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1. Пояснительная записка 

Занятия по программе «Родной край» проводится в рамках реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1). 

Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение благоприятных условий для личностного роста обучающихся, 

развития компенсаторных возможностей детей,  для освоения ими новых социальных 

ролей и  приобретение положительного социального опыта. 

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомство обучающихся с климатическими условиями, природой родного края, 

основными событиями истории города Саянска.  

- формирование представлений об историческом времени, исторических датах и 

событиях; 

- обеспечение  преемственности в  содержании взаимосвязанных  учебных 

дисциплин – естествознания, географии, истории, обществознания и формирование на 

этой основе  представлений о целостной картине мира во всех ее проявлениях, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Коррекционно – развивающие:  

- формирование  познавательных интересов и потребностей,  учебной мотивации, 

стимулирование поисково - познавательной активности, речевой деятельности, внимания 

школьников; 

-  обеспечение  условий для всестороннего, целостного развития личности, 

посредством введения в разные формы общения, самовыражения, самоанализа, 

самопроявления и самоутверждения; 

 - обеспечение педагогической помощи в раскрытии потенциальных возможностей 

ребенка, реализации творческого и развития духовного потенциала школьников, 

посредством включения в целесообразную творческую деятельность. 

Воспитательные: 

- обеспечение условий нравственного, гражданского, экологического, эстетического, 

трудового воспитания обучающихся, посредством включения школьников в различные 

формы познавательной и творческой деятельности;   

- формирование гражданских качеств ученика и привитие нравственных и 

социальных норм - установленных обществом правил и  устойчивых  форм социального 

взаимодействия людей.  

2. Общая характеристика предмета 

Во все времена неотъемлемой частью воспитания нравственных, патриотических, 

гражданских качеств личности оставалось изучение истории, географии, культуры 

родного края. 

Изучение своего края особенно важно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Краеведческая деятельность позволяет готовить обучающихся к жизни и труду, 

в тех конкретных социальных и природных условиях, которые ждут их после окончания 

обучения. Знание истории и культуры родного края поможет понимать отношение 

человека к родной земле, на которой он родился и вырос, эстетически воспринимать ее, 

любить, охранять и беречь.      



Программой предусматривается интеграция с такими предметами как мир истории, 

география, природоведение, чтение (литературное чтение). Это способствует расширению 

знаний учащихся о родном крае, вызвает интерес у детей к его изучению. 

Методы работы: 

– словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

– наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

экскурсии. 

– практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы, изготовление коллажа, лент времени. Работа над созданием презентаций 

совместно с учителем.  

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

Особенностью организации учебного процесса по краеведению является 

динамичность ее форм, изменение форм организации урока. Наряду с традиционными, в 

программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения,  здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные технологии. 

Структура программы и организация работы. 

Программа  состоит из разделов:  

Раздел 1. Наш край в древности. (4 часа) 

Раздел 2. Коренное население Иркутской области (5 часов) 

Раздел 3. Заселение Сибири русскими (7часов) 

Раздел 4. Природа нашего края (7 часов) 

Раздел 5.Что дает наш край стране (3 часа) 

Раздел 6. Наш край в годы Великой Отечественной войны (5 часов) 

Раздел 7. Наш край после Великой Отечественной войны (3 часа) 

Основными, характерными формами и методами работы при реализации данной 

программы являются занятия демонстрационного характера: просмотр видеофильмов о 

родном крае, презентаций по темам. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Часы занятий «Родной край» входят в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

4. Планируемые результаты: 

На занятиях «Родной край» идет освоение таких  личностных результатов, как: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

5. Содержание программы 

География,  знакомство учащихся с климатическими условиями, природой родного 

края, животным и растительным миром. Обеспечение преемственности в содержании 

взаимосвязанных учебных дисциплин - окружающего мира, географии, истории, и 



формирование на этой основе представлений  о целостной  картине мира во всех ее 

проявлениях, взаимосвязи и взаимообусловленности. Сибирь земля многих народов. 

Коренное и пришлое население. Географические особенности озера Байкал. Реки и озера 

Иркутской области. Города, районы и поселки. Быт и традиции коренных народов 

(тофолары, буряты). Значение региона для России. Водные ресурсы. Полезные 

ископаемые. Памятники природы на территории Восточной Сибири. Энергоресурсы. 

Современное освоение северных территорий (БАМ). Известные люди Иркутской области. 

Предполагаемые результаты. 

Обучающиеся должны знать:  

✓   местоположение Иркутской области, ее символику.  

✓ основные климатические особенности, животный и растительный мир природы 

Иркутской области. 

✓ названия городов, их месторасположения, основные промышленные предприятия 

городов Иркутской области, объекты культуры. 

✓ название коренных жителей их основные занятия. 

✓ участие Иркутян, жителей Иркутской области в ВОВ. Называть имена героев их 

подвиги. 

✓ основные климатические особенности, животный и растительный мир природы 

Иркутской области. 

Обучающиеся должны уметь: 

✓ работать с предложенным документальным текстом, выделять главную мысль, 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

✓ кратко рассказывать об изученных событиях, описывать. 

✓ выполнять предложенные практические задания. 

В результате прохождения курса занятий у обучающихся ожидается повышение  

успеваемости по истории, географии, чтению, самостоятельность при выполнении 

заданий. Дети должны научиться участвовать в работе в паре, малой группе; вовремя 

включаться в общую деятельность; ответственно относиться к результатам своей учебной 

деятельности; соотносить полученный результат с планируемым и адекватно оценивать 

его; осуществлять самоконтроль. 

6. Тематическое планирование занятий «Родной край» 

№ Наименован

ие темы 

Содержание Виды 

деятельности 

Ко

личество 

часов 

Д

ата 

1 Введение. 

Нулевая 

диагностика. 

Что изучает 

краеведение. 

Источники 

краеведческих 

знаний.- карта как 

источник 

информации другие 

источники.  

Работа с картой 1  

0

6.09          

2 Мой край на 

карте Родины 

Территория и 

географическое 

положение области. 

Знакомство с картой 

района, границы, 

история 

образования. 

Изучение местной 

топонимики. 

Викторина 

"Загадочный мир 

названий". 

Происхождение и 

объяснение наиболее 

значимых топонимов. 

Легенды и предания. 

просмотр 

документальных фильмов 

о территории и 

географическом 

положении области. 

1 1

3.09 



3 Моя малая 

Родина 

История 

городов Иркутской 

области: Ангарск, 

Усолье-Сибирское, 

Братск. Саянск  

Виртуальная 

экскурсия по городам. 

Творческая работа: 

«Я рисую мой город» 

1 2

0.09 

4 Древние 

обитатели 

Приангарья 

Бронзовы

й и каменный 

век. Условия 

жизни. Народы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

описаний предметов быта. 

1 2

7.09 

5 Коренное 

население 

Жизнь и быт 

бурятских племен в 

эпоху бронзового 

века. Язык. Быт и 

нравы. Расселение по 

области. Занятия. 

Образование и 

культура. 

 1 0

4.10 

6 Жилище 

бурят. Бурятский 

костюм 

Архитектура, 

планировка, 

убранство. 

Мужская и женская 

одежда. Обувь, 

головные уборы, 

символика. 

Рассматривание 

кукол в национальной 

одежде. Слушание 

рассказа учителя. 

Рисование. 

1 1

1.10 

7 Религия 

бурят 

Игры, 

танцы, 

традиционная 

свадьба. 

Просмотр 

фрагментов фильма 

Игровая 

деятельность 

1 1

8.10 

8 Коренное 

население 

Тофалары и 

эвенки. Язык. Быт и 

нравы. Расселение по 

области. Занятия. 

Образование и 

культура. 

 1 0

8.11 

9 Первые 

завоевания. Поход 

Ермака 

Первые 

остроги. Иркутский 

острог.  

Просмотр 

отрывков из 

худ.фильмов о 

завоевании Сибири. 

1 1

5.11 

1

0 

Быт и нравы 

первых 

переселенцев 

Быт, 

народные 

промыслы.  

Экскурсия в музей 1 2

2.11 

1

1 

Основные 

занятия русских 

переселенцев 

Сельское 

хозяйство, охота, 

торговля. 

 1 2

9.11 

1

2 

Церкви в 

Иркутской области 

Первые 

церкви, история 

создания 

церквей.  

Виртуальная 

экскурсия 

1 0

6.12 

1

3 

Культура 

Иркутской области 

 Творческая 

работа: Изготовление 

ленты времени. 

«Заселение Сибири» 

1 1

3.12 

1

4 

Особенности 

развития 

экономики 

Иркутской области. 

Диагностика за 1 

полугодие 

 Слушание 

объяснение учителя, 

ответы на вопросы. 

выполнение тестовых 

заданий 

1 2

0.12 



1

5 

Растительны

й и животный мир 

Иркутской области 

Виртуальное 

путешествие в 

растительный и 

животный мир. 

Просмотр 

презентаций 

Описание 

обитателей животного и 

растительного мира 

1 2

7.12 

1

6 

Растения и 

животные, 

занесенные в 

Красную книгу 

Викторина Рассматривание 

книги. Подготовка 

сообщений  

1 1

0.01 

1

7 

Климат Климатическа

я область 

расположения 

района; сроки 

замерзания и 

вскрытия водоёмов. 

Ветер, причины его 

образования. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Работа с картой 

1 1

7.01 

1

8 

Средняя 

температура 

Практическая 

работа Определение 

средней 

температуры за год, 

месяц, сутки для 

города Саянска; 

анализ по данным 

календаря погоды; 

выводы о различиях 

в климате на 

территории 

Иркутской области 

Работа с 

температурной картой 

Слушание учителя. 

просмотр иллюстраций 

различных времен года 

1 2

4.01 

1

9 

Байкал - 

жемчужина Сибири 

История 

возникновения 

озера. Основные 

характеристики 

озера 

Просмотр фильма. 

Ответы на вопросы. 

1 3

1.01 

2

0 

Прибайкалье 

в период 

средневековья  

История Просмотр 

видеофильма. Ответы на 

вопросы. 

1 0

7.02 

2

1 

Земля 

Иркутская в 18 веке 

История Слушание 

отрывков из 

художественной и 

познавательной 

литературы 

1 1

4.02 

2

2 

Иркутская 

губерния в первой 

половине 19 века  

История Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание 

отрывков из 

художественной и 

познавательной 

литературы 

1 2

1.02 

2

3 

Иркутская 

губерния во второй 

половине 19 века 

История Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание 

отрывков из 

художественной и 

познавательной 

литературы 

1 2

8.02 

2

4 

Иркутская 

губерния во второй 

половине 19 века 

История Просмотр 

фрагментов 

видеофильмов 

1 0

7.03 



2

5 

Конференци

я по теме: Земля 

Иркутская вплоть 

до Новейшего 

времени 

 Выступления с 

сообщениями 

1 1

4.03 

2

6 

Иркутская 

земля в начале 20 

века 

 Слушание 

рассказа учителя, 

рассматривание 

иллюстраций 

1 2

8.03 

2

7 

Становление 

советской власти 

на Иркутской земле 

История Слушание рассказа 

учителя. 

Чтение отрывков 

из художественной 

литературы 

1 0

4.04 

2

8 

Великая 

Отечественная 

война и 

послевоенное 

строительство 

 Просмот

р видеофильма 

1 1

1.04 

2

9 

Современная 

промышленность 

 

 Просмот

р презентации 

Ответы на 

вопросы - викторина 

1 1

8.04 

3

0 

Сельское 

хозяйство в 

настоящее время 

История Просмотр 

презентаций. 

Слушание 

рассказа учителя 

1 2

5.04 

3

1 

История 

городов  Саянск, 

Зима. 

История 

 

Виртуальное 

путешествие в 

историю (фотографии, 

иллюстрации) 

1 1

6.05 

3

2 

Экскурсия в 

музей г. Саянска 

История Слушани

е. 

Рассматривание 

экспозиций 

1 2

3.05 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Видепроектор 

Экран  

Видеотека 
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