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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Мой край» духовно-нравственной направленности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной 
деятельности для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Проживая в национальном посёлке, где, как, казалось бы, должна сохраняться 
самобытность народа, наблюдаю, что связь между поколениями утрачена, современные 
дети недостаточно знают историю, культуру своего народа. Поэтому одна из главных задач 
нашей школы - воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к 
Родине, начиная с малой родины. Ведь чукотский край имеет свою историю, культурные 
традиции, памятные места. Изучение своей малой родины, подвигов и великих дел наших 
земляков всегда вызывает интерес и эмоциональный отклик у воспитанников. Чаще всего 
для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа 
кружка «Мой край» призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, 
увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлой и настоящей страны. 

Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, должна 
способствовать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом, 
воспитывая у ребят историю малой родины для будущего поколения. 

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 
наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие. Изучение природы своего края способствует эстетическому 
воспитанию, оно учит находить в окружающем мире красоту природы: даже от простого 
созерцания на экскурсии могут возникать волнующие переживания. Наблюдения многих 
природных явлений вызывают у детей любознательность и желание больше вникать в 
тайны природы, побуждают беречь её. 

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный процесс, 
который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы обучающихся, 
приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные 
умения, повышает нравственность. Изучение родного края дает возможность привлечь 
учащихся к поисково-исследовательской работе 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 
важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, духовного, 
личностного развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым 
будущим своей малой родины, особенностями природы, экономических, политических, 
культурных и других условий способствует формированию у школьников гражданского 
мировоззрения. 

Данная образовательная программа направлена на формирование у школьников основ 
краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, 
таких, как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости 
за свою Родину. 
Целью программы является формирование основ этнического самосознания 

школьника и расширение собственного культурного опыта, интерес к истории Чукотского 
АО, села Канчалан, совершенствование процесса социализации детей с задержкой 
психического развития путем решения практических задач. 
Задачи программы: 

• формирование интереса к изучению истории, культуры, природы родного края; 
• формирование активной гражданской позиции, социальных компетенций - 

избирательной, экологической, общекультурной, коммуникативной; 
• воспитание любви и чувства гордости к своему краю, уважительного отношения 

к местным культурным ценностям; бережного отношение к природе, умения 
видеть и понимать красоту родной природы; 



• формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного 
решения учебных и практических задач; 

• формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 
любознательность, умение планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль; 

• воспитывать стремление применять полученные знания в повседневной жизни. 
Направления: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной памяти и внимания;  
- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие слухового внимания и памяти;  
2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей. 
3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
5.Развитие речи, овладение техникой речи.  
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
В процессе реализации образовательной программы изобразительное искусство 

решаются коррекционно-развивающие задачи: 
• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий. 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём 
выполнения коррекционных заданий 

• коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 
выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 
связей, планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 



Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 
компетенции для детей с ОВЗ. 

 
ФГОС устанавливает единые направления коррекционной работы и базовые требования к 
результатам обучения в сфере формирования жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ 

 
I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 
(коррекционной) работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми 
по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию 
специальных условий для 
пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 
обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 
- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.). 
- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 
это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 
- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений («у меня болит …», 
«меня мутит …», «терпеть нет сил», «извините, эту прививку 
мне делать нельзя», «извините, сладкие фрукты мне нельзя, у 
меня аллергия на …» и т.п.). 
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения. 
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
(«можно, я пересяду, мне не видно», «я не разбираю этого 
шрифта», «повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не 
вижу Вашего лица» и т.п.). 

 
II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Направления специальной 
(коррекционной) работы 

Требования к результатам 

Формирование активной позиции 
ребёнка и веры в свои силы в 
овладении навыками 
самообслуживания дома и в школе; 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту; привычки и 
потребности помогать в быту 
другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. 

Освоение устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 

- Представления об устройстве домашней жизни.  
- Умение включаться в разнообразные повседневные 



бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды; покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды; поддержание чистоты в 
доме, создание тепла и уюта и т.д.), 
предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей. 
Формирование понимания того, что 
в разных семьях домашняя жизнь 
может быть устроена по-разному. 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 
себя ответственность  в каких-либо областях 
домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 
- Умение ориентироваться в пространстве школы и 
обращаться за помощью при затруднениях или 
происшествиях. 
- Умение самостоятельно ориентироваться в 
расписании занятий. 
- Умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. Положительная 
динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 
праздника дома и в школе, желания 
участвовать в устройстве праздника, 
стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники 
бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 
проведении праздника, положительная динамика в 
этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 
(коррекционной) работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения 
цели (вербальную, невербальную). 
- Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелания, опасения, завершить разговор. 
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
- Умение получать информацию от собеседника и 
уточнять её. 
- Освоение культурных норм выражения своих 
чувств. 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 
 (коррекционной) работы 

Требования к результатам 



Расширение и обогащение реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных 
явлений и вещей. 
- Формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
- Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации.  
- Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно возрастным 
возможностям ребёнка. 
- Формирование у ребёнка умения 
устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным 
порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве. 
- Умение устанавливать связь между природным 
порядком и укладом собственной жизни в семье и 
школе, поведением и действиями в быту сообразно 
пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в 
жаркий летний день и т.п.). 
- Умение устанавливать связь общественного 
порядка и уклада собственной жизни, 
соответствовать этому порядку (например, 
посещение магазина, парикмахерской и т.п. 
ограничено определёнными часами их работы, 
посещение театра, музея требует определённого 
вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению. 
- Формирование понимания значения 
собственной активности во 
взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослыми исследовательскую деятельность. 
- Развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
- Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 
людьми, осмыслять и присваивать 
чужой опыт и делиться своим 
опытом, используя вербальные и 
невербальные возможности (игра, 
рисунок, чтение как коммуникации и 
др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
- Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
- Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 
Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 
 (коррекционной) работы 

Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 
поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 



ситуациях и с людьми разного 
социального статуса, со взрослыми 
разного возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми людьми. 

семье; с учителями и учениками в школе; с 
незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 
допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации 
общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 
- Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка 
в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 
контактов. 

 
 

Адаптированная программа кружка «Мой край» является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы основного образования школы. Данная программа 
рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа занятий в неделю, срок реализации - 1 года. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 
В программу краеведческого кружка «Мой край» включены 
3 блока: 

- природно-географическое краеведение; 

- художественное и духовное краеведение; 

- историческое краеведение. 
Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание предметов согласно 

дидактическому принципу: «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». 
Ведь именно краеведение - самая доступная и обширная сфера применения приобретаемых 
учащимися знаний и умений. Особенно оно способствует развитию навыков общественной 
работы. В ходе занятий краеведческого кружка многое выполняется коллективно, 
возникают общие интересы и ответственность, которые укрепляются сознанием 
полезности дела и реальными результатами работы. 

Одно из важнейших положений- интегрирующая роль краеведения в системе наук 
вообще. Изучение природы своего края переплетается со знакомством с произведениями 
местных авторов, фольклорными произведениями и традициями коренного населения. 
Привлечение литературы, этнографии способствуют формированию нравственного 
сознания и поведения младших школьников, дают возможность обогатить новое поколение 
непреходящими ценностями: почтительное отношение к взрослым, забота о младших, 
доброта, гостеприимство, порядочность, духовное единство с природой. Краеведение 
помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном творчестве, с чем 
навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. 



Работа внеурочной деятельности осуществляется в 2-х направлениях: 

1. Теоретическом (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельные работы, 
презентации, ролевые игры, турниры знатоков, просмотры видео материалов). 

2. Практическом (театральные постановки, экскурсии, практикумы в библиотеке, 
творческие работы). 

Ожидаемые результаты освоения программы по внеурочной 

деятельности 
У обучающегося будут сформированы понятия: 

- о культуре, истории, природе родного края, 

- о владении навыками самостоятельного труда и сформированными нравственными 
качествами (любовь к Малой Родине, чувство гордости за родной край, бережное 
отношение к природе, умение видеть и понимать красоту родной природы); 

- о Родине как месте, где человек родился, природе родины; родном языке; традициях, 
нравах, обычаях Малой Родины; 

- о «Родине», «Отчизне», «Отечестве»; 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об истории своей семьи и Отечества; о культуре 
чукотского народа (традиции); о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, народным традициям, старшему поколению, родному языку, труду, 
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 
Оценка эффективности реализации программы 
Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственнодуховными 
и количественными параметрами. 
Нравственно-духовные параметры: 
Сформированность гражданских навыков: 

• умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
• умение принимать и защищать свои решения; 

• готовность к участию в общественных делах; 
• готовность к образованию. 

Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
• патриотизм и любовь к Родине; 



• права и свобода человека и гражданина; 

• национальное самосознание; 
• уважение чести и достоинства других граждан- гражданственность.  

Количественные параметры: 
• включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 
• качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам); 
• отсутствие детей с девиантным поведением; 
• участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

• проведение мероприятий. 
Формы и виды контроля: устный журнал, конкурсы стихов и сочинений, праздники, 

соревнования, фестиваль, трудовой десант, встречи с носителями культуры, дискуссии, 
практикумы. 

Содержание программы по внеурочной деятельности. 
В современном школьном образовании изучение родного края играет огромное 

значение как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. В процессе 
познавательной активности дети получают жизненно необходимые знания, являющиеся 
основой успешного усвоения предметов естественного цикла в средней школе. При этом 
реализуется принцип преемственности между начальной и средней школой. Курс 
программы включает в себя изучение следующих разделов: 

Край, в котором мы живём. Знакомство с ЧАО 
Цель раздела: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

ребёнка в окружающем мире; воспитывать гражданское самопознание через ознакомление 
с историей, природой и культурой родного края. 
Моя Малая родина. 
Цель раздела: прививать любовь к родному селу, воспитывать патриотизм через 

осознание ребёнком сопричастности к истории своего села, познакомить с традициями 
села, рассказать о жителях родного села, воспитание гордости за свою Малую Родину. 
Традиции, обряды и праздники, промыслы Чукотки. 
Цель раздела: приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к народным 

традициям; расширение их представлений о культуре чукотского народа; развитие 
эстетического и нравственного восприятия мира. 
Глубоки корни: история. 
Цель раздела: расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории 

Чукотки, села, людях, литературе. 
Календарно - тематическое планирование курса 

«Мой край» 
5-6 класс 
№ 
п/п 

Наименование тем Основные виды деятельности Дата 

План Факт 

1 «Край, в котором мы живём. 

Знакомство с Чукотским 

автономным округом». ЧАО как 

субъект РФ. 

Беседа, просмотр презентации.   

2 Символика РФ и ЧАО. Практическое занятие   



3 Чукотка в прошлом. Просмотр видео материалов.   

4 Чукотка в прошлом. Просмотр видео материалов.   

5 Наша столица город Анадырь. Беседа, виртуальная экскурсия.   

6 Наша столица город Анадырь. Практическое занятие   

7 Растения и животные родного 

края. 

Практическое занятие. Подготовка к 

мини-проекту. 

  

8 Растения и животные родного 

края. 

Защита проекта   

9 Растения родного края. Поход в тундру. Сбор материала.   

10 Изготовление гербария. Практическое занятие   

11 Реки Чукотки и их обитатели. Теоретическое занятие   

12 Реки Чукотки и их обитатели. Беседа и игра   

13 Экологические проблемы. Беседа и дискуссия   

14 Экологические проблемы. Беседа и дискуссия   

15 Охрана природы. Теоретическое занятие   

16 Охрана природы. Участие 

школьников в охране природы 

родного края. 

Практическое занятие   

17 «Моя Малая родина». История 

Анадырского района. 

Беседа.   

18 «Моя Малая родина». История 

Анадырского района. 

Практическое занятие   

19 Мое село. Экскурсия в музей.   

20 Мое село. Игра-путешествие по станциям.   

21 Что такое семья? Беседа.   

22 Что такое семья? Викторина.   

23 Моя фамилия. Беседа.   

24 Моя фамилия. Практическое занятие   

25 Профессии моих родителей. Ролевая игра   

26 Профессии моих родителей. Работа с текстом на родном языке   

27 Работа над проектом «Такие 

разные профессии» 

Экскурсия на производство, где 

трудятся родители. 

Сбор информации. 

  

28 Работа над проектом «Такие 

разные профессии» 

Подготовка к проекту   

29 Работа над проектом. Создание презентации.   

30 Работа над проектом. Создание презентации.   

31 Работа над проектом. Создание презентации.   

32 Защита проекта. Выступление   

33 Дом, в котором я учусь. Ролевая игра.   

34 Мой класс. Ролевая игра.   



7-9 класс 

№ 
п/п 

Наименование тем Основные виды деятельности Дата 

План Факт 

1 Традиции, обряды и праздники 
Чукотки. 

Просмотр фильма.   

2 Ремёсла и промыслы Чукотки Просмотр фильма.   

3 Работа над проектом «Ремесла 
Чукотки» 

Создание презентации   

4 Защита проекта. Представление проектов.   

5 Просмотр эпизодов кинофильма 
«Маленький камень» 

Беседа и дискуссия.   

6 Просмотр эпизодов кинофильма 
«Маленький камень» 

Беседа и дискуссия.   

7 Чукотские национальные виды 
спорта 

Экскурсия на занятие кружка НВС   

8 Чукотские национальные виды 
спорта 

Игра   

9 Работа над проектом «Наши герои 
спорта» 

Знакомство с письменными 
источниками, с 
фотоматериалами, хранящимися в 
школьном музее. 

  

10 Работа над проектом «Наши герои 
спорта» 

Практическое занятие   

11 Работа над проектом Создание презентации   

12 Работа над проектом Создание презентации   

13 Работа над проектом Создание презентации   

14 Защита проекта. Представление проектов.   

15 Чукотский фольклор. Библиотечное занятие.   

16 Сказки, скороговорки, загадки. Прослушивание и чтение чукотских 
сказок.  

  
 

17 Сказки, скороговорки, загадки. Викторина.   

18 Чукотские сказки. Прослушивание и чтение чукотских 
сказок. 

  

19 Чукотские сказки. Инсценировка сказок   

20 Глубоки корни: история. Беседа   

21 «Путешествие во времени. 40 лет 
назад». 

Виртуальная экскурсия.   

22 В гости к старожилам. Встреча со старожилами, беседа о 
существующих и исчезнувших селах. 

  

23 В гости к старожилам. Встреча со старожилами, беседа о 
существующих и исчезнувших селах. 

  

24 История возникновения 
Анадырского района. 

Беседа.   

25 История возникновения 
Анадырского района. 

Практическое занятие   

26 Село Канчалан прошлое и 
настоящее. 

Беседа.   

27 Село Канчалан прошлое и 
настоящее. 

Заочная экскурсия.   

28 Ветераны войны Чукотки Беседа   



29 Ветераны войны Чукотки Просмотр презентации   

30 АЛСИБ Беседа,   

31 АЛСИБ Просмотр презентации   

32 Юрий Михайлович Анко Библиотечное занятие   

33 Конкурс «Истоки родного края» Конкурс знатоков родного края.   

34 Конкурс «Истоки родного края» Конкурс рисунков «Моя малая родина».   

 
Материально - техническое обеспечение 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Сканер 
4. Принтер 
5. Интерактивная доска 
6. Фотоаппарат. 
7. Уголок краеведения: книжка раскладушка. 
8. Аудиозаписи чукотских песен. 
Электронные приложения: 
• Арктика - мой дом. Полярная энциклопедия школьника. (электронная версия) 
• Электронная библиотека «Мир растений Севера» 2010г. 
• Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010г. 
• Видеоматериал (презентации, видеофильмы). 
• Картографический материал (карты села, района и округа) в электронном варианте. 
Используемая литература для педагога. 
1. Арутюнов С.А., Бронштейн М.М Чукотка история и культура. Учебник 8-9 класс. - 
Москва: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография» ,2005г. 
2. Даль В.И. Сборник пословиц и поговорок в 2-х томах. - М.: «Художественная 
литература», 1984г. 
3. Диков Н.Н Древние культуры Камчатки и Чукотки. - Магадан,1969 
4. Полярная энциклопедия школьника «Артика- мой дом».- Москва: Северные 
просторы,2001 
5. Поэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России. Москва, 2002 . 
6. Прокудин А.А. «Я познаю мир» Детская энциклопедия Артика и Антарктика-М.: 
«Издательство Арстрель», 2000г. 
7. Рахтилин В.Г. Картинный словарь чукотского языка.- Санкт -Петербург: 
Просвещение,2008г. 
Список литературы для обучающихся и родителей. 

1. Вдовин И.С., Караваева М.М. Букварь для 1 класса чукотских школ- Санкт- 
Петербург: «Просвещение», 1998г. 

2.  В.И. Даль Сборник пословиц и поговорок в 2-х томах, М., «Художественная 
литература», 1984г. 

3.  В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка., М., «Русский язык», 
1989г. 

4. «Искать, творить, пробовать» Материалы окружной олимпиады по языкам и 
истории культуры народов Чукотки- Анадырь:ГОУ СПО Чукотский многопрофильный 
колледж,2007 



5. Кымытваль А. «О чем поет бубен»- Магадан: «Магаданское книжное издательство», 
1977г. 

6. Полярная энциклопедия школьника «Артика- мой дом» Москва Северные 
просторы,2001 

7. Рахтилин В.Г. картинный словарь чукотского языка.2008г. 
8. «Не бойся пурги» Стихи поэтов малых народов крайнего севера- Ленинград: 

«Детская литература», 1981г. 
9.  «Северный край» выпуск 2 - Анадырь, 2012г. 


