ь\ Ц < я]
П -Т -Ь
1Ъ 5 4 9 4

иилиШ ДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ БЮРО

ПРОГРАММЫ
НА ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ДЛЯ 1-й 2-й, 3-й и 4-й ГРУПП
I СТУПЕНИ ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ
(СЕЛЬСКИЙ ВАРИАНТ).

Разработаны сотрудниками Вологодского Педтехникума, опорных школ
I ступени города Вологды при семилетках № 1 и № 2 и Турундаевской
сельской школы.

Утверждены Вологодским Губметбюро 2 и 4 марта 1926 года.

ИЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГУБОНО.

1926 г.

ПРОГРАММЫ
НА ТРЕТИ Й ТРИМ ЕСТР Д Л Я 1-й 2-й, 3-й и 4-й ГРУПП
I СТУПЕНИ ЕДИН ОЙ ТРУДО ВОЙ Ш К О Л Ы
(СЕЛЬСКИЙ ВАРИАНТ).

Разработаны сотрудниками Вологодского Педтехникума, опорных школ
I ступени города Вологды при семилетках № 1 и № 2 и Турундаевской
сельской школы.

Утверждены Вологодским Губметбюро 2 и 4 марта 1926 года

ВОЛОГДА
1926.

Гублит № 812. (Вологда).

Тираж 2500 экз.

Типо-литография Акц. О-во «Северный Печатник».

Введение к программам школ 1-й ступени на весенне
летний триместр.
Опыт применения школами I -й ступени программ, разработанных
по поручению Губ. Мет. Бюро, на 2-й триместр—дал вполне положи
тельные результаты. Целый ряд постановлений волостных педагогиче
ских конференций, отзывы отдельных работников, требования о высылке
программ и на 3-й триместр говорят о том, что программы оказали
■ельским работникам существенную помощь, как в смысле конкретиза
ции и детализации материала Гусовских программ на местной краевед■•••ской основе, планирования его, указания определенных целевых уста
новок для каждой темы, форм и методов их проработки, так и в смысле
экономии времени, которое затрачивалось на разработку триместровых
программ всеми работниками, за счет работ по повышению своей ква
лификации.
Все это укрепило уверенность Губметбюро в необходимости и
целесообразности продолжения начатой работы, заставив приступить к
разработке и изданию программ и на третий триместр.
При руководстве как данными программами, так и программами
на 2-й триместр, необходимо иметь в виду, что они не являются лишь
временными, рассчитанными только для названных триместров текущего
"чебного года, а несомненно будут служить руководством и для буду
щего учебного года, хотя, нужно сказать, что они все же имеют неко
торый уклон в сторону приспособления проработки учебного материала
к некоторым особенностям именно текущего учебного года (в частности
совпадение дня 1-го мая с днями пасхи). Но это, конечно, не должно
смущать школьных работников, так как благодаря полноте содержания
программ, не представит особой трудности сделать соответствующие
перестроения материала и приноровить проработку его, во времени, к
условиям последующего времени. Необходимо лишь обратить внимание
на то, чтобы в будущем окончательно изжить «хвосты», задолженность
по триместрам, которые имели место в текущем учебной году и кото
рые обычно сопровождаются или поверхностной проработкой тем, па
дающих на конец триместра (в то время, как на темы, прорабатывае
мые в начале триместра, уделяется слишком много времени) или совер
шенным пропуском их, что нарушает целостность программ и вносит
пробелы в навыках уч-ся.

Нужно поставить себе задачей, при планировании работы на не
делю, более или менее точно намечать, выделяя из программ, то коли
чество материала, которое школа может выполнить, в зависимости от ее
условий, тем более, что сделать это программы позволят, так как ма
териал в них указан максимальный.
Материал программ на Ш-й триместр является непосредственным
продолжением материала программ П-го триместра, с соблюдением пол
ной увязки между ними, хотя по отдельным группам проработка пер
вых тем и приурочена к разным срокам, а не точно к началу I I I три
местра (1 апреля), в зависимости от объема материала, предусмотрен
ного программами групп на Н-й триместр, которыми и следует в этих
частях руководствоваться так, рассчитывая, что проработка материала
1-й группы во П-м триместре закончится примерно к 1 мая, 2-й группы
к 20-му апреля, 3-й группы к 1-му марта и 4-й группы к 1 апреля.
В зависимости от указанных сроков построены и программы на I I I три
местр. Например, программа 1-го года обучения сразу начинается с темы
«1 мая». Таким образом, обе эти программы четкого триместрового
деления материала не имеют, что необходимо иметь в виду и в будущем.
Учитывая, что при проработке материала в 3 и 4 группах встретится ряд
затруднений в смысле использования литературных источников, особенно
по темам: «Наш край» (3 гр.) и «Успехи сельского хозяйства» (4 гр.),
где особенно важное значение имеет свежий, современный материал,
характеризующий состояние всех сторон хозяйственной деятельности
губернии, динамику ее, составители вполне целесообразно рекомендуют
широкое использование газет: «Беднота», «Красный Север» и «Крестьян
ская Жизнь», где всегда можно найти достаточное количество очень
ценного материала в виде кратких отчетов о работе тех или других
предприятий, организаций, отдельных обследований, характеристик со
стояния и развития отдельных отраслей хозяйства, сводок, таблиц,
советов различных специалистов по сельскому хозяйству и проч., кото
рые в состоянии заменить любой учебник, любое руководство. Но для
этого необходимо, чтобы каждая школа занялась подбором газетного
материала, собирая и систематизируя отдельные газетные вырезки по
темам и составляя из них специальные альбомы, из которых в даль
нейшем могут получиться ценные учебные пособия и руководства.
На эту работу Губ. Мет. Бюро рекомендует всем работникам уде
лить максимум внимания и времени, принимая меры к тому, чтобы
обеспечить школу газетами, путем выписки их на средства комсодов,
шефов, кооперации и ВИ К'ов, а также входя в определенную договорен
ность с местными организациями и учреждениями, чтобы прочитанные
номера газет не бросались и не уничтожались ими, а передавались шко
лам. Но при работе с цифровым, сводочныя, статистическим материалом,
Губметбюро считает необходимым предостеречь лишь от одного нездо
рового уклона, обнаружившегося в работе за предыдущие триместры—
это чрезмерное увлечение рисованием диаграмм, таблиц, без достаточ
ного уяснения уч-ся их содержания и которые ничего не оставляют в

сознании учащихся. Так, например, тетради учащихся пестрят диаграм
мами с количеством сотен, тысяч, миллионов пудов чугуна, стали, до
бытых Америкой, Англией, Германией, СССР и проч., которые едва ли
что-либо дают учащимся, между тем на них тратится много времени,
труда. Близкий местный материал, простой, остается необработанным.
По условиям нашей губернии, как показал опыт предыдущих лет,
крайне трудно рассчитывать на проведение летней школы в полном ее
объеме, после окончания учебного года, в виду массового отвлечения
детей крестьянского населения от школы для использования в хозяй
стве, а потому программы Ш-го триместра включают в себя и эле
менты летней школы. Начиная с первых и кончая последними группами,
много времени отводится для работы на огороде, в саду, экскурсиям
и проч., что должно дать возможность учащимся в полной мере исполь
зовать весенний воздух, солнце, попутно с учебной работой. А потому,
чтобы не получилось теоретической словесной проработки этого крайне
важного материала, Губме-тбюро считает необходимым, чтобы каждая
школа обязательно организовала работу на своем земельном участке,
обработав его, если неполностью (при невозможности), то хоть небольшую
часть, вполне достаточную для осуществления намеченной программы.
В тех школах, где собственных земельных участков не имеется, нужно
договориться с сельсоветами или квартирохозяевами (если школа зани
мает наемное помещение) о том, чтобы они выделили одну—две грядки
для школы, на которых можно было бы проводить работу. Подготови
тельные работы на земельных участках следует начать теперь же. Для
этого необходимо наметить конкретный план всех работ, которые школа
будет проводить, и было бы очень ценно, если бы план удалось согла
совать с местным агрономом. Прение всего школа должна поставить
определенную цель, которой она будет добиваться на своем участке,
определив ее или с одной лишь учебной стороны или же расширив
до размеров воздействия на крестьянские формы этой отрасли хозяй
ства, сделав участок показательным (в чем именно).
Некоторые школы Тотемского у. еще в прошлом учебном году уже
осуществляли последние цели, выступая со своими экспонатами на рай
онных сельско-хозяйственных выставках, и даже получили премии. Это
уже большое достижение для школы и добиться его может каждая
школа— стоит лишь своевременно заняться этим вопросом.
Губметбюро.
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План

работы

Весенне-лет
ТЕМА: Первое мая и пасхальные дни. Целевая установка: Выявить цель
дящихся и через сопоставление их с целями и задачами праздника
телыго праздником

П О Д ТЕМ Ы .

Целевая установка.

о

Содержание работы.

ЕР

§2

«

п о 1-й г р у п п е .
ний

триместр.

и значение 1-го мая, как праздника международного об'единения трунасхи выяснить детям, который из этих праздников является действитрудящихся.

Виды работы и материал.

Общественная ра
бота школы.

и

1-е мая в Путем бесед и чтения
настоящем и соответствующих ста
тей, выяснить цели и
прошлом.
задачи празднования
1-го мая и довести
детей до осознания
значения этого празд
ника для трудящихся
всего мира.

Первое мая в СССР, как
праздник освобождения тру
да и победы пролетариата,
Как рабочие боролись за
лучшие условия жизни i
СССР и других странах,
1-е мая— праздник братско
го единения трудящихся
всего мира. Значение Интер
национала. Подготовка к
проведению 1-го мая в
школе.

возможность
Участие де Дать
тей в празд детям через непосред
новании 1-го ственное участие в
праздновании испы
мая.
тать радость победы
пролетариата.

Проведение праздника в
школе и участие в общем
праздновании деревни.

Рассказы детей о том, что они
знают о празднике 1-го мая.
Чтение статей:
«Печему мы празднуем 1-е мая».
«На фабрике».— Игра и труд,
ч. 1-я, стр. 136, 138. «Россия
мать советов».— Смена, ч. 1-я,
стр. 179.
Разучивание стих. «Собирайтесь
скорей».— Игра и труд, ч. 1-я,
стр. 138 или Смена— стр. 159.
Разучивание и пение «Рабочий
марш», «Смело, товарищи, в но
гу», «Интернационал». Письмо ло
зунгов и изготовление плакатов.
Маршировка под песню: «Сме
ло мы в бой пойдем» и.др.
Украшение класса.
Участие детей в общей мани Участие детей в
фестации деревни. Участие в обще общем празднова
школьном праздновании. Выступ нии деревни. Вы
ления в декламации, в школьном ступления перед ро
хоре.
дителями и трудя
щимся населением
с пением и деклама
цией во
время
школьн. праздника.
Дополнение мате
риалом проработки
Красного уголка в
.школе.

Примечание.
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Целевая установка.

Количество |
дней.
|

№№ П О Д Т Е М Ы

—

Содержание работы.

Виды работы и материал.

!)

—

Общественная ра
бота школы.

Примечание.

1
3

Итоги рабо Через сопоставление
ты по теме целей и задач обоих
1-е мая и праздников еще более
пасха.
оттенить значение
праздника 1-го мая
для всех трудящихся.

ТЕМА.

1

Весенние

Весенние
работы в
семье и уча
стие в них
детей.

работы.

Пасха. Цели и задачи
втого праздника. Сопостав
ление с целями и задачами
празднования 1-го мая. Вы
воды с помощью учителя.
1

Целевая установка: Практическим путем
роли человека в жизни растений. (Нет

На основе наблюде
ний детей над ра.боботой в семье подой
ти к вопросу о необ
ходимости проработки'
темы: «Весенние ра
2
боты».

Весенние работы в дерев
не и их зависимость от
природных условий и под
готовки человека (состояние
природы в данный момент,
когда и как подготовляются
к весенним работам дома.
участие детей в подготовке
к весенним работам семьи).'

Рассказ детей о праздновании
пасхи и беседа учителя.
Если будет возможно, чтение
антирелигиозных статей из газет:
«Красный Север», «Ленинские Вну
чата», «Юный Строитель», (при
отсутствии на местах газет теку
щего года, можно использовать
старые номера этих газет за
прошлый год).
Изготовлени е антир елигиозных
плакатов для Красного уголка в
школе и участие детей в изго
товлении плакатов для избы-чи
тальни.

Связь с избой-чи
тальней через уча
стие в общешколь
ной работе но изготоБлениюппакатов.

познакомить учащихся с жизныо растений и довести их до осознания
плохой земли— есть плохие хозяева).

Экскурсия в поле и огород с
целью наблюдений над природой
п весенним трудом крестьянина.
Рассказы детей о их участии
в труде домашних. (Когда и как
приготовлялись дома к весенним
работам).
Разучивание стихотворений* Ве
сной в поле», «Песня пахаря».
— Смена, ч. 1-я, стр. 155, 157.
Ст. «Наши, грядки».— Новый
путь, ч. 1-я, стр. 116. Пись
мо ответов на вопросы, по примеру
указанных в ст. «Понаблюдайте
во время экскурсии».— Игра и
труд, ч. 1-я, стр. 143.
"Счет. Составление н решение
задач на сложение в пред. 100.
Иллюстрации к весенним рабо-

— 10 —

№№ П О Д Т Е М Ы .

Целевая установка.

План рабо Выявить цель и заты по теме дачипроработки темы,
«Весенние учесть возможности и
составить план ра
работы».
боты.

11

Содержание работы.

Виды работы и материал.

Виды растений (хлебные
злаки, травы, кустарнико
вые и плодовые деревья,
лес) и их значение для че
ловека. Необходимость изу
чения жизни растений. Роль
человека в жизни растений
(как человек охраняет и
улучшает их). Как мы бу
дем изучать жизнь расте
ний. Огород, грядка, клум
ба, как лаборатория для;
постановки опытов я на
блюдений. Возможности ор
ганизации намеченных ра
бот. Необходимость связи
родителями, сельскими
учреждениями — сельсовет,
Вик, кооператив, агроном.
Какую они могут оказать
помощь. Обследование при
школьного участка совмест
но с учащимися остальных
групп и выделение грядок
для 1-й группы. Обмер
участка (шаг, метр), разви
тие глазомера.

там и, если возможно, моделиро
вание.
Запись выводов.
Беседа, рассказы детей, чтение
статей и стихотворений, напри
мер: «Митина тросточка».— Игра и
труд, ч. 1-я, стр. 169. «Цветы,
листья и плоды», «Яблонька», «Сад»,
«В саду», «Дуб и орешник»—
Ясное утро, ч. 1-я, стр. 64, 65,
91. «Сеятель»— Новый путь, ч. 1-я,
стр. 204. «Как устроить при шко
ле грядку», «Коллективная рабо
та»— Игра и труд, ч. 1-я, стр.
177, 179.
Краткая запись выводов из бе
сед и чтения и в связи с этим
закрепление орфографических пра
вил (последнее относится и к
предыдущим дням).
Составление и решение задач
(польза растений).
Иллюстрации и письмо плака
тов (заготовка, надписей на грядки).
Экскурсия на школьный огород.
Общее собрание группы и со
ставление указанного в содержа
нии плана.
Запись плана и обязанностей
отдельных учащихся (возможно
изготовление плана-схемы с за
рисовкой отдельных видов работ
и подпись под рисунками).

Составление краткого пла
на работ на огороде: очистка
'огорода, устройство и по
чинка забора, копка гряд,
удобрение, подготовка семян
к посадке, отбор их, зама
чивание, посев, уход за ра
стениями, учет и приведе
ние в порядок орудий (ло

Общественная ра
бота школы.

Установление свя
зи с родителями и
трудовым населе
нием, а равно и с
общественными уч
реждениями и дол
жностными лицами
путем постановки
вопроса об оказа
нии помощи школе
в деле организации
весенних работ на
огороде.
Доклад
школы и учителя
о планах работ по
теме.

Примечание.
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Целевая установка.

Содержание работы.

Виды работы и материал.

<
D
V*
К
X д

Общественная ра
бота школы.

|паты, заступ, грабли, мо
тыга).
| Организация детей и расп ределение обязанностей.

Работы на
огороде,
а) Хорошая
и худая зем
ля.

Дать детям навыки
в распознавании ху
дой и хорошей земли
(по внешним призна
кам) и путем наблю
дений над жизныо
растений в разных
почвах подвести к
соответствующим вы
водам.

Глина, песок, чернозем
Элементарные сведения о
свойствах каждой — цвет,
плотность, рыхлость и т. II.1
Постановка опытов для опре-1
деления укш нных свойств
(вязкость глины, рассынча-)
тость песка, как каждая из
этих почв пропускает воду).1
Дробная посадка семян го-!
jpoxa в разные почвы. На
чало длительных наблюде
ний над жизныо расгений
в разных условиях.

б) Как зем
лю сделать
хорошей—
удобрение,
обработка.

В практической рабо
те указать детям на
способы улучшения
земли через удобрение
и ббработку, в даль
нейшей работе с деть
ми, через наблюдение
над ростом растений,
установить
влияние
этих факторов на
жизнь растения.

Виды удобрений (навоз,
зола, компост).
j
Обработка почвы— глуби-.!
на вскопки гряд, высота и!!
расположение гряд в зави-'!
симости от почвы (более вы-jl
сокие гряды на низких ме-,1
стах, низкие— на высоких).'
Орудия обработки — за
ступ, лопата, мотыга, граб
ли.
Зависимость скорости и
качества обработки земли
от состояния орудий и их
совершенства.
Навыки в
работе— не
спеши, работай ровно, с
выдержкой.
j

Пробы почв. Рассматривание.
Лабореторная работа -в классе с
опытами над почвой. Что мы
узнали о почрах и запись выво
дов беседы.
Устный счет (подсчет посеян
ных семян в разные почвы. Со
ставление и решение задач на
сравнение количеств (разностное
сравнение).
Чтение ст. «Перегной»,—Смена
кн. 2 я. Стихотв. «В огороде»—
Ясное утро, ч. 1-я, стр. 66.
i
Коллекционирование.
| Рассказы детей, что они знают
| об удобрениях и дополнения учи: теля.
;
Работы на огороде (вскопка
гряд).
Удобрение— работы детей.
Краткая запись о проделанной
работе в форме дневника, паприм.:
«Мы начали копать гряды. Сде
лано... Удобрено...
Счет. Разностное сравнение в
пред. 100. Составление и реше
ние задач. (См.— Игра и труд,
ч. 1-я, стр. 149. Чтение статьи
«Зола». За, работой, стр. 136.
«Огородник и сыновья», «Как
крестьяне обрабатывают землю»—
Игра и труд, часть 1-я, стр. 172,
1148.

Помощь детей в
домашних работах j
и организация дет |
ской помощи в ра
ботах на огороде
беднейшим кресть
янам (сироты, вдо
вы и т. п.).

Примечание.
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№№ П О Д Т Е М Ы .

Виды работы и материал.

Целевая установка.

Общественная ра
бота школы.

Рисование— иллюстрации к ра
боте.
в) Посадка в Исходя из наблюде
ний за посадками в
огороде.
разных почвах и усло
виях, дать детям на
выки в выборе места
для растений во вре
мя посадки и посева.

Результаты опытов с про
росшими семенами гороха;
в разных почвах и уело-!
виях. Где лучше растет растепие. Виды различных се
мян для посева е нашем!
огороде. Отбор годных для
посадки.
j
Определение места поса д-!
ки для семян разных ви
дов — какую почву для
каждого из них выбрать.
Растения светолюбивые и
теневые.
|
Уклон гряд на юг и север.:
Способы посадки— ряда
ми, в шахматном порядке
глубина посадки, засыпа
ние.
(Примечание: Все указан
ное прорабатывается прак
тически, частично на осно-|
вании выводов из наблюдс
иия детей, частично дети
'выполняют работу после со-'
вета с учителем).

Беседа по поводу полученных
результатов с пророщенными се
менами в разных почвах. Посад
ка семян и рассказы детей, как
садят и сеют у них дома, советы
учителя.
Устный счет (3 ряда по 5 се
мян, 20 кочней в 4 ряда и т. п.).
Письмо. Запись
о посадке
по образцу в кн. Игра и труд,
стр. 178.
Чтение ст. «Морковь»,—Ясное
утро, стр. 67., «Луковка»— стр. 68.
Пение. «В темную могилку
зернышко ложись»— Ясное утро,
стр. 67.

г) Уход за На основе предыду
растениями щих практических ра
бот по теме, наблюде
ний в природе и ма
териалов бесед, сов
местно с учащимися,
разрешить вопрос о
способах охраны ра
стений от различных
вредных влияний.

Необходимость ухода за
посадками. Борьба с холо
дом (соломенные ковры,
ельник, рамы, навоз).
Борьба с засухой (полив
ка, время поливки: утро,
вечер; способы поливки:
лейка, веник, рыхление).
Борьба с сыростью (углуб
ление борозд, отвод кана
вок).

Беседа. Рассказы детей о ме
рах к охране растений, прини
маемых в их семьях. Дополнения
учителя. Выработка и запись
правил ухода за поелдками.
Счет. Задачи на сложение и
вычитание в пределе 100.
Чтение ст. «Тыква».— Игра и
труд, ч. 1-я, стр. 173. «Как ра
стет зернышко».— Новый путь,
ч. 1-я, стр. 187. «За дело».— Игра

Продолжение по
мощи детей в ра
ботах на огороде
беднейшим кресть
янам.

Примечание.
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Виды работы и материал.

Целевая установка.

Охрана от домашних жи
вотных (ограда).
Борьба с сорняками (полотье).
Прореживание всходов.
д) Враги и;
друзья ра
стений и
борьба с ни
ми.

Путем наблюдений в
огороде и вообще в
природе установить,
кто является друзья
ми и врагами расте
ний и подвести детей
к осознанию необхо
димости борьбы с ни
ми коллективным пу
тем (организация
кружков, защиты ра
стений).

Вредители огорода насе
комые (мошки, бабочки, гу
сеницы). Во; ьба с ними.
Помощь птиц (перечисле
ние полезных насекомояд
ных).
Организация защиты ра
стений — кружок «Друзья
растений^. Выработка уста
ва.
Примечание: Примерный
устав кружка:
1. Не губить деревьев.
2. Не ломать ветвей.
3. Не срывать листвы.
4. Беречь птичек,
о. Не зорить гнезд.
6. Останавливать тех, кто
портит деревья.
7. Каждый должен посадить
и вырастить хоть одно
деревцо.
8. Наблюдать и изучать при
роду.

Общественная ра
бота школы.

и труд, ч. 1-я. стр. 171. «И малыши
работают». За работой, стр. 167.
Пение, игра и драматизация.
«Бука».— Игра и труд, ч. 1-я,
стр. 176.
Наблюдения детей за насеко
мыми в огороде. Сбор их. Зна
комство с жизныо вредителей
через наблюдения, беседы с учи
телем и чтение соответствующих
статей (проследить превращение
гусеницы).
Рассказы детей о птичках.
Запись наблюдений.
Чтение ст. «Враги и друзья
огорода»,—Новый путь, стр. 189.
«Как у нас вывелась бабочка».
— Смена, ч. 1-я, стр. 211. «Ка
пустная бабочка»,— Ясное утро,
ч. 1-я. стр. 69. «Вредители пло
дового (-ада и огорода»,—Игра и
труд, ч. 1, стр. 181. «Друзья
наши».— Ясно»; утро, стр. 70.
«Дождевой червь», там-же, стр. 68.
«Птицы».— Новый Путь», стр. 189.
«Лягушка» — Ясное утро, стр. 101.
Стих. «Лягушка», там-же,стр. 100.
Счет. Задачи: польза птиц,
размножение насекомых, уничто
жение их и т. п.
Рисование: птиц, насекомых,
растений, если возможно по усло
виям школы-—апликация.
Общее собрание группы с целью
организации кружка «Друзья ра
стений». Выработка устава кружка.
Запись самых важных пунктов
устава.
Принятие практических мер к

Организация кру
жка «Друзья ра
!стений». Участие в'
празднике древо
насаждения и при
нятие шефства над
посаженными де
ревцами.

Примечание,
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Ns№ П О Д Т Е М Ы .

Целевая установка.

<и
т
5 >я
о 2
йй н

Содержание работы.

Виды работы и материал.

Общественная ра
бота школы.

Примечание.

проведению устава кружка в
жизнь. (Организация праздника
древонасаждения).
ТЕМА:

Итоги

триместра — отчетная выставка. Цепь: Учесть работу
родителей и население с работой

1 Итоги рабо Произвести учет до
ты по темам стижений и недоче
тов в работе в тече
триместра.
ние триместра.

2 Отчетная го Выявить результаты
довая вы работы группы за весь
ставка груп год с целью определе
ния достижений и не
пы.
дочетов, учета их для
дальнейшего направ
ления в работе.
ТЕМА:

Подытоживание
прора
ботанного в течение три
местра материала. Приведе
ние в порядок всех работ
детей (тетради, рисунки,
результаты коллективного и
индивидуального труда) и
подготовка к годичной вы
ставке.
Организация выставки.
Осмотр ее родителями и
интересующимся работой
школы населением.
Доклады учителя, а если
возможно, и учащихся о
проделанной работе группы.

Составление планов на лето. Цель: Исходя из учета работы е
вакацинного

План работ Целевая установка
таже, что и по теме.
на лето.

группы за триместр и путем организации годовой выстагки познакомить
группы в течение года.

Установить об'екты на
блюдений в природе.
Какое участие дети мо
гут принять в летних рабо
тах семьи.
. Меры к охране здоровья
детей и накоплению сил для
будущего года (солнце, ку
панья, питьевая вода, раз
носчики заразы и борьба cj
ними).

Беседа и рассказы детей о про
деланной за триместр работе.
Участие детей в подборе экспо
натов на выставку.

i

Связь с населелением деревни с
целью выявления
перед населением
работы школы в
целом и 1-й груп-|
пы в частности, jj

прошлом, наметить, что дети должны будут делать в течение летнего
времени.
Беседа и рассказы детей.
Выработка плана работ и лет
него времяпровождения детей на
лето и запись его в тетради.

i

06‘яснительная записка к плану по 1-й группе.
Весенпс-лстний триместр но программам ГУС'а охватывает про
работку тем: «Итоги вакаций». «Планирование весенней работы», «Весен
ние работы», «Первое мая», «Итоги триместра—отчетная выставка» и
«Составление планов на лети».
Комиссия в своих планах предусматривает только следующие темы:
«Первое мая и пасхальные дни», «Весенние работы», «Итоги триместра—
отчетная выставка», и «Составление планов на лето».
Причины сокращения числа прорабатываемых тем заключаются в
следующем.
1) Планы 1-й грушпл, разработанные комиссией и отпечатанные
в книжке «Программы на второй триместр для 1-й, 2-й, 3-й, и 4-й групп
1-й ступени Единой трудовой школы, издагые Вологодского Губоно,
1926 года», в последних моментах работы по теме «Переход от зимы к
весне и начало весенних работ», имеют в виду работу но таким вопро
сам, как вскрытие рек, зелешние лужаек, первые цветы, гнездование
птиц, лягушка и ее развитие.
Считаясь с климатическими особенностями нашего края, эти вопросы
в школе могут быть затронуты лишь во второй половине апреля.
Только к этому времени вскроются реки, прилетят насекомоядные
птицы, деревья начнут покрываться листьями, появится трава и первые
цветы. В первых числах мая можно ожидать начала половых и огород
ных работ. Значит тему «Первое мая» относить так далеко, как это
делают программы ГУС‘а, по условиям наших мест нельзя. Следует ее
проработать раньше темы «Весенние работы».
2) Конец второго триместра в текущем году намечен Губсоцвосом
1-го апреля. Комиссия узнала об этом уже после того, как планы на
2-й триместр были составлены. Вследствие этого в планах на этот
триместр, в теме «Переход от зимы к весне и начало весенних работ»,
ею взято больше материала, чем можно было бы его проработать до
1-го апреля.
Теперь, когда вопрос с началом 3-го триместра выяснился окон
чательно, приходится в планы второго триместра внести поправку с
двумя целями. Во-первых, необходимо в последних числах марта месяца
подвести итоги работы школы за второй триместр, во-вторых, сразу лее
после окончания весеннего .перерыва уделить время для проработки
тем: «Итоги вакаций» и «Планирование работы на 3-й триместр». Это

1

возможно будет сделать нутом отсечения от темы: ЛЬчало несениях
работ , последней подтемы: «Разгар весны и влияние ее на все окру
жающее?, и ие])енесения ее кро|)аботки во в])емени. Комиссия так и
решила. Бот почему в плане на 3-й триместр мы не вводили таких
тем, как «Итоги вакаций), «Планирование работы». Их можно прораба
тывать примерно с 8-го по 13 апреля; остальное время до 28 апреля
посвятить проработке выделенной подтемы: «Разгар весны и влияние
ее на все окружающее», тем более, что предусмотренный планами в
этой подтеме: «Праздник весны» (см. стр. 24) даст очень хорошие мо
менты увязки этой подтемы с темой «Первое мая». Что же касается
подробной разработки тем: Итоги вакаций» и «Планирование рабогы
па 3-й триместр», то особой нужды в этом комиссия не видела. В
школах их можно прорабатывать по планам, данным на второй три
местр, внеся, конечно, соответствующие поправки, считаясь с особен
ностями весны.
Переходя далее к чисто методической стороне дела, Комиссия
считает необходимым в этом отношении остановить внимание товарищей
по работе на следующем:
а) Текущий учебный год в третьем триместре имеет одну очень
важную особенность:— совпадение двух праздников нового и старого быта.
Так называемые «пасхальные дни? и пролетарский праздник «Первое мая»
нынче будут праздноваться почти в одни и те же числа. Момент для
сопоставления целей и задач обоих этих праздников очень удобный.
Оттенить высокие цели праздника 1-го мая,— «единение трудящихся
всего мира и призыв к дальнейшей борьбе за лучшее будущее» с одной
стороны, и противопоставить им цели и задачи «пасхи»,— школе необ
ходимо. Вот почему и самая тема комплекса в работе комиссии в те
кущем году получила несколько необычное название:— «Первое мая и
пасхальные дни». Проработка ее мыслится в три дня. В первый день в
процессе беседы с детьми и через чтение указанного в наших планах
литературного материала, дети знакомятся с целями и задачами празд
ника и его историей, конечно, в доступном для детей этой группы
объеме; ведут подготовку к празднованию; во второй день организуют
самый праздник. Третий день (3-го мая) отведен итоговой работе. В этот
день, во время обмена впечатлениями о празднике 1-го мая, дети вместе
с тем делятся переживаниями в их семьях в связи с празднованием
пасхи». Здесь то и необходимо повести работу по сопоставлению задач
и целей обоих праздников и «1-го мм», и «пасхи», и довести детей до
осознания той целевой установки, которая указана к теме.
б) От времяпровождения детей и взрослых в праздник можно
легко и свободно перейти к вопросам дальнейшей трудовой жизни. По
этому следующей за темой «1-е мая» будет тема «Весенние работы».
Но плану на проработку ее намечено 18 дней. С 2-мя днями на
подытоживание работы за триместр и одним на планирование летних
работ учащихся вся работа могла бы уложиться в 21 день, на 6 дней
больше количества учебных дней до 20-го мая, когда предположено
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распустить школы на летние каникулы. По, несмотря на это, Комиссия
не решилась еще более сокращать материал темы, полагая, что учащие
на местах лучше учтут это обстоятельство и в процессе работы но
плану сокращение произведут самостоятельно.
в)
По теме «Весенние работы» следует остановиться кроме т
на следующих моментах. Указапная тема в работе школы является
одной из таких, к которой школьному работнику необходимо отнестись
особенно серьезно и со всей внимательностью. Особенно важное значе
ние ее заключается уже в том, что она дает ряд возможностей к про
ведению ее чисто исследовательски-лабораторным методом который в
конечном результате должен явиться основой трудового начала в нашей
пока еще не трудовой школе.
В процессе ее проработки дети, изучая жизнь практическим пу
тем, получат знания, необходимые им в будущем. Удостоверившись во
очию и на деле в результатах работы человека над созданием благо
приятных условий для жизни растений, они смело потом пойдут на те
изменения в сельском хозяйстве, которые пока что так трудно приви
ваются их отцам и дедам.
Вместе с тем правильно поставленная проработка этой темы, с
реальными достижениями, поможет нам скорей убедить население в
правильности подходов современного воспитания и образования и поло
жит начало организации летней школы.
В силу этих соображений, Комиссия особенно важное значение
придает проработке по этой теме вводной ее, части, касающейся выявле
ния целей и задач темы, учета возможностей выполнения намеченных
по ней работ на огородном участке и дела организации как работ
вообще, так и самих детей в частности. Здесь же вместе с учащимися
выясняются н пути работы над вопросом, как лучше узнать жизнь
растений, и что для них нужно, чтобы работа человека над ними не
пропала даром. Цель огородной грядки, как лаборатории, необходи
мость внимательного отношения к работе на ней, встанет перед учащи
мися во всем об'еме. Это нужно для того, чтобы они не смотрели на
огород, как на место для развлечений, а смотрели как на одно из
средств, с помощью которого им легче будет усвоить те знания, кото
рых они ждут от школы, и это настроение передали в своих семьях
взрослым.
Вся дальнейшая работа должна идти чисто практическим путем:
практически дети научаются распознавать хорошую и худую землю,
через наблюдения над жизнью растений на той и другой почве дойдут
до выводов о необходимости ее обработки и удобрения, осознают, по
чему места посадки для разных растений должны быть разные, позна
комятся с самой техникой посадки растений, научатся вести борьбу с
неблагоприятными условиями жизни растений: холодом, засухой, сыро
стью, защищать растения от вредных влияний, сорняков и вредителей.

Имеете е тем, принимал непосредственное участие в труде иод
руководством учителя, получат первые навыки работать ровно, не
спеша, с выдержкой.
Кроме того, эта тема дает ряд моментов увязки посильного для
детей общественно-полезного труда.
'Гак, в процессе ее проработки встанет вопрос о связи с роди
телями, общественными учреждениями (сельсовет, ВИ К, кооператив, и
должностными лицами—агроном). Школе необходимо учесть эти моменты
и использовать связь. «Праздник древонасаждения» и организация кружка
«Друзья детей» дополнят общественную значимость темы.
При более близком знакомстве с планом, учащие найдут в нем
ссылку на материал аля чтения, письма и счета и легко увяжут
навыки.
В заключение все же необходимо сказать, как и в отношении
планов на второй триместр, что предполагаемый вариант разработки
плана не Является совершенством. Его можно и должно считать только
планом ориентировочным. На местах товарищи учителя учтут это и,
сообразуясь с местными условиями, возьмут из него все то, что яля
нормальной постановки дела в школе будет приемлемо и может уло
житься в работу школы с 1-го по 20-е мая.
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но-полезная
ние.
работа.

т

■

<
(—
О
LQ

<

План весенних
работ.
Цель: выявить
характерные сезон
ные работы мест
ных крестьян, де
тей и школы и че
рез это установить
план работы уча
щихся в предсто
ящий триместр.

2

О.

Отметить характерные для весеннего пе
риода работы крестьян: в поле, в огороде,
в саду, выпас скота, участие детей в этих
работах и что должны узнать дети в школе
в связи с этими работами, например: как
возделывать землю, как садить растения,
значение орудий обработки, враги и дру
зья земледельца.
Расширить календарь детских наблю
дений и внести в них наблюдения за вре
менем наступления и окончания различных
видов с.-х.--работ.
Организовать учащихся для выполнения
работ на пришкольном участке.

ОС

X
1
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ш
о
1x 1

CQ

См. объ
ясни
тельную
записку.

|
i

СЦ
X

Беседа на. тему: Работы крестьян, детей и
школы весной.
1
(■оставление схемы планирования работы
в, к фтикках. «Весенние? работы крестьянина».
Счет: Рабочий весенний день крестьянина
сравнение с зимним. ГЬнсчет рабочих дней
Ш-го триместра.
Общее собрание: Разбивка на группы для про
изводства различных работ.
Запись плана работ каждой группы.
Чтение Смена I I часть выпуск 2-ой ст. 39
«Весенняя работа в отрядах юных ленинцев».
Заучивание стих. Смена I I часть выпуск 2-ой
jстр. 75. «Труд».

Работы в поле.
Цель: выявить
характерные весен
ние полевые ра
боты, значение
умелой обработки
; земли и оттенить
роль революции в
земельном вопросе.

5

Наблюдение за работой крестьян в поле
участие в пей детей, знакомство с орудия
ми обработки земли в работе.
Озимовое поле; установка длительных
наблюдений за развитием всходов озимового ноля; отметить всходы сорняков и
оттенить значение очистки семян.
Друзья земледельца— жаворонок и др.
нтины.
(3).
1

1 Экскурсия в иоле.
| Обработка экскурсионного материала. Чтение
кн.— Игра и Труд I I ч. стр. 250— 253. «Посев»
I «Стальные кони», «Что посмотреть и узнать в
'экскурсии в совхоз». «За сохой», «Мишка на
j пашне», кн. Смена. I I часть выпуск 2-ой стр. 29
|«Внуки» ст. 91.
«Из деревенских» опытов (рассказ тульского
крестьянина).
Пение кн. Игра и Труд I часть ст. 144.
«Песня пахаря».
Письмо: Описание экскурсии.
Вопросник кн. Игра и Труд I ч. ст. 143.
кн.- Красная зорька, ст. 164— 166 «Вопросы о
подготовке поля», «Наблюдение над посевом»
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Количество и распределение пашни по
хозяйствам нашей деревни.
Малоземелье крестьян прежде и роль
революции в земельном вопросе.
Земельные органы-.
1 день.
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Плодосмен. Главные культуры местного
плодосмена и их хозяйственная ценность.
1 день.

ФО РМ Ы РА Б О Т Ы и М А ТЕРИ АЛ .

сочинения индив. на темы: «Как я помогаю ро
дителям в весенних работах».
Как я в 1-ый раз выглянул на свет (разви
тие зернышка).
Счет: кн. Игра и Труд I I часть стр. 253 «Ре
шите задачи». Измерения площадей— знакомство
с аром, гектаром задачник Ланков П-ой год
обучения изд. 8-е стр. 117 и стр. 114 № 450.
Математические вычисления, доказывающие вред
от сорных трав.
Рисование виденного в экскурсии.
Труд. проц. «Переложим тяжелый человече
ский труд на стальные плечи машины».
Экскурсия в сельсовет для получения данных
распределения земли нашей деревни прежде и
теперь.
Черчение таблицы распределения земли.
Вычерчивание диаграммы, рисующей разницу
в распределении земли.
Беседа на тему: Роль революции в земельном
вопросе.
Письмо на тему: «хозяева земли», лозунг «Крас
ный октябрь передал землю в руки трудящихся».
Чтение кн. Смена I I часть вып. 2-ой ст. 23
«Коммуна».
Счет. Добровольский стр. 17.
Беседа, Что сеют крестьяне в наших полях.
Плодосмен (порядок последовательности в по
севе).
Черчение схемы 3-х и 4-х нолья (система ве
дения хозяйства нашей деревни).
Чтение. Смена I I часть вып. 2-ой, ст. 35.
«Картофель», ст. 30, «Лен и конопля». Смена I I
ч., вып. 2, стр. 301—«Что дают нам растения».
Счет. Ланков стр. 115 № 460, ст. 119, № 484
- 4 8 5 ,стр. 122,№ 512— 513, 517, 518 стр. 109
№ 408.
| Письмо пословиц, загадок и поговорок кн. Крас
ная зорька ст. 170.
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но-полезная
ние.
работа.

Путем рас
сказа и объ
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с новыми се
вооборотами
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Состояние домашних животных весною.
Сравнение условий жизни зимой и весной
(недостаток света, воздуха, тепла, зимнее.
питание). Наблюдения детей за поведением
стада на пастбище: как коровы едят, дви
гаются, отдыхают, спят. Какие травы ра
стут на пастбище, какие растения любят
коровы, какие не едят.
(2 дня).

Экскурсия на выгон— наблюдения детей.
Письмо на темы «Наша, экскурсия на пастбище»,
«Животные па воле».
Чтение книга Смена часть II, выпуск 2-ой,
стр. 21. «Скотину выгнали».
Рисование. «Наше стадо», «Как животные спят.
щиплют траву».
Черчение диаграммы «Состав стада по масти»
в связи с этим счет.
Пение стих. «Выгоп стада.» из книги Игра и
Труд I I ч., ст. 248.
Рассказы детей.
Чтение кн. Игра, и Труд ст. 249, «Подпасок»
кн Смена I I часть выпуск 2 й ст. 84. «Пастух»
ст. 85, «Пастух Степа».
Счет. Задачи на условия найма пастуха.
Письмо инд. «Как я гонял лошадь на па
стбище» и др.

О
К

Т

Пастбище и весен 1 з
ний выгон скота.
Цель: познако
мить детей с осо
бенностями весен
него ухода за ско j
<
том, выявить роль !
взрослых и детей
1
—
в этом уходе, уста
о
новить наблюдения
за нравом, пове i
1г>
дением и повадка
ми домашних жи !
<
вотных и выявить
О.
состояние настой-ji
ща.

Пастух, его работа и условия Найма.
(1 день).
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Работы на огороде.

X

Цель: на осно-г
ваши обследова-'!
X
ния огорода уста i
ш ^ новить главные
огородные весен
о
ние работы; про
ш извести посев и по
казать, как пра
со , вильно ухаживать
за огородными ра
стениями.

1

8

Наш огород. Детальное обследование
огорода и парника. Установка очередных
работ на огороде.
Измерение и составление плана огород
ного участка.
(2 дня).

Работа на огороде: очистка от мусора,
починка забора, разбивка на участки для
различных посевов.
(1 день).

Экскурсия в школьный огород: Какие сейчас
нужно произвести работы. Обмер его. Черчение
плана нашего школьного огорода. Площади. За
дание измерить свой огород дома.
Составление смет расхода на приведение в по
рядок огорода. Ланков П-ой год издание 8-ое,
ст. 104, № 399 ст. 65, № 210— 211. Задач
ник Добровольский стр. 81. «Парники» ст. 51.
«Планирование огородных работ».
Письмо на тему: «План работ на нашем ого
роде», «Наш огород» (состояние нашего огорода).
Работа на огороде.
Чтение, кн. Игра и Труд ст. 253. «Огород»
ст. 254. «Весной на огороде».
Письмо: Учетная запись артелей о проделан.
работе.
Счет. Составление задач «Время, потраченное
на работу: часы, минуты, секунды». Использова-

Обществен- Примеча
но-полезная
ние.
работа.

Произвести Литер.
правильную для учи
посадку ово теля «Ли
щей в дома стки био
шнем ого станции»
роде и по за1925 г.
мочь семье 'Ш о 5,8.
в уходе за
огородными
растениями.
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ние таблицы для составления задач по Ланкову
стр. 29, № 94. Пение, Красная Зорька ст. 168
«Огород».
Вскопка гряд и знакомство с почвой.
(2 Дня).
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Знакомство с огородными семенами.
Посев семян ранних овощей.
(1 день).
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Враги и друзья огорода. Личинки ба
бочек и жуков. Длительные наблюдения;
за развитием куколки капустной бабочки.
(2 дня).

Работы на огороде. Наблюдения и исследова
ние физических свойств почвы на месте (цвет,
влажность, плотность).
Лабораторная проработка: Состав почвы: пе
регной, песок, глина, Опыты, доказывающие водопроницательность песка и глины.
Письмо: «Что мы узнали о почве», «Какая почва
в нашем огороде».
Зарисовка производимых опытов и запись
выводов.
Лабораторная работа: знакомство с семенами
огородных растений.
Составление коллекции огородных семян. По
садка семян и установка длительных наблюде
ний за всходами огородных растений с зарисов
кою. Игра и Труд ст. 255. Ответы на вопросы
из кн. Красной Зорьки ст. 168 «Наблюдения
в огороде».
Пение ст. Смена I I ч., в. 2 ст. 82, «В огороде».
Счет. Ск. различных семян в грамме, в 5,
10 и т. д. Добровольский ст. 80. Ланков ст. 119
№ 484 и 485.
Составление сметы расхода на семена.
Экскурсия для наблюдения капусты в школь
ном парнике или в ближайшем парнике деревни.
Сбор материала-вредителей (куколки, бабочки
капустницы). Лабораторные работы: разбор и
рассмотрение собранного материала. Наблюдения
за развитием бабочки капустницы из куколки.
Счет. Ланков ст. 61, № 185—189. Добровольский
ст. 81. Чтение Игра и Труд I I ч. стр. 258— 260.
«Враги и друзья садов и огородов», «Чтобы
уничтожить гусеницу, нужно изучить ее жизнь».1
«Как содержать гусеницу бабочки капустницы»
страница 262, «Божья коровка и ловкие аме
риканцы» стр. 131. «Летучая мышь» Смена
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I I часть вып. 2-ой ст. 80, «На огороде» Красная
зорька ст. 181. Письмо на темы: «Друзья и враги
огородов», «Какой вред приносят сорняки ого
роду». Рисование друзей и врагов огорода.
Эк-сия в школьный сад или в ближайший от
школы сад крестьян. Проработка экскурсии. За
пись экскурсионных наблюдений на тему «Как
зимовал сад». Рисование «Весенний вид сада».
Чгение Игра и Труд I I часть ст. 255. «Как мы
развели садик». Пение кн. Красная Зорька стр.
168. «В саду». Счет. Стоимость организации са
да. Нужное количество ягодных кустов на пред
назначенной площади сада,
j

i

i

1 Сад и работы
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в нем:

Цель: выявить
значение сада для
человека, познако
мить с условиями
жизни садовых ра
стений и ухода за
ними.

6

!
I

Обследование сада: как сад перенес зи
му, погибшие и поврежденные растения,
очистка сада и приведение его в порядок
(если нет такового, то положить начало
организации сада).
( 1 день).
|

Знакомство с видами лестных ягодных
кустарников и уход за ними.
( 1 день).

о_

сц
сц
X
X

Устройство клумб и посадка растений,
выведенных предварительно в школе.
( 1 день).
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о

ш
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i

Враги сад,'!: (тли, боярышница,личинки
майского жука).
Наблюдения за ними.
( 1 день).

I Работа в саду. Знакомство с различными ви
дами ягодных кустов, посадка их. Чтение. Смена
I I I ч., вып. 2. ст. 36. «История одной яблоньки»
! Красная зорька ст. 210. Игра и Труд стр. 267
«На пчельнике».
Счет. Ланков ст. 117, № 471, ст. 125 «Дан
ные по пчеловодству».
Сочинение «Отчет групп о проделанной ра
боте». Вопросник— Игра и Труд ст. 257— 258.
Работа в саду—устройство клумб и посадка
цветов.
Запись. «Отчеты о проделан, работе».
Счет в связи с посадкой цветов.
Пение. Красная Зорька ст. 180 «Сад» ст. 178
«Цветы» стр. 179 «Садовнички».
Постн. наблюдений за ростом цветов смотри
кн. Игра и Труд ст. 266.
Экскурсия в сад—сбор врагов сада— рассмо
трение их. Установка длительных наблюдений.
Письмо с рисунками «Враги наших садов»
чтение кн. Игра и Труд ст. 260 «Майский жук»
стр. 203 «Ск. дает потомства одна тля в тече
ние лета» Смена I I часть, выпуск 2-ой стр. 36

Обществен Примеча
но-полезная
ние.
работа.
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:i4 Тема комплекса.
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Подтемы и их це
левые установки.
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Друзья сада.
Местные птицы: скворец, зяблик, си
ницы.
Знакомство с жизнью этих птиц.
(2 дня).
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ш £2 тыре времени года.
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Организация выставки.
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Цель: произве
р сти учет годовой
®
?" работы.
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Труд крестьян и
природа летом.
Цель: выявить
с детьми ценность
и важность посто
янных наблюдений
над природой и
трудом
местного
края и какую по
мощь могут ока
зывать дети в се
мье в летнее вре
мя. Рациональное
использование де
тьми летнего от
дыха.

1

Наблюдение за ходом работ летом в по
ле, в огороде. Участие детей в работе.
Продолжение ведения календаря при
роды. Наблюдения за развитием культур
ных растений в поле и в огороде.
Сбор гербария местных растений на те
мы: «Сорняки» «луговые травы».
Дать детям указания, как они должны
использовать летний отдых.

«Гусеница» ст. 37, «Боярышница», «Цветочный
долгоносик».
Счет решение задачи— счетный материал из
статьи «Ск. дает потомства одна тля в течение
лета» Ланков ст. 124, № 501.
Итоги календарных детских наблюдений за
прилетевшими птицами.
Устройство скворешницы и организация круж
ка «Друзья птиц». Выработка устава кружка.
Рисование друзей сада.
Письмо. «Какую пользу приносят птицы». За
пись устава общества друзей птиц.
Счет: Ланков ст. 63. № 191— 192.
Чтение. Кн. Мир в рассказах для детей
I I год Вахтерова стр. 94 «Разорители гнезд».
Игра и Труд I I ч. ст. 261. «Берегите своих
друзей». Труд проц. «Берегите птиц», «Привле
кайте птиц на наши поля, леса и сады устрой
ством искусственных гнезд».
Систематизация материала проработанного в .те
чение года. Участие детей в выставке. Учет
индивидуальной работы детей.

Беседа: о возможности летних наблюдений
над трудом крестьян и природой. Значение для
здоровья правильно проведенного летнего отдыха.
Запись— плана работ на лето.
Знакомство с техникой засушки растений.

Обществен Примеча
но-полезная
ние.
работа.

Устроить
скворешни
цы при шко
ле и в своих
хозяйствах.

06‘яснительная записка к программам на 3-й триместр
для 2-го года обучения.
Материал, намеченный комиссией для прораСотки во второй группе
I ступени на I I I -й триместр, охватывает собой сезонные работы кре
стьян и сезонные явления природы. Проработка его рассчитана главным
образом на второй и третий периоды весны, приблизительно с 2-го ап
реля по 20-е мая.
Разрабатывая данную программу, комиссия имела в виду дать
такой материал, учебная проработка которого должиа быть непосред
ственно связана с трудовыми процессами детей.
Часть материала, указанного в программах ГУС ‘а на третий три
местр, комиссией не затронута в данной программе, напр., сравнение
крестьянских дворов по лошадности, сводка живого инвентаря, наблю
дение над курицей. Этот материал должен быть проработан во второй
триместр в связи с комплексной темой «Домашние животные».
Установка же наблюдений за ноской яиц, насиживанием и выво
дом цыплят, безусловно, желательна, но не как самостоятельный мате
риал, а как продолжение работы второго триместра, а именно продол
жение длительных наблюдений, установленных при проработке комплекса
«Домашние животные».
Из других тем, указанных в программах ГУС ‘а на этот три
местр, не разрабатываются следующие: 1-ая тема «Итоги вакаций» не
разрабатывается в силу того, что характер ее проработки тесно связан
с временем вакаций, а последние не определены, а затем проработка ее,
если таковые будут, может пройти так, как указано для второго три
местра.
Следующая тема комплекса «План весенних работ» перенесена в
подтему к комплексной теме «Весенние работы». Такая перестановка
вызвана следующими соображениями. Моменты планирования на I I I -й три
местр настолько близко совпадают с темой комплекса «Весенние ра
боты», что планированйе это невольно захватывает собой и планиро
вание материала самой темы «Весенние работы» и потому они и выде
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лены в подтему. Проработанная, как подтема, она дает установку для
проработки всей следующей темы. В методическом отношении здесь
особенно важно остановиться на схеме в картинках, которая должна
служить исходным моментом для проработки следующих тем.
Написав заглавие схемы «Весенние работы крестьянина» дети на
клеивают свои рисунки — «крестьянин пашет», «крестьянин боронит»,
«гонят коров», «копают гряды» и т. д. (Здесь можно повторить предмет
и действие). Затем идет выяснение, что дети делают весной. Дальше
нужно остановить внимание на том, где дети должны узнать, как все
эти работы делать правильно—в школе. Тут выясняется значение школь
ного огорода; как дети должны в нем научиться правильно копать
гряды, садить растения, ухаживать и т. д. Затем выясняется необхо
димость организации учащихся для выполнения работы и параллельно
устанавливается, что важно все эти работы отмечать в календаре: напр.

Число

Темпера-

Состояние

Наблюдения над природой

и месяц.

тура.

погоды.

и трудом людей.

20/IV

+ ь%

ЯСНО

Крестьяне начали пахать.

21/IV

+ 7%

ЯСНО

Первый раз выгнали скот.
Все крестьяне пашут.

Проработав таким образом указанную подтему, можно перейти к
подтеме «Работы в поле». Исходить нужно из схемы—крестьянин пашет.
Чтобы познакомиться с его трудом, орудиями работы и характером
вспашки, нужно устроить экскурсию. Самый процесс работы и соху и
плуг дети крестьян, конечно, видали не один раз, но здесь эта экскурсия
важна тем, что можно остановить их внимание на самом характере
вспашки почвы, как производится плугом разрезывание пласта и оборот
пласта, на какую глубину производится вспашка, что этим достигается.
Затем попутно дети познакомятся с внешними качествами почвы. Такие
конкретные представления детей имеют громадное значение, когда в
3 и 4 группах им придется столкнуться с культурной обработкой
почвы, усовершенствованными орудиями, они уже сознательно могут
сравнить, какая разница в обработке. В этой же экскурсии нужно
зайти и в озимовое поле. Здесь нужно остановить внимание детей на
том, как озимь перенесла зиму, если есть выморозки— показать и
сравнить. В каком состоянии находится рожь в низких местах, где
застаивается вода. Отметить всходы сорняков совместно с всходами ржи.

В одном ли ярусе они находятся с рожью. Посмотреть, много ли их. Спро
сить, почему эти посторонние растения попадают в поле. Вспомнить, для
чего производится очистка семян перед посевом. Здесь попутно ну'йгао
отметить, кто еще помогает в очистке полей от сорных трав,—птицы,—
напр., жаворонок; он питается семенами сорных растений и этим спо
собствует очищению поля. Затем жаворонок поедает всяких вредных
для поля личинок.
Затем можно остановиться на знакомстве с всходами озимой ржи.
Выройте несколько экземпляров всходов, раздайте детям и предложите
им определить подземную часть—корень и надземную часть. Посмотрите,
как глубоко уходят корни в почву. Обратите внимание на приставшие
к корневым волоскам частицы почвы. В надземной части обратите вни
мание на форму листовой пластинки. Измерьте линейкой, разделенной на
сантиметры, высоту всходов. Здесь можно предложить детям установить
длительные наблюдения за развитием озимей. Из1явившим желание
вести наблюдение нужно сказать, что они должны на этот же участок
ходить раз в неделю и измерять 10— 20 экземпляров всходов, и за
писывать, насколько они выросли и хорошо бы параллельно дети отме
чали, как развиваются сорняки, если они не сумеют записать, то важно
будет, если они посмотрят. 1— 2 экземпляра всходов нужно взять с
собой в школу, засушить и приготовить плакатик «всходы озимового
поля « » числа.
Вводя в проработку материала экскурсии, комиссия не забывала,
что на руках учителя две группы. Имелось в виду, что вторая группа
может быть занята тем или иным самостоятельным заданием.
Для проработки следующего материала в программе также ука
зана экскурсия, но ее можно избежать, если это по местным условиям
окажется неудобным. Можно будет накануне более толковым ученикам
дать задание зайти в сельсовет и получить сведения, а потом этот
материал и проработать в школе. На проработку подтемы «Работы в
поле» отводится приблизительно 5 дней, но это, конечно, совершенно не
обязывает учителя проработать его в эти дни. В зависимости от условий
материал может быть и сокращен и расширен.
Следующей подтемой программы идет «Пастбище и весенний выгон
скота». В проработке этой подтемы нужно отметить два момента: пер
вый— это наблюдение за поведением скота весной и второй—сравнить
условия жизни скота зимой и весной. Наблюдение за поведением стада
весной можно провести или путем общей школьной экскурсии на выгон,
или дать детям накануне задание наблюдать, как ведут себя коровы,
лошади и др. животные на воле. Если выгон близко, можно их с за
даниями отпустить на 1— 1!/г часа из школы с уроков. Пусть они
сосчитают, если это большое стадо, сколько коров различной масти:
красных, черных, пегих и т. д. Если же стада нет и можно наблюдать
только несколько бродящих животных, то пусть заметят, как они едят,
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ходят, отдыхают, пьют, какую траву едят, какую не едят, пусть в
то же время некоторые из них выкопают наиболее часто встречающиеся
растения на выгоне, засушат их в школе и потом наклеят на лист
бумаги и приготовят плакат «Растения нашего выгона». Это можно
сделать в том случае, если на выгоне уже начала развиваться трава.
Второй момент этой подтемы—сравнение условий жизни скота в зим
ний период, которые должны у них быть накоплены за период про
работки темы «Домашние животные» и эти наблюдения сравнить с на
блюдениями детей в настоящее время и сделать вывод, почему живот
ные так радуются свободе и воле весной. Параллельно идет чтение,
запись и счет соответствующего материала, указанного в программе для
данной подтемы.
Затем идет подтема «Работы на огороде». Умелая проработка мате
риала этой подтемы имеет большое воспитательное и образовательное
значение для школьников. При разработке материала этой подтемы
имелось в виду, что каждая школа располагает тем или иным участком
земли, если уж такового нет совсем, то предполагается найти неболь
шой участок, вскопать там 3— 4 грядки, огородить и таким образом
положить начало школьному огороду. Особенно важным моментом в
проработке этой подтемы является: научить детей правильной посадке,
познакомить их с различными видами посадки в разброс, рядами.
Предварительно необходимо познакомить с самыми семенами и опреде
лить-их всхожесть, для этого после лабораторного урока, где дети
внимательно рассмотрели семена огородных растений (моркови, свеклы,
капусты, огурцов, хорошо бы тыквы и т. д.), нужно выделить группу,
которая должна отсчитать по сту каждого вида семян, положить их в
тарелки, или блюдечки в сырую тряпку, поставить в теплое место и
пусть выбранные ученики за ними следят и каждый день записывают
сколько проросло и выкидывают проросшие семена— через неделю или
дней 10 можно будет подсчитать, сколько из ста проросло, и отсюда
заключить, какие это семена, хорошие или плохие, и в каком количестве
их нужно садить. Так как семена прорастают довольно долго, морковь
до 20 дней, то правильнее будет эту работу дать детям раньше, как
внеурочное задание, и к моменту проработки уже иметь результаты.
Затем произвести посадку различными способами и установить длитель
ные наблюдения. Завести дневники каждой работающей группе—кто
садил морковь, за морковью, кто садил картофель— за картофелем и т. д.
и эти наблюдения вести до самой осени, чтобы уж на следующий
учебный год их можно было использовать, эта работа пойдет в порядке
летних заданий. Форму для наблюдений можно дать следующую.
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Наблюдение над картофелем.
2 период.

3 период.

4 период.

Время по
садки.
|
Появление |
первых
;
ВСХОДОВ.
1
Массовое
появление
всходов.
!
Первое оку
чивание.
Образован, '
клубней.
I
Второе оку-!
чивание.
Начало цве
тения.
Общее цве
тение.
Конец цзе*
тения.
Начало по
желтения и
отмираниз
ботвы.

1 период.

5
мая.

ПРИМЕЧА

к 5
§.!■

НИЕ.

10
мая.

Такое наблюдение, можно дать не толькэ на школьном участке, но
на домашних детских огородах. При чем форма здесь указана для кар
тофеля, как более сложная, для моркови, свеклы и других раст. ее
можно сократить и переделать. Что касается знакомства с почвой, то
об‘ем этих сведений предполагается следующий: во время копки гряд
дети определяют цвет почвы, плотность, влажность, затем берут почву
в класс, здесь нужно отвесить 1 фунт почвы и потом положить на
сковородке на ночь в печь, а затем на следующий день взвесить и уз
нать, сколько было воды в почве. В беседе можно отметить, для чего
она нужна и как важно поливать растения. Затем определить, из каких
частей состоит почва. Можно проделать еще следующий интересный
опыт: взять три одинаковые но об‘ему бутылки, отрезать от них дно
(см. «Природа и Труд» Аржанов, Пинкевич, Ягодовский стр. 61. Издан.
1925 года), положить в эти бутылки одинаковое количество— в одну
огородной земли, в другую—глины, в третью—песку. Чтобы не высы
палось из бутылок, горлышко можно обвязать ветхой тряпочкой. Вста
вить эти бутылки в деревянную подставку, в которой сделаны отвер
стия, и подставить под горлышка этих бутылок три стакана. Затем сверху,
где отрезано дно, наливать одинаковое количество воды. Дети будут на
блюдать, через которую вода протечет раньше, Они увидят, что через
песок она проходит сразу, что потом через некоторое время протекает
через огородную почву и очень долго не проходит через глину. После
этого опыта можяо побеседовать, какую ночву как нужно поливать,
если в огороде в почве много песку, то ее надо поливать часто и
немного. Литература Игнатиев и Жаров «Растения и польза ими при
носимая».
Затем очень важной частью этой подтемы является исследование
вредителей огорода. Нужно научить детей находить этих вредителей.
Наше трудовое население еще почти совершенно незнакомо с несколь
кими вредителями огородов и вот в школе в самых младших группах
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можно начать это знакомство. 1} данной подтеме работа проводится
следующим образом. Устраивается экскурсия на школьный парник или
ближайший крестьянский парник. Желательно, чтобы предварительно сам
учитель осмотрел парник, отметил там пожелтевшие и гибнущие экзем
пляры рассады. Причиной этого пожелтения очень часто является по
вреждение корня или стебля рассады каким-либо вредителем. Иногда
можно найти в‘евшихся в корень небольших червячков. Это личинка ка
пустной мухи Тут же можно встретить яички, мелкие, белые, отложен
ные около корневой шейки или на основании стебля, их можно заме
тить, если очень внимательно начать отгребать землю от шейки капусты.
Если учитель найдет в парнике такие показательные экземпляры, то
он может туда сводить и детей. Поврежденный экземпляр с личинками
нужно взять в школу, выкопать его с землей, посадить в горшок и на
блюдать в школе в живом росте, что будег дальше с этими личинками.
Если учитель не знает, что это за личинка, то это совершенно не важно,
название ей могут придумать тут же сами дети. Главную роль играет
собственно наблюдение, элементарное исследование. Важно развить в
детях желание исследовать, наблюдать, подмечать. Затем вторым об‘ск:
том наблюдения может служить бабочка капустница. Для этого нужно
дать детям задание обойти и осмотреть заборы огородов, стены амбаров
и т. д.. Пусть они наберут там зимующих куколок и принесут их в
школу. Здесь их нужно положить на вату или листочки в стаканы,
приготовленные из бутылок, и пусть дети проследят, как из них выхо
дят бабочки. Здесь, когда уже собран материал и установлено наблю
дение, нужно побеседовать о бабочке капустнице, как она развивается.
Нужно выяснить детям, что вредителями являются гусеницы, когда эти
гусеницы появляются, чем питаются и гусеницы какого поколения яв
ляются вредителями капусты. И вся задача работы с этим материалом
заключается в том, чтобы заинтересовать детей, вызвать в них желание
наблюдать. Ведь летом им на своих огородах во время ухода за капу
стой придется столкнуться с гусеницами капустной бабочки, и уничто
жение их они могут уже провести вполне сознательно, они для них уже
будут интересны.
Последней подтемой комплекса «Весенние работы» идет— «Сад и
работы в нем». Материал этой подтемы может быть использован в за
висимости от условий. Если имеется при школе или ближайшей деревне
сад, то использовать этот материал можно полностью. Здесь опять ин
тересным об'ектом в методическом отношении являются вредители. Так,
напр., во вторую половину апреля на яблонях появляются медленно
ползающие сероватые небольшие жучки—Яблоновые долгопосики. При
смотревшись внимательно, их можно очень интересно наблюдать, если
тряхнуть ветку, они валятся. В связи с этим можно заметить на едва
распускающихся почках прозрачные капли яблочного сока, он выте
кает из ранок, нанесенных долгоносиком. Это приводится только для
примера; на яблоне можно заметить много и других вредителей. В тех
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служить черемуха, ягодные кусты (вредители-тли, боярышница.) Нужно
только заинтересовать детей и они всяких жучков и личинок с де
ревьев принесут сколько угодно. Весь этот материал нужно просмотреть
в школе, отметить внешние особенности и установить длительные наблю
дения. Совершенно не нужно давать названия этих вредителей. Дети
сами могут проследить, где червячки на дереве скрываются, как пол
зают, какой вред приносят дереву, и этого материала вполне достаточно.
Для удобства, когда наблюдают, несколько человек, можно придумать
свое название. Учитель и сам может вместе с детьми заняться наблю
дением, тогда, конечно, этот материал получит еще большую ценность.
На этом материале приходится останавливаться в об‘яснителыюй записке
особенно подробно потому, что для школ в большинстве случаев он
является совершенно новым.
Если же школа находится в таких условиях, где нет совершенно
сада, то желательно, чтобы учитель положил начало организации тако
го сада. Нужно достать несколько экземпляров ягодных кустарников,
отвести для них небольшой участок земли, посадить, установить оче
редной уход школьников за посадками. Эту организацию сада можно
провести в порядке общешкольной работы со всеми группами. Такой
уголок может в последующем дать богатый материал для детских на
блюдений. Если мы сейчас говорим об общеполезной работе школы, то
такие начинания явятся самыми ценными в этой работе. Затем в
содержание этой нодтеуы введено устройство клумб. Это, конечно, в
высшей степени желательно, так как устройство клумб очень интересует
детей. Что касается посадок в клумбы, то тут не обязательно нужно
садить культурные растения. Можно послать детей выкопать наиболее
красивые дикие цветы и посадить. Безусловно, мыслится, что это можно
сделать только там, где есть для этого подходящие условия, если же
их нет, то этот материал может быть совсем опущен.
Что касается материала о местных птицах, то здесь очень важно
остановиться и более подробно разобрать. Нужно умело использовать
непосредственные детские наблюдения, оттенить им значение птиц и
вызвать бережное и заботливое отношение к ним.
На этом и заканчивается проработка материала комплекса «Весен
ние работы». В об‘яснительной записке указываются методы и подходы
исключительно в естествоведческом материале; это об‘ясняется тем, что
в весенний период этот материал занимает центральное место. Только
на этом материале мы можем широко поставить упражнения в навыках
наблюдения природы и жизни. А развитие этих навыков для культур
ного развития человека играет не малую роль. Что касается навыков
в чтении, письме, счете, то для этого указан большой материал. И в
процессе проработки подтем он может быть использован очень широко.
По окончании этой подтемы подводятся итоги годовой работы

— 4:i Указанный к программах Гуо1,а комплекс «Первое мая» для вто
рой группы отдельно не разработан, здесь предлагается использовать
материал. указанный для первой группы.
Коми ieitc «Планы на лето» обнимает собой материал уже частично
намеченный в процессе проработки предыдущей комплексной темы и здесь
только он расширяется и углубляется и дается в форме определенных
заданий. Весь материал, разработанный в программе для второго года
обучения, является ориентировочным. Учитель в зависимости от местных
климатических условий может его изменить, расширить, сузить. Глав
ной задачей при разработке этой программы комиссия ставила себе, так
построить материал, чтобы исходным пунктом были непосредственные
детские наблюдения.
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Третий год
№№ по
рядку.

Тема: «Наш
а
В
<
D
Г

Подтемы и их целевые

Jмн а
*

Цель: Исходя из зна
ний учащихся своего
района (уезда) перейти
к изучению края в целом
Экономическая связь
своего уезда с губернией.
1 Цель: На основе тор
говых связей уезда
губернией, подойти к>
изучению того, что про
изводится в нашей гу
бернии.

Лесные богатства и их
использование.
Цель: На основе уста
новления причин возник-
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обучения.
Край».
Обществен- Примеча

С О Д ЕРЖ А Н И Е РАБО ТЫ .

установки.

Наша губерния (край),
ее положение, размеры
и деление на уезды.

45

Свой уезд (район), его положение
и размеры в губернии. Карта губер
нии. Деление губер. на уезды. Гра
ницы, положение ее в системе дру
гих губерний. Размер. Сравнитель
ная величина.

Что покупает деревня, район,
уезд. Откуда привозят. Пути и сред
ства передвижения. Местный тран
спорт, его виды и состояние в раз
ное время года. Зависимость от по
верхности, климата местности и уров
ня хозяйственного развития.
Транспортные условия края, их
значение для торговли и развития
промышл. края. Поверхность, оро
шение и климат края. Что произво
дит и сбывает наш район. Произ
водство края в целом.

Лесная площадь и породы леса.
Растительность леса. Травы. Их ис
пользование. Обитатели леса. Охота.
Значение истребления хищных жи-

1
1
1

ВИ Д Ы РАБО ТЫ .

МАТЕРИАЛ.
ная работа.

ние.

Ильинский— Вологод
Беседа. Работа с кар
той. Приблизит, вычи ский край.
Карта Вологодск.губ.
сление площадей уездов
и сравн. их. Схематиче
ское черчение карты.
Сочинение на тему: «по
ложение и размеры на
шей губернии».

Проработка
данной темы
должна про
текать под
лозунг. «По
знай сво й
Край» с тем,
чтобы наоснове позна
Чт. ст. из кн. «Свои ния и изуче
Беседа с использова
нием иллюстрат. мате ми силами», ч. I, в. II. ния к р а я,
риала по проработанным стр. 66 и 67; 62 и 63. можно было
намет, путь
ранее темам. Работа с
изменения и
картой. Нанесение на
улучшения
схематичеек. карте глав
жизни края.
ных рек губернии. За
Подробное
дание группе детей по
освещение
лучить сведения в В И К 'е
этого вопро
о состоянии честного
са смотреть
транспорта.
в об'ясниПроработка данных
тельной за
календаря природы. Маписке к пла
тем. вычисл. в связи с
ну занятий
проработкой вопросов о
по данной
торговле и транспорте.
теме.
Метрические меры дли
ны и веса. Письменные
работы о состоянии мест
ного трансп. в различи.
время года.

«Крестьянок. Жизнь»
Обработка статисти
ческого материала о лес за 1926 г. № 7, № 2.
ной илощади. Диаграм «Красн. Север» 1925 год
мы. Проценты. Беседа. № 277, «Лесные непо1!

Целевая
установ
ка дается
в общей

— I,

— 4(1 —

Подтемы и их целевые
установки.

новения того или иного
вида производства края,
выявить его значение
для края в настоящем и
будущем.
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Обществен- jПримеча
С О Д ЕРЖ А Н И Е РАБО ТЫ .

вотных для с. х.. Союз охотников
Его цели и задачи. Использование
леса для нужд крестьянского и го
родского хозяйства. Лес как строи
тельный и топливный материал. Про
мышленное использование леса.
Бондарное производство, корзиноплетение, щепное, берестяное и др.
виды производств.
Дегтекурение в смолокурение. Пер
вобытные способы курения. Упадок
промысла. Хищническое истребление
леса. Рационализация этого дела.
Использование пней хвойных де
ревьев и американская подсочка.
Кустарно-ремеслен. артельный ха
рактер этих промыслов, их размеры
и значение в губернии. Лес, как
топливо и материал в промышлен
ности. Как заготовляется древесное
сырье и как доставляется. Лесоза
готовки и сплав леса. Его органи
зация и время. «Вологдолес». Лесо
пильные заводы. Экспорт леса за
границу.
Сухонские Госуд. целлюлозно-бу
мажные фабрики. Спичечное произ
водство (фабр. «Полярная Звезда»),
его местное значение.
Значение леса в хозяйственном и
санитарно-гигиеническом отношении.
Вредители леса и меры борьбы с
ними. Пожары, как следствие некуль
турности населения. Охрана леса.
Органы охраны. Лесная стража. ГЛО.
Лесное законодательство. Леса ме
стного значения и порядок их поль
зования. Роль населения и детей в
охране леса. Порубка в троицын
день. «День леса».

ВИ Д Ы РАБО ТЫ .

МАТЕРИАЛ.
ная работа.

Составление возможных рядки» № 288 «О лесору
коллекций, характериз. бах». № 287. «Количество
лесную растительность кустарно -промышл енных
артелей», «Общее коли
края.
Рассказы детей. Ри чество заготовки древе
сунки. Сочинения. Маге-] сины. «Красн. Север» за
1926 г. № 39. «Всераматическ. вычисления.
Рассказы учителя, сботземлес готовится к
использованием нагляцн. сплавным работам».
пособий, характеризую | «Кр. Сев.» от 28 февр.
тих работу производств. 1«0 сухонских фабриках».
Обработка статистическ. № 2*8 и 29 — «О достиданных об этих произ-'жешшх в производстве,
водствах.
Журнал «Север», кн. I , 1
О рганизация сбора[за 1923 год, ст. Евдокраеведческ. материала,1кимова «О лесном хозяйсвязь с краеведческими'стве». Кн. 2, ст. «Осмомузеями и районными локурении». Кн. «Красная
школами.
Составление1Новь», стр. 231— 235;
схем, таблиц, диаграммJ '241— 245; 119.
изготовление плакатов.1! Книга «Новая ДеревЗапись выводов. Чтение ня» стр. 20-42,
и проработка лесного,] Книга «Св. силами»,1
1, в. И , стр. 70—
законодательства.
ii4105.

ние.
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установки.
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МАТЕРИАЛ.
ная работа.

к ?

цх н
Водные бассейны и их
использование.

Лес, как хранитель влаги. Вод
ные богатства. Реки, озера. Вода,
как «белый уголь». Рыбные богатства
края. Рыбный промысел, его по пре
имуществу подсобный характер.
Влияние хищнических способов
ловли рыбы, развития пароходства и
сплава леса на уменьшение -рыб в
реках. Необходимость рационализа
ции рыбного промысла. Прочистка
зарослей в реках, устройство про
рубей. Искусственное рыборазведение.

Полезные ископаемые и
их использование.

Торф, как топливо. Большие за
лежи торфа. Степень их распростра
нения и способ образования. Болот
ная растительность и состав торфа.
Процесс заболачивания озер в на
стоящем. Необходимость изучения
залежей торфа в количественном и
качественном отношении и исполь
зование торфа. Развитие добывания
торфа в целях использования на топ
ливо, в сельск. х-ве и для выра
ботки разных химических продуктов.
Значение добывания торфа для со
хранения леса. Слабое развитие раз
работок торфа в настоящем и необхо
димость развития этого дела.
Залежи глины и необходимость их
изучения Качество глины. Ее обра
зование и состав. Использование.
Киппичное производство кустарно
ремесленного типа и заводского.
Кирпичные заводы. Выработка. Гон
чарное производство. Известняки.
Состав их, свойства. Ломка извести
и ее использование. Использование

Беседа. Математиче
Кн. «Новая деревня»,
ские вычисления. Срав стр. 43— 63.
нительная диаграмма ко
«В сельской шк.»стр.
личества тепла от раз 173.
личных источников.
«Кпасная Новь», стр
Обра богка статиста ческ. 190/
сведений о площад. торф,
болот.
Запись выводов:
«Торф и его значение».

Математ. вычисления
Деловой справочник
в связи с изучен, кир 1923 г. Книга «Игра и
пичи. производства. Ста- труд», стр. 122
тистич. сведен.
Книги II. В. ИльинБеседа.
Составление, ского «Вологодский Секоллекции ископаемых вер» и «Вологодский
края.
Край» (для учителя).
Рассказы и письмен
ные работы детей о дан
ных производствах.
Иллюстрации.
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Сельское хозяйство края
I Цель: На основе вы
явления отсталости сель^
!ского хозяйства края к
имеющихсявозможностей!
показать учащимся вы-!
годность перехода на но-!
вые формы ведения с. xJ
[сообразно местным усло
виям.
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Обществен- Примеча
МАТЕРИАЛ.
' ная работа.

каменно-строительного материала—
валуны, щебень, мергель, песчаники
и т. д.
Использование вышеуказанных ис
копаемых для построек. Выгодность
каменного строения перед деревян
ным.
Соляные источники. Недостаточ
ность их исследования по губер
нии. Солеварение. Тотемские соля
ные «Варницы» и с. Леденгск. Ма
лая крепость рассола известных ис
точников. Целесообр. превращения
их в курорты—рассоло-лечение. Корнильевский минер, источник-курорт.
Стекольная промышленность. За
воды «Герой Труда»—с. Устье, «Заря»
ст. Харовская. Возможность разви
тия этого дела при наличии сырья
на месте (песок, известь, поташ—от
брос химическ. обработки дерева).
Глауберовая соль—(отброс солеварерия). Важность изучения залежей
огнеупорной глины. Слабое знание
богатств края и необходимость их
изучения, в частности—изучение ох
ристых глин, железных руд, мине
ральных ключей, гипса, сернистых
источников (Каргопольский уезд).
Характер почвы нашего края. Со
став почвы. Удобные и неудобные
земли. Распределение угодий. Засо
ренность полей. Сэрнякп, их виды и
бо,рьба с ними. Способы обработки
почвы. Орудия обработки. Степень
применения машин. Роль завода
«Красный Пахарь». Необходимость
привоза с.-х. машин и орудий из

1

1

1
«Красн. Север» № 39
за 26 г. Доклад Аксе
нова о пожарной охране |
губернии.

Беседа. Обработка ста- Журнал «Север», кн. 2,
тистическ. данных. Ра стат. Новоченко: «Иско
бота с картой. Таблицы паемые богатства Севе
и рисунки.
ра». Ст. Ильинского там
же.
Деловой справочник и
заметки из газеты «Крас
ный Север».
Книга «В сельской
школе», стр. 148.

(
Постановка опытов.
Газета «Кр. Север»
Коллекции почв. Вычи 1926 г., № 33. «До
сления площадей земель клад о работе ГЗУ» За
ных угодий. Диаграммы. 1925 г. № 278. Ж ур
Рисунки. Модели.
нал #«Север», кн. 2 ст. о
Приготовление таблиц сельск. хозяйстве. «Кр.
и плакатов в связи с Север» за 1926 г. № 44.
землепользованием. Кол «14 месяцев работы Волекции культурных ра- логдосельсоюза». Жур-

ние.
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От зерноводства к жи
вотноводству.

Обществен Примеча
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других мест. Роль «Вологдоссльсоюза»
Машинный кредит.
Удобрения, их виды и степень
применения минеральных удобрений.
Плодосмен. Трехполье и многополье,
их соотношение. Землеустройство и
землепользование в крае. Производст
венное кооперирование крестьянских
хозяйстр . Значение кооперирования.
Работа ККО В.
Посевная площадь с подразделе
нием на отдельные виды культур.
Преобладание зерновых
культур.
Обработка зерна. Ветряные и водя
ные мельницы. Паровая мельнича.
Различные двигатели. Сила ветра,
воды, пара и электричества. Путь
электрификации деревни. Рост по
севной площади. Невыгодность зер
новодства б нашем крае. Увеличение
засева технических культур. Льно
водство. Подсечная система. Уничто
жение леса. Необходимость включе
ния засева льна в многопольный се
вооборот. Обработка льна. Необхо
димость усовершенствования этого
дела. Технические достоинства грязовецкого льна. Кустарно-ремеслен
ный характер получения тканей. Про
дажа льна. Льноторг. Льняное семя.
Маслобойные заводы. Кружевное дело.
Привозное сырье. Кооперирование
кружевниц. «Артельсоюз».

ВИ Д Ы РАБО ТЫ .

МАТЕРИАЛ.
ная работа.

стений.
Схематическое пал «Северная Звездам,
изображение устройства № 7— 8 за 1925 год.
паровых машин. Задачи «Крестьянская Жизнь».
на сравнение мощности № 51 за 26 г.
«Кр. Север» № 5 за
отдельных источников
энергии.
26 г., «Задачи и пер
Беседа.
Письменные спективы работы ККО В.
работы по плану.
Из кн. «Новая деревня»,
Процентное распреде стр. 67— 130.
Из кн. «В сельской
ление лугов по уездам.
школе», отдел I.
Из кн. «Своими сила
ми»^. I, в. 2, стр. 117—
138.

«Кр. Север» за 1926 г.
№
24
«Вологодский
льнопромысел и льнорынок.
№ 11. «Кружевной
промысел», «Кр. Север»
за 1925 г. от. 31 де
кабря.

Луговодство. Луговые покосы, их
количество с подразделением по ха
рактеру покоса. Луговая раститель
ность. Лекарственные травы и их
значение.
i

ние.
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Обществен Примеча
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ВИ Д Ы РА БО ТЫ .

МАТЕРИАЛ.
ная работа.

X° аX

Итоговые земли (низинные болота)
как луговые, их использование. Ме
лиорация. Товарищества. Целесо
образность использования выгонов
(«поскотин»). Осушка осочных поко
сов и превращение их в пастбища и
j культурные луга.
Способы улучшения сенокосных
угодий. Травосеяние и его выгоды.
Наиболее приемлемый в условиях
нашего края севооборот.
Животноводство.
Статистические
данные о животноводстве. Виды ско
та. Количество. Значение в ссльск.
хозяйстве. Местные породы скота и
способы их улучшения. Племхоз,
! случной пункт, ветеринарный пункт.
Роль с.-х. кредита. Рабочий скот.
Коневодство. Молочный скот. Мел
кий скот и мясной.
Продукты животноводства и их
обработка. Маслодельные заводыкрая.
Сыроварение. «Вологодское масло*,
его качество и распространение. От
зерноводства к животноводству. Пер
спективы молочного дела края. Молочно-хозяйствен. Институт.
Кожевенное производство. Выделка
и обработка кож. Кустарный харак
тер выделки кож. Конезавод «Труд».
Корьевая продукция для выделки
кож. Истребление ивы. Рационали
зация этого дела.
Сапожный промысел, сапожники
и валяльщики. Шорники.
Роговое производство, кустарный
его характер.

«Кр. Север» № 22 за
1926 г. «Необходимо уси
лить борьбу с хищным
зверем».
Ж v рнал ?(1евсрпая Звез
да»'№ 9 . № 3 за 1925 г.
«Кр. Г.евер» № 289 за
25 г. «Го,1 работы Вологдосельсоюза».
Кресть мнекая Жизнь»
.iV’ 51 за 1925 г., ст.
«Полезные советы». Из
кн. «Красная
Новь»,
стр. S3— 88. 161, 167.
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МАТЕРИАЛ.
ная работа.

£ ас

ас и

Огородничество. Современный ха
рактер его, как пригородного про
мысла .
Необходимость усовершенствова
ния крестьянских огородов. Введе
ние новых культу[). Охрана.
Пчеловодство. Слабое его распро
странение. Значение пчеловодства,
условия, и возможности развития
этого дела. Переход от колодного к
рамочному пчеловодству.
Плодоводство. Плодовые деревья
и ягодные кустарники. Их культу])а.
Кубенский район. Возможность раз
вития этого дела. Охрана.
Торговля, транспорт и
средства связи края.
Цель: Установить не
обходимость обмена меж:
ду городской промыш
ленностью и сельским
хозяйством, показав
|Ю же время недоста
точность такой связи в
масштабе губернии, а
равно выявить зависи
мость торговли от тран
спортных условий.

Подведение итогов с.-х. и пр'омышлен. производ. Торговля в пре
делах края на основе местного про
изводства. Что продает край. Что
покупает из других губерний. Виды
торговли. Госторговля. Кооперация.
«Северосоюз». Частная торговля. Их
соотношение. Количество коопериро
ванного населения.
Значение транспорта для торговли.
Транспортные условия края. Зави
симость от климатических условий.
Виды транспорта: гужевой, вод
ный, ягелезнодорожный. Соотноше
ние их. Степень применения. Пре
имущества одного перед другим. Не
обходимость улучшения грунтовых
и проселочных дорог. Пробуждение
общественной инициативы в этом де
да'. Краткость времени для нормаль
ного нароходского движения. Высы
хание рек. Необходимость шлюзова
ния. Шлюз «Знаменитый».

«Красн. Новь», стр.
185— 192. «Новая де
ревня», стр. 110.

Книга «Красная Новь»,
стр. 176, Стр. 178, ст.
«Слушай пчеляк».

«Красная Новь»
188.

стр.

Письменные работы о Газета «Кр. Север» за
промышл. и с. х. края. 1926 г. № 11. «Работа
Беседа; Обработка ста Северосогоза за 1924—
тистических сведений о 25 хозяйственный год».
торговле в губернии.
№ 37. «Дорожное строи
Диаграммы. Таблицы. тельство в губернии».
Работа с картой. Опре
№ 36. Доклад о ко
деление ио масштабу дли операции. № 35. Доклад
ны водного и железно зав. губвнуторгом.
Кн. «Новая деревня»,
дорожного транспорта.
Сравнение скорости стр. 156-182.
различных видов транс
Ко. Север за 1925 г.
порта. Рассказы учите № 275. «Борьба за оздо
ля и детей, знакомых с ровление рынка». № 279.
работой ТМ В.
«Вологодская ярмарка».
Чт. ст. и заметок из
газеты «Кр. Север» о ра
боте ТМ В., журнал «Се
верная почта». С г. из
«Красной Нови» в отде
ле «Торжество техники
п труда.

ние.

№№ по
порядку.
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ВИ Д Ы РАБО ТЫ .

Расширение сети желозн. дорог.
Проект новых железнодорожных пу
тей Севера. Транспортные мастер
ские Вологды. (ТМВ). Их работа.
Средства связи. Почта. Трудности
в работе. Телеграф. Телефон. Радио.
Расширение сети иочтово-телеграфных учреждений.
Необходимость
улучшения дорог.
Население края.
Цель: На основе выяв
ления производственных
и бытовых условий жиз
пи края, пробудить в
детях активность в ра
боте по поднятию куль
турного уровня населе
ния.

Управление губернией.
Цель: Познакомить де
тей с структурой совет
ской власти в губернии
и связью с центром, а
равно выявить роль гу
бернских органов в жиз
[ни края.

Обществен

Приме

ная работа.

чание.

М АТЕРИАЛ.

Количество населения губернии.
Плотность. Возрастной состав. Соот
ношение между городом и деревней
по количеству населения. Учет ра
бочей силы.
Состав населения по националь
ности и классовому признаку в ус
ловиях города и деревни. Расслое
ние деревни. Статистический мате
риал за несколько дет. Бытовые,
условия жизни деревни и города.
Разница. Необходимость культурно
го влияния города на деревню. Шеф
ство. Работа шефских организаций
по губернии. Полит-просвет. органы
но поднятию культурного уровня на
селения губернии. Их достижения
за годы после революции. Как было
раньше. Статистич: данные. Вопрос
колонизации края.

Обработка стат. све
Газета «Крестьянская
дений о количестве, со Жизнь» за 1926 г. № 3.
ставе и плотности насе «Ленин и крестьянство».
ления. Обозначение на «Долой неграмотность».
карте населенных пун
Журнал «Север», кн. 1,
ктов. Письменные рабо ст. Евдокимова (сведения
ты. f'бор материала, ха о населении).
рактеризующего быт на
Деловой справочник.
Чт. стих, дяди Саши из
селения.
газеты Кр. Север. «Кр.
Север» № 279 ст. Гуляе
ва-Зайцева.

Управление районом, уездом. Вы
боры на губернский с‘езд Советов.
Работа губерн. с‘езда Советов. Губисполком. Его состав. Отделы Губисполкома, их работа и роль в
жизнигу бернии.ГЗУ. Губздрав, Губоно и др. Губфо. Бюджет. Как он
составляется. Откуда идут средства

Книга- «Красная новь»,
Беседа. Схемы: управ
ление губерн., губиспол ст . 319.
«Крестьянская Жизнь»
ком и его отделы.
Математические вычи № 4. «Красн. Север»
№ 23. «Как выполнен
сления, Графики.
бюджет 24— 25 хоз. года»
№ 31. «Доклад Патрупова но бюджету». «Кр.

Чтение газет, статей
о деревенских происше
ствиях № 278, 292, 288,
281.

№№ по
порядку.

- -

10

—

—

|,1

Подтемы и их целевые
С О Д ЕРЖ А Н И Е РАБО ТЫ .

ВИ Д Ы РАБО ТЫ .

Прошлое края.

Итоги темы.
Состояние нашего края
в настоящем и перепев
тива будущего развития
края.
План работы на лето.
Цель: На основе под
ведения итогов о состоя
нии края (губернии),
подчеркнуть нащу отста-!
лостъ и пробудить в|
учащихся стремление к.
исследованию и изуче
нию богатств края и
рациональному их ис
пользованию. На ряду
с этим отметить меро
приятия советскойвласти
к улучшению жизни и
быта населения и до
стижения .в этой об
ласти.

и куда расходуются. Налоги. Губплап. Связь губисполкома с центром.
Проект нового районирования.
Управление губернией в прошлом,
принадлежала власть. Бывш.
помещичьи усадьбы (('Дворянские
гнезда»)—свидетели прошлого. По
мещичий быт по рассказам старо
жилов. Изменения в земельном во
просе после революции. История
революционной борьбы крестьян и
рабочих в крае. Рассказы старожи
лов. Песни. Крепостное право и 61 г.
Забастовки робочих. 1905— 1917 г.т.
Общность интересов рабочих и кресть
ян в их борьбе за коммунизм.
Каковы природные условия края.
Производство края—промышл. и с. х.
Транспорт и торговля. Кооперация
нроизвод. и потребительская. Куль
турное состояние края. Достижения
в жизни края по пути к новому
быту, как результат мероприятий
сов. власти в этом отношении. Ор
ганизация выставки за год. Докла
ды населению.
Постановка вопроса о серьезном
и глубоком изучении края. Роль
краеведческих организаций на ме
стах и губ. краеведческ. общества.
Организация краеведческой работы
в целом. Краеведческие кружки при
избе-читальне. Роль учащихся и шко
лы в краеведческой работе.
Задание на лето по сбору матери
ала и изучению своей местности.
Установление связи с секцией школь
ного краеведения Общества Изуче
ния Северного Края.

Обществен

Приме

ная работа.

чание.

МАТЕРИАЛ.

установки.

Цель: Установить из
менения и выявить до
стижения в жизни края'
на основе сопоставления,
прошлого с настоящим.

и

mi

Север № 278, ст. «Со
веты рабочих депутатов».
Книга «Новая дерев
Беседа. Экскурсия в
б. помещичью усадьбу ня», стр. 190—98.
Газета «Крестьянская
при условии ее близости.
Организация сбора ма жизнь» № 48 за 1925 г.
териала о прошлом сво «К]). Север» № 277 за
его района. Рассказы ста- 1925 г., № 281. «Крерожилор. Записи. Соста стьнск. жизнь за 1925 г.
вление коллекций.
№ 52.
Журнал «Северная
Звезда» № 10 — 12 за
1925 г.
1905 г. сб. о револ.
цвиж. в Волог. губ. изд.
Бологод. Истпарта.

Журнал «Север» кн. В
Беседа. Сочинения,
обобщающие проработан п 4 ст. Розова.
ный материал, с сопро
вождением схем, таблиц,
рисунков и диаграмм.
Приготовление карты на Книга «Красная Новь»,
стр. 105.
шего края.

06‘яснительная записка к плану занятий по теме:
„Наш край" для 111 й группы.
Тема «Наш край» является логическим продолжением темы: «Де
ревня и город»; как последняя выводит из деревни в город и, исходя
из волости, знакомит учащихся со своим уездом, так «Наш край»
выводит их из своего уезда в губернию. Здесь учащиеся используют
свой местный материал, как отправной пункт в работе и должны в
дальнейшем изучать край в целом. Понятие края мы отожествляем с
масштабом губернии, хотя это можно принимать условно, так как
существуют и другие трактовки этого вопроса,. В об‘яснительной записке
к планам Ш-го года обучения за предыдущий триместр было указано,
что проработка темы: «Наш край» должна начаться со 2-го триместра,
фактически к ней следует приступить с марта месяца, следовательно
на проработку «нашего края» за вычетом дней революционных событий,
дней перерыва занятий до 20-х чисел мая (конца учебного года в сель
ской школе)— приходится от 55 до 60 дней. На это время комиссия
и рассчитала проработку темы: «Наш край». Революционные праздники
нами не включены в план работы потому, что школы проводят обычно
эти праздники всеми группами совместно или об‘единяя группы близкие
по развитию. Поэтому комиссия темы по революционным праздникам,
имеющим место в марте и в мае, по включила в материал I I I группы
и предлагает пользоваться таковым по 4-й группе. При этом комиссия
обращает особое внимание школьных работников в настоящем учебном
году при совпадении «1 мая» с праздником пасхи на сопоставление
этих дней, чтобы ярче оттенить разницу между праздником освобожде
ния трудящихся и праздником угнетения.
К проработке 'темы: «Наш край» можно подойти различно. Ко
миссия положила в основу своего плана следующие положения, опре
делившие тот, а не иной характер разработки материала и подхода
к теме. Так как наша губерния не промышленная, а сельско-хозяйственная по преимуществу, то, казалось-бы, естественно начинать с этого
основного занятия жителей. Но тут пришлось учесть то обстоятельство,
что проработка вопросов сельского хозяйства потребует наглядного
ознакомления с почвой, растительностью местности и др. (как отправ
ной момент в работе), а это будет невозможно, когда в наших уело-

ishhx земля ii это время еще покрыта снегом. Поэтому комиссия пола
гает начать изучение нашего края с промышленности, так как прора
ботка этой темы в меньшей степени требует приурочения к определен
ному времени. Это, однако, не нарушает принципа:, от близкого к
отдаленному, что полагается нами в основу работы за все время. Так
как в наш край мы выходим из своего уезда, то каждая школа должна
начать проработку 'материала из знакомой обстановки, от известного ей
производства, от своего района и уезда. В силу этого как подходы,
так и порядок расположения материала в школах одного уезда будет
иной, чем в школах другого, хотя в целом план может остаться в
полном соответствии с климатическими условиями края. Итак местный
материал есть исходный момент в работе, основное же содержание этой
темы — материал губернского значения во всех разделах жьзни края.
При этом, начиная тему с промышленности края, мы подходим к ней
от продукта («от продукта — к производству»), соблюдая этим принцип
конкретности. Дело в том, что на местах конкретным материалом, свя
зывающим местную промышленность с промышленностью краевого зна
чения будет продукт, покупаемый в местной лавке. Этот последний
поступает через уездный город из губернского. Естественно у детей
возникает вопрос, где и как он производится. Устанавливается тогда,
что одна часть продуктов производится в пределах губернии, другая
— привозится из других мест. После этого школа сосредоточивает свое
внимание на изучении того, что производится в своем крае; выявляет
природные и социально-экономические предпосылки (роговое, кружевное
и др. промыслы) послужившие причиной возникновения того или иного
вида производства; устанавливает значение производства в крае в на
стоящем и возможность его развития в будущем. Этот подход отмечен
в целевых установках первых двух подтем и поэтому затронутые здесь
вопросы торговли и транспорта имеют по преимуществу методическое
значение—с одной стороны, для перехода к изучению производства края
и с другой—к изучению естественно-географических условий края.
Из сказанного ясно, что значительное место в работе школы по
этой теме должен занять книжный и статистический материал, так как
везде побывать с учениками и познакомить их непосредственно со всем
краем — невозможно. Задача изучить производство, как таковое во
всех деталях, с выявлением самого процесса производства и его жизни
в целом, — лежала на школе когда она прорабатывала предыдущие
темы. Здесь же задача другая: выявить край в целом с точки зрения
природных богатств, развития производительной деятельности человека
и состояния культурного уровни населения. Другими словами, если
в предыдущей работе шло изучение организации жизни отдельных про
изводств, то здесь должно быть изучение организации жизни края
в целом, при чем это изучение должно протекать не в статике, а в
динамике. Нужно не только показать и изучить, что есть, а что было
раньше и что (особенно важно) должно быть в будущем. Здесь все
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внимание учителя должно быть сосредоточено на том, чтобы каждый
шаг в своей работе, особенно при использовании статистических данных,
характеризующих динамику жизни края, был направлен на то, чтобы
сделать соответствующие выводы и Придать им общественную значи
мость. Комиссия считает необходимым предупредить школьных работ
ников, чтобы они не увлекались только отражением цифрового мате
риала в графиках и диаграммах. Выводы, сделанные путем математи
ческих вычислений, должны служить возбудителем и толкать как детей,
так и взрослое население к изменению жизни в лучшую сторону.
Необходимо, чтобы учащиеся записывали эти выводы и этим еще больше
закрепляли их в своем сознании. Таков должен быть смысл работы но
этой теме: прорабатывать материал под лозунгом— «познай свой край!»
с тем, чтобы на основе этого познания наметить пути изменения и
улучшения жизни края. Это тем более необходимо отметить, что мы
сплошь и рядом не знаем того, что находится у нас под боком и не
умеем рационально использовать того, что имеется. Недавно X IV с‘езд
1ЖП(б) подчеркнул в резолюции но отчету Ц К необходимость развития
местной промышленности, чтобы СССР из страны аграрно-промышленной
могла стать промышленно-аграрной и тем более твердо вступить на путь
самостоятельного развития в направлении к коммунизму. А это возможно
тогда, когда мы выявим имеющиеся богатства на местах и рационали
зируем их использование. В этом залог нашей победы. Отсюда вся
работа но этой теме приобретает глубоко-общественный характер. По
этому проводит ли учитель беседу, читает ли статью, производит ли
математические расчеты на местном материале, он должен оттенять
эту мысль и воспитывать в детях активность к сознательному изуче
нию своей местности и рациональному использованию имеющихся богатств.
С этой целью школе важно закрепить выводы созданием соответствую
щих организаций (напр. «Друзья леса», «Юные краеведы» и др.) и
втянуть в работу по изучению края все культурные местные'силы,
организуя их в краеведческий кружок при избе-читальне. Здесь бла
годарное и обильное иоле деятельности для приложения сил школы
в общественной работе по всем направлениям. Охрана леса; осушка
болот и осочных лугов; починка дорог и мостов; участие в роли кор
респондента в местной прессе; регистрация разного рода производств
с указанием их характера, размеров и значения в районе; перепись
населения по полу, возрасту, и мощности хозяйств; сбор материала,
характеризующего быт населения; систематическое и аккуратное ведение
календаря природы, коллекционирование и составление гербария; запись
рассказов старожилов о прошлом местности; составление элементарной
карты своей местности — и многое другое должно найти себе место в
общественной работе школы. Комиссия не указывает общественную работу
школы по подтемам в соответствующей рубрике в плане, полагая, что
учитель сам лучше установит формы этой работы, руководствуясь мето
дическим письмом Губметбюро. Проводить же эту работу он будет, в

зависимости от возможностей, иногда и частично школой в целом,
а иногда призывая на помощь население и общественные организации,
доказывая им выгодность и необходимость такой работы.
Общественной работой школы будет и организация краеведческих
кружков при избе-читальне по инициативе школы и создание местного
краеведческого музея, отражающего жизнь своего района в целом.
В целях внесения большей определенности в дело изучения края,
рекомендуется разделить волость на районы по месту нахождения
школ, чтобы каждая знала свой район, поставила себе задачу изучить
его и чувствовала бы моральную ответственность за, работу. При содей
ствии местных культурных сил и населения, в порядке такого разде
ления труда между школами губернии, можно значительно ускорить
изучение края. Несомненно, в этом деле необходимо самое ближайшее
руководство Губернского краеведческого общества, которое должно дать
необходимые материалы и указания по вопросам: что собирать, как
собирать, куда направлять материалы для обработки и использования
it т. д. Нам известно, что краеведческое общество занято разработкой
таких анкет и они скоро будут даны на места. В этом же направлении
работает и краеведческая комиссия при Губметбюро, а также и краевед
ческая секция при Вологодском пецтехникуме. Последняя проводит свою
работу под руководством известного краеведа проф. Н. В. Ильинского, цен
ными указаниями которого комиссия пользовалась и при разработке дан
ной темы. Но пока вопрос методики краеведческой работы вообще и в
частности через школу не получил разрешения и нет достаточно четких
и ясных указаний учителю, как проводить эту работу, надеяться на
углубленное и серьезное изучение своею района не приходится. Это
нужно считать вторым этапом работы школы, а теперь — в этот сезон
текущего учебного года — нам хотелось бы поставить обязательной
общественной работой для школы следующее: каждая школа в пределах
своего района собирает все необходимые данные, известные местному
населению, больше как «диковинки», напр, соляные ключи, минераль
ные источники, белая глина, систематические несчастные случаи в грозу
в определенном месте, лекарственные свойства того или иного растения
и т. п. По возможности школа проверяет эти сведения и образчики
таких «диковинок» отсылает на проверку.
Все эти материалы с соответствующим пояснительным текстом,
указанием адреса и приложением элементарной схематической карты
местности определенного масштаба — 100 саж. в 1 дм. с отметкой на
ней местонахождения «диковинки» прислать для обработки и система
тизации в Краеведческую секцию Вологодского педтехникума, которая
передаст материалы в соответствующие организации и учреждения для
научной проверки и углубленного исследования может быть даже путем
посылки специальных экспедиций.
Если каждая школа выполнит эту на первый взгляд незначи
тельную работу, то в общей сложности будет проделана большая работа
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is направлении изучения края, ибо обработанный материал даст картину
богатств края в целом. Ми ужо отмечали, что вторым этаном в крае
ведческой работе школы будет углубленное, и систематическое изучение
края, которое .должно проводиться в контакте со всеми организациями
и учреждениями. Здесь школы должны вызвать к жизни краеведческие
кружки на местах и провести установление необходимой связи с Губерн
ским краеведческим обществом, а последнее в свою очередь должно
дать соответствующее направление всей этой работе. Особенно школе
необходимо получить соответствующие указания в связи с заданиями
детям на лето, которые мы ставим в заключение проработки темы:
«Наш край».
Из сказанного ясно, что такой общественный уклон в работе
внесет много исследовательских моментов в жизнь школы и даст широ
кий простор выявлению детской самодеятельности и инициативы. И та,
казавшаяся в начале на первый взгляд, книжность и отвлеченность
материала в работе примет совсем другой характер и направление. На
это тем более необходимо обратить внимание, что под руками учителя
будет слишком мало материала. Если и есть кое-что, то это или отдель
ные статьи, разбросанные но журналам, или специальные брошюры
краеведов, но давно вышедшие из продажи, или современный газетный
материал, к сожалению, кажется пе везде имеющийся. Эти трудности
в работе школы комиссия учитывала и сознавала вполне. Тем более
данных за то, чтобы самой школе приступить к активному изучению
края и выполнить на первый раз, хотя бы намеченную работу. Вместе
с тем комиссия подчеркивает насущную потребность в хрестоматии
краеведческого характера и ставит в известность учительство губернии,
что, идя навстречу этой потребности, Вологодский педтехникум дал
в качестве дипломной работы IV выпускному курсу проработку темы:
«Наш край» с подбором необходимого краеведческого материала для
хрестоматии. Посколько работа эта весьма нелегкая, особенно по обра
ботке газетного и журнального материала и приспособления его к
детскому пониманию и развитию, комиссия убедительно просит опорные
школы послать в Вологодский педтехникум, хотя бы по одной типич
ной тетради учеников, отражающей проработку темы: «Наш край» по
данному плану для руководства.
Указанный в плане материал нужно считать примерным и частич
ным. Почти по всем подтемам учителем могут быть использованы сле
дующие пособия:
1. Отчеты Губисполкома за 23 — 24 г., 24 — 25 г. (имеются в
каждом сельсовете).
2. Деловой справочник Вологодской губернии.
3. Ильинский.—Вологодский Север-Очерки производительных сил.
4. Ильинский. — Волог. край — естественно-географический очерк.
5. Вологодская область— изд. Губэкосо за 1923 г.
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6. Материалы по изучению и использованию производительных
сил Северпого края вып. I, II, III.
7. Отчет «Вологдосельсоюза» к февралю 1926 г.
8. Новое административное деление Волог. губ.
9. Ивановский—СССР по районам. Северо-восточная область.
10. «Северный край», журнал за прошлые годы.
11. «Север», журнал № 1, 2, 3— 4, 1 (5).
12. Журнал: «Северная звезда» изд. Губкома за все годы.
13. «Красный Север» и «Крестьянская жизнь».
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ТЕМА: «Успехи сельского хозяйства». Цель: на основе изучения совре
советской деревни, пробудить в детях желание к. энер
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обучения.
триместр.
менной деревни, наметить пути и способы создания новой, культурной,
гичной и бодрой работе по строительству новой деревни.

Подтемы и
целевая
установка.

I. Планиро
вание буду
щей работы.
Цель: Вы
яснить во
прос о том,!
что и почему
мы будем
изучать в
Штриместр.

Цель

дня.

С О Д Е Р Ж А

Н И Е

(материал).

Примечание.

к
я
££

а) Связь с предыдущей темой
триместр: как устроен мир, как раз
произошел человек, как развилось
ного состояния до наших дней. Ок
трудящимся, в частности крестьян
щая перед крестьянством, возможно
правильное ведение хозяйства соз
Запись результатов беседы.
Чтение статьи: «Что дала кре
кн. ,,Красная Новь“ стр. 29В.
б) Собственно планирование,
зяйства нашей деревни, СССР и дру
сбудущее. Отрасли сельского хозяй
полеводство, огородничество и садо
городом и деревней. Старая и новая
Подсчет времени за триместр
ходимых для выполнения поставлен
совхозы, колхозы, расположенные в
оператив, культурные учреждения,

«Небо и земля» (что изучали во I I
вивалась жизнь на земле, откуда
человеческое общество от первобыттябрьская революция. Что она дала
ству (власть, землю). Задача, стоялучше использовать землю и через
дать новую советскую деревню.
стьянам

Октябрьская революция'1,

Современное состояние сельского хогих стран, его прошлое и возможное
ства: животноводство, луговодство,
водство. Значение смычки между
деревня. Запись плана,
и выявление других условий, необной цели (крестьянские хозяйства,
районе школы/ сельсовет, вик, коогород, орудия, семена).

В процессе
работы по теме
«Успехи сель
ского хозяйств.»
следует обра
тить внимание
детей на необ
ходимость учета
в своем хозяй
стве, приучить
их к этому уче
ту с тем, чтобы
они по оконча
нии школы при
меняли его в
жизни: сколько
рабочего време
ни расходуется
на ту, или иную
отрасль хозяй
ства, какие рас
ходы с ним
связаны, какой
в итоге полу
чился валовой
и чистый доход.
Учет покажет,
какие отрасли
хозяйства вы
годнее в наших
условиях, на
что нужно обра
тить особое вни-

При проработке
тема: «Успехисельского хозяйства»
там, где есть воз
можность, следует
установить связь
школы с местным
участковым агро
номом.
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Подтемы и
целевая

Ц е л ь дня.

С О Д Е Р Ж А

Общественная
Н И Е

(материал).

Примечание.
работа.

установка.

мание и на что
выгоднее всего
расходовать си
лы и средства,
преимущества
машиннойиколлективной рабо
ты и т. д.
II. Живот
Выяснить состо
новодство яние животновод
нашей дерев ства в нашей де
ни, СССР и ревне.
других стран
Цель: вы
яснить роль
скотоводства
в сельском
хозяйстве,
его состо
яние и спо
собы улуч
шения.
Выяснить виды
скотоводства и пре
имущества хороше
го ухода и содер
жания скота.
Выяснить значе
ние правильного
ухода и кормления
молочного скота.

Беседа и составление плана
следования о состоянии животновод
ство скота (рабочего, молочного, мел
за ним, кормление, доходность, ка
Индивидуальная экскурсия в

(анкеты) для индивидуального обства в хозяйстве учащихся: количекого, породы . й виды скота, уход
чество и состояние) Запись анкеты,
свое или соседнее хозяйство.

Обработка материала, собран
счет скота по отдельным видам, стой
среднее количество скота на хозяй
(арифметическое среднее, приближен
грамм. Выводы: малая доходность
ние, причины. Отдельные случаи
в крестьянском хозяйстве.

ного учениками 'в экскурсии. Подмость содержания скота, доходность,
ство и т. д. Запись, вычисления
ные вычисления), составление диа
животноводства, его плохое состоялучшего состояния животноводства

Скотоводство: табунное, завод
шанное. Преимущества того или ино
и породы скота и их использование,
ное и заводское» книга «Да здрав
составление диаграммы после проч

ское, пестбищное, стойловое, смего ухода и содержания скота. Виды
Чтенье ст. «Животноводство табунствует труд» стр. 224. Письмо и
тения статьи.

Беседа. Правильное кормление
и качества скота от кормления,
у нас и за границей. Чтение ст.
утро» I I I часть, стр. 187. Вычисле
деления правильной нормы кормле

скота, зависимость продуктивности
Сравнить данные о доходности скота
«Корми скот по норме» кн. «Ясное
ние живого веса коровы для опрения.

Чтение ст. «Что нужно корове»
Америке» стр. 481. кн. «Красная
гов и плакатов, как нужно ухажи

стр. 165 ст. «Как разводят скот в
Изготовлен
новь». Составление и письмо лозун- ные лозунги и
вать за домашними животными.
плакаты пере
даются в избучитальню.

Составить кор
мовые дачи для
коров в своем
хозяйстве, исхо
дя из имеющих
ся в налично
сти кормов.

r>
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Подтема и
установка.

Общественная
Цель

С О Д Е Р Ж А

дня.

Н И Е

(материал).

Дни.

целевая

Примечание.
работа.

Чтение и списывание для ра
Математические вычисления непроиз
лодных хлевах (материал кн. «Ясное
власти для улучшения животновод
дельные артели, контрольные союзы,
ственный отбор), выставки, страхо
«Скотину судили крестьян награди
«Красный Север»: материал Губ.

зучивания стих. «Утепление хлева»,
водительности траты корма при хоутро» стр. 186— 187). Меры совства: молочная кооперация, масло
бычьи т-ва (наследственность, искусвые и кредитные т-ва. Чтение статьи
ли» стр. 339 кн. «Ясное утро».
Съезда Советов.

Суд над на
шей деревен
ской коровой с
участием агро
нома и населе
ния, или соот
ветствующий
доклад на ту же
тему.

Рабочий скот нашей деревни
Выяснить состо 6
лошадью, чтение ст. «0 чем просит
яние рабочего ско
Коневодство в СССР и за границей,
та в нашей деревне
Меры соввласти к улучшению рабо
и СССР и меры к
ность, искусственный отбор), выстав
его улучшению.
ты «Красный Север» (конские бега в
стояние рабочего скота в СССР и
вать математические данные для за

— лошади и их состояние, уход за
лошадь» стр. 164 кн. «Красная новь»,
другие виды рабочего скота— волы,
чего скота: племхозы (наследственки, бега, кооперация. Чтение газе1926 г.). Сочинение на тему: «Сомеры к его улучшению». Использодач и диаграмм.

Суд над ло
шадью с уча
стием- агронома
и пр.
Составление
плакатов и ло
зунгов для из
бы-читальни.

Овцы и свиньи в нашей де
Состояние мел 7
ходности, как улучшить состав мел
кого скота в на
Чтение ст. «Романовская овца» стр.
шей деревне и СССР
«Красный Север». Математический
и способы его улу
Породы овец и свиней в СССР и за
чшения.
зарисовка.

ревне, уход за ними, выявление докого скота и поднять его доходность.
191, кн. «Ясное утро» и, газета
расчет— свинья копилка крестьянина,
границей. Запись после беседы и

Забота человека о домашних
Выяснить как 8
ство жилищ и т. д.). Самостоятель
приспособляются
ст. «Как защищаются животные от
животные в борьбе
«Ясное утро» или ст. «Куда девают
за существование.
ст. 110 кн. «Красная новь» При
существование (копыта, рога, когти,
чинение на тему: «Борьба за суще

животных (заготовка пищи, устройная жизнь диких животных. Чтение
холода и голода» сгр. 183, книга,
ся насекомые, птицы и звери зимой»
способление животных в борьбе за
зубы, клыки, окраска и т. д.). Соствование в животном царстве».

Улучшение пород скота путем
Значение искус 9
знаков по наследству (выращивание
ственного отбора в
бега, молочность, сила) б) внутрен
деле
улучшения
домашние животные» стр. 176 кн.
пород скота.
вотноводства в России и меры к его

искусственного отбора. Передача примолодняка): а) внешних (быстрота
них. Чтение ст. «Как происходят
«Новый путь» или «Положение жиподнятию» стр. 201, кн. «Красная
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Подтема и
целевая

Цель

дня.

С О Д Е Р Ж А

Н И Е

(материал).

установка.

Луговодство
Цель: Вы
яснить состо
яние лугов
в нашей де
ревне, СССР
и необходи
мость их
улучшения.

Состояние поле
Полеводство
Цель: Вы водства в нашей
яснить состо деревне.
яние полевоства в на
шей деревне
и СССР и
меры к его
улучшению.

Выяснить зна
чение хорошей об
работки почвы.

новь». Сочинение на тему: «Как
и диаграмма. Итоги, что нужно еде
пашей деревни: приобрести хороших
ганизоваться в артели и улучшить

улучшить скот». Составление задач
лать, чтобы поднять скотоводство
производителей, улучшить уход, оркорм скоту.

Хороший скот требует хоро
суходольные, выгонные и т. д.). Со
доходность их и необходимость улуч
Чтение ст. «Луга и кормовые травы
здравствует труд» или ст. «Луга»
на тему: «Естественные луга и их
десятины в нашей местности, СССР
нашей деревне, какое количество

ший корм. Виды лугов (заливные,
стояние лугов в нашей местности,
птения (боронование, мелиорация).
( I часть статьи) стр. 200. «Да
стр. 328 «Ясное утро». Сочинение
улучшение». Средний сбор сена с
и за границей. Количество сена в
скота можно прокормить.

Чтение статьи «Луга и кормо
луговодства у нас и за границей,
дит, мелиоративные товарищества,
ности кормов, количество сенокосных
и губернии (математические вычис
; губ.). Значение травосеяния. Пере
ванне стих. «Улучшение лугов» стр.
диаграмм питательности кормов, до
и лозунгов с использованием выво-

вые травы (продолж.). Состояние
Меры соввласти— долгосрочный креСравнительные данные питательугодий и пастбищ в нашей деревне
ления— деловой справочник Волог.
ход к многополью. Чтение и списы328, кн. «Ясное утро». Составление
ходности лугов и письмо плакатов
дов из бесед.

Состояние полеводства в нашей
Обеспеченность землей. Обработка
Виды культур. Размеры посева, и
самостоятельного обследования от
Индивидуальная экскурсия в свое

деревне. Система землепользования,
почвы. Орудия обработки. Удобрение,
урожая. Составление анкеты для
дельных
крестьянских
хозяйств,
или соседнее хозяйство.

Обработка собранного материа
орудий, доходности и пр. Вывод: не
зяйства и необходимость его улуч
стояние полеводства в нашей дерев

ла. Выявление количества земли,
достаточная доходность нашего хошения. Коллективное сочинение «Со
не».

Значение своевременной и хо
«Поздний пар и на пашне» «Ясное
ческие вычисления и диаграмма.

Составляются
рошей обработки почвы. Чтение ст.
утро» стр, 315 и в связи математи- лозунги и пла
каты для избычитальни.

Примечание
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Подтема и
целевая

Ц е л ь дня.

С О Д Е Р Ж А

установка.

Значение и ви
ды удобрения.

I [('ооходимос.ть перехода от
и списывание для заучивания стих,
утро- или статья «Плуг и соха» стр.
и труд людей». Меры соввласти: кре
тинная обработка земли.

сохи к илугу и к трактору. Чтение
«Три обработки» стр. 301 кн. <Ясное
303, кн. «Ясное утро» или кн. «Века
дитные и машинные т-ва, коллек-

У совершенствованные способы
рения, торф, компост и пр.).
Математические расчеты в свя
удобрении» стр. 293, кн. «Ясное
статьи «Ломай трехполье клевером»
на тему: «Значение удобрения».

удобрения (навоз, минеральные удобзи с удобрением. Чтение ст. «Об
утро». Значение плодосмена. Чтение
стр. 336 «Ясное утро». Сочинение

Значение плодосемена.

Системы землепользования: под
тырехполье и многополье, преиму
совка севооборотов. Чтение статьи:
193. «Да здравствует труд» или ст.
доходности при трехпольи и много
по улучшению полеводства: земле
лозунгов.

сечная, залежная, трехпольная, чещества последних. Черчение и зари«Виды и системы земледелия» стр.
из книги «Ясное утро». Сравнение
нольи (4-х, 5-ти). Меры соввласти
устройство. Составление плакатов и

Значение искусственного отбора
для создания но
вых культур.

Создание новых культур. Сор
существование в растительном цар
растения и сорняки» стр. 194 кн.
утро» стр. 341. Значение отбора
следстпу. Искусственный отбор куль
зерноочистительные пункты, комите
Чтение ст. 'Зачем сортируют семе
.мимо % сорняков в зерне и всхо

няки и борьба с ними. Борьба за
ства. Чтение статьи «Культурные
«Да здравствует труд» или «Ясное
семян. Передача признаков по на
турных растений. Опытные станции,
ты взаимопомощи. Запись беседы,
на» стр. 310. «Ясное утро» Опредежести семян (опыты и вычисления).

Вылепить нре,ци
телей ноли п мерь
борьбы г инми.

Нрсдптели ю л я и борьба с
(мин. озимой червь, слизень, мыши,
сказы детей и газеты. Подсчет убыт
гмшиагти по борьбе с ними у нас

ними в нашей деревне и СССР (сусаранча и др.). Использовать рис
ков, приносимых вредителями. Меры
и за границей. Авиахим. Чтение ст.

Составленные
плакаты и ло
зунги передают
ся в избу-чи
тальню.
Суд над трехполкой с уча
стием агронома
и населения или
доклад, в кото
ром выступают
сами учащиеся.

-
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Подтема и
целевая

Общественная

Цель

дня.

С О Д Е Р Ж А

Н И Е

(материал).

Примечание.
работа.

установка.

Огородни
чество.
Цель: Вы
яснить, как
вести пра
вильно ого
родничество,
чтобы полу
чить боль
шую доход
ность, на
основе изу
чения ого
родничества
в нашей де
ревне, СССР
и других
стран.

«Защита растений от вредителей»
саранчей» стр. 492 кн. «Красная
Ноля и борьба' с ними».

стр. 53 ст. «Аэропланы в борьбе с
новь». Сочинение на тему: «Враги

Беседа. Огородничество в на
обработки и урожайность.
Для чтения статьи «Огородни
Англии» книга «География» стр. 89
I I I г. об. ст. 107. Вычисление пло
ССОР, из задачника Ланкова, №№
на дом— собрать сведения, о вели
сеянных семян и собранных овощей,

шей деревне. Виды овощей. Способы

Беседа. Определение доходно
чины малой доходности (обработка,
друзья человека).
Для чтения ст. «Подготовка
кн. «Из класса в природу»—Беляеву
роде», «О вредителях» кн. «Красная
здравствует труд», стр. 233. Запись
Беседа. О постановке опытов
тофелем, смотр, стр. 86 и 90 кн.
по книге «Практические занятия по
выращивание пикированной рассады.
Чтение или беседа. «Устрой
кн. «Красная новь» стр. 184, для
теля» Карельских.
Экскурсия в огород— пзмере
эккера. Черчение плана участка- и
опытами. Посадка с Опытами и за

чество в СССР, во Франции и
Тимофеева или кн. «Новая деревня»
щади, занятой огородничеством, по
757, 758, 759. Задание учащимся
чине своих огородов, количестве выудобрении.

Постановка
опытов на шк.
земучастке: вы
ращивание пи
кированной рас
сады и другие.

сти крестьянского огорода и приудобрение, вредители, — птицы —
земли под посевы», «Картофель»,
стр. 84 и 87, «Севооборот на огоновь», стр. 188 и 53 или кн. «Да
выводов.
па шк. зем. участке (опыты с кар«Из класса в природу», 42-я работа
сельскому хозяйству» Николаевского;

ство школьного огорода», для чтения
учителя «Спутник народного учиние площади огорода при помощи
разбивка его по посадке овощей с
писыо.

Все опыты дол
жны быть ясно за
писаны и отмече
ны на дощечках и
проводятся они не
только в этот день,
но в другие дни.
Желательно прове
дение опытов по
отдельным зада
ниям школы в ого
родах учащихся.
Подготовка се
мян, определение
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Подтема и
целевая

Общественная

Ц е л ь дня.

С О Д Е Р Ж А

Н И Е

(материал).

Примечание.
работа.

установка.

всхожести произ
водится заранее.
Выращивание пи
кированной расса
ды должно начать
ся раньше, а к это
му моменту, т.-е.
1проработке, или
приурочить про
цесс пикировки
м и посадки. Ра
бота с парником
должна быть про| делана с ходом
весны.
Садоводство
и пчеловод
ство.
Цель: Вы
яснить зна
чение садов
и как их
разводить.

Смычка го
рода с дерев
ней.
Цель: Вы
яснить значение связи
с. хоз-ва с
городской
промышлен
ностью.

Беседа. Как ведется садовод
в отдельных местах СССР.
Для чтения ст. «Мишин сад»,
родина» кн. «Новая деревня» стр.
лони» кн. «Века и труд людей».
Беседа. Бесполое размножение:
Использовать математический мате
зад. №№ 433, 434, 437, 753
водство».

Агитация об
охране садов и
«Десять заповедей садовода», «Смо- птиц.
109, 110, 111 ст. «Прививка яб-

Беседа. О значении пчел в
пчел. Значение пчеловодства в кре
вычисления на доход от ульев.

деле опыления растений. Жизнь
стьянском хозяйстве. Математические

Беседа. Сбыт с./х-ных продук
дуктах городской промышленности,
операции.
Для чтения ст. «Смычка», «Ра
утро» стр. 267 ч 271 или кн. «Но
Разучивание стихотв. «Мы бра

тов в город и нужда деревни в прос.-хоз. машины, значение в этом ко-

Сочинение на тему «Смычка»
вития промышленности). Печатание
хов. «Мы братья». Пение революци

ство в нашей деревне и как ведется

прививка черенками, отводками п пр.
риал по задачнику Ланкова —
и др. Сочинение на тему «Садо-

боче-крестьянская смычка» кн. «Ясное
вая деревня» стр. 82, 267 и 279.
Плакаты и
тья» кн. «Ясное утро» стр. 266.
лозунги по те
ме «Смычка го
(зависимость успехов с. х-ва от раз- рода с деревней»
и письмо лозунгов. Декламация сти- передаются в
онных песен «Интернационал и др.», избу-читальню.
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Подтема и
целевая
установка.

Новая де
ревня.
Цель: На
основе изу
чения старой
и современ
ной деревни
нарисовать
картину бу
дущей новой
советской де
ревни.

Общественная

С О Д Е Р Ж А

Ц е л ь дня.

Н И Е

(материал).

я

Чтение ст. «Заграничная де
«Чудесная искра» и «К светлой цели»,
Рисование — старая и новая
в старой и новой деревне. Аплика
орудий и т. п. в новой и старой
Разучивание стихотв. ’«До но
деревне» кн. «Ясное утро», стр. В, 130
Сочинение на тему «Новая де
Беседа. Роль В . II. Ленина и
ревни и значение в этом Октябрь
Составление проекта новой де
гоустроенная, кооперированная в Т-ва,
зяйствами, с многопольной системой
читален, школ, больниц, яслей, дет
фоном, аэропланами...).
Пение революционных песен:
и другие.
ТЕМА: «Пер
1-е мая в СССР. Его значение,
История возникновения. Празднова
люции. Чтение статей из книг: «Да
«Зеленый шум», газета «Красный
годы. Коллективное сочинение после
лозунгов и плакатов к 1 мая, рас
для декламации и разучивание ре
В день 1-го мая организуется
вителями от трудового населения; шко
гражданском праздновании вместе с
1
мая—-новый праздник весны;
поставление стремлений того и друние трудящихся; пасха закабаляет,
того, чтобы легче было их экспло
сказы детей, как проводили празд
проведение праздников и содержание

Примечание.
работа.

Я

ревня», кн. «Красная Новь» стр. 198.
кн. «Ясное утро» стр. 123 и 344.
деревня (отдельно). С.-х.— орудия
ция, моделирование построек, машин,
деревне.
вому», «Новая деревня»,- «В новой
и 270.
ревня» и выбор лучшего для проекта.
В К П (б) в деле создания новой деской Революции.
ревни (проект: новая деревня— блаОб-ва, артели, с коллективными хои машинизацией. С наличием: избских садов, электрофикацией, теле«Молодая Гвардия», «Интернационал»

вое мая».
как праздника трудящихсявсего мира,
Организация
ние первого мая теперь и до рево- общества «Дру
здравствует труд», «Игра и труд», зья растений».
Север» за прошедший и текущий
проработки материала. Составление
пределение докладов и стихотворений
волюционных песен,
торжественное заседание с предста
ла принимает участие и в общедругими организациями,
старый праздник весны—пасха. Со
того праздника: 1 мая раскрепощезатемняет сознание трудящихся для
атировать. Роль духовенства. Расник в деревне. Подсчет расходов на
духовенства.

Если для дня
леса не отведен спе
циальный день, то
он приурачивается
к 1-му мая. Здесь
отмечается состо
яние лесов у нас
и за границей.
Охрана леса. Его
значение. Посадка
деревьев произво
дится в зависимо
сти от состояния
погоды.
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ТЕМА: «Итоги годо

вой работы шнолы».

Подтема и
целевая
установка.

Цель

С О Д Е Р Ж А

дня.

Н И Е

(материал).

К

и

1

2

Подбор и систематизация ма
школы в целом за вес.], год, а если
(желательно подобрать материал, ха
ученика от I до IV группы).
Организация выставки. Укра
отчетных докладов перед населением.

териала, характеризующего работу
возможно и за предыдущие годы,
рактеризующий развитие каждого
шение школы. Распределение тем для

Обще собрание трудового на
с представителями от партийных и
учащихся о работе школы за истек
тему. К этому дню приурачивается
щим школу.

селения, обслуживаемого школой,
общественных организаций. Доклады
ший год. Доклад учителя на эту же
и выдача удостоверений, оканчиваю-

Экскурсия в ближайший город
учениками.

или деревню с оканчивающими школу

Желательно сра
зу же по оконча
нии учебного года.

Сб'яснительная записка к теме: „Успехи сельского хо
зяйства“ для 4-ой группы школы 1-й ступени на
Ill-й триместр учебного года. Сельский вариант.
Третий триместр учебного года в сельской школе начинается,
примерно, с 1 апреля и по условиям нашей деревни закончится в
20 числах мая месяца. Таким образом, в распоряжении школы на этот
триместр будет всего 50 дней. Отсюда нужно исключить время на ве
сенние каникулы, праздничные и нерабочие дни, за вычетом которых
собственно учебного времени будет максимум 35 дней.
Второй триместр учебного года в IV группе должен закончится
проработкой темы: «Небо и земля», а на третий триместр в програм
мах ГУС‘а указана тема под заглавием: «Успехи сельского хозяйства».
Цель этой темы сводится к тому, чтобы на основе изучения со
временной деревни, еще бедной, мало культурной, таящей в себе на
следие дореволюционного прошлого,—наметить пути и способы создания
новой культурной советской деревни, чтобы пробудить в детях желание
к энергичной и бодрой работе по строительству этой новой деревни.
Это большая и трудная работа требует для своего выполнения
не только твердого желания работать, но она требует и научных зна
ний, без применения которых вся работа пойдет в слепую. Поэтому в.
отделе природы программ ГУС ‘а мы видим такие вопросы, как виды
размножения: половое и бесполое, передача признаков по наследству,
искусственный подбор, борьба за существование и т.-д. В отделе труда
говорится о состоянии сел. хоз-ва в СССР и за границей, отмечается
отсталость нашего хозяйства и высокая земледельческая культура За
пада, указаны пути к улучшению нашего хозяйства посредством мелио
рации, усовершенствованных способов обработки и удобрения, введения
новых севооборотов, создания новых культур, выращивания новых по
род домашних животных и т. д.
Советская власть принимает ряд мер к поднятию нашего хозяй
ства, огромную роль играет в этом деле кооперация, комитеты взаимо
помощи, политические и культурные учреждения нашей деревни.
Первым шагом, благоприятно влияющим на развитие нашего хо
зяйства, является Октябрьская революция, которая передала власть
трудящимся. Тема: «Небо и Земля», разработанная на И-й триместр
учебного года как - раз заканчивается эволюцией общества, последним
этапом которой является наша Октябрьская революция, передавшая в
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руки крестьян землю, отсюда естественно сделать переход к тому, как
крестьянин обрабатывает эту землю, как лучше ему, продуктивнее, с
наибольшей пользой для себя и общества ее использовать.
Приступая к планированию этого вопроса, комиссия считала не
обходимым поставить работу таким образом, чтобы исходным моментом
в работе было крестьянское хозяйство деревни, а уже отсюда перехо
дить к состоянию сел. хоз-ва в СССР и за границей; при чем вопросы
научного характера, а равно и вопросы, указывающие на пути улуч
шения нашего хозяйства, не были бы изолированными и висящими в
воздухе, а естественно вытекали бы при изучении конкретных явлений
окружающей жизни, чтобы чувствовалась живая связь этих вопросов с
поставленной нами целью: улучшить, поднять наше сельское хозяйство.
Подходя к изучению той или иной отрасли нашего хозяйства,
комиссия придерживалась такого порядка: например, при изучении
животноводства, работа школы должна была бы начаться с изучения
состояния его в хозяйстве самих учащихся: дети собирают материал,
характеризующий уход за скотом, его кормление, продуктивность и пр.
Обработка этого материала даст возможность сделать вывод о малой
прибыльности этой отрасли крестьянского хозяйства, тогда как мы ви
дим, что в отдельных хозяйствах у нас и на Западе дело обстоит со
вершенно иначе. Естественно встает вопрос о необходимости улучшения
этой отрасли хозяйства и вопрос о том, как это сделать. Здесь есте
ственно связать вопрос об искусственном подборе, наследственности,
правильном кормлении и его результатах, о мерах Советской власти,
направленных к улучшению этой отрасли хоз-ва, (кредит, племхозы) о
значении кооперации (маслодельные артели, контрольные и бычьи това
рищества й т. д.). Общественная значимость такой рабогы будет
огромна, т.-к. все эти выводы, какие получатся в школе на основе про
работки собранного материала, будут, несомненно, об‘ектом живого об
мена мнений дома со взрослыми членами семьи. Естественно, что здесь
может зародиться мысль о необходимости рационализации хозяйства.
В таком же разрезе комиссией намечены к проработке и осталь
ные вопросы этой темы.
При такой постановке работы все вопросы научного характера, с
одной стороны, приобретают особый интерес и значение, с другой, упро
щаются и становятся вполне понятны детям. Такие вопросы, как борьба
за существование, выживание наиболее приспособленных, особенно удачно
могли бы быть проработаны, когда мы подойдем к сорнякам и вреди
телям. Человек ведет с ними усиленную борьбу, между тем они живут,
почему? потому что они наиболее приспособлены для борьбы за свое
существование (большое количество семян, развитая корневая система,
неприхотливость, прицепки, как напр., у репейника и т. д.).
Говоря об уходе за домашними животными, которым человек на
зиму заготовляет корм, жилище, естественно так же задать вопрос о
том, а как же живут те животные, о которых никто не заботится,—
отсюда переход к борьбе за существование в животном царстве. Искус-
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ственный подбор и наследственность будут ярко иллюстрированы н
приобретут особое значение и жизненность, когда мм свяжем их с вопро
сами улучшения пород скота, выращиванием лучших сортов культур
ных растений и пр.
Такие вопросы, как плодосмен, мелиорации, необходимость коопе
рации для поднятия и улучшения хозяйства, мероприятия Советской
власти, связь между городом и деревней—естественно выростут в про
цессе нашей работы и будут не пустыми словами, а приобретут особое
жизненное практическое значение и глубокий смысл.
Тут мы особенно отчетливо осознаем и почувствуем смысл и зна
чение Октябрьской революции, передавшей крестьянину землю, поймем
и оценим роль В. И. Ленина и передового авангарда трудящихся
В. К. П. С этим осознанием дети по окончании школы должны идти в
жизнь, чтобы активно и неустанно работать в ней в целях ее изме
нения в сторону улучшения.
Исходя из этих соображений, комиссия разбила тему: «Успехи
сельского хозяйства» на следующие подтемы, расположив их последо
вательно, применительно к нашим климатическим условиям, в таком
порядке:
1. Планирование работы на Ш-й триместр . 2 дня
2 . Животноводство нашей деревни, СССР и
других стран ..................................... . 9 »
3. Л угово д ство......................................... . 2 »
7 »
4. П олеводство.........................................
5. Огородничество..................................... . 3 »
9 »
6. Садоводство и пчеловодство ................
о »
7. Смычка между городом и деревней . .
9 »
8 . Новая деревня . .................................
к ним таким образом, как указано было выше б настоящей
об‘яснительной записке.
Затем особо разработаны две самостоятельные темы:
1. Празднование 1 мая.
2. Итоги годовой работы школы.
Первой подтемой комиссия п о тви ла животноводство, т. к. про
работка этой темы вполне возможна в любое время года, тогда как
такие вопросы, как луговодство, полеводство и т. д., необходимо про
рабатывать но возможности на конкретном материале, который зависит
от климатических условий.
Для огородничества в плане отведено всего лишь три дня, но
это не значит, что этим ограничивается участие учащихся IV группы
в работах на школьном огороде. Учащиеся IV группы являются в дан
ном случае помощниками учителя и принимают участие в огородных
работах на ряду с прочими учащимися с первых дней начала огород
ных работ. Иногда учащиеся IV группы могут быть руководителями
для учащихся младших групп, что имеет большое значение в наших
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условиях, когда на очного учителя приходится несколько групп. Ра
бота I I I триместра дает очень много весьма ценного, жизненного мате
матического материала, в связи с различного рода расчетами, указан
ными нами в программах. Чаще всего этот материал можно будет соб
рать самими учащимися из окружающей жизни, что особенно ценно.
Иногда его дают указанные в программах статьи, в некоторых случаях
нами указаны задачи из задачника Ланкова. Работая на огороде, а
также в связи с вопросом о полеводстве, следует практически прора
ботать измерение площадей прямолинейных фигур, что имеет большее
жизненное значение. Вместо мерной цени можно пользоваться полевым
циркулем, который может быть сделан самими детьми. При наших зем
лемерных работах единственным необходимым прибором будет эккер,
который тоже может быть сделан самими учащимися. Самое лучшее,
если эти приборы сделает для себя каждый учащийся и по окончании
школы возьмет с собой, чтобы потом использовать в жизни. Навыки
по родному языку нами точно не регламентированы, указан лишь ма
териал для чтения и виды письменных работ, дело самого учителя
использовать материал для усвоения новых формальных знаний и на
выков и закрепления их. Материала по изучению природы—в теме более
чем достаточно.
Придавая особое значение общественной работе школы, моменты,
ценные в этом отношении, вынесены в особую графу, хотя следует от
метить, что комиссия разрабатывала программы с таким уклоном, чтобы
моменты общественной работы были в каждой теме, в каждом вопросе,
который прорабатывается в школе. На такой важный вопрос в жизни
СССР, как «Смычка между городом и деревней» комиссия отвела только
2 дня из таких соображений, что этот вопрос уже освещался перед
детьми в связи с темой: «Октябрьская революция» и при проведении
революционных праздников, с другой стороны, вопросы о необходимости
смычки и ее формах нами отмечены во всех темах, где им приданы
конкретные формы. В эти два дня материал только суммируется и подыто
живается.
Само собой разумеется, что в процессе своей работы школа
должна будет связаться со всеми общественными организациями района:
В И К , Сельсовет, К К О В, агрономом, кооперацией и т. д.
В результате проработанной темы должен получиться конкретный
план улучшения хозяйства и быта нашей деревни, который в конечном
плане есть путь к новой одинаюво радостной для всех трудящихся
жизни, путь к коммунизму, почему по мнению комиссии и самую тему
следовало бы озаглавить не «Успехи сельского хозяйства», а «Наш путь
к коммунизму».
«Первое мая».
Па весенпий триместр падает один революционный праздник:
«1 мая»— День единения трудящихся всего мира. Он проводится всей
школой, при чем учащиеся IV группы являются наиболее активными
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грамме указаны порядок и характер проведения этого дня. Комиссия
особенно рекомендует использовать газету «Красный Север» за прошедшый год, а там где можно и за текущий год, так как в ней к каж
дому революционному празднику помещается достаточно полный и до
ступно изложенный материал.
Весьма желательно ко дню 1-го мая приурочить выпуск стен
газеты. Само собой разумеется, что в этот день школа не должна
замыкаться в своих стенах, а принять все меры к наиболее широкому
участию в общественном проведении этого дня. Совпадение этого празд
ника трудящихся с праздником пасхи в нынешнем году является удоб
ным моментом дли проведения антирелигиозной пропаганды. Основные
моменты этого сопоставления указаны в самой программе.
Итоги годовой работы школы.
Итоги годовой работы имеют целью выявить как достижения
школы за год работы, так и недостатки, которые необходимо будет из
жить в будущем.
Школьная выставка, работы учащихся, доклады детей и учителя
должны осветить перед представителями трудового населения, партий
ными и профессиональными организациями работу школы эа истекший
год, а там, где это возможно, и за ряд лет. Выставка должна по мне
нию комиссии характеризовать не только жизнь школы в целом, но и
постепенный ,индивидуальный рост за ряд лет отдельных учащихся.
Было бы чрезвычайно цепным, например, иметь все .письменные работы
каждого учащегося за все время его пребывания в школе. Здесь уче
ник или его родители могли бы проследить, каким пришел ученик в
школу, как неуверенно он выводил первые буквы, первые рисунки,
делал первые вычисления в пределе первого десятка, и как постепенно
расширялись его знания, навыки, как расширялся его умственный го
ризонт и как вообще шло его развитие. Такие работы, сохраненные
от начала пребывания ученика в школе до его окончания, дают на
глядное представление о том, что дала школа ученику, заставят понять
и оценить значение школы. Это почувствует каждый ученик, который
просмотрит свои работы, и каждый, кто интересуется жизнью школы.
В особенности это важно для сельского населения, которое склонно
критически относиться к современной школе и часто недооценивает ее
работу. Может быть в большинстве школ этих материалов, характери
зующих работу отдельных учащихся за ряд лет, не имеется, тогда
нужно будет поставить себе задачу сохранять эти материалы в даль
нейшем, заведя в школе личное дело для каждого ученика.
В заключение следует подчеркнуть, чтобы связь школы с уча
щимися не прекращалась и по окончании ими школы. Эта связь будет
и должна быть одним из наиболее верных средств для культурного
влияния школы и учителя на деревню в дальнейшем. Следует настаи-
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гать, чтобы учащиеся по окончании школы поставили правильно учет
в своем хозяйстве, т.-к. правильно поставленный учёт есть первый и
необходимый момент в деле его улучшения. Он скорее всего вскроет
недостатки той или иной его отрасли и заставит задуматься о мерах
устранения этих недочетов, т.-е. будет служить толчком к его улуч
шению.
Конечной целью проработки темы: «Успехисельскогохозяйства»
а также конечной целью работы школы за все времябудет
пробуж
дение в детях стремления строить новую лучшую жизнь. Если это
стремление появиться у питомцев школы, хотя бы и в самых скром
ных на первый взгляд размерах, следует считать, что работа школы
выполнена, и не напрасно дети провели в школе 4 года своей жизни.
Материал к I I I триместру указан из следующих хрестоматии и
книг:
1. «Красная Нива» 3-й и 4-й год.
2. «Ясное Утро» 3-й и 4-й год.
3. «Новая Деревня» 3-й год.
4. «В сельской школе 3-й и 4-й год.
5. «Игра и Труд» 3-й и 4-й год.
6. «Да здравствует труд».
7. «Века и труд людей».
8. Ярославский, «Политграмота для работников деревни».
9. «Экономическая география», Синицына, Тимофеева.
10. «Задачник Ланкова» 4-й год.
11. «Из класса в природу», Беляев.
12. «Практические занятия по сел.-хоз. в школе», Николаевский',
а также газеты: «Крестьянская жизнь», «Красный Север». «Педнота»,
«Крестьянская газета» и журналы: «Сам себе агроном» и '«Народный
учитель».

