
 «Село моё любимое, Сибирское село». 

( 17 часов) 

 

Цель курса: расширить историко-географические 

представления школьников о селе Терентьевском; способствовать 

развитию интереса к изучению родного села, воспитывать любовь и 

заботу о нём на основе историко-географических, социально-

экономических и экологических проблем территории; познакомить 

учащихся с разнообразными профессиями. 

Реализация данной программы расширит знания учащихся о 

родном крае, его природных особенностях, культуре, историческом 

развитии. Расширит представления ребят о профессиях, поможет 

ребятам сориентироваться в выборе будущего профиля обучения. 

 

Пояснительная записка. 

 

Основной целью «Национального проекта. Образования» и 

модернизации российского образования в целом является воспитание 

патриота и гражданина. Любовь к малой родине, знание её 

особенностей и гордость за результаты труда односельчан –является 

тем «фундаментом» на котором возможно построение грамотного и 

целеустремлённого гражданина России.  

Таким образом, основными задачами курса являются: 

 Познакомить учащихся с историей возникновения и развития 

села Терентьевское, на основе работы с различными 

источниками географической информации в местной 

библиотеке; 

 Создать у школьников представления о жизни села и быте селян 

в разные исторические эпохи; 

 Сформировать знания старшеклассников о природных 

особенностях села Терентьевское ( тектоническом и 

геологическом строении, рельефе, климате, почвенно-

растительном покрове и животном мире) и социально-

экономических аспектах его формирования, современного 

состояния и перспективах их развития; 

 Научить школьников устанавливать причинно-следственные 

связи между компонентами природы в ландшафтах сельской 

среды, выявлять и оценивать, прогнозировать экологические 

проблемы и намечать пути решения. 



Программа курса рассчитана на 17 часов и состоит из трёх 

разделов, тесно взаимосвязанных между собой. Содержание курса 

предполагает работу с различными источниками географической 

информации. В каждой теме курса есть возможность свободного 

выбора самостоятельной или коллективной работы. 

В процессе изучения данного курса предполагается продолжение 

работы учащихся над освоением различных методов краеведческих 

исследований. Естественно, изучение курса будет сопровождаться 

экскурсиями на предприятия расположенные на территории села, 

работа с библиотечным фондом сельской библиотеки, посещение 

музея в библиотеке с.Терентьевское, работа со статистическими 

данными скопленными в сельской администрации и другое.  

Задачи и основное содержание курса определяют и формы его 

проведения: практические занятия по обработке статистических 

данных, экскурсии на сельскохозяйственные предприятия, 

краеведческие экскурсии по изучению природных условий села, 

создание собственных  проектов.  

Данный курс не преследует такой цели,  как оценка знаний 

учащихся. Он создает условия для формирования и развития у 

обучающихся интеллекта, приобретение ими практических умений и 

навыков работы с различными источниками информации, а так же 

приучает самостоятельно приобретать и применять ранее полученные 

знания в незнакомой ситуации, то есть развивает творческую 

личность. 

 

Тематическое планирование. 

 

 
№  

п\ 

п 

 

Тема занятия 

Всего 

часов 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1. Введение. 1 1  

2. Географическое положение села 

Терентьевское. 

2 1 1 

3. История развития села Терентьевское. 5  5 

4. Физико-географическое положение села 

Терентьевское. 

8 2 6 

5. Итоговое занятие. 1 1  

     

 Итого: 17 5 12 
 



Содержание курса: 

 

Введение. ( 1 час) 

Географическое наследие . Деревня. Село.  

 

Географическое положение с.Терентьевское. ( 2часа) 

 

Теория: географическое положение села: координаты, положение 

по отношению к природным объектам (рельефу, гидрологической 

сети), путям сообщения, соседское положение.  

Практика: составление карто-схемы села ( совместный проект) 

 

История развития села Терентьевское  (5 часов) 

 

Теория: История развития села начиная со дня возникновения до 

1918 года. Второй этап: село в годы создания и развития 

социалистического государства. Третий этап: современные пути и 

ближайшая перспектива. Встречи с интересными людьми. Итоговая 

пресс-конференция: «Терентьевск: вчера, сегодня, завтра». 

Практика: Изучение исторических документов и других 

источников в сельской библиотеке.  

Составление индивидуальных проектов: 

 Исторический очерк о селе; 

 Крто-схема: «Достопримечательности села»; 

 Наше село на страницах местной прессы. 

 

Физико-географические особенности Терентьевска. ( 8 часов) 

 

Теория: 

 Рельеф территории села. Внутренние территориальные 

особенности заселения. Геологическое строение, мощность и 

возраст осадочного чехла, полезные ископаемые. 

 Климат Терентьевска—факторы, формирующие климат ( 

солнечная радиация, состояние подстилающей поверхности 

по временам года, характер циркуляционных процессов в 

атмосферы).  Среднемесячные температуры воздуха ( по 

данным наблюдениям детей), преобладающие ветры по 

сезонам года. Климатическая характеристика по сезонам года.  



 Гидрографическая сеть Терентьевска. Общие сведения о 

реках, прудах.  

 Почвенно-растительный покров и животный мир 

Терентьевска. 

Практика:  

 Экскурсия на предприятие: Геолого-разведывательная партия. 

Составление геологической карты села. Встреча с 

интересными людьми. 

 Обработка календарей погоды и составление комплексной 

характеристики климата. 

  Индивидуальный проект: «Климатическая характеристика 

сезона года и связанные с ним грозные явления природы». 

 Совместный проект: составление карто-схемы : «Реки и 

растительность села Терентьевское». 

 

Итоговое занятие. 
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