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Пояснительная записка 

Данная программа по дополнительному образованию предназначена для кружков 

краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся 5-11 классов (возраст детей 11-17 лет). 

Содержание программы соответствует целям образования и требованиям, изложенным в 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

Направленность: туристско-краеведческая. Программа направлена на развитие 

познавательных, исследовательских навыков по изучению родного края, привлечение обучающихся 

к социальным инициативам по охране природы, памятников истории и культуры, благоустройства 

территории, прилегающей  к школе, территории поселения, на формирование патриотизма, активной 

гражданской позиции. 

Новизна: материалы, представленные в  программе, отсутствуют в общеобразовательных 

программах, являются результатом поисковой деятельности обучающихся, обобщением опыта 

коллег района. В программе использованы материалы районных краеведческих конференций, 

краеведческих экспедиций, в результате которых собран обширный материал по истории, быту, 

традициям, топонимике, культуре родного края, дополнены материалы для словаря диалектных слов 

района. Программе в 2013 г. присвоен статус авторской. 

Актуальность: в связи со значительными утратами нашим обществом патриотического 

сознания краеведческая работа приобретает особое значение. 

Воспитывая в детях любовь к малой родине, можно воспитать в них нравственность и 

патриотизм. Чтобы считаться патриотом, мало любить свой край и гордиться им, надо глубоко знать 

его историю. Воспитание любви к малой родине - одна из главных задач современного образования. 

Данное направление востребовано обучающимися, о чем  говорят результаты анкетирования и 

заинтересованность родителей. В связи с этим была разработана программа «Край, в котором мы 

живѐм».Данная программа  является дополнением к обязательным общеобразовательным 

программам регионального  компонента: «История Иркутской области», «География Иркутской 

области», «Литература Восточной Сибири». 

Педагогическая целесообразность: программа решает не только образовательные задачи. В 

процессе еѐ реализации идет формирование таких качеств, как: патриотизм, активная гражданская 

позиция. Сегодня реальная гуманизация образования возможна, прежде всего, на 

национальном,региональном, местном уровне на примере семьи, поселения,  района. Поэтому 

важнейшей составляющей программы является поисково-исследовательская деятельность. Активно 

используются такие формы, как: встреча с интересным человеком, круглый стол, оформление 

экспозиций для школьного музея, презентация творческих работ. Социализация личности 

невозможна без участия в общественно полезной практической деятельности. Программа 

предусматривает разработку и реализацию проектов по благоустройству территории поселения. 

Материалы оформленных буклетов и альбомов используются на классных часах, внеклассных 

мероприятиях, элективных и факультативных курсах. Они размещены на сайте поселения, 

общеобразовательного учреждения, востребованы студентами заочниками, используются при 

проведении региональных, зональных и районных мероприятий. Методические приѐмы, формы и 

методы, используемые в программе, соответствуют еѐ цели и задачам. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие и воспитание личности, способной  к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой родины,  как 

части страны и человечества в целом, активно и творчески применяющей полученные знания и 

умения в учебной и социальной практике. 

Задачи программы: 

1) воспитательные: 

- сформировать активную гражданскую позиции,потребность практического участия в 

общественно полезной деятельности; 

-воспитать нравственные качества по отношению к окружающим: толерантность, 

доброжелательность,  взаимопомощь; 
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- формировать коммуникативные навыки: умение жить и работать в социуме; 

-воспитывать чувство товарищества, личной ответственности. 

2) развивающие: 

-развитие навыков систематизации, обобщения, оформления собранного материала; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-развитие навыков трудовой деятельности через реализацию социально значимых проектов. 

3) обучающие: 

-сформировать систему знаний по истории, географии, культуре родного края; 

-раскрыть своеобразие и неповторимость своей малой родины, еѐ связи с ведущими 

историческими процессами в масштабах страны; 

-вырабатывать навыки поисково-исследовательской работы и проектной деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что еѐ содержание разработано 

на основе материалов поисково-исследовательской деятельности. Тематику исследовательской 

деятельности определяет тот факт, что с карты района исчезло более двадцати деревень и выселков. 

Часть деревень находится на грани исчезновения. Необходимо собрать, 

систематизировать,осмыслить то культурное наследие, которое безвозвратно уходит в прошлое. 

Использован опыт трех районных краеведческих конференций «Не исчезай, моѐ село, моя деревня». 

Сквозной линией, пронизывающей содержание трѐх ступеней, является тема «Человек в 

истории». Она предполагает характеристику условий жизни и быта нашего края в различные эпохи, 

изучение потребностей  и интересов людей, мотивов их действий, восприятие мира и ценностей. 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями и способами деятельности, так и 

готовность применять их на практике. Программа предусматривает участие (I ступень) разработку 

(для II- III ступеней) и реализацию проектов в рамках Yтрудовой четверти : «Будь красива, школа», 

«По следам сказки», «Живи, родник!», «Уголок России», «Святые родники», «Красота и здоровье - 

дотянуться рукой», «Деревенская околица». 

Программа имеет интегративный характер: наряду с изучением особенностей исторического 

развития даѐтся природно-географическая характеристика района, поселения, рассматриваются 

особенности растительного и животного мира. 

Возраст детей:11-17 лет. 

Обучающиеся, поступающие в детское объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности,склонности к определѐнным видам деятельности(создание 

презентаций, оформление музейных экспозиций, разработка проектов, написание исследовательских 

работ). Принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения-15 человек, второй год обучения-12 человек; третий год обучения-10 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на II и III ступени объясняется увеличением объѐма и 

сложности изучаемого материала, характером занятий,  степенью сформированности навыков 

исследовательской деятельности. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения и составляет 204 часа: по 68 часов на каждой ступени 

обучения. В летний период предполагается участие в краеведческих экспедициях, практическая 

работа по реализации социально значимых проектов  в рамках 5 трудовой четверти. 

Психологическая готовность и уровень готовности к освоению программы определяется на основе 

входного тестирования на вводном занятии. 

Формы и режим занятий 

На I,II и III ступенях обучения занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

Используются  как групповые формы работы, так и индивидуальные: консультации и творческие 

задания. 

Формы проведения занятий: лекция, эвристическая беседа, ролевая игра, деловая игра, многоэтапная 

интеллектуальная игра с элементами инсценирования, викторина, круглый стол, встреча поколений, 

встреча с интересным человеком, экскурсия, практические занятия, презентация творческих работ, 

разработка и защита проектов, исследовательских работ. 

Методы: 
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 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проектный, метод  

исследовательской работы. 

Содержание программы 

I ступень 5-6 классы (68 ч.) 

 

Введение (2 ч.) 

Входное тестирование.Что изучает краеведение?Что такое малая Родина? 

Источники краеведческой работы. 

Раздел I.  Моя родословная (10 ч.) 

 

Что такое родословная?Генеалогическое древо. Семейные реликвии, традиции, праздники. 

Написание творческой работы. Создание истории своей семьи. 

Основные понятия: родословная, генеалогическое древо,реликвии. 

 

Раздел II.Моя школа (12ч.) 

История школы. Летопись славных дел. Поисковая работа «Ими гордится наша школа». Оформление 

экспозиции для школьного музея. Написание творческой работы о школе. 

 Основные понятия: летопись, экспозиция. 

Промежуточная аттестация (тестирование по темам «Моя родословная», «Моя школа») 

 

Раздел III. Деревня Ключи – наша малая Родина (38 ч.) 

Тема 1. Общие сведения о деревне (6 ч.) 

Географическое положение, территория, население, предприятия, учреждения, организации. 

Достопримечательности деревни. Экскурсия по лечебным источникам, на Марьин Утес. 

Основные понятия: малая родина, сельское поселение. 

Тема 2. История деревни (6 ч.) 

Легенда о происхождении деревни, ее названии, первых жителях. Гражданская война. Деревня в 20-

30 годы. Образование ТОЗов, колхозов, репрессии. 

Основные понятия: гражданская война, ТОЗы, колхозы, репрессии. 

Тема 3. Деревня в годы Великой Отечественной войны (10 ч.) 

Подвиг земляков в годы войны. Работа в тылу. Школьники деревни в годы войны. 

Экскурсия в школьный музей. 

Написание творческих работ: 

 «Война в истории моей семьи» 

 «Дети войны» 

Основные понятия: Великая Отечественная война, Фонд обороны, облигации. 

Тема 4. Ключи в 40-80-ые годы XX в. (4 ч.) 

Тяжелые послевоенные годы. Впервые в деревне.Ликвидация колхозов, создание 

коопзверопромхозов, образование Казахского ЛПХ. Ключи - рабочий поселок. 

Основные понятия: коопзверопромхоз, ЛПХ, Доска почета. 

Тема 5. Деревня на современном этапе развития (12 ч.). 

Тяжелые 90 годы. Изменения статуса поселения. Демографическая ситуация. Перспективы развития 

деревни. Народные умельцы. Поисковая работа«Человек интересной судьбы». Написание творческой 

работы «Герои, которые живут рядом».  

Основные понятия: демографическая ситуация, Почетный гражданин. 

Подведение итогов (6 часов) 

 Систематизация и обобщение собранного материала (4 часа) 

разработка проекта «Уголок России». 

Итоговое занятие (2 часа).Диагностика А.Н. Лутошкина «Наш коллектив.  Наши достижения». 

Планирование летней деятельности по участию в проектах благоустройства территории, 

прилегающей к  школе.   

 

II ступень 7-9 классы 
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Наш район (68 ч.) 

 

Введение (2 ч.) 

Входное тестирование.Цели и задачи курса. Исторические источники. 

 

Раздел I.  Казачинская сторона(14ч.) 

 

Тема 1.Общие сведения о районе (6 ч.) 

Географическое положение, территория, население, административно-территориальное устройство. 

Символика района. Достопримечательности. Основные понятия: городские и сельские поселения, 

ПГТ, межпоселенные территории. 

Тема 2.Природа района (8ч.) 

Особенности рельефа. Климат. Реки. Растительный и животный мир. Лечебные источники, 

охраняемые территории. Экологические проблемы района. 

Основные понятия: заказник, охраняемые территории, биоценоз. 

 

Раздел II.Листая страницы истории (46 часов) 

 

Тема 1.Наш край в древности (4ч.) 

Стоянки первобытного человека на территории района. Коренное население. Первые поселения 

русских. Занятия первых поселенцев. 

Основные понятия: палеолит, неолит, тунгусы, пашенные крестьяне, заимки, жительства. 

Тема 2.Жили-были наши предки(8ч.) 

Тип поселений, характер застроек. Сибирское подворье. Наличие промышленных и торговых 

заведений. Первые школы, церкви. Престольные  и календарные праздники. Обычаи и традиции. 

Характер совместного труда. охотничьи и рыбацкие приметы. 

Основные понятия: приречный тип поселения, однорядные, двухрядные улицы, кучковая застройка, 

дом – связь, купеческие лавки, помочи, обыденки, вечерки, престольные праздники. 

.Тема 3.Революция и гражданская война в районе (4 ч.) 

Установление советской власти. Первые коммунары. Гражданская война. Банды Попова, Долганова, 

Черепанихи. Карамская трагедия. 

Основные понятия: гражданская война, белые, красные, коммунары. Промежуточная 

аттестация.Многоэтапная интеллектуальная игра с элементами инсценирования (2 ч.) 

Тема 4.Район в 20-30-ые года XX в. (4 ч.) 

Образование ТОЗов. Коллективизация. Репрессии 30-ых годов. Трагедия в Киренской тюрьме. 

Основные понятия: ТОЗы, колхозы, коллективизация, репрессии, общество «Мемориал», «враги 

народа». 

Тема 5.Наш район в годы Великой Отечественной войны (8ч.) 

Подвиг земляков на войне. Герои Советского Союза – уроженцы нашего района. Героический труд в 

тылу. Сбор средств в Фонд обороны, помощь эвакуированным. Школьники района в годы войны. 

Написание творческой работы. 

Практическая работа: подготовка памятных табличек: «Вдова ветерана войны», «Труженик тыла». 

Основные понятия: Великая Отечественная война, Герой Советского Союза, Фонд обороны, 

облигации Государственного займа, эвакуированные. 

Тема 6.Район в 1946-1973 г. (4ч.) 

Летопись эпохи. Первая ГЭС в районе. Укрупнение колхозов. Ликвидация малых деревень. 

Коопзверопромхозы. 

Основные понятия: ГЭС, метод народной стройки, ВДНХ, коопзверопромхозы. 

Тема 7. БАМ – стройка века (8 ч.) 

Что такое БАМ. Этапы строительства БАМа. Станции БАМа в нашем районе. Первопроходцы. 

Знаменательные события. Фестиваль «Огни магистрали». Бамовские движения. БАМ – 2004 в нашем 

районе. Круглый стол «БАМ с позиции сегодняшнего дня». 

Основные понятия: БАМ, первопроходцы, золотой костыль, бамовские движения. 
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Тема 8.Район на современном этапе развития (6  ч.) 

Ведущие отрасли промышленности. Виды предприятий. Демографическая ситуация. Рынок труда. 

Миграция и ее причины. Перспективы развития туризма в районе. 

Основные понятия: ЛПХ, совместные предприятия, акционерные общества, миграция. 

 

Раздел III. Подведение итогов (6 часов) 

 

Систематизация и обобщение собранного материала (4 часа)  

Оформление альбома, буклета, создание компьютерной презентации о нашем районе и его людях. 

Итоговое занятие (2 часа) Защита проекта по благоустройству деревни. 

 

III ступень (10-11 кл.) (68 ч.) 

Не исчезай, мое село, моя деревня 

 

Раздел I. Летопись деревни (14 ч.) 

 

Тема 1. История деревни  (8ч. ) 

История появления деревни, легенда о первых поселенцах, происхождение, названия, занятия 

первых жителей. Знаменательные события в истории деревни. 

Понятия: тунгусы, заимки, жительства, выселки. 

Тема 2.Человек в истории деревни (6 ч.) 

Известные люди деревни в различные эпохи. Почетные граждане, люди активной гражданской 

позиции. 

Понятия: Почетный гражданин. 

Раздел II. Сибирская старина (38 ч.) 

Тема 1.Сибирская изба (8ч.) 

Правила постройки избы. Составление плана – схемы избы. Обычаи, традиции, приметы, связанные 

со строительством избы. 

Понятия: стоеросовый лес, строить «в лапу», «ласточкин хвост», дом-связь, пятистенок, гобчик, 

матица, мотня, ямина, щелина, каменка, зыбка. 

Тема 2.Ремесла (6 ч.) 

Какие ремесла были известны в деревне в разные времена. Исчезнувшие и исчезающие ремесла. 

Народные умельцы деревни. 

Понятия: костяной деготь, лодки – бурундучки, топорники, полозники. 

Тема 3.Сибирский костюм (8 ч.) 

Головные уборы. Женская и мужская обувь. Праздничная и повседневная одежда. 

Понятия: полушалок, катетка, надлобник, катанки, чирки, ичиги, запаны доха. 

Тема 4.Обереги (6ч.) 

Виды и назначения оберегов.  

Практическое занятие по изготовлению оберегов. 

Понятия: домовушки, подтыки хлебный оберег. 

Тема 5.Праздники, обычаи, традиции (10 ч.) 

Престольные и календарные праздники, Обряды (на первый зуб, на первое пострижение волос у 

младенцев). Вечерки, помочи. Ролевая игра «Приходите в гости к нам» 

Понятия: престольные праздники, вечерки, помочи, обыденки. 

 

Раздел III. Подведение итогов (14 ч.) 

Систематизация, оформление собранного материала(8 часов ) 

Защита исследовательской работы, посвященной какой-либо деревне(2 часа) Круглый стол «Почему 

исчезают малые деревни» (2 часа) 

Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы кружка. Планирование работы в летней краеведческой экспедиции. 
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Учебно-тематический план 

I ступень обучения 

 

№ Раздел, тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

Раздел I.(10 часов) 

2.   «Моя родословная» 10 2 8 

Раздел II (12 часов) 

3 «Моя школа» 12 4 8 

Раздел III. Деревня Ключи- наша малая родина (38 часов) 

4 Тема1. «Общие сведения о 

деревне» 

6 4 2 

5 Тема 2. «История деревни» 6 6 0 

6 Тема 3. «Деревня в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

10 6 4 

7 Тема 4. «Деревня в 40-е - 80-

е годы» 

4 4 0 

8 Тема 5. «Деревня на 

современном этапе 

развития» 

12 6 6 

Раздел IV.  Подведение итогов (6 часов) 

9 Систематизация и 

обобщение собранного 

материала 

4 0 4 

10 Итоговая аттестация 2 0 2 

ИТОГО 68 34 34 

 

II ступень обучения 

№ Раздел, тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

Раздел I. Казачинская сторона (14 часов) 

2 Тема 1. «Общие сведения о районе» 6 6 0 

3 Тема 2. «Природа района» 8 6 2 

Раздел II. Листая страницы истории (46 часов) 

4 Тема 1. «Наш край в древности» 4 4 0 

6 Тема 2. «Жили-были наши предки» 8 6 2 

7 Тема 3. «Революция и гражданская 

война в районе»  

4 4 0 

8 Тема 4. «Район в 20-е-30-е годы» 4 4 0 

9  Тема 5. «Наш район в годы Великой 

Отечественной войны» 

8 6 2 

10 Тема 6. «Район в 1946-1973 годах» 4 4 0 

11 Тема 7. «БАМ- стройка века» 8 6 2 

12 Тема 8. «Район на современном этапе 

развития» 

6 6 0 

Раздел III. Подведение итогов 
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13 Систематизация и оформление 

материалов 

4 0 4 

14 Итоговое занятие 2 0 2 

ИТОГО: 68 54 14 

 

III ступень обучения 

 

№ Раздел, тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

Раздел I. Летопись деревни (14 часов) 

2 Тема 1. «История деревни» 8 0 8 

3 Тема 2. «Человек в истории 

деревни» 

6 0 6 

Раздел II. Сибирская старина  (38 часов) 

 

4 Тема 1. «Сибирская изба» 8 0 8 

5 Тема 2. «Ремѐсла» 6 0 6 

6 Тема 3. «Сибирский костюм» 8 0 8 

7 Тема 4. «Обереги» 6 2 4 

8 Тема 5. «Праздники, обычаи, 

традиции» 

10 0 10 

Раздел III. Подведение итогов (14 часов) 

9 Систематизация и оформление 

собранного материала 

12 0 12 

10 Итоговое занятие 2 0 2 

ИТОГО: 68 4 64 

 

Методические рекомендации 

I Методическое обеспечение 

I ступень 

Моя малая Родина (68ч.) 

№ Тема занятия форма проведения оборудование 

1 Введение (2 часа) лекция, беседа  

Раздел I. Моя родословная (10 ч.) 

2 Что такое родословная? 

Генеалогическое древо 

теоретическое 

занятие 

карточки - 

инструкции 

3 Практическое занятие по 

составлению генеалогического древа 

практическое 

занятие 

семейный архив, 

карточки - 

инструкции 

4 Семейные реликвии, традиции, 

праздники 

практическое 

занятие 

семейный архив 

 

5 История одной семейной фотографии творческая работа семейный архив 

 

Раздел II. Моя школа (12 ч.) 

6 История нашей школы лекция, беседа альбом о школе 

7 Летопись славных дел лекция, беседа альбом о школе 

8 

9 

Ими гордится наша школа поисковая работа карточки - 

инструкции 

10 Ими гордится наша школа оформление 

экспозиции для 

материалы 

поисковой работы 
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школьного музея 

11 За что я люблю свою школу представление 

творческих работ 

 

12 Промежуточная аттестация  тестирование  тесты 

Раздел III. Деревня Ключи – наша малая Родина (38  ч.) 

 Тема 1. Общие сведения о деревне (6 ч.) 

13 Географическое положение, 

территория, население 

теоретическое 

занятие 

карта поселения 

14 Достопримечательности деревни беседа, просмотр 

слайдов 

фотографии деревни 

15 Лечебные источники экскурсия  

 Тема 2. История деревни (6ч.) 

16 «Откуда есть пошли Ключи» лекция, беседа легенды, творческие 

работы 

обучающихся 

17 Гражданская война в деревне лекция, работа с 

документами 

альбом «Наша малая 

Родина» 

18 Деревня в 20-30-ые гг. лекция альбом «Наша малая 

Родина» 

 Тема 3. Деревня в годы Великой Отечественной войны (10ч.) 

19 Подвиг земляков в годы войны лекция, работа с 

документами 

альбом «Они 

сражались за 

Родину», письма 

солдат 

20 Они ковали победу в тылу лекция, работа с 

документами 

материалы  

поисковой работы 

21 Школьники деревни в годы войны лекция, работа с 

документами 

материалы  

поисковой работы 

22 Они сражались за Родину экскурсия в 

школьный музей 

экспонаты музея 

23 Война в истории моей семьи представление 

творческих работ 

 

 Тема 4  Деревня в 40-80-ые г.  (4 ч.) 

24 Тяжелые послевоенные годы. 

Впервые в деревне 

лекция, беседа,  

работа с 

документами 

материалы  

поисковой работы 

25 Ключи – рабочий поселок лекция, беседа,  

работа с 

документами 

материалы  

поисковой работы 

 Тема 5Деревня на современном этапе развития  (12ч.) 

26 Деревня в 90-ые г. лекция, беседа материалы  

поисковой работы 

27 Перспективы развития деревни лекция, беседа план социально-

экономического 

развития деревни 

28 Народные умельцы деревни лекция, беседа материалы  

поисковой работы 

29 

30 

Герои, которые живут рядом поисковая работа  

31 Герои, которые живут рядом представление 

творческой работы 

материалы  

поисковой 

деятельности 



10 
 

Раздел VI  Подведение итогов (6 часов) 

32 Систематизация собранных 

материалов 

практическое 

занятие 

материалы  

поисковой работы 

33 Наша малая Родина (итоговая 

аттестации) 

компьютерная 

презентация 

материалы  

поисковой работы 

34 Итоговое занятие Наш коллектив. 

Наши достижения 

диагностика А.Н. 

Лутошкина 

материалы 

тестирования 

Всего: 68ч. 

теория: 36 ч. 

практика:  32 ч. 

  

Методическое обеспечение 

II ступень 

Наш район (68 ч.) 

№ Тема занятия форма проведения оборудование 

1 Вводное занятие (2 ч.) теория карта района, 

пейзажи района 

Раздел I. Казачинская сторона (14ч.) 

 Тема 1. Общие сведения о районе (6часа) 

2 Географическое положение, 

территория, население. 

Административное устройство 

лекция карта района 

3 Символика района лекция, беседа герб, флаг, текст 

гимна 

4 Достопримечательности района беседа, просмотр 

видеофильма 

видеофильм, альбом 

«Наша сибирская 

Швейцария» 

 Тема 2. Природа района (8 ч.) 

5 Природно-географические 

особенности района. Климат. Реки 

лекция, беседа альбом «Край, в 

котором мы живем», 

карта района 

6 Растительный и животный мир 

района 

лекция, беседа, 

просмотр 

презентации 

материалы 

поисковой работы 

7 Охраняемые территории (Лебединые 

озера, Талая,Туколонский заказник) 

лекция, беседа альбомы 

8 Экологические проблемы района круглый стол материалы 

поисковой работы 

Раздел II. Листая страницы истории  (46ч.) 

 Тема 1. Наш край в древности (4ч.) 

9 Стоянки первобытного человека на 

территории района. Коренное 

население 

лекция карта района 

10 Освоение территории русскими. 

Занятия первых поселенцев 

лекция карта района, 

материалы 

поисковой 

деятельности 

 Тема 2. Жили-были наши предки (8 ч.) 

11 Типы поселений. Характер застроек. 

Первые школы, церкви 

лекция альбом «Край, в 

котором мы живем» 

12 Престольные праздники лекция, беседа материалы 

поисковой работы 

13 Обычаи и традиции. Охотничьи и лекция, беседа материалы 
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рыбацкие приметы поисковой 

деятельности 

14 «Приходите к нам на чай»  

(промежуточная аттестация) 

интеллектуальная 

игра с элементами 

инсценировки 

материалы 

поисковой 

деятельности 

 Тема 3. Революция и гражданская война в районе (4 ч.) 

15 Установление советской власти. 

Первые коммунары 

лекция альбом «Край, в 

котором мы живем» 

16 «Гражданская война в районе» лекция, беседа, 

работа с 

документами 

альбом «Край, в 

котором мы живем» 

 Тема 4. Район в 20-30-ые г. (4 ч.) 

17 Образование ТОЗов. 

Коллективизация 

лекция альбом «Край, в 

котором мы живем» 

18 Репрессии 30-ых годов лекция, беседа материалы 

поисковой работы 

 Тема 5. Наш район в годы Великой Отечественной войны (8 ч.) 

19 Подвиг земляков на войне лекция, беседа альбом «Они 

сражались за 

Родину» 

20 Они ковали победу в тылу беседа материалы 

поисковой работы 

21 Школьники района в годы войны выступления 

обучающихся 

материалы 

поисковой работы 

22 Никто не забыт, ничто не забыто практическая работа 

по подготовке 

памятных табличек 

на фасад дома 

материалы 

поисковой работы 

 Тема 6. Район в 1946-4973 г. (4 ч.) 

23 Летопись эпохи. Первые ГЭС. 

Укрупнение колхозов 

лекция альбом «Край, в 

котором мы живем» 

24 Исчезновение малых деревень лекция, беседа материалы 

поисковой работы 

 Тема 7. БАМ – стройка века (8ч.) 

25 Этапы строительства БАМа. 

Знаменательные события 

лекция альбом «БАМ _ 

стройка века» 

26 Первопроходцы БАМа лекция, беседа, 

выступления 

обучающихся 

материалы 

поисковой работы 

27 БАМовские движения. Фестиваль 

«Огни магистрали» 

лекция альбом «БАМ _ 

стройка века» 

28 «БАМ в истории моей семьи» творческая работа материалы 

поисковой работы 

 Тема 8. Район на современном этапе развития (6 ч.) 

29 Экономика района лекция ст. газеты «Киренга» 

2010-2012 г. 

30 Население района: численность, 

национальность и возрастной состав. 

Миграция, ее причины 

лекция, беседа г. «Киренга» данные 

статистики 

31 Общественная жизнь  в районе. 

Движение «Моя земля» 

  

Раздел III. Подведение итогов(4 часа) 
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32 

33 

Разработка проекта по 

благоустройству своей малой 

Родины 

практикум памятка «Как 

составить и 

защитить проект» 

34 Итоговаяаттестация      защита проекта 

«Уголок России» 

 

Итого: 68 ч. 

теория: 54 ч. 

практика: 14 ч. 

  

 

Методическое обеспечение 

III ступень 

Не исчезай мое село, моя деревня  (34 ч.) 

№ Тема занятия форма занятия оборудование 

1 Вводный урок (2 часа)   

Раздел I. Летопись деревни (14 ч.) 

 Тема 1. История деревни (8 ч.) 

2 «Откуда есть пошла (название 

деревни) деревня» 

 практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

3  Первые поселенцы деревни, их 

занятия 

 практикум  

4 

5 

Знаменательные события в истории 

деревни 

 практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

 Тема 2. Человек в истории деревни (6 ч.) 

6 Известные люди деревни в 

различные эпохи 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

7 Люди активной гражданской 

позиции 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

8 Народные умельцы деревни практикум  

Раздел II. Сибирская старина  (38 ч.) 

 Тема 1. Сибирская изба (8ч.) 

9 Правила постройки избы практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

10 План-схема сибирской избы практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

11 

12 

Обычаи, традиции, приметы 

связанные со строительством избы 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

 Тема 2. Ремесла (6 ч.) 

13 Развитие ремесел в разные времена практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

14 Исчезнувшие и исчезающие ремесла практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

15 Ремесла современной деревни практикум материалы поисково-

исследовательской 
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работы 

 Тема 3. Сибирский костюм (8ч.) 

16 Головные уборы практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

17 Женская и мужская обувь практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

18 Праздничная и повседневная одежда практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

19 Сибирский костюм практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

 Тема 4. Обереги (6 ч.) 

20 

21 

Виды и названия оберегов  теоретическое 

занятие 

материалы поисково-

исследовательской 

работы 

22 Изготовление оберегов практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

 Тема 5. Праздники, обычаи, традиции (10 ч.) 

23 

24 

Престольные и календарные 

праздники деревни 

  практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

25 

26 

Обычаи, традиции, верования 

деревни 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

27 

28 

«Россыпи народной культуры» 

(работа над презентацией) 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

29 Круглый стол «Почему исчезают 

малые деревни?» 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

Раздел III. Подведение итогов (14 часов) 

30-

33 

Систематизация, оформление 

материала, представленного на 

районные, областные конкурсы.(12 

часов) 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

34 Итоговый урок. Подведение итогов. 

Планирование летней краеведческой 

экспедиции. (2 часа) 

 

практикум материалы поисково-

исследовательской 

работы 

 

Примечание: по данным темам идет сбор материла во время летней краеведческой экспедиции. В 

течение года на занятиях кружка систематизируется, обсуждается материал по каждой теме. 

 

II. Механизм реализации программы: 

1) лекционные занятия, беседы с обучающимися; 

2) написание творческих работ; 

3) организация экскурсий (по лечебным источникам, экологической тропе, в районные  и 

школьные краеведческие музеи); 

4) работа по сбору экспонатов для школьного краеведческого музея; 
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5) поисково-исследовательская работа на местности; 

6) организация экспедиций в исчезающие деревни; 

7) создание компьютерных презентаций, оформление альбомов, буклетов; 

8) участие  в работе краеведческих конференций; 

9) защита исследовательских работ; 

10) практическая работа по реализации социально значимых проектов. 

 

III. Поисково-исследовательская деятельность 

Необходимо подготовить обучающихся к данному виду работы: 

1) провести инструктаж по технике безопасности; 

2) разработать памятки по работе с различными источниками информации, памятку «Как 

расположить к себе собеседника»; 

3) обсудить план предполагаемого маршрута; 

4) распределить обязанности каждого в группе. 

 

IY. Написание творческих работ 

1) «За что я люблю свою школу» 

2) «Школа моей мечты» 

3) «Учитель с большой буквы» 

4) «Мой любимый уголок природы» 

5) «Река моего детства» 

6) «История одной фотографии» 

7) «Война в истории моей семьи» 

 

V. Оформление экспозиций 

1) «Исчезающие и исчезнувшие ремесла» 

2) «Без вины виноватые» (история репрессированных) 

3) «Их имена носят наши улицы» 

VI. Оформление альбомов.  

Создание компьютерных презентаций 

1) «Человек щедрой души» 

2) «Туристические тропы района» 

3) «Вот эта улица, вот этот дом» (рассказ о лучшей улице, лучшей усадьбе). 

4) «Лечебные источники района» 

5) «Почетные граждане деревни» 

6) «Удивительное – рядом» 

7) «Пейзажи родного края» 

VII. Тематика исследовательских работ 

1) «Они «ковали» победу в тылу» 

2) «Загадки топонимики» 

3) Создание топонимического словаря района, деревни. 

4) «История казачества в районе» 

5) «История солдатского обелиска» 

 

VIII. Организация массовых мероприятий 

1) Встреча поколений «Мы с БАМом связаны судьбою» 

2) Встреча с детьми войны «Мы родом не из детства, из войны» 

3) Круглый стол: 

а) «Как не стать Иванами, не помнящими родства» 

б) «Что значит быть гражданином сегодня» 

в) «БАМ с позиции сегодняшнего дня» 

IX. Практическая деятельность  

по реализации социально значимых проектов 
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1) «Деревенская околица» 

2) «Уголок России» 

3) «Живи, родник!» 

4) «Будь красива, школа!» 

5) «По следам сказки» 

6) «Красота и здоровье- дотянуться рукой» 

7) «Святые родники» 

 

Ожидаемые результаты 

Способы определения результативности: 

1. педагогическое наблюдение; 

2) педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования; 

3) участие в мероприятиях, конкурсах, конференциях, защите проектов, исследовательских работ; 

4) мониторинг: тестирование, диагностика личностного роста, анкетирование, педагогические 

отзывы. 

Формирование компетентностей 

Программа способствует формированию таких компетентностей, как:  

1) «быть» - это способность организовать своѐ личностное развитие; 

2) «знать» -способность учиться и формировать багаж знаний; 

3) « уметь»- способность использовать необходимые умения и навыки, опыт в практической 

деятельности; 

4) «жить»-  способность взаимодействовать в детском коллективе и социуме для достижения 

результатов образовательной деятельности. 

 

Программа направлена на: 

1) воспитание личности, искренне любящей свою малую родину, способной осмыслить 

особенности ее исторического развития, творчески применяющей полученные знания в 

учебной и социальной практике; 

2) привлечение к исследовательской работе большего количества обучающихся; 

3) пополнение экспонатов школьного краеведческого музея; 

4) создание банка информации по исчезнувшим деревням; 

5) реализация проектов по благоустройству пришкольной территории; 

6) осознание приоритета семейных ценностей как основы исторической памяти народа. 

 

Формы контроля 

I ступень 

Текущий контроль: собеседование, написание творческих работ. 

Промежуточная аттестация: тестирование. 

Итоговая аттестация: оформление тематического альбома, создание компьютерной презентации. 

II ступень 

Текущий контроль: собеседование, написание творческих работ. 

Промежуточная аттестация: интеллектуальная игра с элементами инсценирования. 

Итоговая аттестация: разработка  проекта по благоустройству деревни. 

III ступень 

Текущий контроль: собеседование по отдельным вопросам. 

Промежуточная аттестация: выступление на краеведческой конференции. 

Итоговая аттестация: защита исследовательской работы. 

 

Критерии оценки исследовательских работобучающихся 
1) обоснование выбора темы; 

2) формулировка главной мысли, цели и задач работы; 

3) отбор и систематизация материала, структуирование работы, наличие выводов; 

4) степень самостоятельности; 
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5) использование методов исследовательской работы; 

6) форма подачи материала; 

7) навыки публичных выступлений; 

8) правильное оформление работы. 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и проведения занятий 

 

1. Афанасьева-Медведева Г.В. Словарь говоров русских старожилов байкальской Сибири 

/научн.ред.Ф.П.Сороколетов. –Иркутск.:ОООРепроцентр А1,2012. 

2. Брянский В.П. Памятники природы.- Иркутск :Вост.-Сиб.  изд-во,1983. 

3.  Веселов В.А.Определитель пресноводных рыб. - М.: Просвещение,1977. 

4. Григорьев Д.В,Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический 

конструктор.-М.: Просвещение,2010. 

5. Дамешек Л.М. Краеведение и искусствознание в школе.-Иркутск: Вост.- Сиб.изд -во,1996. 

6. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных.-М.: Просвещение,1975. 

7. Митрахович  С.В. Программа дополнительного образования детей «Моя малая родина» // 

Дополнительное образование.-2011, №5. 

8.  Наумов П.П. Охотничье-промысловые животные бассейна реки Киренги.-Иркутск.: 

ИГСХА,2003. 

9. Попов В.И. Животный мир Казачинско-Ленского района.-Иркутск:Байкальский центр 

полевых исследований,2008. 

10. Тихонов В.В. Ленская деревня.- Иркутск: Этнографический музей  «Тальцы»,2008. 

11. Шерстобоев В.Н. Илимская пашня т. 1.- Иркутск,2001. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Джамиев О.Г. Моя Сибирь. Моя тайга: Фотоальбом. Иркутск: ООО Оперативная 

типография,2007. 

2. Красная книга Иркутской области  /Под ред. Зарубина А.М. Иркутск: изд-

воОблмашинформ,2001. 

3. Кузнецов И.И. Золотые звѐзды иркутян. Иркутск: Вост.-Сиб.изд-во,1982. 

4. Московских П.Ф.Солдаты Победы.- Иркутск: ОАО Иркутская областная типография,2005. 

5. Навалихин С.П. Карамская трагедия // Киренга, 2001,№ 26. 

6. Памятники истории и культуры Приангарья / сост.Дулов А.В. Иркутск: Вост.Сиб.изд-во,1990. 

7. Пахно И.И. Я к тебе приближусь.- ИЗД Оттиск,2004. 

8. Перекаты Киренги моей / сост. Добрынина В.И., Наумов Н.П. Казачинское: МУП Формат, 

2008. 

9. Подвиг верности: сборник / сост. Каминская Л.П.-Иркутск,2010. 

10. Швецов Т.И. Карнауховский смутьян. Иркутск: Вост.-Сиб.изд-во,1993. 

11. Швецов Т.И. Деревня на Киренге.- Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 2001. 

12. Шугаев В.М.  Паром через Киренгу.- Иркутск.: Вост -Сиб. изд-во,1984. 

13. Школа наша: вчера и сегодня: сборник / сост. Антипина Т.В. Казачинское: Казачинская 

районная типография, 1997. 

14. Ресурсы Интернета:www.adminklr.ru. 

 

 

Нормативные документы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Примерные требования к программам дополнительного образования.Письмо Департамента 

молодѐжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 

11.12.2006№ 06-1844 

 

В программе использованы материалы летних краеведческих экспедиций: 
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1) 2003 год – «На родине самобытного сибирского писателя Т.И.Швецова». 

2) 2005 год – «Солдатские обелиски». 

3) 2007 год – «Веков связующая нить». 

4) 2009 год – «Наша сибирская Швейцария». 

5) 2010 год –«По следам литературных героев  трилогии Т.И.Швецова» (« Деревня на Киренге»). 

6) 2012 год – «Не исчезай, моѐ село, моядеревня». 

 

 

 

 

 

 


