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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

туристическо-краеведческая. 

Актуальность 

«Краеведение – это всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, 

других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краеведение» составлена в соответствии 

с требованиями к дополнительному образованию Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учетом образовательного процесса школы и реализуется в 

соответствии с моделью внеурочной деятельности школы. 

Программа составлена на основе материалов интернет-информации и методической 

литературы. Содержание программного материала соответствует возрасту обучающихся 15 – 17 

лет. Программа «Краеведение» рассчитана на один год обучения и является основой для 

последующей реализации и углублении полученных знаний. 

Программа предусматривает использование теоретического и практического материала, 

который раскрывается на примерах своего края и состоит из следующих разделов: «Источники и 

методы изучения истории родного края», «История родного края», «Культурно-просветительная, 

общественно полезная деятельность юных краеведов»». 

Содержание программы имеет краеведческую направленность: изучение истории своего 

края, географическое положения села, округа и области, история их образования и развития,  

становление производства и сельского хозяйства и т.д. 

 Мы живем в информационном обществе, в котором приоритетным направлением 

становится приобретение знаний и умение работать с информацией. В связи с этим ключевой идеей 

развития современной системы образования во всем мире стала идея «обучения в течение всей 

жизни» (непрерывного образования). Важной и актуальной проблемой становится формирование 

информационной культуры личности. Как важно обучающемуся уметь не просто прочитать 

информацию, но и понять, оценить и применить ее в жизненной ситуации. Для этого разработаны 

способы получения знаний – универсальные учебные действия, отраженные в ФГОС. 

Следовательно, точкой роста качества не только образования, но и воспитания, должно стать 

формирование умений самостоятельно работать с разнообразными источниками информации в 

традиционном и в электронном виде, направленные на готовность обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

Отличительные особенности 
Мы живем в селе Ирхидей. Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не 

знать её историю, традиции, обычаи. Углубленное знакомство с отечественной историей и 

культурой, деятельностью замечательных людей, изучение корней своей семьи, истории малой 

Родины оказывают непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания. Программа поможет больше узнать о крае и селе, где мы живем; 

познакомиться с народными обычаями и традициями, ремеслами; достижениями народных 

умельцев; сформировать самосознание. Прикосновение к достижениям выдающихся людей 

усиливает чувство любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, 

оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в будущем. В 

школе работает  музей истории школы и села, где собрано много материала о земляках ветеранах, 

о прошлом нашего села  Ирхидей. Для воспитания чувства патриотизма  детям нужно знать 

историю села, дома, улицы, района.   Для более глубокого погружения учащихся в историю своей 

малой Родины, района необходимо непрерывное образование. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для социально-активной молодежи в возрасте 15-17 лет. 

Особенности набора детей - свободный набор. 

Педагогическая целесообразность 

Занятие краеведением помогает учащимся глубже осмыслить положения Конституции РФ, 

включая идеи, сформулированные в преамбуле основного закона России. Эти положения являются 

основой формирования у детей знаний о базовых моральных приоритетах и ценностях, 

объединяющих народ. 



В процессе школьного обучения, обретая знания, учащиеся накапливают свой 

интеллектуальный потенциал. Это служит основой для реализации личностью своих гражданских 

свобод, прав и обязанностей. Знания о родном крае – существенная часть интеллектуального, 

культурного потенциала человека.  

Краеведение – ценнейшее средство подготовки учащихся к выполнению социальных ролей: 

гражданина, семьянина, работника, защитника Отечества, собственника, потребителя. 

Внеклассные занятия по краеведению тесно связаны с основным курсом отечественной 

истории, опираются на них. Вместе с тем эти занятия содействуют углубленному изучению 

истории России, расширению общеисторических знаний учащихся, лучшему пониманию ими 

диалектической связи местного, частного с общим, целым.  

Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения: 

- история – это история людей; 

- каждый человек – соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; 

- корни человека – в истории и традициях семьи, своего народа, в прошлом края и страны; 

- в ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, непреходящие 

ценности, такие как трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, готовность к защите 

Родины, чувство национального достоинства, уважения к старшим, долга, милосердия, чувство 

хозяина; 

- труд – основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека, 

условие успешного развития общества. 

 Краеведение способствует решению задач, социальной адаптации воспитанников школы, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, участвовать в их 

развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из актуальных 

социально-педагогических задач нашего времени.  

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятий – 40 минут. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 15 человек.  На 

занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Срок освоения программы 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую 

и практическую части. Занятия групповые (6 человек)–1 раза в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, четверг. 

Цель программы 
           Воспитание гражданственности, толерантности и правосознания, ответственности за судьбу 

малой Родины и умение самостоятельно анализировать исторические факты. 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

-формировать и развивать у  обучающихся  интерес и любовь к родному  краю; 

-сравнивать, сопоставлять события и факты; 

-расширять и углублять знания, полученные на уроках литературы, музыки, изобразительного 

искусства, географии, истории; 

-формировать у обучающихся  целостное восприятие истории, культуры села как части истории 

мира; 

-научить понимать свою связь с окружающим его микромиром, эффективно взаимодействовать с 

ним; 

-учить осознавать значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в 

общей судьбе народов России; 

-осваивать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска краеведческой 

информации; 

-изучать и практически использовать технологии подготовки к познавательной работе. 

2. Развивающие: 

-развивать аналитическое мышление, устную речь; 

-формировать умения работы с различными источниками; 



-формировать умение излагать свои мысли. 

3. Воспитательные: 

-воспитывать интерес к жизни родного села через самостоятельное нахождение нужной 

краеведческой информации. 

-воспитывать чувство гордости за земляков, чувство восхищения талантами и способностями 

знаменитых людей.

-создать коллектив единомышленников – юных краеведов.  

Планируемые   результаты: 

  Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважения к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

  Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

  Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути Воронежа и области как 

необходимой основы для миропонимания и познания истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат краеведческого знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе 

истории страны; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия  и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историко-культурную карту Воронежской области и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

жителей в истории области; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей области и страны в целом. 

  В ходе реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Краеведение»  

обучающиеся должны: 

 Знать/понимать: 

- родословную своей семьи;

- историю своего населённого пункта, различных учреждений;

- историю народов, проживающих в своём крае и их традиции;

- основные краеведческие термины и понятия;

администрацию района и своего населённого пункта, правительство, губернатора Иркутской 

области, значения официальных символов;

основные этапы и ключевые события истории Прибайкалья с древности до наших дней;

изменения природной среды Прибайкалья  в результате деятельности человека;

- особенности природы, населения;

специфику географического положения и административно-территориального устройства;



природные и антропогенные причины  возникновения экологических проблем;

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей.

 Уметь: 

- рассказывать о важнейших событиях истории Прибайкалья, об Усть-Ордынском округе,об 

образовании Осинского района и своего населённого пункта села Ирхидей;

выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, 

памятников природы;

работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информацию;

описывать традиции народов своего края;

показывать на карте границы и географический центр Иркутской области,  Осинского района, 

границу Усть-Ордынского бурятского округа;

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов Прибайкалья;

- составлять краткую характеристику родного населённого пункта, описывать флору и фауну, 

водные объекты; 

- работать с творческим и исследовательским проектом и защищать их.

Содержание программы кружка 
Учебно-тематический план 

№ Название разделов, 

тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теория практика 

Введение 

1. Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 -  

Итого: 1 1 -  

Раздел 1. Источники и методы изучение истории родного края 

2. Край, краеведение, 

школа. 

2 1 1 Практические 

задания  

Педагогическое 

наблюдение 

Устный и 

письменный опрос 

Тесты 

Рисунки 

Презентации проектов   

3. Откуда можно 

узнать о прошлом 

края (источники 

изучения истории 

родного края). 

2 1 1 

4. Как организовать 

поиск, сбор и 

изучение материалов 

краеведения (где и 

как работать). 

2 1 1 

5. Технические 

средства в 

краеведческой 

работе учащихся. 

2 1 1 

Итого: 8 4 4 

Раздел 2. История родного края 

6. Родной дом. 

Родословная семьи. 

3 1 2 Практические 

задания  

Педагогическое 

наблюдение 

Устный и 

письменный опрос 

Тесты 

Рисунки 

Презентации проектов   

7. Родная школа, ее 

история и традиции. 

3 1 2 

8. Село: прошлое, 

настоящее, 

перспективы 

развития. 

3 1 2 

9. История района. 3 1 2 



10. История области 

(края). 

3 1 2 

Итого: 15 5 10 

Раздел 3. Культурно-просветительная, общественно полезная деятельность юных 

краеведов 

11. Экскурсионно-

просветительная 

работа учащихся. 

3 1 2 Практические задания, 

педагогическое 

наблюдение, устный и 

письменный опрос, 

тесты, рисунки, 

презентации проектов.   

12. Другие виды 

общественно 

полезной 

деятельности 

краеведов. 

3 1 2 

13. Школьный музей. 3 1 2 

Итого: 9 3 6 

Заключение 

14. Заключение. Защита 

проектов. 

1 - 1 Презентация и защита 

проектов. 

Итого: 34 13 21  

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Источники и методы изучения истории родного края (8 часов) 

Край, краеведение, школа. Что такое «край», «ближняя (малая) родина». Границы края, их 

условность, подвижность: родной дом – школа с ближайшими окрестностями – село – район – 

область (край). Край – часть России, республики, входящей в состав Российской Федерации, 

частица мира. Что понимается под термином «краеведение». Отрасли (направления) краеведения: 

историческое, географическое, естественно-научное (естествоведческое), литературное и др. 

Краеведение и экология. Школьное краеведение. Его цели, задачи, особенности. Что изучают юные 

историки-краеведы (предмет школьного исторического краеведения). Значение этой работы для ее 

участников, науки, местного населения. Отечественные и зарубежные ученые, педагоги, писатели, 

общественные и государственные деятели об изучении родного края, его истории. 

Откуда можно узнать о прошлом края (источники изучения истории родного края). Понятия: 

источники изучения истории края (в школе), исторический источник (первоисточник), подлинник, 

копия. Что такое «мемориальный документ, предмет», «реликвия». Виды (система) источников 

изучения истории края. Вещественные (вещевые) источники. Археологические памятники: 

древние поселения (стоянки, селища, городища), погребения. Вещи, найденные во время раскопок: 

орудия труда, оружие, предметы домашнего обихода, украшения из камня, керамики, кости, 

металла, дерева и других материалов. Памятники архитектуры (здания, сооружения и их 

комплексы): жилые дома, хозяйственные и производственные постройки, крепости, храмы, 

монастыри и др. Из связь с окружающей средой. Деревянная и каменная архитектура. Памятники, 

созданные для увековечения исторических событий или людей: статуи, скульптурные группы, 

обелиски, стелы, колонны. Плиты с надписью, гробницы, мемориальные сооружения, храмы. 

Оружия труда, производственный инвентарь, образцы сырья, готовой продукции. Предметы быта: 

домашняя утварь, посуда, одежда, обувь, украшения, мебель и некоторые другие материалы 

этнографического характера. Оружие и военное снаряжение. Монеты, бумажные денежные знаки, 

медали, значки и т.д. Изобразительные источники. Фотографии – один из основных 

документальных источников по истории края. Произведения изобразительного искусства: 

историческая, религиозная, батальная, портретная и пейзажная живопись (иконы, картины, 

росписи, миниатюры и т.д.). Графика (рисунки, гравюры, литографии), плакаты. Резьба по дереву, 

камню и другим материалам. Металлическое литье, ювелирные изделия. Почтовые марки, 

конверты, открытки с различными изображениями без гашения и с календарными и специальными 

гашениями. Картографические материалы, чертежи, планы. Письменные источники. Письменные 



источники – предметы, смысловое содержание которых выражено с помощью письма: букв, цифр 

и других символов. Рукописные памятники: летописи, церковные и светские книги, писцовые и 

метрические книги, письма, послания, дневники, записки, литературные и научные труды, 

документы официальных учреждений и частных лиц. Материалы, на которых писались тексты: 

пергамент («пергамен»), бумага, береста, ткань, камень и др. Печатные материалы: книги, 

брошюры, листовки, объявления и др. Местные и центральные газеты и журналы. 

Дореволюционная периодика – «Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости» и другие 

издания. Периодика, связанная с историей России XX – начала XXI века. Журналы и газеты – 

центральные, республиканские, областные, городские, районные, «многотиражки». Адрес-

календари и Памятные книжки губерний (областей) и городов. Энциклопедические и другие 

справочные издания, путеводители, краеведческие сборники, научная, научно-популярная, 

мемуарная и учебная литература по истории края. Копии рукописей и печатных материалов. Их 

различные воспроизведения (издания). Устные источники. Памятники устного народного 

творчества: былины, предания, сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки. Воспоминания, 

рассказы местных жителей – свидетелей исторических событий – источник знаний о прошлом края. 

Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии местных географических 

названий) и антропонимики (об именах и прозвищах людей). Звукозаписи (фоноисточники). 

Грампластинки. Магнитные ленты. Записи на электронных носителях. Киноисточники. 

Киноленты. Видеоисточники, в т.ч. на электронных носителях. 

Как организовать поиск, сбор и изучение материалов краеведения (где и как работать). 

Планирование урочной и внеклассной работы учащихся, участников факультатива, кружка 

(учебной, поисково-исследовательской, собирательской деятельности). Постепенный переход к 

изучению более широкого круга источников, к более сложным видам работы. Основные пути сбора 

историко-краеведческих материалов: планомерный систематический сбор сведений и документов, 

экспедиционный путь и др. Изучение краеведческой литературы. Работа в библиотеке с книгой, 

периодической литературой, библиографией, указателями по истории края. Обращение к 

энциклопедическим и другим справочным изданиям, трудам Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. 

Ключевского, П.П. и В.П. Семеновых-Тян-Шанских и других ученых-историков и географов, к 

содержащимся в их работах именным и географическим указателям. Обращение к произведениям 

и выступлениям исторических деятелей, в которых содержаться региональные сведения. Работа в 

сети Интернет. Переписка с учеными, краеведами, работниками музеев, архивов, библиотек и 

других научно-исследовательских учреждений, общественных организаций и государственных 

органов. Встречи с участниками и свидетелями исторических событий. Запись их рассказов. 

Точность и достоверность записей. Правила фиксирования воспоминаний. Краеведческие 

изыскания в архиве. Знакомство с его фондами и правилами работы. Изучение архивного 

документа. Работа в государственном и школьном музеях. Изучение экспонатов и материалов, не 

включенных в экспозицию. Правила работы в музее. Экскурсия как метод, позволяющий 

организовать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в естественных, обычных 

условиях (исторические места, предприятия и т.д.) или в музеях и на выставках. Подготовка и 

проведение экскурсий. Экспедиции археологические, этнографические, военно-исторические, 

историко-культурные и другие. Подготовка и проведение экспедиций и походов. Ведение полевого 

дневника, полевой описи, тетради для записи воспоминаний и рассказов, составление актов приема-

передачи документов и предметов. Обращение с найденными или полученными документами. 

Обеспечение их полной сохранности. Обработка и изучение собранных краеведческих материалов. 

Использование их при подготовке сообщений, рефератов, сочинений, докладов к урокам, 

семинарским занятиям, конференциям. Изготовление карт, схем, диаграмм, рисунков, муляжей, 

макетов и т.д. Оформление выставок, пополнение экспозиции школьных музеев. Проведение 

собраний-отчетов, исторических вечеров, диспутов, викторин. 

Технические средства в краеведческой работе учащихся. Виды техники: фотоаппарат, 

кинокамера, магнитофон, видемагнитофон, диктофон, диапроектор, компьютерная аппаратура и др. 

Кино-, фото-, фонодокументы. Диапозитивы и диафильмы. Подготовка учащихся к использованию 

технических средств в историко-краеведческой работе. Применение технических средств в 

краеведческом поиске, на уроках, в создании новых источников исторической информации, в т.ч. 

на электронных носителях.  

Раздел 2. История родного края (15 часов) 



Мой дом. Родословная семьи. Роль семьи в жизни человека и общества. Что такое генеалогическое 

древо. Имена и фамилии в моей семье, их происхождение. Откуда можно узнать о пролом семьи. 

Что такое семейные реликвии. Мои родители. Где учились. Их трудовая и общественная 

деятельность. Поколение дедушек и бабушек. Их жизнь и дела. Мои братья и сестры, другие 

родственники. Их жизнь и судьбы. Мой дом раньше и теперь: жилье и хозяйственные постройки 

(квартира), быт, обстановка, пища и т.д. Связь поколений. Характеристика (лицо) поколений: 

социальная принадлежность, сословное происхождение, национальные, конфессиональные и 

географические корни членов семьи, их трудовые и ратные дела, участие в общественной и 

культурной жизни. Семейные традиции. Нравственно-ценностные ориентации поколений. Труд, 

предприимчивость – основа благополучия семьи, края, Родины. Проблемы семьи на селе. Судьба 

семьи в судьбе страны, народа, края. 

Родная школа, ее история и традиции. Общеобразовательная школа, ее место и роль в обществе. 

Школа – очаг культуры, просвещение народа, институт обучения и воспитания подрастающих 

поколений. Источники сведений о прошлом школы. Открытие школы. Основные этапы ее истории. 

Организация учебных и внеурочных занятий. Нравственное, эстетическое, трудовое и физическое 

воспитание школьников, формирование у школьников чувства гражданственности, патриотизма и 

дружбы народов. Работа ученических организаций. Связь школы с местными предприятиями и 

учреждениями, окружающей жизнью. Школа и семья. Элементы этнопедагогики. Новое в работе 

школы. Трудности и проблемы. История отдельных классов, ученических объединений 

(общественных организаций, кружков, коллективов художественной самодеятельности и др.). 

Педагоги разных поколений (учитель-наставник, гражданин). Судьбы воспитанников. Их участие в 

трудовой деятельности, защите Родины, культурной и общественной жизни края и страны. 

Традиции школы. Школа в судьбах воспитанников.  

Село: прошлое, настоящее, перспективы развития. Что такое село, деревня, хутор, сельцо, аул, 

усадьба (происхождение и смысловое содержание этих понятий). Крестьянство, его роль в развитии 

экономики страны, культуры народа (по материалам истории России и зарубежных стран). 

Источники знаний о прошлом села. Первые упоминания о нашем селе. Происхождение названия, 

как оно менялось. Географическое положение и природные условия. Территория села, изменение ее 

границ. Национальный состав жителей. Изменение численности населения. Административное 

подчинение в разное время. Село в далеком прошлом, в средние века, новое и новейшее время. 

Занятия жителей на разных этапах развития села. Сельскохозяйственный труд – первооснова жизни 

села. Влияние природно-климатических условий на экономику и образ жизни населения. Развитие 

земледелия, животноводства, ремесел, промыслов, торговли. Мельничное и кузнечное дело. Орудия 

труда. Современная техника. Экология. Социально-психологический портрет жителей села в 

разные периоды истории. Органы власти нас еле. Участие жителей села в народных движениях. 

Участие в защите Родины, в военных компаниях. Житель села – пахарь и воин. Быт жителей. Быт и 

занятия молодежи. Культурная жизнь села и ее особенности. Школа. Национальные традиции и 

народные праздники. Игры. Местная кухня. Церковь и ее роль в культурной и социальной жизни 

села. Связи села (административные, экономические, культурные) с городом, районом, областью. 

Учащиеся школы и будущее села. История села (деревни) – часть истории края, России.  

История района. Понятие «уезд», «район», «волость», их происхождение и содержание. 

Памятники истории и культуры района. Документы о его прошлом. Территория района, изменения 

ее границ. Географическое положение и природные условия. Изменения численности населения, 

его национальный состав. Герб района, его символика. Основные этапы истории района. 

Современные изменения в жизни района. Проблемы и перспективы развития. Место района в 

культуре и хозяйстве области. Экономическое, социальное и культурное развитие района на разных 

этапах истории. Сельское хозяйство. Ремесленное производство. Промыслы и промышленность. 

Транспорт. Торговля. Очаги культуры: школы и другие учебные заведения, библиотеки, клубы, 

дома культуры и т.д. Церковь, ее деятельность. Различные группы населения, их социальный и 

этнический портрет (в разные эпохи, периоды времени). История районного центра и отдельных 

населенных пунктов. Органы власти и управления. Общественные организации. Быт и обычаи 

населения. Традиции жителей района.  

История области (края). Понятие «губерния», «область», «край». Их происхождение и смысловое 

значение. Памятники прошлого на территории области. Документы по истории края. Легенды и 

сказания. Герб области (края), его символика. Территория области. Изменение ее границ. Карты 

разных лет. Географическое положение и природные условия. Изменения численности населения. 



Его национальный состав. Область в древние времена, в средние века, в новое и новейшее время. 

Важнейшие события XX – начала XXI веков. Занятия жителей. Земледелие. Животноводство. 

Мануфактуры. Заводы. Фабрики. Техника и технология производства. Торговля. Транспорт. Связь. 

Различные слои и группы населения: крестьяне, ремесленники, рабочие, помещики, капиталисты, 

торговцы, интеллигенция, духовенство, чиновники, военные, учащиеся и др. Их социально-

психологический и этнический портрет в разные периоды времени. Участие населения в народных 

движениях. Общественные организации, их деятельность. Страницы боевого прошлого края. 

Участие его жителей в защите Отечества, в военных кампаниях. Земляки, удостоенные боевых 

наград. Развитие культуры. Школа. Высшие учебные заведения. Научные учреждения и центры. 

Библиотеки. Музеи. Театры. Средства массовой информации. Конфессии. Роль церковных 

организаций в жизни края. Экономические, научные и культурные связи области с другими 

регионами страны, государствами ближнего и дальнего зарубежья. Города и области побратимы. 

Органы власти и управления в крае. Самоуправление. Земские учреждения (2-я половина XIX  - 

начало XX веков). Советы. Местное управление в 90-е годы XX века и в наши дни. Традиции 

жителей края. Земляки, которыми мы гордимся. Уроженцы края в других регионах страны и за 

рубежом.  

Раздел 3. Культурно-просветительная, общественно-полезная деятельность юных краеведов 

(9 часов) 

Экскурсионно-просветительная работа учащихся. Экскурсии и беседы по материалам 

школьного музея и выставок для школьников и местного населения. Экскурсии по памятным 

местам родного села (города), края. Работа в качестве экскурсовода, лектора – одна из основных 

форм культурно-просветительной деятельности юных историков-краеведов. Какую экскурсию 

(лекцию) можно считать полноценной (требование к ней). Подготовка экскурсовода: выбор темы 

экскурсии; составление библиографии; изучение различных источников информации, в том числе 

экспонатов, экскурсионных объектов; подготовка текста экскурсии; его предварительное 

прослушивание и коллективное обсуждение. Постоянная актуализация содержания экскурсии. 

Маршрут экскурсии, отбор экспонатов в зависимости от цели и состава ее участников. 

Использование различных методов и приемов в ходе экскурсии. Приемы сравнения и мыслительной 

реконструкции. Единство рационального и эмоционального начала в экскурсии. Требования к речи 

экскурсовода.  

Другие виды общественно полезной деятельности краеведов. Выступления перед местным 

населением об итогах поисковой работы, о проведенных экспедициях и походах, новых находках. 

Концерты, литературно-музыкальные, историко-краеведческие композиции в школах района, 

домах культуры, на предприятиях. Исторические и фольклорные праздники, ритуалы, игры. 

Выступление в печати, на радио и по телевидению. Подготовка и издание рукописных и печатных 

сборников, рефератов, сообщений, сочинений, исследований учащихся, материалов для Интернета. 

Передача ценных документов – памятников прошлого в государственные музеи, архивохранилища, 

библиотеки. Порядок передачи. Участие в охране и восстановлении памятников истории и 

культуры. Участие в поиске и перезахоронении воинов, павших в боях за Родину. Уход за могилами 

на кладбищах, воинскими захоронениями. Работа в группах юных историков-исследователей и 

экскурсоводов при местных государственных музеях и экскурсионных бюро. Участие школьников 

в возрождении национальных традиций, обычаев, быта, традиционных промыслов и занятий 

местного населения.  

Школьный музей. Место школьного музея в системе воспитания и образования учащихся. 

Понятие «музей». Школьный музей, его признаки. Функции школьного музея. Принципы 

организации и работы школьного музея. Профили школьных музеев: исторический, литературный, 

художественный, естественно-научный, технический и др. Выбор темы музея; чем он определяется. 

Совет и актив музея. Их роль в создании музея. Фонды школьного музея: основной и 

вспомогательный. Их состав. Что такое мемориальный материал и реликвия. Учет фондов и научное 

описание музейных материалов. Книга поступлений. Единица хранения. Шифрование музейных 

предметов. Хранение фондов. Пути и источники комплектования фондов музея. Экспедиции и 

походы – один из основных путей поиска и сбора материалов для школьного историко-

краеведческого музея. Что такое музейная экспозиция, экспонат, тематико-экспозиционный 

комплекс. Тема и разделы экспозиции. Соотношение в экспозиции местных (краеведческих) и 

общих материалов. Этапы создания музейной экспозиции: изучение и отбор материалов, принципы 

отбора; составление тематического и тематико-экспозиционного планов; разработка 



художественного решения музея; изготовление текстов, аннотаций, элементов оформления; 

монтаж, приемы монтирования различных экспонатов. Использование технических средств. 

Создание виртуальных экспозиций на электронных носителях. Постоянное пополнение и 

обновление экспозиции – важное условие успешной работы школьного музея. Музей и современная 

история. Оформление постоянных и временных выставок, сменных стендов и витрин, передвижных 

выставок. Культура ознакомления с музейной и выставочной экспозицией, отдельными 

экспонатами. 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Формой аттестации и контроля являются: 

- тестирование по истории Иркутской области, викторина, участие в различных конкурсах, НПК по 

краеведению, презентация и защита проектной работы. 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка _____«Краеведение» _______________________________ 

                                                   (указать наименование кружка) 

Класс / Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочные материалы) / 

КИМы 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 – 11 / А.Е. Сейненский 

Школьное историческое 

краеведение. Пособие для 

педагога. - М.: 

Педагогическое 

сообщество России, 2014 

г. 

Рабочая тетрадь-практикум 

по истории Иркутской 

области. 

- А.Е. Сейненский Школьное 

историческое краеведение. Пособие 

для педагога. - М.: Педагогическое 

сообщество России, 2014 г. 

- Л.М. Дамешек, М.П. Труфанов и 

др. История Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. – 

М.: Прогресс, 1995 г. 

- Сказания бурят, записанные в 

конце XIX в. – Иркутск: 

Издательство «Оттиск», 2015 г.; 

- В.Д. Бабуева Материальная и 

духовная культура. Учебное 

пособие. – Улан-Удэ, 2004 г. 

- Е.Е. Тармаханов Развитие 

промышленности Бурятской АССР 

за годы строительства социализма 

(1917 – 1941 гг.). – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского 

государственного университета; 

Б.З. Нанзатов Иркутские буряты в 

XIX веке: Этнический состав и 

расселение. – Улан-Удэ: 

Издательство БНЦ СО РАН, 2018 г. 

- А.П. Косых, В.Н. Панов, В.Г. 

Тюкавин История Иркутской 

области. – Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1983 г.; 

- Н.П. Бурятия до присоединения к 

России. – Улан-Удэ: Бурятское 

книжное издательство, 1990 г.; 

- Родом из Осы / Под редакцией 

Болдырева А.Н., Батомункуевой 

Е.А. – Иркутск: Издательство ООО 

«Мегапринт», 2007 г.; 

Е.Е. Тармаханов, Л.М. Дамешек, 

Т.Е. Санжиева История Усть-



Ордынского Бурятского 

автономного округа: учебное 

пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского 

государственного университета; 

- С.П. Тулугоев Наши земляки. – 

Улан-Удэ: Издательство ПАО 

«Республиканская типография», 

2015 г.  

 

Тест по истории Иркутской области. 

Вариант I 

Задание №1: выберите верный вариант ответа на поставленные вопросы. Ответ запишите в виде 

сочетания двух цифр (номер вопроса и номер ответа). (Максимальное количество баллов – 26). 

 

1. Самый малочисленный народ Приангарья называется: 

1) буряты; 

2) тофалары; 

3) русские 

4) эвенки. 

2. Какому народа принадлежит жилище на фотографии? 

 
1) тофаларам; 

2) курыканам; 

3) эвенкам; 

4) бурятам. 

3. Исчезнувшая племенная общность, обитавшая в низовьях Селенги, долине Баргузина, 

Тункинской долине, Приангарье и верховьях реки Лены называлась: 

1) курыканы; 

2) тофалары; 

3) эвенки; 

4) буряты. 

4. Строительство какого острога имело решающее значение для будущего продвижения 

русских в глубь Восточной Сибири? 

1) Иркутского; 

2) Илимского; 

3) Енисейского; 

4) Верхнеленского. 

5. Братский острожек был поставлен: 

1) ЯковымПохабовым; 

2) Распутой Потаповым; 

3) Максимом Перфильевым; 

4) Протопопом Аввакумом. 

6. Первым «охочим человеком до пашни» в Братском остроге был: 

1) Максим Перфильев; 

2) Распута Потапов; 

3) Протопоп Аввакум; 

4) Яков Похабов; 

7. Иркутский острог был заложен в: 

1) 1620 г; 



2) 1661 г.; 

3) 1672 г.; 

4) 1682 г. 

8. Как называют пушнину - одну из самых значимых видов дани? 

1) драгоценность; 

2) соболиный мех; 

3) мягкое золото; 

4) ясак. 

9. Объясните этимологию названия «Тулун»: 

1) вина, проступок; 

2) холодный; 

3) грязь; 

4) мешок. 

10. В 1710 году в Прибайкалье проживало: 

1) 10 тыс. человек; 

2) 40 тыс. человек; 

3) 102 тыс человек; 

4) 247 тыс. человек. 

11. За открытие месторождения какого полезного ископаемого геологи получили 

Государственную премию? 

1) магнезит; 

2) лазурит; 

3) нефрит; 

4) флюорит. 

12. Губернатором Иркутской губернии был: 

1) Зимин Н.Н.; 

2) Дагуров Г.В.; 

3) Толстой А.И.; 

4) Нагель Л.Т. 

13. Кто из иркутских губернаторов возглавил экспедицию по Амуру, подписал Айгунский 

договор о границах с Китаем? 

1) Муравьёв-Амурский Н.Н.; 

2) Селифонтов И.О.; 

3) Пестеле И.Б.; 

4) Корсаков М.С. 

14. Какого немецкого ученого в 1716 году Пётр I пригласил в Россию для изучения «всех трёх 

царств естества» Сибири. 

1) Мессершмидт Д..; 

2) Миллер Г.; 

3) Гмелин И.; 

4) Розен Г. 

15. Кого из иркутских купцов-путешественников называли «Российским Колумбом»? 

1) Шелехова Г.И.; 

2) Никитин А.; 

3) Сибиряков М.В.; 

4) Шастин А.И. 

16.  Кому принадлежала усадьба? 

 
1) Волконскому С.Г.; 



2) Сукачеву В.П.; 

3) Трубецкому С.П.; 

4) Шастину А.И. 

17. Чей дом был внесен в список мирового охраняемого наследия? 

 
1) городского головы В.П. Сукачева; 

2) купцаА.И. Шастина; 

3) князя С. Г. Волконского; 

4) князя С. П. Трубецкого. 

18. Притоком какой реки является Витим? 

1) Лены; 

2) Ангары; 

3) Чары; 

4) Б. Чуи. 

19. Расстрел Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака был произведенв: 

1) 1917 г.; 

2) 1918 г.; 

3) 1919 г.; 

4) 1920 г. 

20. Центр, получивший статус города после Великой отечественной войны: 

1) Слюдянка; 

2) Шелехов; 

3) Бодайбо; 

4) Тулун. 

21. Первым промышленным предприятием на территории области был: 

1) Тальцинский стекольный завод; 

2) Николаевский железнодорожный завод; 

3) Усть-Кутский солеваренный завод; 

4) Тельминская суконная фабрика. 

22. Месторождение золота Сухой Лог расположено в районе: 

1) Нижнеудинском; 

2) Казачинско-Ленском; 

3) Бодайбинском; 

4) Мамско-Чуйском. 

23. За сколько лет был построен Транссиб? 

1)   за 10 лет; 

2)   за 15 лет; 

3)   за 20 лет; 

4)   за 25 лет. 

24. Роман иркутского писателяотмеченный Государственной премией в 1950 г. 

1)   Марков Г. «Строговы»; 

2)  Вампилов А. «Старший сын»; 

3)   Распутин В. «Деньги для Марии»; 

4)   Сергеев Д. «Позади фронта». 

25. Вампилов А. родился в роддоме города: 

1) Иркутска; 

2) Ангарска; 

3) Усолье-Сибирского; 

4) Черемхово. 



26 Кому посвящен памятник? 

 
1) Похабову Я. 

2) Бугору В.; 

3) ПяндеП; 

4) Колесникову В. 

Тест по истории Иркутской области 

Вариант II 

Задание №1: выберите верный вариант ответа на поставленные вопросы. Ответ запишите в виде 

сочетания двух цифр (номер вопроса и номер ответа). (Максимальное количество баллов –  26). 

 

1. Для повышения продуктивности  пастбищ первыми в Восточной Сибири применяли 

искусственное орошение: 

1) эвенки; 

2) курыкане; 

3) тофалары; 

4) буряты. 

2. Какому народа принадлежит жилище на фотографии? 

 
1) тофаларам; 

2) курыканам; 

3) эвенкам; 

4) бурятам. 

3. Место расселения тофаларов: 

1) о. Ольхон; 

2) берег р. Ангара; 

3) Нижнеудинский р-он; 

4) Верхнеленский р-он; 

4. В VIII-IXвв. регион Байкала был частью: 

1) Арабского халифата; 

2) Государства Чжоу; 

3) Государства Шан; 

4) Уйгурского ханства. 

5. Братский острожек был установлен в: 

1)  1620; 

2)  1631; 

3)  1685; 



4)  1686. 

6. Иркутский острог основал: 

1) Максим Перфильев; 

2)Распута Потапов; 

3) Протопоп Аввакум; 

4) Яков Похабов. 

7. Когда Иркутскому острогу присвоен статус города? 

1) в 1631 г.; 

2) в 1620 г.; 

3) в 1685 г.; 

4) в 1686 г. 

8. Какой товар везли из Китая через Байкал? 

1) чай; 

2) кофе; 

3) кукурузу; 

4) табак. 

9. Объясните этимологию названия «Киренск»: 

1) мешок; 

2) холодный; 

3) вина, проступок; 

4) грязь. 

10. По данным переписи 1897 г., в Иркутской губернии проживало 2177  

1)  малороссов; 

2)  великороссов; 

3)  бурятов; 

4)  эвенков. 

11. Крупные запасы соли находятся в районе: 

1)  Братском; 

2)  Катангском; 

3)  Бодайбинском; 

4)  Усольском. 

12. Идея создания навигационных школ на востоке России принадлежала: 

1)  Лагу Л.; 

2)  Берингу В.; 

3)  Татаринову М.; 

4)  Пестелю И. 

13. Когда в Иркутске был создан Сибирский отдел Русского географического общества? 

1)  в 1851 г.; 

2)  в 1861 г.; 

3)  в 1871 г.; 

4)  в 1881 г. 

14. Первым губернатором Иркутской губернии в 1764 г. стал: 

1)  Карл Львович фон Фрауендорф; 

2)  Адам Иванович Бриль; 

3)  Иван Варфоломеевич Якоби; 

4)  Иван Богданович Цейдлер. 

15. Сибирский просветитель и издатель в начале XX века: 

1) Макушин П.; 

2)  Кузнец Д.; 

3)  Никитин И.; 

4)  Колчак А. 

16. Кому принадлежала усадьба? 



 
1) Сукачеву В.П.; 

2) Волконскому С.Г.; 

3) Трубецкому С.П.; 

4) Шастину А.И. 

17. На деньги какого купца был построен этот приют? 

 
1) Шастина А.И.; 

2) Сибирякоав М.В.; 

3) Базанова И.; 

4) Медведниковой Е. 

18. На западе с Иркутской областью граничат: 

1) Красноярский край, республика Бурятия; 

2) Красноярский край, республика Тува; 

3) Красноярский край, республика Якутия; 

4) Красноярский край, республика Хакасия. 

19. Иркутская область в современных границах образована: 

1) 15 августа 1920 г.; 

2) 15 ноября 1928 г.; 

3) 26 сентября 1937 г.; 

4) 26 октября 1948 г. 

20. Самый крупный район по площади и самый маленький по численности населения:: 

1) Мамско-Чуйский; 

2) Бодайбинский; 

3) Нижнеудинский; 

4) Катангский. 

21. Какая отрасль промышленности объединяет города: Зима, Усолье-Сибирское, Ангарск? 

1) деревообрабатывающая; 

2) химическая; 

3) судостроение; 

4) микробиологическая. 

22. Укажите наибольшее по площади водохранилище: 

1) Мамаканское; 

2) Братское; 

3) Иркутское; 

4) Усть-Илимское. 

23. Когда был построен Транссиб? 

1) в 1900 г.; 

2) в 1905 г.; 

3) в 1915 г.; 

4) в 1920 г. 

24. В 1968 г. областной премией имени Иосифа Уткина был награжден: 



1) Распутин В.; 

2) Шастин А.; 

3) Соколов В.; 

4) Кобенков А. 

25. Имя какого знаменитого писателя носит Иркутский театр юного зрителя? 

1) Седых К.; 

2) Маркова Г.; 

3) Распутина В.; 

4) Вампилова А. 

26. Кому посвящен памятник? 

 
1) Волконской М.; 

2) Анненковой П.; 

3) Бороздиной М.; 

4) Муравьевой А. 

Тест по истории Иркутской области 

Вариант III 

Задание №1: выберите верный вариант ответа на поставленные вопросы. Ответ запишите в виде 

сочетания двух цифр (номер вопроса и номер ответа). (Максимальное количество баллов – 26). 

 

1. Для повышения продуктивности пастбищ первыми в Восточной Сибири применяли 

искусственное орошение: 

1) эвенки; 

2) курыкане; 

3) тофалары; 

4) буряты. 

2. Какому народа принадлежит жилище на фотографии? 

 
1) тофаларам; 

2) курыканам; 

3) эвенкам; 

4) бурятам. 

3. Место расселения тофаларов: 

1) о. Ольхон; 

2) берег р. Ангара; 

3) Нижнеудинский р-он; 

4) Верхнеленский р-он; 

4. Строительство какого острога имело решающее значение для будущего продвижения 

русских в глубь Восточной Сибири? 

1) Иркутского; 



2) Илимского; 

3) Енисейского; 

4) Верхнеленского. 

5. Братский острожек был установленв: 

1)   1620; 

2)   1631; 

3)   1685; 

4)   1686. 

6. Первым «охочим человеком до пашни» в Братском остроге был: 

1)   Максим Перфильев; 

2)   Распута Потапов; 

3)   Протопоп Аввакум; 

4)   Яков Похабов; 

7. Когда Иркутскому острогу присвоен статус города? 

1) в 1631 г.; 

2) в 1620 г.; 

3) в 1685 г.; 

4) в 1686 г. 

8. Как называют пушнину - одну из самых значимых видов дани? 

1) драгоценность; 

2) соболиный мех; 

3) мягкое золото; 

4) ясак. 

9. Объясните этимологию названия «Киренск»: 

1) мешок; 

2) холодный; 

3) вина, проступок; 

4) грязь. 

10. В 1710 году в Прибайкалье проживало: 

1) 10 тыс. человек; 

2) 40 тыс. человек; 

3) 102 тыс человек; 

4) 247 тыс. человек. 

11. Крупные запасы соли находятся в районе: 

1)  Братском; 

2) Катангском; 

3)  Бодайбинском; 

4)  Усольском. 

12. Губернатором Иркутской губернии был: 

1) Зимин Н.Н.; 

2) Дагуров Г.В.; 

3) Толстой А.И.; 

4) Нагель Л.Т. 

13. Когда в Иркутске был создан Сибирский отдел Русского географического общества? 

1)  в 1851 г.; 

2)  в 1861 г.; 

3)  в 1871 г.; 

4)  в 1881 г. 

14. Первым губернатором Иркутской губернии в 1764 г. стал: 

1)  Карл Львович фон Фрауендорф; 

2)  Адам Иванович Бриль; 

3)  Иван Варфоломеевич Якоби; 

4)  Иван Богданович Цейдлер. 

15. Кого из иркутских купцов-путешественников называли «Российским Колумбом»? 

1) Шелехова Г.И.; 

2) Никитин А.; 



3) Сибиряков М.В.; 

4) Шастин А.И. 

16. Кому принадлежала усадьба? 

 
1) Сукачеву В.П.; 

2) Волконскому С.Г.; 

3) Трубецкому С.П.; 

4) Шастину А.И. 

17. На деньги какого купца был построен этот приют? 

 
1) Шастина А.И.; 

2) Сибирякоав М.В.; 

3) Базанова И.; 

4) Медведниковой Е. 

18. Притоком какой реки является Витим? 

1) Лены; 

2) Ангары; 

3) Чары; 

4) Б. Чуи. 

19. Иркутская область в современных границах образована: 

1) 15 августа 1920 г.; 

2) 15 ноября 1928 г.; 

3) 26 сентября 1937 г.; 

4) 26 октября 1948 г. 

20. Центр, получивший статус города после Великой отечественной войны: 

1) Слюдянка; 

2) Шелехов; 

3) Бодайбо; 

4) Тулун. 

21. Какая отрасль промышленности объединяет города: Зима, Усолье-Сибирское, Ангарск? 

1) деревообрабатывающая; 

2) химическая; 

3) судостроение; 

4) микробиологическая. 

22. Месторождение золота Сухой Лог расположено в районе: 

1) Нижнеудинском; 

2) Казачинско-Ленском; 

3) Бодайбинском; 

4) Мамско-Чуйском. 

23. Когда был построен Транссиб? 

1) в 1900 г.; 

2) в 1905 г.; 



3) в 1915 г.; 

4) в 1920 г. 

24. Роман иркутского писателяотмеченный Государственной премией в 1950 г. 

1)   Марков Г. «Строговы»; 

2)  Вампилов А. «Старший сын»; 

3)   Распутин В. «Деньги для Марии»; 

4)   Сергеев Д. «Позади фронта». 

25. Имя какого знаменитого писателя носит Иркутский театр юного зрителя? 

1) Седых К.; 

2) Маркова Г.; 

3) Распутина В.; 

4) Вампилова А. 

26 Кому посвящен памятник? 

 
2) Похабову Я. 

5) Бугору В.; 

6) ПяндеП; 

7) Колесникову В.. 

Ключи ответов 

Вариант I 

Задание №1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 1 3 3 2 2 4 4 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 1 1 1 2 2 1 4 2 

21 22 23 24 25 26     

3 3 2 1 4 1     

Вариант II 

Задание №1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 3 4 2 4 4 1 4 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 2 1 1 1 2 3 2 3 1 

21 22 23 24 25 26     

1 3 2 1 4 1     

Вариант III 

Задание №1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 3 3 2 2 4 4 4 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 3 1 1 1 2 3 1 3 2 



21 22 23 24 25 26     

1 3 2 1 4 1     

 



Список тем исследовательских работ учащихся: 

- Археологические находки на территории нашего края; 

- Архитектурные памятники села; 

- Выдающиеся земляки; 

- Главная улица села; 

- Демографическая ситуация на территории родного села; 

- Дети войны; 

- Дом, в котором мы живем; 

- Из истории моей семьи; 

- Из одного металла льют: медаль за бой, медаль за труд; 

- Исследование истории своей семьи, или Как я составил свою родословную; 

- История моего села; 

- История моей улицы; 

- История моей школы; 

- История нашей школы и ее выпускники; 

- История одного экспоната; 

- История села в военный период; 

- История семьи в России; 

- Исчезнувшие деревни моей малой Родины; 

- Комсомол в жизни моей семьи; 

- Краеведение в библиотеке; 

- Краеведческая находка; 

- Прибайкалье – наш общий дом; 

- Культура родного края; 

- Летопись родного края; 

- Листая старый альбом; 

- Личные дневники; 

- Люби свой край; 

- Малая Родина – твое начало; 

- Маршрут этнотура по нашему краю; 

- Мастера нашего края 

- Мое село. Вчера. Сегодня. Завтра; 

- Мой село и район в годы Великой Отечественной Войны; 

- Мой район. Вчера. Сегодня. Завтра; 

- Моя профессия – мой выбор; 

- Музей – гордость школы; 

- Навеки в памяти народной; 

- Обряды нашего края; 

- Обычаи и нравы; 

- Памятник природы; 

- Памятники нашего села и района; 

- Перспективы развития туризма в нашем крае; 

- Перспективы развития экономики родного края; 

- Подвиг жителей моего села; 

- Природа нашего края; 

- Раскопки на территории нашего края; 

- Родники нашего района; 

- Свадебные традиции бурятов;. 

- Сибирь – наш общий дом; 



- Создание школьного документального кино; 

- Сокровищница мифологических сюжетов; 

- Солдаты чеченской войны; 

- Сравнительный анализ представлений о родном крае среди молодежи села разных возрастов; 

- Судьба человека в судьбе страны; 

- Судьбы наших земляков-спецпереселенцев; 

- Топонимы и микротопонимы моей малой Родины; 

- Трагическая страница в истории моего села; 

- Традиции нашего края; 

- Чистота родного края - залог здоровья человека; 

- Экологический путеводитель по области; 

- Экономика моей малой родины; 

- Я вырос здесь, и край мне этот дорог; 

- Я люблю места свои родные. 

Темы проектов по краеведению: 

- Дом, в котором мы живем; 

- Заповедные места, заказники моего района; 

- Здесь мой дом; 

- Здесь Родины моей начало…; 

- Знаменитые земляки; 

- И тайный шепот тихих улиц; 

- Из истории родной школы; 

- Имена выдающихся людей в топонимике моего села; 

- История моей семьи в истории села; 

- История моей семьи в истории трудовой славы родного края; 

- История родного села; 

- История родной школы; 

- Книги о нашем крае; 

- Край родной – я тебя воспеваю; 

- Край, родимый край…; 

- Красная книга нашего края; 

- Легенды родного края; 

- Люди моего сел; 

- Мое село в сердце моем; 

- Мой дом; 

- Мой отчий край ни в чем не повторим; 

- Мой родное село – Ирхидей; 

- Моя малая родина; 

- Моя родословная; 

- Моя семья; 

- Моя семья в годы войны; 

- Моя улица и дом; 

- Название моей улицы; 

- Наша дружная семья; 

- Наша улица родная; 

- Наши земляки-герои; 

- Не властны над памятью годы; 

- Образы природы в литературе нашего края; 

- Обряды, обычаи и традиции народов, населяющих мой край. 



Организационно-педагогические условия реализации программы 
Учебно-методический комплекс: 

- А.Е. Сейненский Школьное историческое краеведение. Пособие для педагога. - М.: 

Педагогическое сообщество России, 2014 г. 

- Л.М. Дамешек, М.П. Труфанов и др. История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

– М.: Прогресс, 1995 г. 

- Сказания бурят, записанные в конце XIX в. – Иркутск: Издательство «Оттиск», 2015 г.; 

- В.Д. Бабуева Материальная и духовная культура. Учебное пособие. – Улан-Удэ, 2004 г. 

- Е.Е. Тармаханов Развитие промышленности Бурятской АССР за годы строительства социализма 

(1917 – 1941 гг.). – Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета; 

Б.З. Нанзатов Иркутские буряты в XIX веке: Этнический состав и расселение. – Улан-Удэ: 

Издательство БНЦ СО РАН, 2018 г. 

- А.П. Косых, В.Н. Панов, В.Г. Тюкавин История Иркутской области. – Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1983 г.; 

- Н.П. Бурятия до присоединения к России. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1990 г.; 

- Родом из Осы / Под редакцией Болдырева А.Н., Батомункуевой Е.А. – Иркутск: Издательство ООО 

«Мегапринт», 2007 г.; 

Е.Е. Тармаханов, Л.М. Дамешек, Т.Е. Санжиева История Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа: учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Улан-Удэ: Издательство 

Бурятского государственного университета; 

- С.П. Тулугоев Наши земляки. – Улан-Удэ: Издательство ПАО «Республиканская типография», 

2015 г.  

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- ноутбук с выходом в сеть «Интернет»; 

- проектор; 

- экран проекционный; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 

- стол учительский со стулом; 

- парты ученические со стульями; 

- шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов; 

- исторические карты настенные; 

- плакаты настенные. 

 

Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1. Октябрь 1 Лекция, 

беседа. 

1 Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Кабинет №22 

2. Октябрь 8 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа 

1 Край, краеведение, 

школа. 

Кабинет № 22 

3. Октябрь 15 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

1 Край, краеведение, 

школа. 

Кабинет №22 



справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа 

4. Октябрь 22 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Откуда можно узнать 

о прошлом края 

(источники изучения 

истории родного 

края). 

Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

5. Октябрь 29 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Откуда можно узнать 

о прошлом края 

(источники изучения 

истории родного 

края). 

Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

6. Ноябрь 5 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Как организовать 

поиск, сбор и 

изучение материалов 

краеведения (где и 

как работать). 

Кабинет №22 

7. Ноябрь 12 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 Как организовать 

поиск, сбор и 

изучение материалов 

краеведения (где и 

как работать). 

Кабинет №22 



Работа в 

школьном 

музее. 

8. Ноябрь 19 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Технические 

средства в 

краеведческой 

работе учащихся. 

Кабинет №22 

9. Ноябрь 26 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Технические 

средства в 

краеведческой 

работе учащихся. 

Кабинет №22 

10. Декабрь 3 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Родной дом. 

Родословная семьи. 

Кабинет №22 

11. Декабрь 10 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 Родной дом. 

Родословная семьи. 

Кабинет №22 



Работа в 

школьном 

музее. 

12. Декабрь 17 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Родной дом. 

Родословная семьи. 

Кабинет №22 

13. Декабрь 24 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Родная школа, ее 

история и традиции. 

Кабинет №22 

14. Январь 7 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Родная школа, ее 

история и традиции. 

Кабинет №22 

15. Январь 14 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 Родная школа, ее 

история и традиции. 

Кабинет №22 



Работа в 

школьном 

музее. 

16. Январь 21 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Село: прошлое, 

настоящее, 

перспективы 

развития. 

Кабинет №22 

17. Январь 28 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Село: прошлое, 

настоящее, 

перспективы 

развития. 

Кабинет №22 

18. Февраль 4 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Село: прошлое, 

настоящее, 

перспективы 

развития. 

Кабинет №22 

19. Февраль 11 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 История района. Кабинет №22 



Работа в 

школьном 

музее. 

20. Февраль 18 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 История района. Кабинет №22 

21. Февраль 25 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 История района. Кабинет №22 

22. Март 4 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 История области 

(края). 

Кабинет №22 

23. Март 11 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 История области 

(края). 

Кабинет №22 



Работа в 

школьном 

музее. 

24. Март 18 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 История области 

(края). 

Кабинет №22 

25. Март 25 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Экскурсионно-

просветительная 

работа учащихся. 

Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

26. Апрель 1 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Экскурсионно-

просветительная 

работа учащихся. 

Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

27. Апрель 8 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 Экскурсионно-

просветительная 

работа учащихся. 

Кабинет №22, 

школьный 

музей. 



Работа в 

школьном 

музее. 

28. Апрель 15 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Другие виды 

общественно 

полезной 

деятельности 

краеведов. 

Кабинет №22 

29. Апрель 22 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Другие виды 

общественно 

полезной 

деятельности 

краеведов. 

Кабинет №22 

30. Апрель 29 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Другие виды 

общественно 

полезной 

деятельности 

краеведов. 

Кабинет №22 

31. Май 6 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

1 Школьный музей. Кабинет №22, 

школьный 

музей. 



Работа в 

школьном 

музее. 

32. Май 13 Лекция, 

беседа, 

работа со 

словарями 

и 

справочник

ами, 

творческая 

и 

практическа

я работа. 

Работа в 

школьном 

музее. 

1 Школьный музей. Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

33. Май 20 Проведение 

экскурсии 

1 Школьный музей. Кабинет №22, 

школьный 

музей. 

34. Май 27 Защита 

учащимися 

своих 

проектных 

работ. 

1 Заключение. Защита 

проектов. 

Кабинет №22 

 

Приложение 2 к программе 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

 

План Факт 

Введение (1 час) 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. 

 

 

1   

Раздел 1. Источники и методы изучение истории родного края (8 часов) 

2. Край, краеведение, школа. 

 

 

1   

3. Край, краеведение, школа. 

 

 

1   

4. Откуда можно узнать о прошлом 

края (источники изучения истории 

родного края). 

1   

5. Откуда можно узнать о прошлом 

края (источники изучения истории 

родного края). 

1   

6. Как организовать поиск, сбор и 

изучение материалов краеведения 

(где и как работать). 

1   

7. Как организовать поиск, сбор и 

изучение материалов краеведения 

(где и как работать). 

1   

8. Технические средства в 

краеведческой работе учащихся. 

1   



 

9. Технические средства в 

краеведческой работе учащихся. 

 

1   

Раздел 2. История родного края (15 часов) 

10. Родной дом. Родословная семьи. 

 

 

1   

11. Родной дом. Родословная семьи. 

 

 

1   

12. Родной дом. Родословная семьи. 

 

 

1   

13. Родная школа, ее история и 

традиции. 

 

1   

14. Родная школа, ее история и 

традиции. 

 

1   

15. Родная школа, ее история и 

традиции. 

 

1   

16. Село: прошлое, настоящее, 

перспективы развития. 

 

1   

17. Село: прошлое, настоящее, 

перспективы развития. 

 

1   

18. Село: прошлое, настоящее, 

перспективы развития. 

 

1   

19. История района. 

 

 

1   

20. История района. 

 

 

1   

21. История района. 

 

 

1   

22. История области (края). 

 

 

1   

23. История области (края). 

 

 

1   

24. История области (края). 

 

 

1   

Раздел 3. Культурно-просветительная, общественно полезная деятельность юных 

краеведов (9 часов) 

25. Экскурсионно-просветительная 

работа учащихся. 

 

1   



 

26. Экскурсионно-просветительная 

работа учащихся. 

 

1   

27. Экскурсионно-просветительная 

работа учащихся. 

 

1   

28. Другие виды общественно полезной 

деятельности краеведов. 

 

1   

29. Другие виды общественно полезной 

деятельности краеведов. 

 

1   

30. Другие виды общественно полезной 

деятельности краеведов. 

 

1   

31. Школьный музей. 

 

 

1   

32. Школьный музей. 

 

 

1   

33. Школьный музей. 

 

 

1   

Заключение (1 час) 

34. Заключение. Защита проектов. 

 

 

1   


