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Пояснительная записка. 

          Одним из важных факторов успешного усвоения географических 

представлений, географической номенклатуры является изучение происхождения и 

смыслового значения географических названий, то есть топонимов и гидроним. 

          Происхождение названия, его этимология характеризуют объект на каком-либо 

историческом этапе, дают информацию об этом этапе. Изменение названий 

соответствует изменениям, происходящим во времени. Изучение родного края 

невозможно без обращения к топонимам. Топоним – это собственное имя любого 

географического объекта (название страны, океана, реки, города, деревни, леса, холма 

и т.д.)  В топонимах любого региона содержится информация о природе края, истории 

его заселения и освоения, о быте, культуре, истории, языковых и культурных 

контактах проживающего на исследуемой территории населения.  Среди 

географических наименований, которыми пользуется население Большесосновского 

района, есть слова, созданные в языке тех людей, которые живут в данном районе  в 

настоящее время, а есть слова, унаследованные из языков людей, заселявших эту 

территорию когда-то.  

          В школьном курсе географии, истории вопросы топонимики не 

рассматриваются, но являются одним из аспектов исторического подхода к изучению 

географии своего края.  

          О важности и значении внедрения топонимических и гидронимических 

сведений в учебный процесс писали многие известные географы: Э.М. Мурзаев, 

В.П.Максаковский. «В педагогическом отношении топонимика – одно из наиболее 

благодарных направлений в краеведческой работе», - пишет Е.М.Поспелов. известный 

этнограф и русский критик Н.И.Надеждин писал: «Топонимика – это язык земли, а 

земля есть книга, где история человечества записана в географической номенклатуре». 

        Осознание своей включенности в жизни своего края, своей страны формируется у 

учащихся путём привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений с жизнью своей 

семьи, своих родственников, своего района,  города, села. 

Одним из вариантов внедрения топонимических сведений в школьный курс 

региональной географии  может служить курс  «Топонимика нашего края» 

    Данный курс посвящён  топонимам и гидронимам Большесосновского района, 

народам, населяющим нашу местность.  

Курс способствует подготовке к ориентации в пространстве родного края, к умению 

адаптироваться в окружающей среде. В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, вместе с ней меняются и названия и их значения.       

         Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство. 

Главной целью данного курса является - формирование проектно-

исследовательских умений обучающихся на топонимическом материале  

Большесосновского района  

Задачи: 

                 

             
 



    

1. Изучить географические объекты ; 

2. Проследить развитие топонимических названий; 

3. Составить словарь топонимических понятий нашей местности. 

4. формирование эмоционально-целостного представления отношения к миру; 

воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся; уважения к истории 

и культуре своей Родины и населяющих её народов; 

   Результат реализации курса – итоговое образовательное событие – оформление 

и представление словаря топонимов Большесосновского района. 

 

Содержание программы: 

 

I раздел. Введение. (1 ч.) 
Топонимика как наука, изучающая происхождение и своеобразие  географических 

названий, микротопонимика – раздел топонимики, изучающий название мелких 

географических объектов. Гидронимика – раздел топонимики, изучающий 

своеобразие названия  водных объектов. Написание коллективного проекта. 

II раздел. Топонимы и гидронимы Большесосновского района  (6 ч.) 
Географические названия Большесосновского района: происхождение и развитие. 

Географические названия населенных пунктов ого района, произошедшие от личных 

имен. Географические названия, произошедшие от названия профессий. 

Географические названия, имеющие отношение к окружающим географическим 

объектам. Географические названия, отражающие свойства и качества объекта, 

рельефу, и свойствам. Географические названия, диалектное происхождение или 

связанные с национальными и исчезнувшими языками. 

III раздел. Заключение (4ч.) 
Экскурсия к близко расположенным географическим объектам; этносоциологическое 

исследование происхождения некоторых топонимов и гидронимов; . 

 

Тематическое планирование. (11 ч.) 

I раздел. Введение (1 ч.) 
Урок №1. Классификация разделов топонимики. Географические названия 

Большесосновского района: происхождение и развитие. Разработка коллективного 

проекта «Словарь топонимов Большесосновского района» 

  

II раздел. Топонимы и гидронимы Большесосновского района  ( 6ч.) 
Урок № 2. Географические названия населенных пунктов  Большесосновского района, 

отдельных районов Большой Сосновы, сел и деревень; 

Урок №3. Географические названия района, произошедшие от личных имен. 

Географические названия, произошедшие от названия профессий. 



Урок №4. Географические названия, имеющие отношение к окружающим 

географическим объектам. 

 Географические названия, имеющие отношение к окружающему растительному и 

животному миру. 

Урок № 5. Географические названия, отражающие свойства и качества объекта, 

рельефу, и свойствам дна. 

Урок № 6. Географические названия, имеющие диалектное происхождение. 

Урок № 7. Географические названия,  связанные с национальными и исчезнувшими 

языками. 

III раздел. Заключение. (4 ч.) 
Урок № 8. Экскурсия к близко расположенным географическим объектам; 

.Урок № 9. Этносоциологическое исследование происхождения некоторых топонимов 

и гидронимов; 

Урок № 10. Оформление  итоговой работы  «Словарь топононимов 

Большесосновского района». 

Урок № 11. Презентация работы. 

Оценка проектных умений 

Объектами оценки являются индивидуальные листы достижений, итоговый продукт, а 

также наблюдение за обучающимися в ходе выполнения коллективных проектов. На 

образовательном событии – презентации альбомов – могут присутствовать родители, 

педагоги. Наблюдение и оценку индивидуальных листов достижений осуществляет 

руководитель программы. 

За каждый соответствующий критерий учащийся получает 0 баллов – если 

отсутствует данный результат, 1 балл – если проявляется, но слабо, 2 балла если 

достиг в полном объеме. Максимальное количество баллов - 68. 

Высокий уровень– если обучающийся набрал более половины баллов; 

Низкий – меньше половины. 

Высокий уровень 

Индивидуальный лист достижений оценки продукта 

Учащийся, класс:________________________ 

Критерии Диагностик

а 

Исхо

дная  

Итог

овая  

Балл

ы 

Балл

ы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он выбрал 

работу  

  

Прописывает противоречия   

Целеп

олага

ние и 

плани

рован

ие 

Постановка цели Соответствует проблеме, противоречиям   

Направлена на конечный результат, 

реалистична и диагностична 

  

Планирование 

 

Последовательность действий (задач проекта)   

Самостоятельно, частично под руководством 

учителя 

  

Прогнозировани Обучающийся предполагает какой будет   



е результатов 

деятельности 

результат (гипотеза) 

Описывает конечный продукт проекта, его 

значение (социальное, научное, творческое) 

  

Соотносит цель и результат проекта   

Оценк

а 

резул

ьтата 

Оценка 

полученного 

продукта 

(внешняя 

оценка) 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в мероприятиях 

различного уровня 

  

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Учащийся проявляет способность к рефлексии   

Имеет адекватную самооценку   

Демонстрирует способность соотносить свой 

опыт с результатами других учащихся и 

своими собственными 

  

Работа с информацией 

 

 

Самостоятельно и логично определяет 

источники поиска материала 

  

Разделяет ответственность при групповом 

проекте, распределяет источники для 

реализации общего замысла 

  

Определяет необходимую и достаточную 

информацию для решения проблемы и 

достижения цели, подтверждения или 

опровержения гипотезы 

  

Выделяет ту информацию, которые оказалась 

новой для него 

  

Комм

уника

ция 

 

Письменная 

презентация 

 

Соответствие нормам и требованиям, 

предъявляемым к презентации 

  

Самостоятельность создания   

Грамотное использование вспомогательных 

средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и 

т.п.). 

  

Носитель информации и форма представления 

адекватны цели коммуникации (в программе 

PowerPoint, официальное письмо, электронное 

письмо, отправленное по e-mail, в социальных 

сетях, если продвижение своего товара, то 

баннер на посещаемом сайте и так далее 

  

Устная 

презентация 

(защита и 

ответы на 

вопросы) 

Заранее самостоятельно составляет текст 

защиты 

  

Ученик хорошо знает структуру своей защиты, 

в ответ на вопрос повторяет фрагмент или 

самостоятельно отвечает. 

  

Свое отношение к вопросу ученик может 

высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать 

его), так и содержательно (с какой позиции 

  



задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик 

привел новые аргументы 

Итого:   

Уровень:   

 

Низкий уровень 

Индивидуальный лист достижений 

Учащийся, класс:________________________ 

Критерии Диагностик

а 

Исхо

дная  

Итог

овая  

Балл

ы 

Балл

ы 

Постановка проблемы Объясняет причины, по которым он выбрал 

работу  

  

Целеп

олага

ние и 

плани

рован

ие 

Постановка цели Соответствует проблеме   

Направлена на конечный результат   

Планирование 

 

Описывает последовательность действий 

(задач проекта) 

  

Под полным руководством учителя   

Прогнозировани

е результатов 

деятельности 

Описывает конечный продукт   

Соотносит цель и результат   

Оценк

а 

резул

ьтата 

Оценка 

полученного 

продукта 

(внешняя 

оценка) 

Результат соответствует цели   

Есть результат участия в итоговом 

мероприятии по защите коллективного проекта 

и продукта 

  

Оценка 

продвижения в 

проекте 

(самооценка) 

Соотносит свой опыт с результатами других 

учащихся 

  

Имеет адекватную самооценку   

Работа с информацией 

 

 

Под руководством учителя определяет 

источники поиска материала 

  

Понимает ответственность при групповом 

проекте 

  

Выделяет ту информацию, которые оказалась 

новой для него 

  

Комм

уника

ция 

 

Письменная 

презентация 

продукта 

(сопровождение) 

 

Соответствие нормам и требованиям, 

предъявляемым к презентации 

  

Создание под руководством учителя или 

помощи одноклассников 

  

Носитель информации и форма представления 

адекватны цели коммуникации (в программе 

  



PowerPoint, официальное письмо, электронное 

письмо, отправленное по e-mail, в социальных 

сетях, если продвижение своего товара, то 

баннер на посещаемом сайте и так далее 

Устная 

презентация 

продукта 

(защита в 

различных 

формах) 

Под руководством учителя представляет 

продукта 

  

Итого:   

Уровень:   

 

Сводная таблица 

№ 

 

ФИО Исходная диагностика Итоговая диагностика 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

метапредметных 

результатов 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

метапредметных 

результатов 

высокий низкий высокий низкий 

        

        

        

        

Итого:       

 

Планируемые результаты содержания курса 

           Учащиеся должны знать (низкий уровень):  

Название населенных пунктов Большесосновского район как существующих, так и 

заброшенных; 

Название крупных и мелких рек, речушек, ручьев на территории Большесосновского 

района; 

Названия лесов, лугов, логов, своей местности; 

Названия отдельных районов С. Большая Соснова, сел и городов. 

            Учащиеся должны уметь (высокий уровень):  

 объяснять происхождения названий географических объектов своей 

местности; 

 составлять вопросы для бесед с жителями села; 

 работать с научно-популярной и справочной литературой, 

 обрабатывать собранный материал, 

 оформлять словарь топонимов Большесосновского района, 

 Выступать с сообщениями по топонимике, 

 объяснять влияние географического положения, особенностей природы, 

хозяйства и занятия населения Большесосновского  района на топонимику 

и гидронимику; 

 называть наиболее распространённые топонимы и гидронимы своей 

местности. 



 

 

Литература для учителя:. 
В.В. Елисеева «Гидронимы» журнал «География в школе» №8/2004 г 

Г.Ф. Ермошкина «Изучение топонимики в региональном курсе географии» журнал 

«География в школе» №8/2003 г. 

А.М. Сараева «Отражение этнографических знаний в топонимике» журнал 

«География в школе» №1/1998 г А.С. Кривощекова - Гантман «Географические 

названия Верхнего Прикамья». Пермское книжное издательство, 1983 г. 

Е. Шумилов «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки». Пермское книжное 

издательство, 1991 г. 

 

 

Литература для учащихся: 
 В.А.Никонова Топонимический словарь. 

Е.М.Поспелова Топонимический словарь 


