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1. IIояснIlI,еJlьllаязаписка
Факультат,ива "Мой ролноii край" предназначен для обу,lающихся 7 класса,

I{аправлеН на развитие д),ховI]()-tIравствеI{ной t<ультуры llIKoJIbI]иKul посредством
краеведения.

L(елl,tсl программы явJIяется dlормироrзание краеведI{еских зtlаний обучаrощихся об
I{сторtIи ролrlого края, культуl)е жIтl,eJIel"{. I]l]I{роде Лысьвы и Лысьвеttского района.

Задачи програDtмы:
о способствоватЬ ИЗllrlgп",О IIсториlr |)одногО края. культурЫ >Itителеti, природы

Лысьвы и района;
о содейСтвоватЬ развитиIО позlIаватеЛьных проЦессов. связной речи;. воспитывать берех<llое oTHoU]el]ple к ticTopl{tl, к),льт\/ре, природе роllного края.

2. 0бlltая хараtt,герIlсl,ика l{ypca
d)акультаr-ив относится К обrIасти у,rебного плана квнеуро.lная деятельность),

способсrвЧет духовIlО-нраItствеННОI\tУ ВОСпI4танIlю обччаюшlt,tхся.
основная форма - заFIя,гл{е. Ilродолх<ительностL - 40 минут.
Занятия rРакультатива проводятся как в традI,1цIlонtlоli. так и ts }Iетра:fиционноii

форме (lтгра, экс](урсия, мiiстсрская" B]iKTopl,rlta, устный lIсурrrал).
Занятllе из класса, По ВоЗI\Iожносl,и, переIIосI4тся в ry среду, ко,],орая изучается

(парк, водоем, пришкольныйt учасrок" музей. уллlца, дом. уrlреI(деIIия" предприятия и т.
л.). Таrtliпr обlrазом пр()исходи г расUIирение образоватеJIьl|()1,rl IIpocTparIcTB[l.

Исполtьзуются разнообразrтые Me,I.ol(LI работы:
. словесI{ые методы: расскtlз, бесед;l. сообrценr.tя:
. llаглядllыс I\4етоды: lle\4oIIclpaI{и14 plrcyнKoB" IIлакаl,ов. коллекций, LIлJIlостраций,

музейttых экспонатов;
практIrческие методы: изготовлеIlие рисунков, плаI(ат,оtt. макетов" поделок,
п рактlltiеские работ,ы;
,tастиl{но-ПоI4сковые методьI: по1.1ск, переработка. представJIение краеведческоii
инdlормаt_tиlл.

3. Резl,л1,1аты освоеrlия факультатIIвttого l{ypca
JIлrчн ocTl lые резул bT1l,T1,I

осознание себя как гра?к/tаниI{а Лысt,вы;
уважителLное отноluеl{ис к истOрttи, культуре малоI",I ролиныl
сотру/iниltествО со взрос,r]ЫNIи и cBepcTtIIjKaMI.1 в разнLIх соцлIальных ситуаtt}{ях;
берехttlое oTItoшIeIlIte к матерllа_rlыlым и духовныIи ценFIостям.
I [редпrетltые резyльтаl.l,I
Об1,.1дrо,a,Ilесrl должtlы litlal,b:
осIlовные сведеirия. связаlнIIьlе со зilаченllеN{" l{с,горией. традицl.tяi\{и русской пе,rи;
осl{овные сведения t{з I.[cTopIIIl [)одного города:
Idсторl{ческлIе памя,гнIlкrl городдi
кул ьт)i рн ые у{ре)ltденI.r я горOда;
правI{ла поведения в природе, tla улицах, обш{ественных местах города.
обу.lа loшtlIecr! дол}кl Ibl ),пlс,гь :

под рукоRодствопl уlIителЯ орIiеIIl,ирОватьсЯ tt тeкcTe у,tебttика и иллIостраIlIiях
периоlIической пе,tати (газета кИскра>);
соблtодitтt, правила повеJtеFIрlя ir пl)ироде }l на улиItах гOро/lа:
представлять эксп()наты школьного N{узея;

отвечать на вопросы.
В проllессе реал лlза IllIIt It ро грампt ы ttpe]Icl.aB.rIя ются п родукты :
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- оформлеIlие стеIt/(ов()й иItформаltии: кL[]коле - _5_5 .lcT>. кРl,сская речь - сердце lr

душа дома), <<Лысьва вчера и сегодlIя));
- офорп,rление гербария и альбома с изобра)(ениеN{ }кивотных;
- провелеllие музейных ypolioв: <По страIlI{цам шкоrlьной }кизни), кПосиделки у

русской печки);
- фотоотчет о деятельности (lакультатива.

4. Солерlканис прогрвпINllrt
Програпlма состоит из трех разделов:
Первыii рiвдел кШколе * 55 лет> посвяtl(ен lобилеlо ILIколы, зIIаком1lт с

],радициями школы.
Во второл{ разделе кРl,сская пеtль -- серлце

значение. традицирт, связаI]ные с русской печыо.
Т'ретиl;i рrlздел <JIьiсьва rjчера и сег()дня))

праздFl и кам и. oT]\{eI{aeN,{ ым и л t,c ьвен цаNI l{.

l.BBeдellrle - 1.1:tc
2. Раз:tел <<IIIко.це - 55 .re,l,>) (7 часов). Роднсlir rпколе - 55 лет. Учебные

прIlнадле)irlости из проrIIлого. Педitгоги-t]етераны школы. Выпускнlrки uIколы - гордость
lпколLL

f[ракт1,1ческие работы. Офорп{ленIlе стеltдсlвой лtrt(lорплации кILIколе - 55 лет>.

Музеii н ы Гr урок < L| J к()лI)н ые годы I-Iудесн ые ).

3. Раздел <<['ycclcitrl tlеIlь - сердtIе Ll д),lIIа lloмa)) (24 часа). История русской
печи. YcTpolicTBo руссксlй tlечl.l. ГIе.tная утварь. Значение. L{спользова[{ие русской пе.ли.

Образ печ!I в русском фольклсlре.
f[paKTlt.recKaяl ptrбoTil. O(iopM"leHrle стеltдовой lлнформаttltи <<Руссltая печь -

сердце и дуtllа дома). Лспка русской пеr]ll. печной утI}ари. Рисование русской печи,
печtlой утвари. I,1зготовление I\Iaкel,a русской пеlIк1,1,

Экскyрсllя. Э,гноl,рафическиir пrузей МБС)У кСОIII Nc 1 j)).

Музсйныii ypolc кРусская пеlIь - сеl)дtlе и дуtilа дома).

4. Раздtел <<JIысьва вчерп и сегоJt}lя)> (35 чrrсов). ,lавол на J]ысl,ве-реке. Хозяева
JIысьвенских :tемель, Едиltорог на гербе Jlысьвы. Быт rки,ге,,lеl.i Лысьвы XVIII - XIX вв.
JIысьва во вре]\{я войt-tы. JIысьва тр)довая. JIысл,па территорLtя куль-гуры.

lIpaKTll.rccKitя работ,а. О(lорп,rлеIrие стендоltой иrr(lормаuии кЛысьва вчера и

сегодня)), РисовагIlrе герба Лысьвы. Рисоrзагlltе кЛrобимой Лысьвы уголоl(.
Экск1,;rсllи, Травянскrrй llр),л, Краевед,лесtсий музей. Музеi:r драматиLlеского

театра. Мемоlэltа;tьные доскlI ll пaNlrtTl{tlкIl : наN,{еtlитым лысьвегIцАм,
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используется безотп,tетоl{ное обучение. Примеttяется словесная
оценка.

ПропlелtуточrIая аттестаI{ия проволится lJa качестI}еLIном )/poB}Ie. ГIо итогаi\,{
прохождеНlIя програМп,tы обучаlощL{еся сдают заtIет в (lopMe проведения музейного урока.
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l 27, ! Дысцвlнадqр[е Р999цц.I]ермсIiого края
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{:rqlцqрfц 06 чзqJ_
43. Труdовая акl|1lя <Сделаеп,t миl] чиtце> (уборка TeppиToplll{

цq]]ý9)
Экскllрсtut в кМузей театра))

7. М :rTep и аJIь lt 0-1]ехн llltecKoe об ecrle,l ен lt е

У.rебllо_пrетоllиIIеская литератуРа :

о Парфеrrов Н.IИ, IIысьва\ Н.М. Пар()снов,- l1epMb: Кн. Изд *-во" 200Зг.
о CTpalrlll(ы исторрl!{ зеN,lлI{ I1epMcKoii\ под. редакцией д.М.Бе.лавитlа. - Пермь: Кн. Изд -во,

199(lг.

Страltltцы ис,гории зепlлli l-IepпlcKoii, t{ircTb вторая\ под. редакtlиел"l д.М.Белавttна. - Пермь:

Krr, Изд -во, 1997 г.

Сульба по иN,tени Лысьва\ l1катеринбург: Кн. Изд -i]o. 2000г.
. Ilрсlектrrая работа кРеки Лысьвенскrrго paliotla)), уtIенt.{цы tltl(()лы ОRl] Поздеевой А.

Средс,гва обу.Iеrl ltя :

. ВидеоrРильмы: кИстория Лt,Iсьвыл, к[)астеtll,tя и животI{ые лесной :]оIIы)

о RилеороликI]: кМой горо/t Льrсьва>>. .,Труд лысьвеtll{св во вреN{Я RОвл

+
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Поdlоп,tоriка .|4all1eplla.|loB (,пlaHdrr кJIысьва вчера и сегодня)> 2 12.04



r Презентации: кПермский звериный стиль)). <rМоя малая Родина>>, <Животные
* Лыgьвеr{скогО районо, <Креотьянская изба>, кРаотеtlия леса)), кЗемледелие и
скотоводстRо)) i


