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Программа  "Памятники природно-культурного и духовного наследия 

Шарьинского района" (10 часов) носит выраженный краеведческий характер и имеет 

практико-ориентированную направленность, способствует формированию у учащихся 

осознанной позиции "Я - исследователь".  

Цель- индивидуальная  и коллективно-творческая деятельность учащихся по 

приобретению новых знаний об истории, природе и культуре родного края из разных 

источников информации, творческая переработка информации и создание 

самостоятельных исследований. 

Практическая деятельность: 

1.Экскурсии  

2.Составление  исследовательских проектов  

3.Составление карты памятников природы и археологии нашего района 

4.Планирование особо охраняемых природных территорий  на территории своего 

 района. 

Результатом  работы учащимся после завершения курса  может  стать 

оформленный словарь – справочник «Охраняемые природные территории Шарьинского 

района», карта «Охраняемые природные территории Костромской области и Шарьинского 

района», карто -схемы, серия буклетов, заполнение «дневников путешественника»,  

презентации, разработка туристического маршрута "Объекты природного и культурного 

наследия Шарьинского района"и др. 

В «Приложениях» к данной программе даны образцы справочных материалов для 

учителя, а также примерное тематическое планирование. 

Для реализации курса  создано электронное приложение ( электронный учебник 

 в программе визуального редактирования Turbosite ( программа для создания сайтов и 

электронных учебников)).  Электронный учебник позволяет включить в него огромное 

количество информации, как учебной так и наглядной. Он позволяет расширить и 

дополнить информационное поле  путем вовлечения в учебный процесс широкого набора 

медиоресурсов, которые обеспечивают привлекательность и технологичность процесса 

обучения. С ним можно работать локально, на своем или школьном компьютере, так и в 

сети интернет. Приложение включает схемы, таблицы, географические карты и др. Для 

более обстоятельного знакомства с объектами природного и культурного наследия района 

есть ссылки на ресурсы интернет. Электронное  приложение  позволяет осваивать навыки 

писка. отбора, анализа и оценки информации.   На этом сайте  делается попытка собрать 

воедино и систематизировать сведения об особо охраняемых природных  и 

археологических объектах  регионального значения Костромской области на территории 

Шарьинского муниципального района, о православных храмах,  родниках-святых 

источниках. В процессе изучения данного электронного курса учащиеся имеют 

возможность в результате своих собственных исследований  пополнять  информацию на 

сайте. 



ССЫЛКА на электронное приложение Памятники природно-культурного и 

духовного наследия Шарьинского района" http://info.500mb.net/?ckattempt=1  

 


