ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Примерный план работы
краеведческого кружка
(1–4%й классы)*
Е.А. Коршикова

Пусть ребенок чувствует красоту
и восторгается ею,
пусть в его сердце и в памяти
навсегда сохранятся образы,
в которых воплощается Родина.
В.А. Сухомлинский

– под руководством педагога создать
для животных условия, приближен
ные к естественным условиям их оби
тания;
– знакомить с народными примета
ми, традициями и обрядами;
– воспитывать любовь к родной при
роде, к родному краю.

В 1999 году в нашем образователь
ном учреждении совместными усилия
ми сотрудников, родителей и детей бы
ла организована краеведческая студия
«Наш Алтай». Она включает в себя
русскую горницу, уголок малой Роди
ны, зимний сад, экспериментальную
лабораторию, живой уголок.
На занятиях в краеведческой студии
дети приобщаются к музейной культу
ре, знакомятся с историей родного го
рода и края, с традициями и обычаями
русского народа, с природой, расти
тельным и животным миром Алтая,
учатся ухаживать за растениями и жи
вотными.
Уроки краеведения включены в
учебный план и проводятся один раз
в неделю. Занятия краеведческого
кружка для учащихся начальных
классов проводятся также один раз в
неделю. Наши воспитанники участву
ют в городских и краевых конкурсах
по краеведческой тематике.
Основные задачи работы кружка:
– создать условия для общения с жи
вой природой;
– расширять и конкретизировать
знания о комнатных растениях, пра
вилах ухода за ними;
– познакомить с общими сведения
ми об обитателях живого уголка и пра
вилами ухода за ними;

1й класс
Сентябрь
1. Работа на пришкольном участке.
Сбор семян тагетиса и правила их хра
нения.
2. Экскурсия в лес. Сбор веток,
листьев, плодов для дидактической
игры «С чьей ветки детки».
3. Подготовка к празднику Осени.
Составление осенних букетов. Деревья
и кустарники пришкольного участка.
4. Игра «Поле чудес», посвященная
юбилею города.
5. Заготовка зеленого корма и сена
для обитателей живого уголка.
Октябрь
6. Знакомство с русской горницей
«В гостях у Емели».
7. Правила ухода за обитателями
живого уголка. Правила поведения в
живом уголке. Черепаха: уход, корм.
8. Проращивание семян злаков на
корм обитателям живого уголка. Заго
товка сена.
9. Уход за обитателями живого угол
ка. Правила их кормления. Волнистые
попугайчики.

* Данные материалы служат продолжением опубликованной в № 2 за 2007 г.
статьи того же автора «Проект вариативной программы "Наша малая родина"».
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Ноябрь

Апрель

10. Уход за обитателями живого
уголка. Млекопитающие. Декоратив
ные крысы.
11. Колеус. Черенкование растений.
Наблюдение за ростом корней. Запись
результатов в таблице.
12. Высадка черенков колеуса в
грунт. Правила ухода за комнатными
растениями.
13. Млекопитающие. Хомячки: об
щие сведения, уход, корм.

30. Выставкаобзор детской литера
туры, посвященной Алтаю.
31. День рождения МОУ. История
и развитие.
32. Народные приметы. Апрель на
чинается при снеге, а кончается при
зелени.
33. Апрельский цветок ломает сне
жок. Первоцветы.
Май
34. Наш город в годы Великой Оте
чественной войны.
35. День семьи.
36. Музеи нашего города. Музей
милиции.
37. День славянской письменности
и культуры.

Декабрь
14. Декабрь год заканчивает, зиму
начинает. Народные загадки о зимних
явлениях природы. Кроссворд «Сне
жинка».
15. Опыт: выращивание растений из
морковных верхушек. Наблюдение за
ростом и развитием растений.
16. Морские свинки: общие сведе
ния, уход, корм. Значение зеленого
корма.
17. Аквариум – модель водоема. Ак
вариумные рыбы. Моллюски.

2й класс
Сентябрь
1. Работа на пришкольном участке.
Сбор семян астры и правила их хране
ния.
2. Экскурсия в дендрарий школы
№ 1 «Разнообразие деревьев и кустар
ников нашего края».
3. Правила ухода за обитателями
живого уголка. Уборка вольеров.
4. Игра «Поле чудес», посвященная
юбилею города.
5. Заготовка зеленого корма и сена
для обитателей живого уголка.

Январь
18. Январь – году начало, зиме сере
дина. Народные приметы. Занятия лю
дей на Руси в зимнее время.
19. Горница, открой свои тайны!
Прялка и веретено.
20. Рукоделие: вышивка, лоскутная
техника.
21. Комнатные растения зимой:
уход, наблюдения.

Октябрь
6. Знакомство с русской горницей.
Кухонная утварь.
7. Видеофильм «К 200летию Колы
ванского камнерезного завода».
8. Дидактические игры «Чудесные
камни».
9. Путешествие по планусхеме го
рода. Игра «Где эта улица? Где этот
дом?»

Февраль
22. История тряпичной куклы.
23. Изготовление соломенных ку
кол.
24. Посев бобовых на зеленый корм.
25. Наблюдение за ростом и разви
тием растений.
Март

Ноябрь

26. Какие бывают коллекции.
27. Выгонка веток деревьев.
28. Опыты со снегом и льдом.
29. Русский народный праздник
«Жаворонки».

10. Общие правила ухода за оби
тателями живого уголка. Правила
поведения. Волнистый попугай: уход,
корм.
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Апрель

11. Выращивание злаков на корм
животным. Зарисовка, запись наблю
дений в тетрадь.
12. Аквариум – модель водоема.
Правила смены и доливания воды в
аквариум. Уход за водорослями.
Чистка стенок аквариума.
13. Аквариумные рыбы. Корм. Мол
люски. Загадки об обитателях водо
емов.

30. Выставкаобзор книг, посвящен
ных животному миру Алтая.
31. Здания нашего города, явля
ющиеся памятниками архитектуры.
32. День Земли. Фитобар.
33. Составление каталога деревьев и
кустарников на пришкольном участке.
Май
34. Пересадка комнатных растений.
Черенкование.
35. Заочное путешествие по памят
ным местам нашего города.
36. Музей медицины. Всемирный
день медсестер.
37. День славянской письменности
и культуры.

Декабрь
14. Народные приметы. Декабрь –
шапка зимы.
15. Морские свинки: общие сведе
ния, уход, корм, наблюдение.
16. Сирийские хомячки: общие све
дения, уход, корм, наблюдение.
17. Декоративные крысы: общие
сведения, уход, корм, наблюдение.

3й класс
Сентябрь

Январь

1. Знакомство с краеведческим за
лом и русской горницей.
2. Выставка «Загляните в семейный
альбом».
3. Подготовка к игре «Поле чудес».
Играпутешествие по планусхеме го
рода.

18. Январь – зимы государь. Ново
годние традиции и обычаи.
19. Крещение. Обычаи и народные
приметы.
20. Комнатные растения: создание
благоприятных условий, уход.
21. Посев и выращивание зеленого
корма. Наблюдение.
Февраль
22. Народный костюм.
23. Дидактическая игра «Волшеб
ный сундучок».
24. Растения однолетние и двулет
ние. Посадка капустной кочерыжки на
зелень.
25. Наблюдение за ростом и разви
тием растения.
Март
26. Фалеристика. Коллекции знач
ков.
27. Весенние народные праздники,
традиции и обычаи. Народный кален
дарь.
28. День весеннего равноденствия.
29. Опыты: животворные свойства
воды.
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4. Игра «Поле чудес», посвященная
юбилею города.
5. Заготовка земли для выращива
ния зеленого корма для обитателей
живого уголка.

20. Птицы, содержащиеся в живом
уголке. Создание условий, прибли
женных к естественным.
21. Оформление выставки «Птицы
Алтайского края».
Февраль

Октябрь

22. Оформление выставки «Праба
бушкина кукла».
23. Народный костюм. Вещисим
волы.
24. Оформление книжексамоделок
«Народный костюм».
25. Выступление с лекцией в 1м
классе на тему «Русский народный
костюм».

6. Экскурсия на опытный участок
«Малой Академии». Сбор семян цве
тов.
7. Сушка, сортировка и правила
хранения собранных семян. Проращи
вание злаков на корм животным.
8. Оформление книгисамоделки
«Живые часы и барометры».
9. Оформление информационного
плаката «Я и мое имя». Кроссворд
«Значение имен».

Март
26. Нумизматика. Коллекции мо
нет.
27. Оформление выставки старин
ных монет.
28. Перелетные птицы нашего края.
Оформление плаката ко Дню птиц.
29. 25 марта – День птиц.

Ноябрь
10. Общие правила ухода за обитате
лями живого уголка. Черепахи. Созда
ние условий для зимней спячки.
11. Виды кактусов. Экскурсия «Эти
удивительные колючки». Оформление
композиции из живых растений.
12. Млекопитающие. Морские свин
ки: общие сведения, уход, корм, на
блюдение.
13. Опыт: посадка репчатого лука
(в грунт, в воду). Наблюдение, зарисов
ка и запись результатов в тетрадь.

Апрель
30. Выставкаобзор книг, посвящен
ных природе Алтая.
31. Щеки – памятник природы Руб
цовского района Алтайского края.
32. Планировка школьного цветни
ка. Сортировка и подготовка семян.
33. Заповедники и национальные
парки.

Декабрь
14. Помощь в оформлении демон
страционного материала для занятий
по теме «Какие бывают дома».
15. Аквариум – модель водоема. Ак
вариумные рыбы. Составление кросc
ворда «Река в стеклянных берегах».
16. Декоративные крысы: общие
сведения, уход, корм, смена подстил
ки в вольере.
17. Сирийские хомячки: общие све
дения, уход, корм, смена подстилки
в вольере.

Май
34. Оформление клумб и цветников
на пришкольном участке.
35. Экскурсия в сквер Победы.
36. Железнодорожный музей.
37. День славянской письменности
и культуры.
4й класс
Сентябрь
1. Знакомство с краеведческим за
лом и русской горницей.
2. Подготовка и оформление выстав
ки к юбилею города.
3. Подготовка к игре «Поле чудес»,
оформление игрового зала.

Январь
18. Январь – зимы государь. Народ
ные приметы.
19. Зимующие птицы: подкормка,
наблюдение.
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4. Игра «Поле чудес», посвященная
юбилею города.
5. Заготовка опилок и песка для
смены подстилки в вольерах живого
уголка.

19. Наблюдение за ростом и разви
тием растений.
20. Проведение снегозадержания в
цветнике.
21. Посев семян злаков на зеленый
корм. Опыты.

Октябрь
6. Экскурсия в краеведческий
музей.
7. Работа на пришкольном участке:
очистка клумб и бордюров от сухих
стеблей, корней; перекопка земли.
8. Посев семян злаков, посадка реп
чатого лука на корм животным.
9. Составление инструкции по уходу
за обитателями живого уголка и пра
вил поведения в живом уголке.

Февраль
22. Русская изба.
23. Оформление книжексамоделок
«Русская изба».
24. Внутреннее убранство русской
избы.
25. Масленица.
Март
26. Филателия. Коллекции марок.
27. Оформление выставки марок.
28. 22 марта – Всемирный День во
ды. Экскурсия на водоем.
29. Дикие звери и птицы нашего
края весной.

Ноябрь
10. Подготовка сообщений и выс
тупление перед учащимися по теме
«Правила поведения в живом угол
ке». Зарисовка обитателей живого
уголка.
11. Оформление емкостей для сухо
го корма. Сортировка. Правила хране
ния сухого корма. Заготовка веток
на корм грызунам.
12. Опыт: выращивание злаков из
проращенных и сухих семян. Наблю
дение. Запись результатов в тетрадь.
13. Составление каталога комнат
ных растений краеведческой студии.

Апрель
30. Выставкаобзор книг, посвящен
ных истории Алтая.
31. Выставка «Памятники нашего
города».
32. Всемирный День породненных
городов.
33. Посадка деревьев и кустарников
на пришкольном участке.
Май

Декабрь

34. Наши ровесники в годы Великой
Отечественной войны.
35. Выставка «Генеалогическое дре
во», посвященная Дню семьи.
36. Экскурсия в краеведческий
музей.
37. День славянской письменности
и культуры.

14. Оформление демонстрационного
материала для занятий по теме «Род
ная природа».
15. Аквариум – модель водоема.
Биологическое равновесие. Составле
ние кроссвордов «Аквариумистика».
16. Млекопитающие. Грызуны: об
щие сведения, уход, корм, оборудова
ние вольеров, создание условий, при
ближенных к естественным.
17. Волнистые попугайчики: общие
сведения, разнообразие окраски,
уход, корм, основные правила приру
чения.

Елена Александровна Коршикова – вос
питатель высшей категории, МОУ «На
чальная школа – детский сад "Истоки"»,
г. Рубцовск, Алтайский край.

Январь
18. Бобовые: общие сведения, про
ращивание.
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