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СоOераrcонuе проzр аммы :

ВвеOенuе. Мотивация данной программьi. Выпуск бюллетеня с основными
юбилейными датами и видами старого горола.(lч)

[ревняя лtсплорлtя, Появление первых людей в Прикамье. Основные места

расселения, Занятия, быт, Образ жизни. Верования племен, населявших
Прикамье .Основные потоки колонизации Прикамья ( ушкуйники, беглые
крестьяне, христианскчш rrepkoBb) .мифы, легенды, связанные с историей
края. Практическая сторона: выtlуск стенгазеты < Это интересно знать.

Щревнее Прикамье>, 1 тур олимпиады по истории Лрикамья, викторина.(8ч)

Исmорuя zороdа KyHzypa. История возникноtsения города, Месr^ные

топонимы (Кунгур, реки Куllгурка, Ирень, Сылва, Шаква ) в древних
докумеII1,ах и иссJIедоваIIиях ученых. ['ерб горола Кунгура. Жизнь, быт
кунгуряков. Основные занятия. Развитие ремесла, торговли. Улицы города,
история их названий.
Храмы города, история их строительства и (историческfuI судьбa>.

Купеческие династии ( Грибушины, Губкины, Кузнечовы,Фомины и др.)
Известные люди Российской империи и Кунгур (имена в истории и судьбе

Кунгура: Строгановы, Демидовы, Ермак, Радищев, декабристы, ч.,rены

Образовательная программа. Страницы истории провинциаJlьного
города>

!анная программа дополнительного образования направлена на
изучение у{ащимися 8 юrасса истории родного крчш, родного города.

Материал данной программы обращен к проrlшому и настящему
нашего края, города.
Цель: - знакомство rIащихся с историческим rrрошлым, настоящим города;
- воспитание чувства гордости, лlобви , сопричастности к истории своемго
города, малой ролине;
ЗаOачtt:
- формирование чувства любви, гордости к своей малой родине, чувства
гражданина города;
- предоставление учащимся возможности творчески реализовать себя в

процессе осуществления данной программы.
fl,анная программа рассчитана на у{ащихся 8-х ютассов
.Программа рассчитана на уrебный год и включает в себя различные формы
и методы занятий.
Это и теоретическое знакомство с материалом, и проведение практических
занятий (викторин, конкурсов, выпуск стенгазет, оформление стендов и др.).
Кроме того, программа рассчитана на широкое использование КТИ
(презентации). Ожилается, что знакомство с данной программой позволит не
только заинтересовать учащихся историей края, города, но и овладеть
практическими умениями, например, провести экск}рсию по городу дJIя

лрузей, гостей.



царской семьи... ) Пракгическ,ц сторона - выпуск стенгазеты ( ЛЪ2 -Кунгур
вХVII-ХVIII веках, оформление фотовыставки, бюллетений,проведение
олимпиады-2тур(lЗЧ.)

KyHzyp ХХ веке. Жизнь и быт купгуряков в начале века. Общественно-
политическая жизнь города, Система местного управления. Революции 1905-
l907, l917годов в Кунгчре. Револlоционные события в названии улиц
города, Гражданская война в Кунгуре. <Белые> и (красные)).
Коллеюивизация , Создание колхозов в Кунгурском районе.
промышленность Iсpzul и города. Кунгурский кожевенно- обувной комбинат,
машиностроите.llьный завод, камнерезное и гончарное производство в городе.
<Большой террор) в Кунгуре. (Практическая сторона: выпук стенгазет ЛЬ3 <

Гражданская война в Кунгуре> и Nл4 <Вернисаж>,
KyHzyp в zоОы Велuкой Оmечесmвепtлой войны. Промышленность города в
годы войны. Военная продукция машзавода, кожевенно-обувного комбината
и др . предприятий. < Все для фронта, все д,Iя победы|>. Сбор срелств
населением города и района дця фроIlта. Формирование военных
подразделсний. < И rIревратились наши школы по всей стране в госпитiutях)-
история эвакоI,оспи,гаJlей города. Кунr,уряки - герои Великой отечественной
войны . Их имеtIа нося уJIицы города. Ветераны Великой отечественной.
Теоретическая сторона: оформление стенда, стенгазеты, встречи с
ветеранами,третий тур олиплпиалы.(4)

KyHzyp се?оOtrя. Перспективы развития города. Учебные заведения города.
Подведение итогов олимлиады по истории города Кунгура, награждение
победителей. Практическая сторона: экскурсия по горолу. (2ч)

тематическое плани ваIIие

2

темы заняr,ий
l

Появление первых людей в
Прикамье. Основные места
расселения,

l t]

BBeOetttte. lч
ско?о uявняя llcrllo uяII

J Заttя,I ия, бы,r . ()браз lлiизrlи lч
4 Верования племен, населявших

Прикамье.
lч

основные потоки колонизации
Прикамья ( ушкуйники, беглые
крестьяне, христианск€Ul черковь)

lч.

6

7

Мифы, легенды, связанные с
историей края.
Прак,l,ическос занятие : вы пуск

l ч.

lч

5



стенгазеты ( Это интересно знать
8 !ревнее Прикамье>, 1 r,yp

олимпиады по истории ГIрикамья,
викторина

Исmорuя zopoOa Купzура
9 История возникIIовеIIия города 1ч
l0-
ll

Местные топонимы (Кунгур, реки
Кунгурка, Ирень, Сылва, ПJаква )
в древних докуменl,ах и
исследоваIIиях ученых.
Герб горола Кунгура

2,t

12 1ч.
1з-
14

Жизнь, быт кунгуряков,
основные занятия. Развитие
ремесла, торговли.

2ч

15 Улицы города, история их
названий.

1ч

l6-
17

Кунгур православ}Iый. Храмы
города.

2ч

Купе,rеские династии 2ч

Пракr,ическое занятие.
Оформление фо,говыс,гавки
кСтариrlа Кунгур>

KyHzyp в ХХ веке
21 Жизlrь и быт кунгуряков в

начале века
1ч.

22 общественно-политическая
жизнь города,

lч

23 Револrоции l 905-1 907, l 91 7годов
в Кунгуре.

lч.

гражданская война в Кунгуре
<<Белые> и (красные).
Исторические собы,гия в
названии улиц города.

lч.

lч

lo Коллективизация . Создание
колхозов в Кунгурском районе

lч

Промышленность края и города lч
28 Урок-экскуссия в музей.

Kyttzyp в zоОы Велuкой Оmечесmвенноti войньt
29 Промышленность города в годы

войны. lч
з0 < Все для фронта, все дчя

победы !>. Сбор средс,гв
1ч,

l ч.

18-
19

20 lч.

24

25

27



населением города и района для
фронта...

зl Форrиирование военных
подразделений

lч.

з2 к И превратились наши школы по
всей стране в госпитаJIях))-
история эвакогоспит,цей города

lч

зз Кунгуряки - герои Великой
отечественной войны ,

lч

з4 Куrrгур сегодня. Выпуск
бtоллеr,еня.

l .t.

з5 Полведение итогов. Викториttа. lч.
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