие в 

Чухломском 

отделении 

Пенсионного фонда 

РФ) 

Юридические 

профессии 

(Знакомство с 

профессиями: 

нотариус, адвокат, 

прокурор, судья 

(помощник судьи). 

Социология 

10 Социальная 

стратификация  

Уровень жизни. 

Средний класс. 

Качество и уровень 

жизни людей. Социальный 

портрет жителя 

костромского региона в 

прошлом и настоящем. 

 

Краеведческий компонент предмета биология 

Таблица №24 

Тема 

раздела 

Тема урока Региональны

й компонент в 

соответствии с 

концепцией 
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краеведческого 

образования 

10 класс 

Введение в 

курс 

общебиологиче

ских явлений 

Экскурсия №1 

Многообразие видов в родной природе. 

Методы познания: наблюдение; 

моделирование,  

мониторинг эксперимент 

Природная среда 

Костромской 

области 

Биосферный 

уровень 

организации 

жизни 

Характеристики биосферного уровня 

организации жизни. Экологическая 

картина области и районов: общая 

характеристика уровня экологической 

комфортности проживания в регионе и 

районах области; основные причины 

сложной экологической ситуации 

Лабораторная работа «Определение 

пылевого загрязнения воздуха. 

Определение химического загрязнения 

атмосферного воздуха с помощью 

биоиндикаторов». 

Лабораторная работа «Оценка 

экологического состояния территории, 

прилегающей к школе». 

 

Краеведческий компонент предмета история 

Таблица №25 

Тема раздела Тема урока Региональный компонент 

10 класс 

Мир в период 

средневековья 

«Великое переселение 

народов» 

Финно-угорские племена 

на территории края 

Русь во времена 

Владимира 

Святославича 

Жители края и оборона 

Руси 

Крупнейшие 

политические центры 

Удельной Руси 

Основание Костромы 

Юрием Долгоруким 

Борьба народов Руси за Жители края в борьбе с 
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независимость в XIII 

веке 

врагами 

Культура и быт XIV-

XVI веков 

Культура края 

Правление Ивана 

Грозного 

Опричные земли 

Россия и мир в 

новое время 

Преодоление Смуты Иван Сусанин. 

Основные тенденции 

социально-

экономического 

развития России в 

середине XVII века 

Экономика края 

Социальные движения в 

середине XVII века 

Движение С.Разина на 

территории края. 

Российская империя при 

Петре I: политические, 

экономические и 

культурные 

преобразования 

Костромская губерния в 

составе 

Архангелогородской 

Россия и мир в 

XIX веке 

Отечественная война 

1812 года 

Жители края – участники 

войны. 

Пореформенное 

развитие России. 

Отмена крепостного 

права 

Реформа на территории 

края 

11 класс 

Россия и мир 

накануне 

Первой мировой 

войны 

Россия на рубеже XIX-

XX вв. 

Наш край к началу 20 века. 

Кризис империи: 

революция 1905-1907 гг 

Наш край в годы первой 

русской революции 

Реформы 

П.А.Столыпина и их 

итоги. 

Наш край и реформы 

Столыпина. 

Россия в годы 

революций и 

гражданской 

войны 

Гражданская война и 

иностранная 

интервенция 1918-1922 

гг. 

Наш край в годы 

гражданской войны. 
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Политическое 

развитие 

индустриальных 

стран 

Модернизация 

экономики: 

индустриализация, 

коллективизация, 

культурная революция. 

Наш край в период 

модернизации экономики. 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

«Всѐ для фронта, всѐ для 

победы». 

Наш край в Великой 

Отечественной войне. 

Первые 

послевоенные 

десятилетия 

Послевоенное 

восстановление 

народного хозяйства. 

 

Наш край в период 

восстановления народного 

хозяйства 

Советское общество в 

конце 1950-начале 1960-

х гг. 

Наш край в 1950-1960гг 

СССР в 1960-

начале 1980-х 

гг. 

Политика и экономика 

от реформ к застою. 

 

Наш край в 1960-1980гг 

  

 

Краткая характеристика дополнительных программ краеведческого 

образования учащихся начального общего образования 

Таблица №26 

Название программы 

дополнительного 

образования 

Краткая аннотация 

Программа кружка 

«Связь времен» 

В современных условиях важно правильно 

оценивать исторические события. Выпускник 

должен усвоить основные законы развития 

общества, реагировать на изменения, происходящие 

в нѐм, адаптироваться к новым условиям жизни в 

динамично развивающемся обществе. Курс 

представлен как интегрированный и соединяет в 

себе основы истории (в том числе и региональной) 

и обществознания. Раздел истории представлен 

знакомством с различными видами исторических 
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источников и формами работы с ними. При этом 

многие исторические вопросы рассматриваются с 

точки зрения философского воззрения и познания 

мира. Данная тема подробно не изучается в рамках 

обществоведческого курса. Таким образом, занятия 

кружка рассчитаны на соединение теоретических 

знаний учащихся за рамками школьной программы 

и практических умений, необходимых для итоговой 

аттестации. 

 Социологическая 

служба 

старшеклассников 

Социологическая служба старшеклассников 

рассчитана на учащихся 10-11 классов социально-

экономического профиля. Теоретические вопросы 

учащиеся получают на занятиях элективного курса 

«Введение в социологию». Цель работы службы - 

предоставление учащимся социально-

экономического профиля возможности осуществить 

профильную пробу в сфере социологической 

деятельности города Чухлома. В ходе работы 

учащиеся проводят комплексное социологическое 

исследование через организацию практической 

деятельности школьников при проведении 

социологических исследований на волнующую, 

интересную, заранее заданную тематику. 

Деятельность службы строится на основе 

Положения о социологической службе  

Основная деятельность – практическая. 

Члены социологической службы проводят большую 

работу по выявлению проблем школьной жизни, 

исследованию классных коллективов, выявлению 

социальных проблем; результаты исследований 

предоставляются учащимися педагогическому и 

родительскому сообществу школы на 

административных совещаниях, школьном 

методическом совете, педагогических советах, 

муниципальных семинарах директоров школ. 

Детско-ветеранская 

организация «Победа» 

Детско-ветеранская организация «Победа» 

объединяет учащихся всей школы. В работе 
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 организации создана система патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота. 

Учащиеся 10-11 классов участвуют в военных 

сборах, районных, школьных спортивных 

соревнованиях, в мероприятиях с допризывной 

молодежью. Встречи с представителями 

военкомата. Оказание помощи ветеранам.  

Школьное научное 

общество 

В рамках работы школьного научного общества 

создаются условия для проведения индивидуальных 

исследований учащихся. В 10-11 классах 

проводятся самостоятельные исследования в 

рамках изучения темы или раздела и 

межпредметные исследования. К научно-

исследовательской деятельности привлекаются все 

желающие учащиеся в рамках работы научного 

общества, клубов по интересам (в том числе по 

профилю обучения). 

Летняя профильная 

практика учащихся 

химико-биологического 

профиля. Программа 

практики рассчитана на 

6 дней, по 4 часа в день, 

всего 24 часа. 

 

Программа разработана для учащихся 10 класса 

химико-биологического профиля, рассчитана на 

подростков 15-16 лет. Летняя практика 

обучающихся 10 класса осуществляется в школе 

с 2009 года. Летняя профильная практика 

организуется с целью поддержки 

и сопровождения профильного обучения. 

Прохождение учащимися профильной практики - 

хороший способ получить практический опыт 

творческой, исследовательской, проектной 

деятельности и пополнить свои знания, а также 

получить представления о различных профессиях 

Костромской области, относящихся к 

образовательной области естествознание. При 

проведении летней профильной практики 

большое внимание уделяется организации 

профильных проб. Для организации профильных 

проб заключаются соглашения с социальными 
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партнерами города Чухломы. С целью 

знакомства с профессией лаборанта организуется 

экскурсия в лабораторию Чухломской районной 

санитарно-эпидемиологической станции; с 

профессией фельдшер-лаборант - в 

биохимическую лабораторию Чухломской 

районной больницы. Для знакомства с 

профессией провизор проводится экскурсия в 

аптеку. Экскурсия на Солигаличский 

известковый комбинат направлена на знакомство 

со специальностью инженера по переработке 

минерального сырья. С целью индивидуализации 

практики учащимся предлагаются на выбор 

индивидуальные задания различной 

направленности.  

Летняя профильная 

практика учащихся 

социально-

экономического 

профиля. 

Программа практики 

рассчитана на 6 дней, по 

4 часа в день, всего 24 

часа. 

 

В ходе профильной практики учащиеся знакомятся 

с профессией нотариуса Чухломского 

нотариального округа. Старшие школьники уже 

имеют некоторые теоретические знания о судебной 

власти из предметов школьного курса. Экскурсии в 

Чухломский районный суд помогают доступно и 

наглядно упрочить знания. И наиболее 

эффективным в данном случае является «живое» 

общением с Председателем суда, который 

рассказывает об особенностях профессии юриста. 

Присутствие на судебном заседании позволяет 

осуществить наблюдение за профессиональной 

деятельностью судьи, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, адвоката, прокурора. 

Посещение Чухломского отделения Сбербанка 

России, беседа с управляющей знакомит учащихся с 

профессиями экономического профиля. 

Старшеклассники знакомятся со спецификой 

юридической деятельности работников ЗАГС.  

  В Центре занятости населения Чухломского 

муниципального района осуществляется 

составление профессиограммы профессий 
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социально-гуманитарного и социально-

экономического профиля. По итогам работы 

составлены творческие отчеты в форме презентаций 

«Мир профессий». 

 В основе работы отряда заложен проектный метод 

обучения, старшеклассники учатся выделять 

проблему, работать в группах по интересам. В 

течение летней практики создаются условия для 

включения в проектное пространство предметов 

социально-экономического профиля, определяется 

тематика социально значимого для всех 

субъектов образовательного пространства 

школы проекта.  

  

Краткая характеристика проектов краеведческого направления, 

 в том числе сетевых. 

Таблица №27 

Название Краткая характеристика проекта  

Проект «Я познаю 

мир родного края» 

В рамках общешкольного проекта развития туризма «Я 

познаю мир родного края», разработан подпроект 

«Родной край», позволяющий простроить систему 

образовательных маршрутов и реализовать цикл 

экскурсий для учащихся 10-11 классов  

 Социальный 

проект «Вахта 

памяти» 

 Социальный проект «Вахта памяти» направлен на 

воспитание у учащихся чувства патриотизма и 

гражданственности, чувства гордости за земляков, 

участников Великой Отечественной войны. В ходе 

реализации проекта учащиеся принимают участие в 

концертах, праздничных и музыкальных поздравлениях, 

совместно с педагогами ухаживают за клумбами и 

газонами у памятника воину-освободителю, у обелиска 

участникам истребительного батальона, у стелы Герою 

Советского Союза А.А Яковлеву, также участвуют в 

митингах, посвященных Дню памяти и скорби, Дню 

защитника Отечества. Организуются акции «Вместе 

поможем ветеранам», «Согреем ладони, разгладим 

морщинки». 



МКОУ Чухломская средняя  

общеобразовательная школа имени А.А. Яковлева 

 

 

 

 Сетевой 

муниципальный 

творческий проект 

«Времена года», 

автор педагог 

Чухломской школы 

Румянцева Т.Б. 

Сетевой проект реализуется с учащимися средней 

школы, носит творческий характер. Творческие работы 

выполняются на основе наблюдений за изменениями 

природы родного края, работы выполняются на основе 

использования декоративно- прикладного искусства. 

Результатом является создание электронных выставок: 

вышивка (крестом, гладью, ришелье), лепка (папье-

маше, солѐное тесто), лоскутная техника, плетение 

(макраме, фриволите, из лент), шитье, аппликации. 

Сетевой проект 

«Традиции и 

обряды, обычаи 

Костромского края» 

 Проект направлен на создание электронного 

образовательного ресурса «Традиции и обряды, обычаи 

Костромского края», с привлечением школьников 

Костромской области 

 Сетевые проекты, 

организованные 

сетевыми 

партнерами ДТДЮ 

«Дар» 

«Кострома сказка 

для детей и 

взрослых»; 

 «Когда зацветает 

папоротник», 

 «Горжусь, что я из 

Чухломы» 

 Сетевые проекты, реализуются с учащимися среднего 

общего образования. Проекты направлены на развитие 

творческих способностей младших школьников. 

Предполагают участие в фестивалях и концертах, 

организованных ДДЮ «Дар». 

 

Программы воспитательных акций среднего общего образования 

краеведческой направленности 

Таблица №28 

Название акции Краткая характеристика воспитательных акций 

 Чистый город Акция «Чистый город» направлена на формирование  

экологической культуры школьников и активизации 

экологического движения в школе. Проводится в рамках 

традиционной «Недели добра», предполагает разработку 

экологических листовок, их распространение, посадку 

деревьев в городском парке и уборку территории.  

Живая душа Акция «Живая душа природы» направлена на 
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природы формирование экологической культуры школьников, 

развитие творческих способностей и эстетического вкуса. В 

ходе акции учащиеся совместно с родителями 

изготавливают поделки из разнообразного природно-

бросового материала, тем самым демонстрируя один из 

путей выхода из сложной экологической ситуации. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Акция «День семьи, любви и верности» направлена на 

формирование у учащихся семейных ценностей. В ходе 

акции учащиеся раздают жителям города ромашки, которые 

являются символом праздника. 

Екатерининская 

ярмарка 

Акция «Екатерининская ярмарка» направлена на 

стимулирование учащихся к участию в традиционном 

мероприятии. Дети распространяют среди школьников и 

родителей флаеры с призывом участвовать в ярмарке. 

 

4.Программа Краеведческого образования учащихся включает разработку и 

реализацию следующих проектов:  

Проект развития школьного туризма «Я познаю мир родного края» 

состоит из трех подпроектов:  

 образовательные экскурсии «Мой мир» для учащихся 1-4 

классов; 

  образовательные экскурсии «Моя малая Родина» для учащихся 

5-9 классов; 

 образовательные экскурсии «Родной край» для учащихся 10-11 

классов. 

Цели проекта развития школьного туризма «Я познаю мир родного края» 

Разработать и реализовать школьные образовательные маршруты и 

туристические походы для учащихся разных возрастных групп, позволяющие 

сформировать знания об истории, культуре, природных особенностях, 

современной жизни, проблемах и перспективах своего региона. 

Задачи проекта: 

 разработать модельные планы образовательных экскурсий для учащихся 

разных возрастных групп; 

 составить методические рекомендации для проведения образовательных 

экскурсий и туристических походов. 

 использовать возможности сетевых форм взаимодействия как средства 

организации образовательных маршрутов; 
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 определить образовательных и социальных партнеров с целью 

комплексного использования краеведческих материалов; 

  использовать материалы образовательных экскурсий для проведения 

индивидуальных исследований; 

 включить в реализацию образовательных маршрутов классных 

руководителей, учителей предметников, родителей, учащихся 

 создать единую базу «Образовательные маршруты учащихся МКОУ 

Чухломская СОШ имени А.А. Яковлева». 

5.Ожидаемые результаты краеведческого образования. 

Ожидаемые результаты: 

В начальной школе изучение Программы краеведческого образования 

позволяет обучающимся получить: 

1) основы знаний по традиционному укладу жизни: выбор места для жилья, 

дом и двор, поле, сад, огород, типы жилищ, их внешнее и внутренне 

обустройство; улица, ее обычаи и нравы; род и родственники ("род на род" = 

народ"); соседи; дом и общество, дом в произведениях фольклора, 

литературы, изобразительного искусства; 

2) представление о родовых (базовых) видах трудовой деятельности человека 

(строительство, огородничество, скотоводство, рыболовство и охота), 

показать, как все это отражено в искусстве народа; 

3) знания и навыки по прикладному искусству народа: виды домашней 

утвари, ее отделки; игрушки; посуда; инструменты и оружие, материалы 

народных ремесел; пути и средства овладения ремесленническим 

мастерством, рассказы о народных умельцах; 

4) знания о принципах создания народной одежды: красота народного 

костюма, технология изготовления; национальные, региональные типы и 

разновидности народной одежды; народные традиции и современная мода; 

5) сведения о соотношении фольклора и религии: фольклорные истоки 

персонажей; триединство мифологии, фольклора, религии; представления 

народа о Боге и мироздании; духовные стихи как поэтическое выражение 

народной философии; религиозные темы и образы в былинах; 

6) знания о традиционной праздничной культуре народа; будни и праздник, 

народный и праздничный календарь, примеры и обычаи; обряды – 

календарно-бытовые и семейно-бытовые; разные виды праздников, ритуалов 

и массовых действ; роль традиций в современных праздниках, обрядах и 

увеселениях. 

Личностные результаты: 
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1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою малую Родину, российский народ и историю России, за 

национальные свершения, открытия, победы; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2)основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я – 

чухломич», чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ и 

историю 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Познавательные: 

1) понимание роли г.Чухломы в истории России, в мировой истории, 

постепенное расширение изучаемого материала от Чухломского района до 

Костромской области;  
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2) изучение истории возникновения и создания города Чухлома, улиц, 

культурных центров, исторических памятников, памятников культуры города и 

области, их топонимика; 

3) представление о жанрах русского народного творчества Костромского края, 

использование в речи пословиц, поговорок, сказок и других жанров 

литературного творчества; 

4) знакомство с народными промыслами жителей области (плетение, игрушки, 

живопись, деревянное зодчество), народным искусством танца и музыки, 

инструментами Костромского края, народными обычаями, играми; 

5)изучение особенностей образа жизни предков, предметов и орудий труда 

6)представление об основных народных праздниках и традициях, оценивать их 

роль в жизнедеятельности людей; 

7) владение информацией о знаменитых людях культуры, искусства, спорта, 

труда, религии, прославивших г. Чухлома; 

8) иметь представление о растительном и животном мире г. Чухлома, знать 

представителей Красной книги Костромской области, получить 

первоначальные сведения о рельефе, почве, полезных ископаемых, водоѐмах 

Костромской области, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности; 

9)соблюдение правил поведения в городе (на улице, в школе), музейной 

культуре, формирование навыков здорового образа жизни 

10)использование знаково-символических средств, представление информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

11)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

12)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

13)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием курса;  

15)овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Коммуникативные: 

1)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

2)определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

3)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

4)овладение элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде 

Реализация программы краеведческого образования позволит 

сформировать у учащихся 5-9 классов  

 Личностные универсальные учебные действия 

• Знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах Костромской области; 

• Знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• Уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• Уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья; 

• Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• Умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• Готовность к выбору профильного образования. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

Планирование пути достижения целей; 
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• Установление целевых приоритетов;  

• Умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• Принятие решений в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • Адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действий 

и внесение необходимых корректив в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• Основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• Использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• Отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• Установление причинно-следственных связей ; 

 Выстраивание логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей; 

• Объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

экскурсий. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

краеведческого образования  

 формирование системы знаний о Костромском крае как важное 

условие успешного освоения жизненного пространства молодым поколением; 

 повышение качества образования школьников за счет интеграции 

основного содержания образования и краеведческого компонента; 

 более полное использование социально-культурных возможностей 

региона в обучении и воспитании молодежи; 

 содействие формированию национальной и региональной 

идентичности школьников Костромской области; 

 расширение взаимодействия семьи и школы на основе краеведения как 

системообразующего фактора учебно-воспитательной работы  
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Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов: овладение учащимися способами 

интеллектуальной, в том числе учебной и практической деятельности, 

ключевыми компетенциями, востребованными в повседневной жизни и 

позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, значимыми 

для развития личности и ее социокультурной позиции. 

6.Оценка результативности реализации Программы 

 Мониторинг хода и реализации программы . 

Цель: определение эффективности деятельности реализации образовательной 

программы краеведения 

Задачи мониторинга: 

• сбор информации, количественная и качественная обработка 

полученной информации, выработка заключений; 

•  прогнозирование дальнейших тенденций и возможностей 

обследуемого объекта, осуществление коррекции Программы развития 

Основными показателями являются: 

 Сформированность универсальных учебных действий по ступеням 

обучения 

 Позитивная динамика охвата школьников краеведческим образованием 

 Достижения учащихся в конкурсных мероприятиях в области 

краеведческого образования 

 Позитивная динамика исследовательских работ краеведческого 

направления 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

Показатель Индикатор Методика Сроки 

проведения 

1.Качество 

теоретических 

знаний и 

профессиональных 

учений педагогов 

2.Удовлетвореннос

ть педагогов  

 

Уровень 

теоретических 

знаний и 

профессиональных 

умений 

Изучение 

профессиональной 

готовности учителей 

к организации 

краеведческого 

обучения; анализ 

результатов 

аттестации; 

наблюдения, 

посещение уроков 

Сентябрь 

Январь 

Май 

В течение 

всего 

периода 
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Уровень владения 

методиками 

педагогического 

воздействия и 

взаимопонимания 

Методика 

диагностики уровня 

педагогического 

сотрудничества в 

процессе обучения 

Май 

 

3.Развитие и 

состояния личности 

ученика. 

4.Удовлетвореннос

ть учащихся 

жизнедеятельность

ю школы 

Уровень 

сформированности 

основных УУД 

Определение уровня 

сформированности 

УУД 

два раза в год 

Уровень включения 

в краеведческого 

образование. 

Динамика охвата 

школьников 

краеведческим 

образованием; 

позитивная 

динамика 

исследовательских 

работ 

краеведческого 

направления 

два раза в год 

Уровень 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью 

Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

два раза в год 

Уровень 

профильного и 

профессионального 

самоопределения 

Методика 

определения уровня 

профильного и 

профессионального 

самоопределения 

Июнь  

 

5. Качество знаний 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Анализ результатов 

итоговых 

контрольных работ и 

экзаменов (ГИА, 

ЕГЭ) 

Июнь  

 

Доля (80%) 

учащихся, 

выбирающих и 

сдающих ЕГЭ по 

Анализ выбора 

предметов на ГИА, 

ЕГЭ 

Июнь  
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профильным 

предметам 

6.Удовлетвореннос

ть родителей 

положением 

ребенка в школе, 

его отношением к 

образовательному 

учреждению, 

проводимыми 

преобразованиями; 

 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

школьной жизнью, 

проводимым 

преобразованиям 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью, 

проводимыми 

преобразованиями 

два раза в год 

Доля родителей, 

участвующих в 

делах школы 

Анализ результатов 

школьных 

мероприятий 

два раза в год 

7.Авторитет школы 

среди 

педагогического 

сообщества и 

жителей района 

Доля 

положительных 

отзывов о работе 

школы в местных 

СМИ, жителей 

района  

Анализ результатов 

опроса, репортажей 

местных СМИ. 

май 

 

Количество и 

качество 

проводимых 

мероприятий для 

педагогического 

сообщества района.  

Анализ мероприятий Май 

 

8. Развитие 

инфраструктуры 

школы 

Уровень ИКТ 

насыщенности 

школы 

Методика 

определения уровня 

информатизации 

школы 

Май 

 

Уровень 

использования 

инфраструктурных 

элементов школы в 

краеведческих 

мероприятиях. 

Анализ мероприятий 

 

Май 

 

7. Социальное партнерство. 

Перечень социальных партнеров, принимающих участие в реализации 

Программы развития краеведческого образования. 
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№ Образовательные и 

социальные партнеры 

Совместная деятельность 

1 МОУ СОШ №1 города Нея  Организация сетевых проектов 

краеведческого направления, сетевых 

олимпиад по региональным программам 

Костромской области, реализация Проекта 

развития образовательного туризма  

«Я познаю мир родного края» 

2 МОУ СОШ №5 города 

Кострома 

3 МОУ лицей №3 города 

Галича 

4  МКОУ Солигаличская СОШ 

5 МКОУ Солигаличская ООШ 

6 МКОУ Турдиевская ООШ 

7 МКОУ Тормановская ООШ 

8 МКОУ Введенская СОШ 

имени В.З Ершова 

9 МКОУ Вигская СОШ 

10 МКОУ Судайская СОШ 

имени Н.Ф. Гусева 

11 МКОУ Беловская основная 

школа им. Н.А.Лебедева 

12 МКОУ Жаровская ООШ 

имени Н. Платонова 

13 МКДОУ Чухломский детские 

сады "Родничок", Колосок 

14 МКУ «Детская музыкальная 

школа им. В.Н.Бахвалова» 

15 МКОУ ДОД ДДЮ «Дар». 

16 Чухломский краеведческий 

музей имени А.Ф.Писемского 

Экскурсии, реализация программы  

«Культура и быт Костромской области» 

17 Чухломская 

межпоселенческая 

библиотека 

Совместные мероприятия краеведческого 

направления 

18 Совет ветеранов Организация бесед, экскурсий, встреч, 

круглых столов и диспутов по темам: 

«Дети войны», «Встреча трех поколений», 

«Участники военных действий», «У войны 

не женское лицо», «Сыны Отечества». 

Мероприятия проходят в рамках 

проведения «Недели мужества» к 23 
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февраля и «Недели Победы» к 9 мая в 

Школьной Комнате Боевой Славы. 

Участие в акции «Ищу героя». 

19 Городское поселение 

Чухломского 

муниципального района 

Концерты к празднованию улиц города, 

уборка территорий улиц, благоустройство 

спортивных и игровых площадок, 

праздничные и музыкальные 

поздравления. 

Участие в митингах, посвященных Дню 

памяти и скорби, Дню защитника 

Отечества.  

Уход за клумбами и газонами у памятника 

воину-освободителю, у обелиска 

участникам истребительного батальона, у 

стелы Герою Советского Союза А.А. 

Яковлеву и у памятника Саше Голубеву в 

д. Чашково 

20 Кинотеатр «Экран» Просмотры художественных фильмов по 

краеведческой и военной тематике. 

21 Успенский храм г. Чухломы Экскурсии в Успенский храм, знакомство 

со святынями Чухломская края. 

22 МКУ «Молодежно-

спортивный центр» 

Беседы, игры, викторины 

23 ОГКУ «Центр занятости 

населения по Чухломскому 

району» 

 

Экскурсии. Профориентационное 

тестирование, изучение рынка труда 

Костромской области.  

24 Костромская областная 

нотариальная палата 

Чухломский нотариальный 

округ 

 Экскурсии. Профильные пробы. 

Юридически-правовые аспекты развития 

региона 

25 Отдел ЗАГС по Чухломскому 

муниципальному району 

управления ЗАНС 

Костромской области 

Экскурсии. Профильные пробы 

Юридически-правовые аспекты развития 

региона 

26 Чухломский районный суд, 

мировой суд 

Экскурсии. Профильные пробы 

Юридически-правовые аспекты развития 
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региона  

27 Чухломская ветеринарная 

лаборатория 

Экскурсии. Профильные пробы Беседы о 

роли службы в развитии сельского 

хозяйства Костромской области 

28 Чухломская районная 

санитарно-

эпидемиологическая станция 

Экскурсии. Профильные пробы Экскурсия 

на санитарно-эпидемиологическую 

станцию города Чухлома. Химический 

анализ питьевой воды 

29 Чухломская районная 

больница 

Экскурсии «Здоровье жителей района», 

«Династия врачей Малыгиных». 

Биохимический анализ. Профессия химик-

лаборант, врач.  

 

Результативность реализации Программы краеведческого образования 

Администрация школы работает над созданием условий для роста 

профессионального мастерства работающих педагогов в соответствии с 

требованиями новой государственной политики. Вопросы изучения и 

обсуждения основных документов, раскрывающих направления 

государственной политики в сфере образования, включены в работу школьных 

методических объединений. В ОУ проводятся педагогические чтения, создана и 

функционирует творческая группа «Краеведческое образование». Творческой 

группой педагогов разработана Программа краеведческого образования, проект 

развития образовательного туризма « Я познаю мир родного края» 

Подобранная информация об обобщении и распространении опыта 

работы, публикациях по краеведческому образованию представлена в 

показателях 2.1,2.2. 

Проведение мониторинга «Профессиональное мастерство педагогов» 

позволяет выявить скрытые проблемы и определить основные пути их решения. 

В таблице №1 приведен фрагмент анкеты «Педагогическое мастерство» 

Таблица №1 

Фрагмент анкеты «Педагогическое мастерство» 

Название метода Применение метода 

А) 

применяется 

регулярно 

Б) 

применяется 

эпизодически 

В) 

не применяется 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Объяснительно- 93% 94% 3,5% 2,7% 3,5% 2,7% 
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иллюстративный 

(информационно-

рецептивный) 

Репродуктивный 26% 21% 73% 78% 1% 2,7% 

Проблемный 20% 54% 66% 41% 14% 5,4% 

Частично - поисковый 20% 28% 73% 67% 7% 5,4% 

Исследовательский 13% 40% 76% 57% 6% 2,7% 

 

Педагоги школы раз в 5 лет проходят аттестацию. В таблице №2 

представлена положительная динамика педагогов, прошедших аттестацию. 

 

Таблица№2 

 

Сравнительный анализ качественного состава педагогического 

коллектива 

 

Учебный 

год 

Сведения по аттестации (количество и %) 

Всего 

педагогов 

в школе 

Всего 

аттестованных 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

соответствие 

2011-

2012 

42 36(85%) 12(28%) 19(45%) 5(11%) 

2012-

2013 

37 35(94%) 12 (32%) 19(51%) 4(10%) 

2013-

2014 

47 43(93%) 11(23%) 22(51%) 10(21%) 

2014-

2015 

46 27(58%) 12(26%) 15(32%) 11(23%) 

 

В школе созданы условия для демонстрации позитивного 

инновационного опыта педагогическому сообществу района и области. 

В 2014-2015 учебном году на базе школы проведен межмуниципальный 

семинар «Организация учебно- исследовательской и проектной деятельностью 

ФГОС ООО», в рамках семинара продемонстрировали свой опыт 6 

педагогов(13%). 

В 2015-2016 учебном году по инициативе педагогов Чухломской школе , 

проведен межмуниципальный семинар « Современные образовательные 
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технологии как средство формирование УУД», где продемонстрирован опыт 

учителя истории и обществознания Чухломской школы по организации 

экскурсий по городу. 

Педагоги школы принимают участие в муниципальных и региональных 

методических конкурсах, в рамках которых представляют материалы авторских 

образовательных программ краеведческого направления: «А после уроков..», 

«Юные чухломичи»; «Город мастеров»; « Культура и быт Костромской 

области», «Экскурсионные маршруты города Чухлома», подготовленное 

творческой группой педагогов основной ступени обучения Чухломской школы. 

В 2015 году « Экскурсионные маршруты города Чухлома» включены в каталог 

образовательных маршрутов Чухломского муниципального района. 

 С 2010 года в школе проводится мониторинг сформированности УУД 

учащихся НОО, в том числе и в рамках реализации краеведческого 

образования. Фрагмент мониторинга сформированности УУД выпускников 

начального общего образования приведен в таблице №3 

 

Таблица №3 

Динамика сформированности УУД у учащихся 4 классов 

(2014-2015 учебный год) 

 

Учебный 

год 

Личностные 

УУД 

Доля учащихся 

в % 

Регулятивные 

УУД 

Доля учащихся 

в % 

Познавательное 

УУД 

Доля учащихся в 

% 

Коммуникативное УУД 

Доля учащихся в % 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

2011-12 20 43 3 30 35 33,1 37,5 36 37 24 22,7 59,2 

2012-13 4 42 52 11 54 34 11 45 43 4 28 57 

2013-14 1 29 69 3,3 36 60 3,3 32 64 1,6 26 71 

2014-15 0 25 75 4 36 59 1 31 66 1 20 78 

Положительная динамика сформированности УУД наблюдается по всем 

показателям: , личностные ,регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 С 2012 мониторинг сформированности УУД проводится среди учащихся 

пилотного класса ФГОС ООО. По окончанию 7 класса все учащиеся обладают 

сформированностью УУД на среднем и высоком уровнях. Фрагмент 

мониторинга учащихся 7б класса представлен в таблице №4 
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Таблица №3 

Динамика сформированности УУД у учащихся 7б классов 

(2014-2015 учебный год) 

 

 
 

 В течение трех лет 100% выпускников химико-биологического профиля 

продолжают обучение в медицинских ВУЗах. 70-80 % выпускников социально-

экономического профиля получают юридические, экономические 

специальности.  

Наблюдается положительная динамика охвата школьников программами 

и проектами краеведческого образования (информация представлена в 

показателе 2.1). 

За последние 3 года педагогами школы подготовлено 118 победителей 

муниципальных конкурсов краеведческого направления, 26 победителей и 

призеров регионального уровня информация представлена в показателе 2.2. 

 97% родителей удовлетворены организацией краеведческого образования в 

ОУ. Информация о работе школы в данном направлении регулярно 

публикуется в районной газете « Вперед». Информация представлена в 

показателе 3.1, 3.2,4.2. 

 В школе функционирует музей, Комната боевой славы, школьная 

библиотека, выстроена система работы с учреждениями культуры. Информация 

представлена в показателе 3.2. 


