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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Культура Дальнего Востока России» гуманитарной направленности. 

Составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные 

источники: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Уровень программы: Авторская интегрированная программа  

социально - гуманитарной  направленности, имеет базовый уровень.  

Актуальность программы заключается в том, что в результате ее освоения 

у обучающихся формируется особая ментальность, имеющая национальную, 

краеведческую направленность, возвращающую к своим корням, своему 

происхождению. В этом состоит и педагогическая целесообразность 

дополнительной образовательной программы «Культура Дальнего Востока 

России».  

 

Новизна программы состоит в следующем:  

В рамках реализации проекта предполагается приглашение представителей 

Коренных народов Дальнего Востока и преподавателей дополнительного 

образования детей на  занятия для наглядно-опытного объяснения материала, 

экскурсии в выставочные залы и на экспозиции Краеведческого музея им. Н.И. 
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Гродекова. Внимание обучающихся будет обращено на традиции, обычаи, 

сказания, верования, танцы, народные инструменты и т.д. коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока.  

 

Профиль программы направлен на удовлетворение потребностей и 

интересов детей в области изучения истории, культуры, формирования 

творчески развивающейся личности.  

Адресат: 

Программа предназначена для всех обучающихся. Программа рассчитана 

на 1 год обучения, 144 часа всего, 4 часа в неделю, Возраст обучающихся 8-11 лет .  

  

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий 

 

 

ЦЕЛЬ: Формирование эколого-исторической  грамотности, экологических 

знаний и умений,  навыков у обучающихся посредством изучения культуры, 

истории и природы Дальнего Востока России. 

 

ЗАДАЧИ:  

- Способствовать формированию устойчивого интереса к традициям, 

обычаям, сказаниям, верованиям, танцам, народным инструментам коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока; 

- Развивать умения находить и выделять характерное, особенное, в том или 

ином культурно-историческом периоде; 

- Способствовать формированию и сохранению нравственного национального 

мировоззрения и миропонимания подрастающего поколения на основе знаний 

о культуре и истории региона; 

- сформировать умения выстраивать логическую цепочку культурно-

исторических событий в процессе изучения краеведения; 

- способствовать формированию устойчивого интереса и способностей к 

основам поисково-исследовательской работы; 

- развивать умения работать с картой, обратить внимание на топонимику края. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

в 

неделю 

1 год 01.09.2021 31.05.2022  36 

включая 

4 недели 

каникул 

72 144 2 

раза  

2 

часа 
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Учебный план 

 

 п/п Название раздела, блока, 

модуля. 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

тео

рия 

прак

тика 

всег

о 

1 Введение. Техника 

безопасности. Общие 

сведение о Дальнем 

Востоке 

2 2 4  Наблюдение   

2 Древняя культура Дальнего 

Востока, до открытия 

русскими первопроходцами.  

 

8 14 22 Тестирование 

 

2 Дальний Восток в ХVII в. 

Открытие, начало изучения 

и освоения края. 

10 18 28 Тестирование, беседа, 

наблюдение 

 

3 Дальний Восток России во 

второй половине XIX – 

начале XX вв. 

12 18 30 Тестирование, беседа, 

наблюдение 

 

4 Дальний Восток в период 

XX в. 

14 28 42 Тестирование, беседа, 

наблюдение 

 

5 Байкал – озеро в России. 4 12 16 Тестирование, беседа, 

наблюдение 

 

6 Итоги года 2 2 4 Тестирование, беседа, 

наблюдение 

 

 Итого за год 52 92 144  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Общие сведения о Дальнем Востоке. 

Теория: Карта, Карта региона. Численность населения. Техника безопасности.  

Тема 1. Коренные автохтонные национальности, населяющие Дальний 
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Восток России. 

Теория: Население края, национальности. Коренные автохтонные 

национальности, населяющие Дальний Восток России. 

Тема 2. Промысел коренных дальневосточников.  

Теория: национальные промыслы коренных дальневосточников.  

Практика: Шкурки пушных зверьков. 

 

Раздел 2. Древняя культура Дальнего Востока, до открытия русскими 

первопроходцами. 

 

Тема 4. Древнекаменный век в Приамурье и Приморье. 

Теория: Памятники нижнего палеолита на территории Дальнего Востока. 

Первоначальное заселение человеком территории Дальнего Востока. 

Практика: Галечная обработка камня. 

Тема 5. Первобытнообщинный строй на территории Дальнего Востока 

России. 

Теория: Осиновская, Устиновская культуры. Палеолитические культуры 

северо-восточной Азии России, Сахалина и Курил. 

Тема 6. Первые раскопки памятников древней жизни людей на 

территории ДВ русскими учеными-палеонтологами.  

Теория: Памятники верхнего палеолита в Приморье. 49 урочищ на 

территории ДВ. 

Практика: «имитация раскопок» - мини археолог.  

Тема 7. Экскурсия в краеведческий музей  им. Н.И. Гродекова. 

Теория: Памятники нижнего палеолита на территории Дальнего Востока в 

экспозициях музея. 

Тема 8. Средневековая культура на территории Дальнего Востока России 

(VII – XIII вв.). 

Теория: Духовная культура населения Приморья. Покровская 

археологическая культура. Типы погребений: обряды труположения, 

трупосожжения. 

Практика: «имитация раскопок» - мини археолог.  

 

Тема 9. Крайний север в эпоху средневековья.  

Теория: Культура морских зверобоев и оленеводов. Хозяйство, религиозные 

верования. Эпоха затяжного пережиточного неолита (V – ХVII вв.). 

Тема 10. Приморье в составе Государства Бохай (698-926 гг.). 

Теория: Духовная культура бохайского населения Приморья. Роль 

государства Бохай в обмене культурными ценностями между народами 

Восточной Азии. 

Тема 11. Приамурье в IХ-ХIII вв. Предки современных коренных народов 

Приморья, Приамурья и Сахалина 

Теория: Городища, поселения, грунтовые и курганные могильники.  Предки 

современных коренных народов Приморья, Приамурья и Сахалина – народы: 

кэму, цилеми, цихэйми, орочоны, цзилеми (гиляки), куу (айны). 
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Практика: обряды, песни, танцы.  

Тема 12. Приморье в составе чжурчженьской «золотой империи» (1115-

1234 гг.). 

Теория:Образование империи чжурчжэней Алтун (Цзинь). Происхождение 

термина «Чжурчжэнь». Города и поселения чжурчженей - удигэ. Практика: 

Духовная культура. Нэцкэ. Развитие науки и образования. 

Тема 13. Запустение дальневосточных земель.  

Теория: Гибель Золотой  империи. Создание государства Восточное Ся. 

Эпоха запустения Приамурья и Приморья.   

 

Раздел 3. Дальний Восток в ХVII в. Открытие, начало изучения и 

освоения края. 

 

Тема 14. Расширение восточных границ русского государства в XVII в. 

Теория: Причины расширения восточных границ: экономические, 

социальные, идеологические, международные причины. 

Тема 15. Военные столкновения России и Китая 

Теория: Русско-китайские отношения в 50-80-е гг. ХVII в. Захват цинскими 

войсками Приамурья. 

Тема 16. Отторжение Приамурья от России. 

Теория: Подписание  Нерчинского договора 27 августа 1689 г. Условия 

договора, его культурно-историческая оценка.  Отторжение Приамурья от 

России. 

Тема 17. Аборигенное население в XVII в. 

Теория: Этническая карта аборигенов. Характеристика образа жизни и 

культуры аборигенного населения. Практика: обряды, песни, танцы.  

Тема 18. Продолжение освоения и развития Дальневосточного края в 

XVIII в. 

Теория: Открытие Чукотки, Камчатки, Курильских островов и Русской 

Америки. Начало освоения Камчатки. Открытие морского пути на Камчатку 

из Охотска, исследование и присоединение региона 

Тема 19. Камчатка. 

Теория: Первая карта Камчатки. Вид Петропавловской крепости и 

Авачинской губы. Авачинская губа. Авачинская сопка на Камчатке. 

Тема 20. Культура и быт камчадалов. 

Теория: Камчадалы. Корякская женщина. Коряки у юрты. Практика: 

Приглашение представителей Коренных народов Дальнего Востока в 

учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала. 

Тема 21. Укрепление культурных и политических позиций России на 

американском континенте. 

Теория: Основание Ново-Архангельска, форта России на Аляске. 

А.А. Баранов – правитель русских владений в Америке. 

Тема 22. Развитие промышленности, внутренней и внешней торговли. 

Теория: Кахетинская, Якутская, Охотская ярмарки. Сереброплавильная 

отрасль, добыча золота. Практика: Сельское хозяйство и промыслы ( 
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имитация этюда «Добыча золота»)  

Тема 23. Военные конфликты между русским и аборигенным 

населением. 

Теория: Антирусские выступления коренного ясачного населения на Дальнем 

Востоке в XVIII в. Продвижение земледельческого хозяйства на север 

региона. 

Тема 24. Берингово море. 

Теория: Залив Провиденье. Рядут Святого Михаила. Группа островов у 

бывших русско-американских владений. 

Тема 25. Берингов пролив. 

Теория: Лежбище морских котиков на острове святого Павла. Стадо тюленей 

на Прибыловных островах. Моржи. 

Тема 26. Охотское море. 

Теория: Вид Станового или Яблонового хребта по Охотскому тракту. 

Аянский залив и порт. На собаках по Охотскому побережью. На собаках 

против течения. Практика: имитация этюда «Собачьи упряжки»  

  

Раздел 4. Дальний Восток России во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

 

Тема 27. Международные отношения и межкультурные связи на Дальнем 

Востоке во второй половине ХIХ - начале ХХ в. 

Теория: Указ 14 ноября 1856 г. о создании Приамурской области в составе 

Камчатской области, Охотского побережья, Нижнего Амура и Сахалина. 

Николаевский пост - центр новой области. Образование новых русских 

станиц и селений в Приморье и Приамурье. 

Тема 28. Организация амурских сплавов Н.Н. Муравьевым. 

Теория: Организация амурских сплавов Н.Н. Муравьевым. Деятельность Г.И. 

Невельского - адъютанта Н.Н. Муравьева. 

Тема 29. Установление границ между Россией и Китаем. 

Теория: Установление четкой границы России с Китаем, вхождение 

Уссурийского края в состав России.  

Тема 30. Русская Америка – Аляска 

Теория: Причины и значение продажи Русской Америки. Подписание в 

Вашингтоне 30 марта 1867 г. договора о продаже навечно Русской Америки. 

Установление российско-американской морской границы. 

Тема 31. Подчинение Амура России. 

Теория: Карта Якутской, Амурской, Приморской областей. Даурский дом. 

Вид Амура. Албазин, в последствии станица. Граф Н.Н. Муравьев. Селение 

на Пей-хо. 

Тема 32. Эвенкийская культура: обряды. 

Теория: Приглашение представителей Коренных народов Дальнего Востока в 

учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала. 

Практика: круглый стол, проведение обряда   

Тема 33. Амур и его притоки. 
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Теория: Амур и его берега. Луговая растительность на Амуре. Пароход 

«Ермак» на Амуре. Впадение реки Камары. Сплав на плоту по Амуру. Амур 

в Хинганских горах. 

Тема 34. Эвенкийская культура: семья и  обычаи. 

Теория: обряд, обычай.  

Практика: Приглашение представителей Коренных народов Дальнего 

Востока в учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения 

материала. 

Тема 35. Население Амурской области. 

Теория: Тунгусы. Типы мангунов. Мангунская деревня. Орочонская юрта. 

Разные принадлежности одежды. Гольд-мужчина. Гольдская женщина. 

Гольды на Амуре. Практика: запевы, песни.  

Тема 36. Низовье Амура. 

Теория:  Мариинский пост. Софийск. Вид Николаевска-на-Амуре. Гиляки. 

Гиляк-торговец. Молодой гиляк в зимней одежде. Гилякский староста в 

жалованном кафтане. Практика: создание рисунка – эскиза кафтана.  

Тема 37. Эвенкийская культура: Еда, быт. 

Теория: обряд, обычай.  

Практика: Приглашение представителей Коренных народов Дальнего 

Востока в учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения 

материала. 

Тема 38. Уссурийский край. 

Теория : Корейский мандарин. Корейские переселенцы на русской границе. 

Корейцы и кореянки. Корейский поселянин. Типы уссурийских пеших 

казаков. 

Тема 39. Хабаровский край. 

Теория Хабаровские гольды. Образ жизни, традиции и нравы. Китайский 

манз-торговец. Практика: разыгрывание сценки.  

Тема 40. Сходство эвенкийской и негидальской национальных культур. 

Теория: обряд, обычай.  

Практика: Приглашение представителей Коренных народов Дальнего 

Востока в учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения 

материала. 

Тема 41. Японское море. 

Теория: Владивосток в первые годы его основания. Фрегат «Память Азова» у 

Владивостока. Временные триумфальные ворота. На окраинах. Лотерея 

аллергии. На Владивостокском рейде.  

Тема 42. Сахалин. 

Теория: Сахалинские айны. Типы гиляков на Сахалине. Типы айнов, жителей 

южной части Сахалина. Айны разных возрастов. Жилище айнов. Практика: 

разыгрывание сказки.  

Тема 43. Жители Сахалина. 

Теория: Гилякская деревня Кукли-во. Дети гиляков. Гилякская юрта. 

Поселенческий быт: строящееся селение.  Практика: разыгрывание сказки.  

Тема 44. Сахалинская каторга. 
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Теория: Сахалинская каторга . Женская и детская больница в 

Александровском посту. Александровский детский приют для детей и сирот 

каторжных. Партия арестантов на работе.  

 

Раздел 5. Дальний Восток в период XX в. 

 

Тема 45. Становление Советской власти 1917- 1922 гг. 

Теория: Революция и гражданская война на Дальнем Востоке 1917- 1922 гг. 

Японская интервенция. 

Тема 46. Дальневосточная республика (6 апреля 1920 г. - 14 ноября 

1922 г.). 

Теория: Дальневосточная республика. Ликвидация республики. 

Историческое значение ДВР. Альтернативная модель демократического 

развития. Практика: Современные дискуссии о ДВР. 

Тема 47. Патриархально-родовые отношения у народов северо-восточной 

Азии. 

Теория: Этническая карта аборигенного населения края. Виды хозяйственной 

деятельности. Особенности социально-экономического строя. 

Патриархально-родовые отношения у народов северо-восточной Азии. 

Тема 48. Дальний Восток в период социалистического строительства с 

1922 по 1941 г. 

Теория: Изменение в культурно-историческом пространстве региона. 

Восстановление народного хозяйства и культуры. Переселенческое 

движение. Практика: просмотр видео-фрагмента.  

Тема 49. Дальний Восток в 20 - 30-е годы XX в. 

Теория: Плановые массовые переселения на Дальнем Востоке, их 

особенности. Строительство новых городов и поселков. Проблемы трудовых 

ресурсов. Итоги индустриального строительства в регионе. 

Тема 50. Национальный состав населения Дальнего Востока в 20 - 30-е 

годы XX в. 

Теория: Национальный состав населения Дальнего Востока. Изменение в 

укладе жизни и нравах коренных народов Севера. 

Тема 51. Проведение социально-культурных преобразований среди 

малых народов Дальнего Востока. 

Теория: Проведение социально-культурных преобразований среди малых 

народов Дальнего Востока. 

Тема 52.  Экскурсия в краеведческий музей  им. Н.И. Гродекова. 

Теория: Русская переселенческая культура. Практика: просмотр видео-

фрагмента. 

Тема 53. Дальневосточники в Великой Отечественной войне.  

Теория: Начало Великой Отечественной войны. Дальневосточный фронт. 

Мобилизация и добровольчество. Практика: просмотр видео-фрагмента. 

Тема 54. Героизм тружеников тыла. 

Теория: Сельское хозяйство и народные промыслы Дальнего Востока в годы 

войны. 
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Тема 55. Разгром милитаристской Японии в августе 1945 г. 

Теория: Блистательная победа советских войск. Окончание Второй мировой 

войны на ДВ СССР. 

Тема 56. Социальное и культурное развитие Дальнего Востока в 1945-

1990 гг. 

Теория: Восстановление народного хозяйства. Перестройка экономики 

Дальнего Востока на нужды мирного хозяйства. Изменение 

административно-территориального устройства Хабаровского края в конце 

1940-1950-х гг. 

Тема 57. Коренные народы Дальнего Востока в конце XX в. - начале ХХI 

в. 

Теория: Постепенное нарастание негативных тенденций в экономике, 

общественной и политической жизни народа. Обострение проблемы малых 

народов Дальнего Востока. Современное положение аборигенов Дальнего 

Востока. Известные представители коренных малочисленных народов. 

Проблема выбора пути культурного развития. 

 

Раздел 6 Байкал – озеро в России. 

 

Тема 58. Природа Байкала Флора. Просмотр дидактического материала. 

Анализ рисунков. 

Теория: Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной 

Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар 

пресной воды. Озеро и прибрежные территории. Практика: создание рисунков.  

Тема 59. Природа Байкала фауна. Просмотр дидактического материала.  

Анализ рисунков 

Теория: байкальская нерпа, живородящая рыба голомянка. Практика: создание 

рисунков. 

Тема 60. Байкальская нерпа. Просмотр дидактического материала. Анализ 

рисунков. 

Теория: Байка́льская не́рпа, или байкальский тюлень.  

Тема 61. Живородящая рыбка голомянка. Просмотр дидактического  

Тема 62. Байкальский осетр – Царь рыба . Просмотр дидактического материала. 

Анализ рисунков. 

Теория: Осетр . 

Тема 63. Рачок Эпишура и другие веслоногие ракообразные, живые «фильтры» 

Байкала. Просмотр дидактического материала. Анализ рисунков. 

Теория: Байкальская эпишура. Практика: Просмотр дидактического материала. 

Тема 64. Байкальский туризм. Просмотр дидактического материала. Анализ 

рисунков. 

Теория: Хакусы, Большая Байкальская Тропа.  Практика: Просмотр 

дидактического материала. Анализ рисунков. 

Тема 65. Теория: История изучения.  Внешний вид и строение. 

Синий кит.  Практика: Просмотр дидактического материала. 

Тема 66. Подвиды. Ареал и миграции. Родство с другими китами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.90.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB_.D0.B8_.D0.BC.D0.B8.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A0.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D1.81_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8
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Теория: подвид, мировой океан. Практика: Просмотр дидактического материала. 

Тема 67. Образ жизни. Статус популяции и угрозы. 

Теория: подвид, мировой океан. Практика: Просмотр дидактического материала. 

Тема 68. Естественные враги, болезни и паразиты. Теория: подвид, 

мировой океан. Практика: Просмотр дидактического материала. 

Тема 69. Синий кит и человек. 

Теория: Основные районы промысла синих китов. Практика: Просмотр 

дидактического материала. 

Раздел 7. Итоги года 

Тема 70. Теория: Викторина «Основные события и даты культуры и истории 

ДВ России». 

Тема 71. Итоговая работа по выбору Индивидуальная работа над 

выбранной темой. 

Работа над самостоятельной творческой контрольной работой. 

Тема 72. Подведение итогов. Творческие посиделки. 

Обзор выполненных работ и их обсуждение. Презентация лучших творческих 

работ детей. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные компетенции: 

• Будут знать традиции, обычаи, сказания, верования, танцы, народные 

инструменты коренных малочисленных народов Дальнего Востока; 

• Будут уметь находить и выделять характерное, особенное, в том или ином 

культурно-историческом периоде; 

• Будут уметь работать с картой Дальнего Востока и Сибири 

 

Метапредметные компетенции:  

 

• Будут иметь развитый устойчивый интерес к поисково-исследовательской 

работе; 

 

Личностные компетенции:  

• Будут иметь сформированное нравственное национальное мировоззрение и 

миропонимание подрастающего поколения на основе знания культуры и 

истории региона; 

• смогут сопереживать и проявлять чувство любви к традиционному народному 

искусству, к обычаям, обрядам русского народа, выражать эмоционально-

положительное отношение к окружающему миру 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7_.D0.B6.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D1.83.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.BE.D0.B7.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.95.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.80.D0.B0.D0.B3.D0.B8.2C_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D1.82_.D0.B8_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы необходимо использовать 

имеющуюся материальную базу, современные средства обучения, а также 

наглядные пособия, подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий 

по художественным видам искусства необходимы следующие оборудование и 

инструменты: 

• Кабинет для занятий 

• Столы, стулья 

• Ноутбук  

• Проектор с потолочным креплением  

• Экран настенно-потолочный  

• Магнитно-маркерная доска  

• МФУ  

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники, 

литература. 

Формы контроля: 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

ознакомления с возможным уровнем знаний, умений и навыков обучающихся 

по предлагаемым к обучению темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить последовательность 

культурно-исторического процесса; 

• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 

удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. 

Контроль может осуществляться в следующих формах: Тесты,  

конференции, участие в конкурсах, презентация лучших творческих работ 

(итоговая).  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Комплекс организационно-педагогических условий для проявления 

познавательной и творческой активности обучающихся реализуются 

следующими средствами: 

• разрабатываются интересные для детского возраста и социально-значимые 

темы занятий и практической работы; 

• применяются, наряду с традиционными, и нетрадиционные материалы, и 

техники, активизируя познавательную и экспериментальную деятельность 

обучающихся; 

• используются разнообразные формы и методы организации учебной и 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

• создается творческая атмосфера, где каждый обучающихся заинтересован 

как в своей работе, так и в работе с группой и в группе; 

• поддерживается инициатива и мнение обучающихся к использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

• оценивается деятельность обучающихся не только по конечному 

результату, но и в процессе его работы; 

• поощряются обучающихся за нахождение своего способа выполнения 

работы, наличие самостоятельного творческого компонента вместе с 

другими обучающихся, которые поощряются за другие стороны своей 

деятельности: аккуратность и качество выполненной работы; умение 

быстро работать, помощь другим и т.д. 

• создаются педагогические ситуации общения на занятии, позволяющие 

проявлять инициативу каждому обучающемуся, стремление к 

самостоятельности, предоставление возможности для самовыражения. 

Программа строится на основных дидактических принципах:  

• использование разнообразных форм и методов обучения; 

• применение наглядности; 

• освоение разделов: от простого к сложному; 

• учет возрастных особенностей детей; 

• учет индивидуальных способностей и художественной одаренности детей;  

• учет уровня подготовленности в области художественно-творческих 

дисциплин; 

• и другие дидактические принципы.  

Теоретические и практические знания, навыки, умения ребенку даются не 

в готовом виде, а педагогический процесс организуется таким образом, чтобы 

дети самостоятельно и под руководством педагога изготовляли наглядные 
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пособия, изучали произведения искусства, рассказывали о «красоте» в 

природе, мастерили, рисовали, готовили праздник, собирали музыкальный и 

литературный материал. 

 

Технологии и методы обучения 

 

  

№ 

  

Техноло

гии 

 

Цели 

  

Описание заданий 

  

Примечание 

1 Группов

ая 

форма 

обучени

я 

ЦЕЛЬ 

1.Развитие 

мышления 

обучающегося. 

2.Формирование 

межличностных 

отношений, 

готовности к 

сотрудничеству и 

понимания к 

другим. 

4.Овладение 

способами 

организации 

совместной 

деятельности;  

5.Развитие 

самосознания;  

6.Формирование 

активной позиции 

воспитанника; 

7.Моделирование в 

учебной 

деятельности 

деловых отношений;  

1.Малые группы 

получают одно и то же 

задание, а выполнив, 

представляют в устной 

или письменной форме 

результаты, соотносят с 

результатами 

деятельности других 

групп, при этом дополняя 

друг друга, исправляя 

ошибки и оценивая 

эффективность 

групповой работы. 

 2. Группы получают 

разное задание, но 

работают на общий 

результат. По окончании 

работы групп результаты 

анализируются и 

происходит групповое 

взаимодействие. 

3. Группы получают 

разное задание, а 

выполнив, 

предоставляют на общее 

обсуждение. 

4.Нетрадиционные 

уроки, на которых имеет 

место разделение класса 

на группы: «Урок-

путешествие», «Урок-

сказка», 

интегрированный урок и 

др. 

При работе в 

группе учащиеся 

выясняют друг у 

друга все, что им 

не понятно. Или 

все вместе не 

боятся 

обратиться за 

помощью к 

педагогу. 

Учащиеся сами 

учатся видеть 

проблемы 

окружающего 

мира и находить 

способы их 

решения. 

У учеников 

формируется 

собственная 

точка зрения, они 

учатся ее 

аргументировать, 

отстаивать свое 

мнение. 

Учащиеся 

начинают 

понимать, где и 

как они смогут 

применить свои 

знания. 

Ученики 

общаются между 

собой, развивают 

чувство 
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товарищества и 

взаимопомощи. 

2 Методы 

активно

го 

обучени

я 

  

 ЦЕЛЬ: 

 Изменение 

эмоционального 

отношения 

воспитанников к 

учебной 

информации или 

процессу обучения. 

 Задачи 

Активизация 

традиционных форм 

занятий. 

Проведение занятий 

в нетрадиционной 

форме; 

Раскрыть 

креативные 

способности 

учащихся; 

Развивать 

коммуникативные 

навыки;  

Обеспечивать 

свободный обмен 

мнениями; 

Учитывать 

возрастные 

психологические 

особенности 

школьников; 

Организовывать 

процесс обучения в 

форме состязания; 

Облегчать решение 

учебной задачи; 

Вовлечение всех 

учащихся в учебный 

процесс; 

Практически 

закреплять 

полученные знания; 

Формировать 

Игра – это вид 

деятельности в условиях 

ситуаций, направленных 

на воссоздание и 

усвоение общественного 

опыта, в котором 

складывается и 

совершенствуется 

самоуправление 

поведением.  Игра может 

быть, как самостоя-

тельной дидактической 

единицей, так и 

элементом при 

использовании любой 

другой технологии 

обучения. Игра 

универсальна, т. к. 

возможна на любом эта-

пе урока, при любой его 

форме. 

  

Круглый стол — беседа, 

в которой «на равных» 

участвует небольшая 

группа обучающихся, во 

время которой 

происходит обмен 

мнениями, как между 

ними, так и с остальной 

аудиторией. 

Позволяет 

решать вопросы 

передачи знаний, 

навыков, умений;  

добиваться 

глубинного 

личностного 

осознания 

участниками 

законов природы 

и общества;  

позволяет 

оказывать на них 

воспитательное 

воздействие; 

позволяет 

увлекать, 

убеждать, а в 

некоторых 

случаях, и 

лечить. 

В игре 

значительно 

легче 

преодолеваются 

трудности, 

препятствия, 

психологические 

барьеры. 

Результатом 

каждой игры 

становится либо 

приобретение 

новых знаний, 

либо улучшение 

качества уже 

существующих.  
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мотивационную 

сферу учащихся.  

3 Информ

ационно

-

коммун

икативн

ые 

техноло

гии 

Методика 

использования 

мультимедиа 

технологий 

предполагает: совер

шенствование 

системы управления 

обучением на 

различных этапах 

занятия; усиление 

мотивации 

учения; улучшение 

качества обучения и 

воспитания, что 

повысит 

информационную 

культуру 

учащихся; повышен

ие уровня 

подготовки, 

учащихся в области 

современных 

информационных 

технологий; демонс

трацию 

возможностей 

компьютера, не 

только как средства 

для игры;   

Мультимедийные 

уроки помогают 

решить следующие 

дидактические 

задачи: усвоить 

базовые знания по 

предмету; системат

изировать 

усвоенные 

знания; сформирова

ть навыки 

самоконтроля; сфор

мировать 

мотивацию к 

- самостоятельное 

обучение с отсутствием 

или отрицанием 

деятельности педагога;  

- самостоятельное 

обучение с помощью 

учителя-консультанта; 

- частичная замена 

(фрагментарное, 

выборочное 

использование 

дополнительного 

материала); 

- использование 

тренинговых 

(тренировочных) 

программ; 

- использование 

диагностических и 

контролирующих 

материалов; 

- выполнение домашних 

самостоятельных и 

творческих заданий; 

- использование 

компьютера для 

вычислений, построения 

графиков; 

- использование 

программ, имитирующих 

опыты и лабораторные 

работы;  

- использование игровых 

и занимательных 

программ; 

- использование 

информационно-

справочных программ. 

Компьютер может 

использоваться на всех 

этапах процесса 

обучения: при 

объяснении нового 

Применение ИКТ 

дает возможность  

- сократить время 

на изучение 

материала за счет 

наглядности и 

быстроты 

выполнения 

работы, 

проверить 

знания, учащихся 

в интерактивном 

режиме; 

- графика и 

мультипликация 

помогают 

ученикам 

понимать 

сложные 

логические 

математические 

построения; 

- возможности, 

предоставляемые 

ученикам, 

манипулировать 

(исследовать) 

различными 

объектами на 

экране дисплея, 

изменять 

скорость их 

движения, 

размер, цвет и т. 

д. позволяют 

детям усваивать 

учебный 

материал с 

наиболее полным 

использованием 

органом чувств и 

коммуникативны

х связей 
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учению; оказать 

учебно-

методическую 

помощь учащимся в 

самостоятельной 

работе над учебным 

материалом. 

Использование ИКТ 

в учебном процессе 

предполагает 

повышение качества 

образования, т. е. 

решение одной из 

насущных проблем 

для современного 

общества. 

  

материала, закреплении, 

повторении, контроле, 

при этом для 

воспитанника он 

выполняет различные 

функции: учителя, 

рабочего инструмента, 

объекта обучения, 

сотрудничающего 

коллектива. В процессе 

работы ученика и 

учителя с 

использованием 

компьютерных 

технологий, ученик, во-

первых, постепенно 

входит в реальный мир 

взрослых, 

производственную 

деятельность 

современного человека. 

Во-вторых, повсеместное 

внедрение в жизнь 

современного человека 

ИКТ ставит учителя 

перед дилеммой: либо ты 

идёшь в ногу со 

временем, учишь детей 

по-современному, с 

использованием 

современных обучающих 

технологий, либо 

отстаёшь и уходишь из 

профессии.  

головного мозга; 

- графика и 

мультипликация 

помогают 

ученикам 

понимать 

сложные 

логические 

математические 

построения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей среды: 

   В своей практической работе использую следующие здоровье сберегающие 

технологии: 

- предусматриваю в учебно-календарном плане проведение часов здоровья;  

-провожу первичную экспресс-оценку эмоционально-психологической 

атмосферы на занятиях по следующим показателям: утомлённость, 

возбуждённость, тревожность, напряжённость, настроенность на занятиях;  

- обеспечиваю соблюдение двигательного режима:   

1. пальчиковая гимнастика – развитие моторики рук; 

2.  динамические паузы (для снятия эмоционального напряжения); 
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3.  «динамические уроки»; 

4. организацию перемен, игры – релаксации; 

5.  оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики сколиоза;  

- стремлюсь к созданию комфортного микроклимата, благожелательным и 

эмоционально-положительным отношением к детям и родителям;  

 

Формы занятий: 

 

По дидактическим целям и задачам обучения, занятия делятся на следующие 

виды: 

Вводное занятие – знакомство обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 

на текущий год. Желательно присутствие родителей( или лиц их 

замещающих) 

Занятие – знакомство с новыми методами работы в разных техниках и 

различным материалом, с историей возникновения изделий из шелковых 

ленточек, из бисера, с традициями орнамента народов Приамурья, 

основами цветоведения и т.д. (занятие освоения и первичного закрепления 

теоретического материала курса). 

Занятие – практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

Тематическое занятие – работа по иллюстрациям, развитие творческого 

воображения. 

Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки 

полученных детьми знаний, умений и навыков). 

Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

Занятие – путешествие – тематическое занятие в игровой форме. 

Занятие – импровизация – полная свобода обучающихся в выборе 

материалов, развитие фантазии 

Занятия – праздники – связаны с календарными праздниками, 

традиционными народными праздниками и обрядами. 

Проверочное занятие – после изучение темы проверка усвоения сложного 

материала, выявляются дети, кому нужна помощь. 

Конкурсное занятия – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей. 

Занятие – экскурсия – проводится на выставках, в музее. 

Итоговое занятие – полугодовое и годовое, может проходить в форме 

небольших выставок, отбор к отчетным выставкам. 

 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

o принцип гуманизации – уважительное отношение к личности ребенка в 

сочетании с требовательностью к нему. 

o принцип творчества –самостоятельный поиск художественного решения 

в выполнении изделий; 
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o принцип индивидуально-личностного подхода –индивидуальные 

консультации, оказание помощи при практической работе; 

o принцип природосообразности и культуросообразности-  учет возраста и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; 

o принцип самоценности личности - умения самостоятельно 

ориентироваться в области декоративно – прикладного искусствапутем 

самостоятельных творческих работ, навыки профессиональной 

подготовки для дальнейшего трудоустройства; 

o принцип увлекательности - фантазийная сторона сущности ребенка, 

процесс творчества захватывает воспитанника;  

o принцип креативности –самостоятельный поиск художественного 

решения в выполнении заданий; 

o принцип коллективности – коллективная работа помогает сплочению 

детей, развивает у них дружеские отношения, взаимопомощь. 

 

 

   

Календарно – тематическое планирование (См.Приложение №1) 
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национальные интересы и безопасность: Мат-лы конф. (III; 24 мая, 

2000; Хабаровск). – Хабаровск, 2000. – С. 62-72. 
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доступа: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

М
ес

я
ц

  

Д
а
т
а

  
Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

теория  

Кол-во 

часов 

практи

ка  

Форма 

контро

ля 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  

1.   Введение. Техника 

безопасности. 

Беседа  2 0 Наблю

дение 

2.  Общие сведения о 

Дальнем Востоке. 

Беседа 2 0 Наблю

дение 

3.  Коренные 

автохтонные 

национальности, 

населяющие 

Дальний Восток 

России 

Урок – игра, 

презентация  

2 0 Тестир

ование, 

беседа 

4.  Промысел коренных 

дальневосточников. 

Шкурки пушных 

зверьков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

5.  Древнекаменный 

век в Приамурье и 

Приморье. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

6.  Первобытнообщинн

ый строй на 

территории 

Дальнего Востока 

России 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

7.  Первые раскопки 

памятников древней 

жизни людей на 

территории ДВ 

русскими учеными-

палеонтологами. 

Беседа 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

8.  Экскурсия в 

краеведческий 

Экскурсия 1 1 Тестир

ование, 
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музей  им. Н.И. 

Гродекова. 

беседа 

 

 

к
т
я

б
р

ь
  

9.  Средневековая 

культура на 

территории 

Дальнего Востока 

России (VII – XIII 

вв.). 

Урок – игра, 

презентация 

1 1 Наблю

дение 

10.  Крайний север в 

эпоху 

средневековья. 

Беседа  2 0  

Наблю

дение  

11.  Крайний север в 

эпоху 

средневековья. 

Беседа  2 0  

Наблю

дение  

12.  Приамурье в IХ-ХIII 

вв. Предки 

современных 

коренных народов 

Приморья, 

Приамурья и 

Сахалина. 

Беседа  1 1  

Наблю

дение  

13.  Приморье в составе 

чжурчженьской 

«золотой империи» 

(1115-1234 гг.). 

Беседа  2 0 Наблю

дение  

14.  Запустение 

дальневосточных 

земель 

Беседа  2 0 Наблю

дение  

15.  Расширение 

восточных границ 

русского 

государства в XVII 

в. 

Беседа  2 0 Наблю

дение  

16.  Военные 

столкновения 

России и Китая. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

Н
о

я
б

р
ь

  17.  Отторжение 

Приамурья от 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 
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России. 

18.  Аборигенное 

население в XVII в. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

19.  Продолжение 

освоения и развития 

Дальневосточного 

края в XVIII в. 

Беседа 2 0 Тестир

ование, 

беседа 

20.  Камчатка. Беседа 2 0 Тестир

ование, 

беседа 

21.  Культура и быт 

камчадалов. 

Урок – игра 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

22.  Укрепление 

культурных и 

политических 

позиций России на 

американском 

континенте. 

Беседа  2 0  

Наблю

дение  

23.  Развитие 

промышленности, 

внутренней и 

внешней торговли. 

Беседа  1 1  

Наблю

дение  

24.  Военные конфликты 

между русским и 

аборигенным 

населением 

Беседа  2 0  

Наблю

дение  

25.  Берингово море . Урок – игра 1 1 Наблю

дение 

26.  Берингов пролив. Урок – игра 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

27.  Охотское море. Урок – игра 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

28.  Международные 

отношения и 

межкультурные 

связи на Дальнем 

Урок – игра 2 0 Тестир

ование, 

беседа 
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Востоке во второй 

половине ХIХ - 

начале ХХ в. 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

Я
н

в
а

р
ь

  
  
  
  

  
  
  
  
Д

ек
а

б
р

ь
  

 
29.  Организация 

амурских сплавов 

Н.Н. Муравьевым. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

30.  Установление 

границ между 

Россией и Китаем 

Беседа  1 1 Наблю

дение 

31.  Русская Америка - 

Аляска 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

32.  Подчинение Амура 

России. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

33.  Эвенкийская 

культура: обряды. 

Урок – игра 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

34.  Амур и его притоки. Беседа 1 1 Тестир

ование, 

беседа 

35.  Эвенкийская 

культура: семья и  

обычаи. 

Урок – игра 1 1  

Наблю

дение  

36.  Население 

Амурской области. 

Беседа  2 0  

Наблю

дение  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

37.  Низовье Амура. Беседа  2 0  

Наблю

дение  

38.  Эвенкийская 

культура: Еда, быт 

Беседа  1 1  

Наблю

дение  

39.  Уссурийский край . Беседа  2 0  

Наблю

дение  

40.  Хабаровский край. Беседа  1 1 Наблю

дение 

41.  Сходство 

эвенкийской и 

негидальской 

национальных 

культур. 

Урок – игра 1 1 Тестир

ование, 

беседа 
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42.  Японское море. Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

43.  Сахалин. Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

44.  Жители Сахалина Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

45.  Сахалинская 

каторга. 

Беседа  2 0 Наблю

дение  

М
а

р
т
 

46.  Становление 

Советской власти 

1917- 1922 гг.. 

Беседа  2 0 Наблю

дение  

47.  Дальневосточная 

республика (6 

апреля 1920 г. - 14 

ноября 1922 г.). 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

48.  Патриархально-

родовые отношения 

у народов северо-

восточной Азии. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

49.  Дальний Восток в 

период 

социалистического 

строительства с 

1922 по 1941 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

50.  Дальний Восток в 20 

- 30-е годы XX в. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

51.  Национальный 

состав населения 

Дальнего Востока в 

20 - 30-е годы XX в. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

52.  Проведение 

социально-

культурных 

преобразований 

среди малых 

народов Дальнего 

Востока. 

Беседа  1 1 Наблю

дение  

53.  Экскурсия в 

краеведческий 

Экскурсия 1 1 Тестир

ование, 

беседа 
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музей  им. Н.И. 

Гродекова. 

54.  Дальневосточники в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

А
п

р
ел

ь
 

55.  Героизм 

тружеников тыла. 

беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

56.  Разгром 

милитаристской 

Японии в августе 

1945 г. 

 

беседа  2 0  

Наблю

дение  

57.  Социальное и 

культурное 

развитие Дальнего 

Востока в 1945-

1990 гг. 

 

беседа  2 0  

Наблю

дение  

58.  Коренные народы 

Дальнего Востока в 

конце XX в. - 

начале ХХI в. 

беседа  1 1  

Наблю

дение  

59.  Байкал – озеро в 

России. 

Урок – 

презентация  

1 1 Тестир

ование, 

беседа 

60.  Природа Байкала. 

Флора. Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

61.  Природа Байкала - 

фауна. Просмотр 

дидактического 

материала.  Анализ 

рисунков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

62.  Байкальская нерпа. 

Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

63.  Живородящая рыбка 

голомянка. Просмотр 

Урок – 

презентация 

1 1 Тестир

ование, 
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дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

беседа 

64.  Байкальский осетр – 

Царь рыба Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

М
а

й
  

65.  Байкальский осетр – 

Царь рыба Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Беседа  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

66.  Рачок Эпишура и 

другие веслоногие 

ракообразные, живые 

«фильтры» Байкала. 

Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Урок – 

презентация 

2 0 Тестир

ование, 

беседа 

67.  Байкальский туризм. 

Просмотр 

дидактического 

материала. Анализ 

рисунков. 

Урок – 

презентация  

1 1 Тестир

ование, 

беседа 

68.  Синий кит – хозяин 

дальневосточных 

морей 

Урок – 

презентация  

1 1  

Наблю

дение  

69.   История изучения.  

Внешний вид и 

строение 

Урок – 

презентация  

2 0  

Наблю

дение  

70.  Подвиды. миграции 

Родство. 

Беседа  2 0 Тестир

ование, 

беседа 

71.  Викторина 

«Основные 

события и даты 

культуры и истории 

ДВ России» 

Урок – игра  1 1 Тестир

ование, 

беседа 

72.  Итоговая работа по 

выбору 

Индивидуальная 

работа над 

 1 1 Открыт

ое 

занятие  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B
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выбранной темой. 

 Подведение итогов. 

Творческие 

посиделки. 

 1 1 Открыт

ое 

занятие  
  ВСЕГО:  144 106   38  

 
 

 

  


