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1. Пояснительная записка 

Программа краеведческого кружка «Истоки» разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года, (далее – Закон);  

-Приказа Минобрнауки России №196; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Заларинский Дом детско-

юношеского творчества». 

Актуальность данной программы выражается в том, что сегодня, в век информационных 

технологий, общество вынуждено все чаще обращаться к духовным ценностям прошлого, искать пути и 

способы восстановления и сохранения прерванных связей времен, осознавать необходимость изучения 

своих национальных корней как источника нашего нравственного здоровья, силы и духовного богатства.   

Краеведческая работа в школе является одним из важнейших направлений в обучении, воспитании 

и развитии школьников. Краеведческая деятельность способствует расширению кругозора учащихся, 

всестороннему росту и развитию их способностей, воспитанию истинного патриотизма и гордости за 

свою малую родину.  

 История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. 

Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории 

своего народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей и многое 

другое.Все это относится и к нашим родным местам – к замечательной Заларинской земле. Сегодня все 

больше регионов России создают новые программы и методические разработки, отвечающие давно 

назревшей потребности воспитывать с детства любовь к своей малой родине, отчему краю. 

Поэтому в настоящее время школьное историческое краеведение стало занимать большое место в 

образовании и воспитании школьников. Рост интереса молодежи к прошлому своей страны, народным 

традициям, памятникам истории и культуры значительно усилил роль краеведения в учебной работе и 

дополнительном образовании.  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что знания об истории родного села приобретают 

посредством выполнения различного рода практических и творческих заданий. Созданные 

благоприятные, комфортные условия позволяют каждому ученику найти собственный путь в 

«краеведение», обеспечивают формирование и потребность в познании, способствуют умственному и 

личному развитию. 

Адресат – программарассчитана на детей 12 – 17 лет.  

Для обучения принимаются все желающие (юноши и девушки) вне зависимости от способностей и 

уровня первоначальной подготовки. В этом возрасте развиваются интеллектуальные и познавательные 

способности. Ведущий вид деятельности этого периода - учение, учащийся учится контролировать свое 

поведение согласно требованиям и принятым правилам. У него развивается самоконтроль и внутренний 

план действий. В этом возрасте развиваются интеллектуальные и познавательные способности. Этому 

возрасту характерна высокая потребность осознания себя в мире, желание сопричастности к истории 

родного края и своей Родины. Ребятам интересны мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение. Самому решать проблему, отстаивать и доказывать свою правоту. Подросток 

стремится к самостоятельности в умственной деятельности. 

Данная программа  имеет краеведческую направленность.  
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Основной целью программы является формирование устойчивого интереса к изучению родного края 

через краеведческую и исследовательскую деятельность. 

Задачи программы: 

 Создание необходимых условий  для проявления индивидуальности каждого ребенка; 

 Дать основы знаний по краеведению; 

 Расширить и углубить знания учащихся по изучению родного края; 

 Воспитать любовь к малой родине через краеведческие знания родного края; 

 Развить творческие способности учащихся через краеведческую   деятельность; 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

 Формирование навыков поисково-исследовательской деятельности учащихся. 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности:  

 Историческое; 

 Духовное краеведение;  

 Краеведение в области литературы и искусства. 

Формы проведения занятий 

 Экскурсии; 

 Работа с архивными данными, получение информации через архивы; 

 Конференции; 

 Уроки; 

 Работа с документами; 

 Исследовательская деятельность. 

Методы работы: 

 Групповая; 

 Парная; 

 Индивидуальная. 

Принцип программы:  

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

• научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

• систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, 

накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная 

значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность. От непосредственных впечатлений 

и эмоций, которые формируют чувство «малой родины» – к систематизированному знанию о родном 

крае. 

Программа рассчитана на 2 года обучения на 288 часов, 4.5 часа в неделю, в год 144 академических  

часа.     Форма занятий групповая. Продолжительность каждого занятия 30-40 минут, определяется его 

характером и содержанием. Школьный ученический коллектив маленький, соответственно группа 
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обучающихся в кружке  разновозрастная. Преобладающее большинство составляют  девочки. 

Программа составлена с учетом данных особенностей.  

Данная программа реализуется в сетевой форме на базе МБОУ Семеновская средняя 

общеобразовательная школа. 

Режим занятий: 

Понедельник – 15.00-16.30  

Четверг  – 15.00-16.00 

Пятница – 15.00-15.40 

Механизм реализации программы: 

 организация экскурсий в краеведческие музеи; 

 пешие экскурсии по селу; 

 проведение экскурсий, внеклассных мероприятий в школьном краеведческом уголке; 

 сбор материалов;  

 создание проектов; 

 оформление собранных материалов; 

 участие в школьных районных, областных, всероссийских краеведческих конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные: развитие способностей уметь отстаивать свою точку зрения, гражданских качеств, 

патриотического отношения к России и своему краю, решать конфликтные ситуации, проводить 

самоанализ, иметь адекватную самооценку;  

Метапредметные результаты: регулятивные: постановка целей с учетом конечных результатов; 

коммуникативные: умение слушать, вести диалог, в соответствии с целями общения, умение четко 

выражать свою мысль, логично выстраивать публичную защиту своей работы; познавательные: поиск и 

обработка полученной информации. 

В процессе работы кружка накопится определенный опыт, материал в виде стендов, фотоматериале, 

разработок по проведению вечеров. Итогами работы кружка на отдельных этапах является выпуск 

исторических газет,  рукописных материалов по истории родного края, которые будут использоваться в 

школе и находится в школьном краеведческом уголке, использоваться в учебно-воспитательной работе.  

 

Обучающиеся узнают: 

 

 основные даты, связанные с историей села, хронологические рамки значительных событий и 

процессов; 

 соотносить события своего села с историей всей страны;  

 устанавливать последовательность событий; 

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий в истории села. 

Обучающиеся научатся: 

 читать карту своего края; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
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 сравнивать данные разных источников, анализировать их; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях села, их участниках, выступать с 

сообщениями перед учащимися, их родителями и жителями села; 

 описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи;  

 описывать исторические объекты, памятники; 

 классифицировать исторические события и явления села по указанному признаку, обобщать; 

 излагать свои суждения и взгляды на события села;  

 объяснять мотивы деятельности людей;  

 оценивать события села;  

 объяснять и определять своё отношение к ним; 

 уметь общаться с людьми; 

  находить подход к каждому человеку; 

 уметь быстро записывать, слушать, зарисовывать, фотографировать, правильно описывать 

увиденное; 

 работать с техническими средствами. 

Для определения ожидаемого результата существует система оценкиобучения детей по программе 

в форме: открытых занятий, мероприятий, участия в конкурсах различного уровня. Такой контроль 

позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает хороший 

психологический климат в коллективе. По окончании учебного года по программе дети выполняют 

итоговую работу.    

 Программа имеет следующие уровни контроля: 

 Входящий контроль – собеседование.  

 Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в 

течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение всего занятия, в форме 

беседы (проверки знаний), зачетных карточек, кроссвордов, тестов и др. 

 Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по 

программе. Контроль проходит в форме выполнения исследовательской работы с анализом работ 

каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств (умение анализировать работу). 

 Итоговым контролем по каждому году обучения являются отслеживание результатов участия в 

различных конкурсах, мероприятиях.  

Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение полученных знаний, 

проверку уровня сформированности умений и навыков.  

Главным итогом результативности кружка являются участия в конкурсах. По ним можно судить об 

успехах и достижениях каждого ребенка. 

При реализации программы применяются дистанционные образовательные технологии. 

При дистанционном/электронном обучении: средство электронной связи (компьютер, ноутбук, 

планшет, смартфон) 

Оценочные материалы представлены в Приложениях 1-7. 

2.Учебный план 
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№ 

п/п 

Тема  Количество часов  Формы контроля 

  всего теория практика  

Первый год обучения 

1. Введение. 4 3 1 Вводный контроль. Беседа 

Начальная диагностика 

Определение уровня знаний 

и подготовки детей по 

краеведению. 

2. Этнография. 8 5 3 Беседа, альбомы, буклет, 

презентация  

3. Современное состояние 

Заларинского района. 

20 15 5 Беседа, защита проектов  

4. История малой Родины. 34 19 15 Беседа, доклады и 

сообщения, фотовыставка  

5. Образование моего села. 24 12 12 Альбомы, рефераты, 

презентация, конкурс эссе 

6. Район и село в годы Вов. 52 21 31 Рефераты, презентации, 

практические задания, 

конкурс чтецов, 

литературно-музыкальная 

композиция 

7. Обобщающие занятия 2 1 1 Круглый стол,  

выставка работ 

Второй год обучения 

1. Введение. 4 3 1 Вводный контроль. Беседа 

Определение уровня знаний 

детей по краеведению. 

2. Этнография. 20 15 5 Беседа, презентация,  

экскурсия в музейную 

комнату, Заларинкую 

церковь 

3. Литературное 

краеведение. 

21 16 5 Беседа, презентация книг, 

экскурсия в сельскую 

библиотеку.  

4. Родословие 14 6 8 Лекция, презентация. 

Беседа. Творческое 

задание. Рисование древа 

родословной. 

Фотовыставка  

5. Народный календарь 14 9 5 Беседа, презентация. 

Творческая мастерская. 

Доклады и сообщения 

Викторина. 

6. Район в годы Вов. 69 31 38 Рефераты, презентации, 

практические задания, 

конкурс чтецов, 

сочиненийлитературно-

музыкальная композиция 



10 
 

7. Обобщающие занятия 2 1 1 Круглый стол,  

выставка работ 

 Итого: 288 157 131 Анализ работ 

 

3. Содержание программы 

Первый год обучения. 
Раздел I. Введение 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения, учащихся на занятиях в 

ДДТ. Школьное краеведение. Его необходимость, роль, цели, задачи. Школьное краеведение – как 

важнейшее средство всестороннего развития личности. Основы музееведения.Игра: Что? Где? Когда?- 

знаешь ты и знаю я. 

 

Раздел II. Этнография 
Административное положение Заларинского района со времен появления (уезд, губерния, волость) 

и все последующие изменения. Окрестности – озёра, болота, леса. Овраги, родники, реки и их 

наименования, происхождение названий: легенды, сказания. Экскурсия по родным местам. 

Микротопонимы Семеновского муниципального образования. География и история заселения сел, 

входящих в Семеновское муниципальное образование. 

 

Раздел III. Современное состояние Заларинского района. 
Численность населения. Состояние хозяйства. Кустарные промыслы. Пути сообщения. Связь. 

Торговля. Водоснабжение. Здравоохранение. Учреждения культуры. Праздники села. Художественное 

ремесло. Народные умельцы. Устное народное творчество. Деревенская кухня. Встреча с интересными 

людьми. Происхождение праздников и их связь с природой. Учреждения культуры. Праздники села. 

Проекты-презентации «Праздники в Заларинском районе», «Праздники в Семеновске». 

 

Раздел IV. История моей Родины 
История сел на фоне страны (хозяйства, колхозы, современное состояние). Дата образования, 

названия, переименования. Экскурсия по селу «Семеновские просторы». «Не позволяй душе лениться». 

Люди села. Революция 1917 г., коллективизация, репрессии, голод. Сведения из истории, современное 

состояние села. Создание колхоза, совхоза. Дом культуры. Детский сад. Медпункт. Почта. Создание 

презентации по теме «Предприятия в моем селе». О чём рассказали фотографии из семейного альбома.  

Доклады и сообщения по теме «История в лицах» – руководители   Семеновского МО, участники  

Великой Отечественной войны, руководители хозяйств Заларинского района, знаменитые семьи села 

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать краеведом». Ими гордится наш район.  

Итоговое занятие. Викторина «Своя игра». 

 

Раздел V. Образование 
Возникновение школы в селе. Организация процесса обучения: здание, учителя, предметы, 

ученики. Директора школы. 

Гордое звание – учитель. Встреча с бывшими учителями, учениками.  

Выпускники медалисты школы. 

Практические занятия «Моя школа в будущем». 

Проведение экскурсий для учащихся «История Семеновской школы». 

 

Раздел VI. Жители сел Заларинского района в годы ВОв 1941-1945 гг. 
Начало наступления немецко-фашистских войск на Родину. Героическая оборона Москвы. 

Оборона под Сталинградом. Битва на Курской Дуге. Блокадный Ленинград. Дети войны. Викторина «По 
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тропам войны». Обновление и дополнение альбомов «Ветераны, пережившие войну». Доклады и 

сообщения по теме «Мое село в страшные годы войны», «Эх, путь - дорожка, фронтовая». 

Интеллектуальная игра «Кто больше знает о войне». 

Практическое занятие «Боевой листок». 

Просмотр документального фильма «Мой край» 

Устный журнал «Это нужно не мертвым, это нужно - живым» 

Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Знакомство с поэтическим творчеством  Василия Шкуратова, односельчанки Татьяны 

Кимайкиной. Очерки из истории Заларинского района. Исследование документов из Книги Памяти. 

Солдаты с. Семеновское, д. Корсунгай, уч. Мейеровки. Бессмертный полк. Экскурсия к памятнику 

воинов Великой Отечественной Войны Семеновского МО. 

Конкурс рисунков «Великая война – великая Победа!» 

Просмотр кинофильма «Они сражались за Родину». 

Акция «Как вы живёте, дети войны?» 

 «Я помню! Я горжусь!» 

Итоговое занятие. Литературная композиция «Нам жить и помнить» 

 

VII. Обобщающие занятия 

Обобщающее занятие 

Итоговое занятие: «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь». 

Второй год обучения 

Раздел I. Введение 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения, учащихся на занятиях в ДДТ. 

Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Музеи. Его необходимость, роль, цели, задачи. 

 

Раздел II. Этнография 
Первобытнообщинный строй на территории нашего края. Стоянки первобытного человека на 

территории района. Заларинский район в древности. Первые переселенцы земли Заларинской. 

Археологические памятники на территории нашего района. Знакомство с природой района.  

Географическая характеристика деревень Семеновского МО. Деревня, в которой я живу. 

Легенды о происхождении названий деревень. Легенды и предания.  

Коренное население. Занятия коренного населения. Бурятские поселения. 

Экспонаты музейной комнаты - предметы быта. Церковная утварь. Заларинская церковь 

 

Раздел III. Литературное краеведение. 
Писатели и поэты Заларинского района. Стихи и поэзия Заларинских писателей. Литературное 

творчество бурятского писателя Бальбурова А.А. 

Страницы истории Заларинского района. Писатели Прибайкалья детям. Устное народное 

творчество народов Восточной Сибири. Бурятские народные сказки. Сказки Ивана Тимофеевича 

Панчукова,  Корсунгайского сказочника. Тофаларские сказки. Эвенкийские сказки. Сочиняем легенды, 

предания, рассказы, стихи о любви к родному краю. 

 

Раздел IV. Родословие. 
Родословная. Родословная моей семьи. Мои дедушки и бабушки. Человек и его окружение. 

Семейный альбом. Стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае, семье. 

 

Раздел V. Народный календарь. 
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Календарные праздники и обряды: зимние, весенние, летние, осенние. Происхождение праздников 

и их связь с природой. Новогодние, рождественские праздники: елка, свеча, колядки, песнопения, 

уличные гуляния. Проведение рождественских колядок. Весенние   календарные праздники. Проведение 

Масленицы. Сырная неделя: дни недели, название, назначение. 

Викторина «Листая календарь». 

 

Раздел VI. Заларинский район  в годы ВОв 1941-1945 гг. 
Они сражались за Родину. Героическая оборона Москвы. Односельчане, участники битвы под 

Москвой. Оборона под Сталинградом. Односельчане, участники Сталинградской битвы. Битва на 

Курской Дуге. Односельчане, участники Курской битвы. Блокадный Ленинград. Односельчане, 

участники Ленинградской битвы. Дети войны. Рассказы о подвигах детей на войне. Дети в тылу (на 

примере жизни земляков). Конкурс сочинений «Вклад моей семьи в Победу 1945года». Обновление и 

дополнение альбомов «Ветераны, пережившие войну». Сообщения по теме «Заларинский район  после 

войны». Просмотр документального фильма о войне. Доклады  по теме «Фронтовые были» о жителях 

Заларинского района.  «Читаем книги о войне». Практическое занятие «Боевой листок». Викторина 

«Вклад жителей Заларинского района Иркутской области в Великой Отечественной войне». Тыл в годы 

Великой Отечественной войны. Знакомство с поэтическим творчеством  Владимира Ткаличева. 

Исследование документов из Книги Памяти. Из истории Заларинского района. Знакомство с 

творчеством  односельчан: Исаковой Валентины и Татьяны Кимайкиной. Написание сочинений «Без 

срока давности». Экскурсия к памятнику воинов Великой Отечественной Войны Семеновского МО. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей». 

VII. Обобщающие занятия 

Обобщающее занятие. Итоговое занятие. 

 

4.Календарный учебный график кружка «Истоки» 

(с учётом праздничных дней) на 2021-2022 уч.год 
Раздел Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Входящий 

контроль 

Собеседова

ние 

        

I. Вводные занятия 4         

II.«Этнография» 7 1        

III. «Современное 

состояние 

Заларинского 

района» 

 18 2 

Защита 

проектов 

      

IV. «История моей 

Родины» 

  17 17 

Итоговое 

задание 

«Виктори

на» 

     

V. «Образование 

моего села» 

    15 9    

VI. «Район и село 

в годы ВОВ 1941-

1945» 

     9 20 18 7 

Литерату

рная 

композиц

ия 

Итоговая 

аттестация 

        Выставка 

работ 
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итого: 11 19 19 17 15 18 20 18 7 

ИТОГО: 144 

 

Календарный учебный график кружка «Истоки» 

(с учётом праздничных дней)на 2022-2023 уч. год 

 
Раздел Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Входящий 

контроль 

Собеседова

ние 

        

I. Вводные занятия 4         

II.«Этнография» 7 13        

III. «Литературное 

краеведение» 

 7 14 

Защита 

проектов 

      

IV. «Родословие»   3 11 

Творческ

ое  

задание  

     

V. «Народный 

календарь» 

   7 7 

Итогов

ое 

задание 

«Викто

рина» 

    

VI. «Район и село 

в годы ВОВ 1941-

1945» 

    9 16 21 17 

 

6 

Литерату

рная 

композиц

ия 

Итоговая 

аттестация 

        2 

Выставка 

работ 

итого: 11 20 17 18 16 16 21 17 8 

ИТОГО: 144 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
Начало реализация программы – 16.09.21 

Окончание реализации программы – 20.05.22 

(с учетом занятий в каникулярное время и дистанционного обучения) 

 

№ п/п Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма проведения 

I. Вводные занятия 4  
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1 16.09 Введение. Знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения, учащихся на 

занятиях в ДДТ. 

1 Беседа (помещение, 

материал) 

2 16.09 Краеведение – наука о родном крае. Его 

необходимость, роль, цели, задачи. 

1 Работа по обновлению 

школьного уголка 

 

3 17.09 Школьное краеведение – как важнейшее средство 

всестороннего развития личности. Основы 

музееведения. 

1 Беседа, презентация 

4 20.09 Игра: Что? Где? Когда?- знаешь ты и знаю я. 1 Игра 

II. Этнография 8  

5 20.09 Административное положение Заларинского района 

со времен появления (уезд, губерния, волость) и все 

последующие изменения. 

1 Беседа, презентация 

6 23.09 Окрестности – озёра, болота, леса. Овраги, родники, 

реки и их наименования, происхождение названий: 

легенды, сказания. 

1 Беседа, экскурсии по 

окрестностям. 

7 24.09 Экскурсия по родным местам. 1 Экскурсия по селу. 

8-9 27.09 

27.09 

Микротопонимы Семеновского муниципального 

образования.  

2 Беседа. Сбор 

материала. 

10-12 30.09 

30.09 

01.10 

География и история заселения сел, входящих в 

Семеновское муниципальное образование 

3 Беседа. Сбор 

материала. Оформление 

буклета. 

III. Современное состояние Заларинского района  20  

13 04.10 Численность населения. Состояние хозяйства. 1 Лекция. 

14 04.10 Кустарные промыслы. Пути сообщения. Связь. 

Торговля. Водоснабжение. Здравоохранение. 

1 Беседа  

15-16 07.10 

08.10 

Учреждения культуры. Праздники села. 2 Беседа, экскурсия 

17-18 11.10 

11.10 

Художественное ремесло. Народные умельцы. 2 Беседа, экскурсия 

19-20 14.10 

14.10 

Устное народное творчество. Деревенская кухня. 2 Показ презентации 

21-23 15.10 

18.10 

18.10 

Встреча с интересными людьми. 3 Сбор информации 

24-25 21.10 

22.10 

Происхождение праздников и их связь с природой. 2 Беседа. Показ 

презентации. 

26-27 25.10 

25.10 

Учреждения культуры. Праздники села.  2 Беседа, экскурсия  

28-30 28.10 

28.10 

29.10 

Проекты-презентации «Праздники в Заларинском 

районе» 

3 Защита проекта 

31-32 01.11 

01.11 

Проекты-презентации «Праздники в Семеновске» 2 Защита проекта 
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Раздел IV. История моей Родины 34  

33 05.11 История сел на фоне страны (хозяйства, колхозы, 

современное состояние) 

1 Беседа  

34 08.11 История села. Дата образования, названия, 

переименования.  

1 Беседа  

35-36 08.11 

11.11 

Экскурсия по селу «Семеновские просторы». 2 Экскурсия  

37-38 11.11 

12.11 

«Не позволяй душе лениться». Люди села. Революция 

1917 г., коллективизация, репрессии, голод. 

2 Исследование 

литературы.  

39-40 15.11 

15.11  

Сведения из истории, современное состояние села 2 Фотовыставка 

41-43 18.11 

19.11 

22.11 

Создание колхоза, совхоза. 3 Сбор материала, 

экскурсия музей 

44-46 22.11 

25.11 

25.11 

Дом культуры. Детский сад. Медпункт. Почта.  3 Сбор материала. 

47-51 26.11 

29.11 

29.11 

02.12 

03.12 

Создание презентации по теме «Предприятия в моем 

селе» 

5 Создание презентации 

52-53 06.12 

06.12 

О чём рассказали фотографии из семейного альбома.  2 Беседа. 

54-55 09.12 

09.12 

Доклады и сообщения по теме «История в лицах» – 

руководители   Семеновского МО. 

2 Доклады и сообщения  

56-57 10.12 

13.12 

Доклады и сообщения по теме «История в лицах» – 

участники  Великой Отечественной войны  

2 Доклады и сообщения  

58-59 16.12 

17.12 

Доклады и сообщения по теме «История в лицах» - 

руководители хозяйств Заларинского района. 

2 Доклады и сообщения  

60-61 20.12 

20.12 

Доклады и сообщения по теме «История в лицах» – 

знаменитые семьи села 

2 Доклады и сообщения  

62-63 23.12 

23.12 

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать краеведом» 2 Интеллектуальная игра 

64-65 24.12 

27.12 

Ими гордится наш район.  2 Создание и защита 

проектов. 

66 27.12 Итоговое занятие. Викторина «Своя игра». 1 Викторина 

Раздел V. Образование  моего села 24  

67-71 10.01 

10.01 

13.01 

14.01 

17.01 

Возникновение школы в селе. Организация процесса 

обучения: здание, учителя, предметы, ученики. 

5 Лекция 

72-76 17.01 

20.01 

20.01 

21.01 

Директора школы. 5 Сбор информации, 

оформление 

презентации, альбома 
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24.01 

77-81 24.01 

27.01 

28.01 

31.01 

31.01 

Гордое звание – учитель. Встреча с бывшими 

учителями, учениками.  

5 Сбор, пополнение, 

обновление 

информации 

82-84 03.02 

03.02 

04.02 

Выпускники медалисты школы. 3 Пополнение 

информации, 

обновление папки 

85-88 07.02 

07.02 

10.02 

11.02 

Практические занятия «Моя школа в будущем». 4 Конкурс эссе 

89-90 14.02 

14.02 

 «История Семеновской школы» 2 Экскурсия для 

учащихся 

Раздел VI. Район и село в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 

52  

91-92 17.02 

17.02 

Начало наступления немецко-фашистских войск на 

Родину. 

2 Просмотр видеофильма 

93-94 18.02 

21.02 

Героическая оборона Москвы. 2 Рефераты, беседы 

95-96 21.02 

24.02 

Оборона под Сталинградом. 2 Беседа, просмотр 

презентации 

97 25.02 Битва на Курской Дуге 1 Беседа, просмотр 

презентации 

98-99 28.02 

28.02 

Блокадный Ленинград.  2 Просмотр видеофильма 

100-

104 

03.03 

03.03 

04.03 

07.03 

07.03 

Дети войны. 5 Встреча с 

односельчанами, сбор 

информации. 

Оформление альбома. 

105 10.03 Викторина «По тропам войны». 1 Викторина 

106-

110 

11.03 

14.03 

14.03 

17.03 

17.03 

Обновление и дополнение альбомов «Ветераны, 

пережившие войну» 

5 Сбор материала 

111-

113 

18.03 

21.03 

21.03 

Доклады и сообщения по теме «Мое село в страшные 

годы войны» 

3 Сообщения 

114-

116 

24.03 

25.03 

28.03 

Доклады и сообщения по теме «Эх, путь - дорожка, 

фронтовая» 

3 Доклады 

117 28.03  «Кто больше знает о войне». 1 Интеллектуальная игра 

118 31.03 Практическое занятие «Боевой листок». 1 Практическое занятие 
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119 31.03 Просмотр документального фильма «Мой край» 1 Просмотр фильма 

120 01.04 Устный журнал «Это нужно не мертвым, это нужно - 

живым» 

1 Устный журнал 

121-

122 

04.04 

04.04 

Тыл в годы Великой Отечественной войны. 2 Беседа, презентация 

123-

124 

07.04 

08.04 

Знакомство с поэтическим творчеством  Василия 

Шкуратова 

2 Конкурс стихотворений 

125-

126 

11.04 

11.04 

Знакомство с поэтическим творчеством  

односельчанки Татьяны Кимайкиной 

2 Конкурс стихотворений 

127 14.04 Очерки из истории Заларинского района  1 Работа с архивным 

материалом 

128-

129 

14.04 

15.04 

Исследование документов из Книги Памяти. 2 Работа в библиотеке с 

книгами памяти 

130-

131 

18.04 

18.04 

Солдаты с. Семеновское. Бессмертный полк. 2 

 

Защита проектов 

132-

133 

21.04 

22.04 

Солдаты с д. Корсунгая, уч. Мейеровки. Бессмертный 

полк. 

2 Защита проектов 

 

134 25.04 Экскурсия к памятнику воинов Великой 

Отечественной Войны Семеновского МО. 

1 Участие в митинге, 

посвященном ВОВ 

135 28.04 Конкурс рисунков «Великая война – великая 

Победа!» 

1 выставка 

136 28.04 Просмотр кинофильма «Они сражались за Родину». 1 Просмотр фильма 

137-

138 

29.04 

05.05 

Акция «Как вы живёте, дети войны?» 2 Посещение на дому 

139-

140 

06.05 

12.05 

 «Я помню! Я горжусь!» 2 Викторина 

141-

142 

13.05 

16.05 

Итоговое занятие. Литературная композиция «Нам 

жить и помнить» 

2 Литературно - 

музыкальная 

композиция 

  VII. Обобщающие занятия 2  

143 19.05 Обобщающее занятие 1 Круглый стол 

144 20.05 Итоговое занятие: «Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь»  

1 Выставка работ. 

 

Второй год обучения 
Начало реализация программы – 16.09.22 

Окончание реализации программы – 15.05.23 

(с учетом занятий в каникулярное время и дистанционного обучения) 

 

№ п/п Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма проведения 

I. Вводные занятия 4  

1 16.09 Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения, учащихся на занятиях в ДДТ.  

1 Беседа (помещение, 

материал) 

2-3 19.09 Историческое краеведение как наука. Объекты 2 Беседа  
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изучения.  

4 19.09 Музеи. Его необходимость, роль, цели, задачи. 1 Беседа, презентация 

II. Этнография 20  

5 22.09 Первобытнообщинный строй на территории нашего 

края. 

1 Беседа, презентация 

6 22.09 Стоянки первобытного человека на территории 

района. 

1 Беседа, презентация 

7 23.09 Заларинский район в древности.  1 Беседа, виртуальная 

экскурсии по 

окрестностям. 

8 26.09 

 

Первые переселенцы земли Заларинской. 

 

1 Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

9-11 26.09 

29.09 

30.09 

Археологические памятники на территории нашего 

района. 

3 Беседа, виртуальная 

экскурсии по 

окрестностям. 

12 03.10 Знакомство с природой района.  1 Беседа. Презентация. 

13-14 03.10 

06.10 

Географическая характеристика деревень 

Семеновского МО. 

2 Сбор материала. 

15 06.10 Деревня, в которой я живу. 1 Беседа. Презентация. 

16-18 07.10 

10.10 

10.10 

Легенды о происхождении названий деревень. 

Легенды и предания.  

3 Сбор материала. 

Составление 

кроссворда. 

19-21 13.10 

14.10 

17.10 

Коренное население.  

Занятия коренного населения. 

Бурятские поселения. 

3 Беседа. Презентация. 

22-24 17.10 

20.10 

20.10 

Экспонаты музейной комнаты - предметы быта. 

Церковная утварь. Заларинская церковь 

 

3 Экскурсия в музейную 

комнату, Заларинкую 

церковь 

III. Литературное краеведение  21  

25-26 21.10 

24.10 

Писатели и поэты Заларинского района. 

 

2 Беседа. Обзор книг. 

27-28 24.10 

27.10 

Стихи и поэзия Заларинских писателей. 

 

2 Конкурс чтецов.  

 29-31 28.10 

31.10 

31.10 

Литературное творчество бурятского писателя 

Бальбурова А.А. 

3 Обзор книг, экскурсия в 

сельскую библиотеку 

32-33 03.11 

03.11 

Страницы истории Заларинского района.       2 Беседа, презентация 

34-35 07.11 

07.11 

Писатели Прибайкалья детям. 2 Показ презентации, 

выставка книг. 

36-37 10.11 

11.11 

Устное народное творчество народов Восточной 

Сибири. 

2 Беседа. Обзор книг. 

Сбор информации 

38-40 14.11 

14.11 

17.11 

Бурятские народные сказки. Сказки Ивана 

Тимофеевича Панчукова,  Корсунгайского сказочника 

3 Беседа. Знакомство с 

творчеством. 

 41-42 17.11 

18.11 

Тофаларские сказки. Эвенкийские сказки. 

 

2 Беседа, экскурсия в 

сельскую библиотеку 
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43-45 21.11 

21.11 

24.11 

Сочиняем легенды, предания, рассказы, стихи о 

любви к родному краю. 

3 Защита проекта 

Раздел IV. Родословие 14  

46-47 25.11 

28.11 

Родословная. 

 

2 Лекция, презентация 

48-53 28.11 

01.12 

01.12 

02.12 

05.12 

05.12 

Родословная моей семьи. Мои дедушки и бабушки. 6 Беседа. Творческое 

задание. Рисование 

древа родословной. 

54-55 08.12 

09.12 

Человек и его окружение. 

 

2 Беседа, презентация 

56-57 12.12 

12.12 

Семейный альбом. 

 

2 Фотовыставка  

58-59 15.12 

15.12  

Стихотворения, пословицы и поговорки о родном 

крае, семье. 

2 Творческое задание. 

Раздел V. Народный календарь. 14  

60-62 16.12 

19.12 

19.12 

Календарные праздники и обряды: зимние, весенние, 

летние, осенние. 

3 Беседа, презентация 

63-64 22.12 

23.12 

Происхождение праздников и их связь с природой. 2 Беседа, презентация 

65-68 26.12 

26.12 

09.01 

09.01 

Новогодние, рождественские праздники: елка, свеча, 

колядки, песнопения, уличные гуляния. Проведение 

рождественских колядок.  

4 Беседа. Творческая 

мастерская. 

69-70 12.01 

12.01 

Весенние   календарные праздники. 2 Лекция, презентация 

71-72 13.01 

16.01 

Проведение Масленицы. Сырная неделя: дни недели, 

название, назначение. 

2 Доклады и сообщения  

73 16.01 Викторина «Листая календарь 1 Викторина. 

Раздел VI. Район и село в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 

69  

74-77 19.01 

20.01 

23.01 

23.01 

Они сражались за Родину. 4 Просмотр видеофильма 

78-80 26.01 

26.01 

27.01 

Героическая оборона Москвы. Односельчане, 

участники битвы под Москвой. 

3 Рефераты, беседы 

81-83 30.01 

30.01 

02.02 

Оборона под Сталинградом. Односельчане, участники 

Сталинградской битвы. 

3 Беседа, просмотр 

презентации 
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84-86 03.02 

06.02 

06.02 

Битва на Курской Дуге. Односельчане, участники 

Курской битвы. 

3 Беседа, просмотр 

презентации 

87-89 09.02 

09.02 

10.02 

Блокадный Ленинград. Односельчане, участники 

Ленинградской битвы. 

3 Просмотр презентации, 

видеофильма 

90-94 13.02 

13.02 

16.02 

17.02 

20.02 

Дети войны. Рассказы о подвигах детей на войне. 

Дети в тылу (на примере жизни земляков) 

5 Встреча с 

односельчанами, сбор 

информации. 

Оформление альбома. 

95-97 20.02 

24.02 

27.02 

Конкурс сочинений «Вклад моей семьи в Победу 

1945года». 

3 Сочинение 

98-102 27.02 

02.03 

02.03 

03.03 

06.03 

Обновление и дополнение альбомов «Ветераны, 

пережившие войну» 

5 Сбор материала 

103-

107 

06.03 

09.03 

10.03 

13.03 

13.03 

Сообщения по теме «Заларинский район  после 

войны». 

5 Сообщения  

108-

110 

16.03 

16.03 

17.03 

Просмотр документального фильма о войне 3 Просмотр фильма 

111-

115 

20.03 

20.03 

23.03 

24.03 

27.03 

Доклады  по теме «Фронтовые были» о жителях 

Заларинского района. 

5 Доклады  

116-

118 

27.03 

30.03 

30.03 

 «Читаем книги о войне». 3 Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

119-

120 

31.03 

03.04 

Практическое занятие «Боевой листок». 2 Практическое занятие 

121-

122   

03.04 

06.04 

Викторина «Вклад жителей Заларинского района 

Иркутской области в Великой Отечественной войне» 

2 Викторина  

123-

127 

07.04 

10.04 

10.04 

13.04 

13.04 

Тыл в годы Великой Отечественной войны. 5 Беседа, презентация. 

Встречи,  посещение на 

дому тружениц  тыла 

128-

129 

14.04 

17.04 

Знакомство с поэтическим творчеством  Владимира 

Ткаличева. 

2 Конкурс чтецов 

130-

131  

17.04 

20.04 

 

Исследование документов из Книги Памяти. 2 Работа в библиотеке с 

книгами памяти 
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132-

133  

21.04 

24.04 

Из истории Заларинского района  2 Работа с архивным 

материалом 

134-

135 

24.04 

27.04 

Знакомство с творчеством  односельчан: Исаковой 

Валентины и Татьяны Кимайкиной 

2 Конкурс чтецов 

136-

138 

28.04 

04.05 

04.05 

Написание сочинений «Без срока давности» 3 

 

Конкурс сочинений 

139-

140 

05.05 

08.05 

Экскурсия к памятнику воинов Великой 

Отечественной Войны Семеновского МО. 

2 Подготовка и участие в 

митинге, посвященном 

ВОВ 

141-

142 

08.05 

11.05 

Итоговое занятие. Литературная композиция 

«Великая Отечественная … Помним! Гордимся!» 

2 Литературно-

музыкальная 

композиция 

  VII. Обобщающие занятия 2  

143 12.05 Обобщающее занятие 1 Круглый стол 

144 15.05 Итоговое занятие: выставка работ, творческие отчёты 

учащихся.  

1 Выставка работ. 

 

5. Условия реализации программы 
Наличие необходимых материально-технических условий: 

1. Помещение 25кв.м с электрическим отоплением,  соответствующим температурным  режимом.  

2. Рабочие столы. 

3. Материалы школьного краеведческого уголка. 

4. Сеть Интернет. 

5. Ноутбук. 

6. Мультимедийный проектор. 

Информационно-методические условия: 

 Для реализации программы помимо оборудования большую роль играют исторические 

документы.  

Детям помогают материалы школьного краеведческого уголка. 

Для более успешной работы по программе имеются следующие методические материалы: 

- конспекты занятий; 

- конспекты открытых мероприятий; 

- раздаточный материал; 

- анкеты, тесты и т. д (для организации контроля результативности занятий). 

Наличие информационно-методических условий помогает  в   реализации программы, в 

достижениипланируемых результатов (электронные образовательные ресурсы, информационные 

технологии, методические материалы к темам и разделам программы) Педагогическиетехнологии, 

алгоритм учебного занятия, дидактическиематериалы; соответствуют современным требованиям 

иобеспечивают достижение планируемых результатов. 
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Методическое обеспечение программы: 

Основной формой организации текущей учебной работы является учебное занятие, чётко 

ограниченное временными рамками, планом работы и составом учебной группы. На учебном занятии 

всем обучающимся предлагается изучение теоретических вопросов и выполнение самостоятельных 

творческих заданий по пройденному материалу под наблюдением педагога. С первых занятий педагог 

проводит инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, что приводит к 

рациональному использованию рабочего времени.  

Для освоения программы педагог использует такие формы работы как викторины, игры, игры-

путешествия по памятным местам района, конкурс творческих работ, дидактические задания и игры. 

Сообщения, беседы, рассказы, дискуссии и обсуждения, планируемые и проводимые педагогом должны 

развивать у обучающихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить. Игры, праздники, конкурсы, выставки, 

помогают обучающимся приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать ответственность 

на себя, демонстрировать собственные достижения и достойно воспринимать достижения других людей. 

№ Раздел (тема) Методические материалы Средства обучения и 

воспитания 

1 Введение. Презентация, анкета, справочная 

литература, разработка занятия, 

дидактический материал, 

раздаточный материал. 

Ноутбук, доска, 

проектор, фотоаппарат, 

цветная бумага, клей, 

ножницы 

2 Этнография. Сканированные фотографии, запись 

воспоминаний, презентация, 

архивные документы, 

художественная литература, 

справочная литература, тест, 

раздаточный материал, разработка 

занятия. 

Ноутбук, доска, 

проектор, карта. 

3 Современное состояние 

Заларинского района. 

Презентация, архивные документы, 

художественная литература, 

справочная литература, раздаточный 

материал, разработка занятия 

Ноутбук, доска, 

проектор, плакат, 

фотоаппарат, цветная 

бумага, клей, ножницы 

4 История малой Родины. Сканированные фотографии, запись 

воспоминаний, презентация, 

архивные документы, справочная 

литература, раздаточный материал, 

разработка занятия, карта 

Заларинскогорайона 

Ноутбук, доска, 

проектор, карта, 

альбом, фотоаппарат 

5 Образование моего села. Презентация, художественная 

литература, справочная литература, 

тест, раздаточный материал, 

разработка занятия. 

Ноутбук, доска, 

проектор, альбом, 

рефераты 

6 Район и село в годы Вов. Сканированные фотографии, запись 

воспоминаний, презентация, 

архивные документы, 

художественная литература, 

справочная, тест. 

Ноутбук, доска, 

проектор, раздаточный 

материал, разработка 

занятия 

7 Обобщающие занятия Презентация, выставка работ Ноутбук, доска, 

проектор, альбом 
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6.Список литературы 

Список используемой литературы для педагога 
1.Ворстер А.В. Роль учреждений дополнительного образования в развитии творческих 

способностей ребенка.// Доп.обр. – 2015. - №4. 

2. Вырщиков А.Н. и др. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. М.: 

"Глобус", 2014. 

3. Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения М.: "Глобус", 2016. 

4. Готовые папки по истории села Семеновска из краеведческого музея. 

5. Заларинский район: История и современность: рек.библиограф. указ../ сост. Н.А. Ильина./ 

Иркутск: Оттиск, 2013. – 222 с. 

6. История, этнография, архитектура пригородно-трактовых сёл Предбайкалья (материалы научно-

практической конференции 19 апреля 2002., посвященных 300-летию сибирского села Залари). 

7.Краеведы Приангарья. Журнал краеведов Приангарья./ Редактор-составитель С. Гольдфарб. – г. 

Иркутск, ООО «ПринтЛайн», №2 (6)/ 2019. –190с. 

8. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее. М.: ГИЦ, 2011. 

9. Мастер-класс для заместителей директора школы по воспитательной работе: Организация и 

планирование работы школ г. Воронежа/ Авт.-сост. Т.М. Кумицкая, О.Е. Жиренко. – М.: 5 за знание, 

2016. – 240 с. – (Методическая библиотека). 

10. Музейные уроки в образовательных учреждениях./ Сост. Л.А. Першина и др. – Волгодонск, 

2015. 

11.Савидова Е.П. Школьный краеведческий музей как форма организации поисково-

исследовательской деятельности учащихся. Интернет ресурсы, 2009. 

12. Семенов.М.И. Я из поколения созидателей./ М.И. Семенов. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО 

«Республиканская типография», 2013.- 192 с.: ил. 

13.Степанов П.В. Программа внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность / П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 80 с. (Работаем по новым стандартам). 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 
1. Душа не может без роду своего…: Материалы конкурса родословных, 5 марта 2016 г., п. Залари/ 

Составитель Г.Н. Макогон. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2018. – 142 с. 

2. Заларинцы, погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Том I/ [И.Л. Алексеева, Г.Н. 

Макогон, Н.Ст. Гайдукова и др.].- Иркутск: Форвард, 2020. – 480 с.: ил. 

3. Заларинцы, погибшие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Том II/ [И.Л. Алексеева, Г.Н. 

Макогон, В.В. Овинникова и др.].- Иркутск: Форвард, 2021. – 832 с.: ил. 

4. И это все о нас. Ветеранский вестник. (Сост. П.Ф. Петракова). – Залари: 2018. – 64 с.: ил. 

5. Капельки России: книга памяти о населенных пунктах Заларинского района/ сост. П.Ф. 

Петракова. – Иркутск: Оттиск, 2015. – 212 с. 

6. Корсунгай. Живи, родная деревня. Часть I. Улан-Удэ: НовоПринт, 2018. – 208 с. 

7. Князев А.Д. Пихтинскиеголендры. История. Судьба. Культура./ А.Д. Князев, Я.А. Князев. – 

Иркутск, 2014. – 155 с.: ил. 

8. Мой Заларинский район: Книга о земле и людях Заларинского района. К 85-летию со дня 

образования. – Иркутск: Оттиск, 2013. – 192 с. 

9. Моя первая больница: воспоминания / И. Нестерва. – Залари: изд. Цетр. Б-ки, 2020. – 61 с.: ил. 

10. Навеки с малой родиной. – Иркутск: Издание ОАО «Иркутская областная типография №1 имени 

В.. Посохина», 2003. – 460 с. 

11. Ожили в памяти мгновения войны. Воспоминания заларинцев о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Вып.1/сост.: О.М. Уварова. – Залари, 2015. – 36 с. 
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12. Последние свидетели. Книга памяти о детях Великой Отечественной войны – 1941-1945 гг. – 

работниках культуры. Сост. П.Ф. Петракова. – Залари: 2017. – 32 с.Фото. 

Фетисов И. «Навеки с малой Родиной», Иркутск, 2006. 

13. Сплетались времена, сплетались страны…: «Дороги Якоба Линденау. 300 лет.» В.С. Ленденев. 

Выпуск 27. – 60 с. – Екатеринбург, 2010. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 
Лицензионные  

1.rusmuseum.ru - официальный сайт Государственного Русского музея 

2.virtual.rusmuseumvrm.ru - виртуальный тур по музейному комплексу 

3.musped.net - сайт Российского центра музейной педагогики и детского творчества  

Русского музея 

4.hello-museum.ru - образовательный портал "Здравствуй, музей" 

 5.http://school-collection.edu.ru/ 

 6. http://fcior.edu.ru/ 

 7.http://eor-np.ru/ 

 

Приложение № 1. 

Викторина «Самый умный краевед» 

Все ребята делятся на небольшие группы и получают путеводные листы с указанной  

последовательностью прохождения станций и журнал команды: 

 

Вступительное слово: 

Здравствуйте уважаемые участники викторины по краеведению «Самый умный краевед». Она 

пройдет в форме игры по станциям. Это своеобразное закрепление полученных знаний и умений на 

занятиях по краеведению. Викторина проводится в пять этапов: 

1-я станция «Географическая», 2-я станция «История в ребусах», 3-я станция «История в 

фотографиях», 4-я станция «История в лицах», 5-я станция «Архитекторы». 

Внимание, условия викторины: Каждой команде выдается путеводный лист, в котором по порядку 

прописаны станции, которые необходимо пройти. Порядок прохождения станций строго соблюдается 

членами команды. Также каждой команде выдается журнал, в котором фиксируются все их набранные 

баллы за каждую пройденную станцию. По завершению прохождения всех станций в журнале команды 

должны быть заполнены все строки документа. В противном случае журнал не рассматривается. 
№ Название станции Количество баллов 

 

Подпись  

ответственного 

 

1  Станция «Географическая»   

2  Станция История в ребусах»   

3 Станция «История в фотографиях   

4  Станция «История в лицах»   

5 Станция «Архитекторов»   

 

Общее количество балов _________________ 

Если ко мне больше не имеется вопросов, то команды могут пройти на свои станции. Желаю всем 

удачи! 

1 станция. Географическая. (Работа с контурной картой Заларинского района) 

На контурной карте обозначьте: 

- место расположения юга, севера, запада, востока 

- районы, с которыми граничит Заларинский район 
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- населенные пункты, расположенные на территории Заларинского района. 

2 станция. История в ребусах. (Работа с зашифрованными терминами по краеведению) 

- дайте определение следующим терминам (бортничество, родословная, национальная кухня, 

сундук, первые поселенцы) 

3 станция. История в фотографиях. (Работа с фотографиями) 

- Назови, что изображено на фотографии (рушник, кочерга, сундук, прялка, маслобойка, женская 

рубаха, чугунок). 

4 станция. История в лицах. (Работа с кроссвордом) 

1. В честь кого названо наше село? (По воспоминаниям старожилов, своё название село получило 

по фамилии бурята Семёнова, который, имел одни из самых больших угодий в этих местах.) 

2. Назовите фамилию бывшего жителя д. Исаковки, Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны? (Аверченко Василий Иванович) 

4. Почетный гражданин Заларинского района. Работал комбайнером в селе Семеновское. Имеет 

звание «Почетный житель Заларинскогорйона» (Потапов Борис Дмитриевич) 

5. Назовите фамилию нашей землячки, которая 2020 году вошла в союз писателей России 

(Кимайкина Татьяна Сергеевна) 

5 станция. Архитекторы. 

История нашего района очень богата событиями и выдающимися личностями. Их очень много, а 

памятников на территории Заларинского района очень мало. В честь этого жителя д. Троицк 

Заларинского района в 2021 году был открыт памятник. Вспомните, и создайте свой эскиз памятника из 

пластилина. (Иван Иванович Маланин, музыкант) 

Учитывается оригинальность памятника и его историческое значение. Педагогу сдаются все 

журналы команд и подводятся итоги викторины. Та команда, которая набрала большее количество 

баллов, становится победителем викторины по краеведению «Самый умный краевед» и получает 

звание «Самые умные краеведы 2022 года». 

Заключительное слово 

- Сегодня мы ещё раз убедились в том, насколько богато интереснейшими событиями история 

нашего края, какое культурное наследие осталось нам от предков. Огромное спасибо за участие, до 

новых встреч! 

 

Приложение 2. 

Моя родословная 

Форма аттестации/контроля: викторина, практическая работа 

Викторина 

1. Что такое родословная? (История рода). 

2. Как называется наука, изучающая родословную? (Генеалогия). 

3. Что такое генеалогическое древо? (История твоего происхождения) 

4. Антоним слова «предки»? (Потомки). 

5. Кого мы называем «кузеном», «кузиной»? (двоюродных брату и сестру) 

6. Кем приходится мужу мать и отец его жены? (Тёща, тесть). 

7. Кем приходится жене мать и отец её мужа? (Свекровь, свёкор). 

8. Я тебе не отец, но ты мне – сын. Кто я? (Мать). 

9. Что означает слово «пасынок»? (Неродной сын). 

10. Как с латинского переводится слово «фамилия»? (семья) 

11. Кто такой «пращур»? (родитель прапрадеда) 

12. Каким образом чаще всего образовывались русские фамилии? (от личных имен и прозвищ) 

Оценивание результатов: 

8-12 верных ответов – 3 балла; 

4-7 верных ответа – 2 балла; 

0- 3 верных ответа – 1 балл. 
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Приложение № 3. 

«Знай историю края, где живешь!» 

Цель:  

 Обогатить знание учащихся о малой Родине. 

 Побудить интерес к истории своей земли. 

 Привитие любви к родным местам. 

 Повысить гордость за свою Родину. 

Ход урока-устного журнала 

I. Я проведу таинственный урок – устный журнал «Из истории моей малой Родины». Приготовьте 

все ручки или карандаши. Ваша задача как можно больше взять знаний для себя, чтобы в конце урока 

заполнить КОД на вопросы теста. Тесты будут все оценены. 

II. Первая страница журнала. Когда вошли в состав Заларинского района? 

Ведущая тушит свечку, и она (свечка) появляется на слайде возле вывески 1967 год 25 января. 

  –1967 год 25 января год разделения Зерносовхоза «Целинный» Аларского района Иркутской 

области. Часть совхоза, куда входят Корсунгай и Семеновское вошли в совхоз «Юбилейный» 

Заларинского района. Наши села впервые вошли в состав Заларинского района. Летом 1967 года почти 

все бывшие учителя Семеновской школы под руководством директора Ильина Георгия Назаровича 

переводятся в Нукутский район. Из бывших учителей в школе остаются Мухоедова Татьяна 

Афанасьевна – преподаватель начальных классов и директором назначается Степанов Илья Лукич. 

-Вместе с преподавательским коллективом уходит история родов: «ашегабат», «икинат» и 

«хулмэнгэ» 

III. Вторая страница журнала. Сибирская живая старина. 

  Беру книги и читаю:  

1. "Небесная дева лебедь" автор Тугутов стр. 255. (Строки из книги). 

«В многолюдном надане кружились и пели, плясали все молодые люди, парни и девушки. Пять 

поколений душой народных увеселений в хулмэнгских улусах Хурсанга и Хайтиг были потомки 

известного улигершина Башу… Напевы улигеровОмосхэя и его сына Жатухая звучали у лесных костров 

на ночных привалах звероловов. В родном улусе сказания улигершинов начинались на вечерней заре, 

длясь всю долгую зимнюю ночь. Одна догоревшая свеча сменялась другой, и одно сладкозвучное 

сказание - другим…» 

2. " О дружбе и счастье " АфриканБальбуров стр. 141. 

«… В улус КорсунгайНукутского района Иркутской области, откуда я родом, в 1929 году приехала 

Клавдия Александровна Балагурова. По профессии ткачиха, она вряд ли имела глубокие познания в 

области сельского хозяйства. Но она с такою страстью взялась за изучение совершенно нового для неё 

дела, с такою искренней любовью отнеслась она к колхозу в бурятском улусе, отстоящем от её родного 

Ленинграда за шесть тысяч километров, что Корсунгайцы избрали её председателем колхоза! Она была 

желанной гостьей в каждом доме, к ней шли советоваться по самым сокровенным делам…» 

- Не все деревни могут похвастаться, что о них упоминают в книгах - носителях истории народа.  

Чем же это заслужил Корсунгай? Ведь всего 39 дворов на сегодняшний день в этой деревне. 

-Вот перед вами полностью бурятский героический эпос "Гэсэр" все 9 ветвей. (Книги на выставке 

показывает ведущая) А вот сибирское издание «Гэсэриада западных бурят» под редакцией Д.А. 

Бурчиной. Здесь есть произведение БажеяЖатухаева на стр. 290 героический эпос № 8 «Абай Гэсэр».   

Род БажеяЖатухаева. 

3. . "Небесная дева лебедь" автор Тугутов (стр. 25) 

«…Мы не можем, конечно, знать всех тех, кто донёс до наших дней поэтическое слово предков. 

Этих людей были многие тысячи. Иные из них выделялись особым даром, сохранявшимся в ряду 

поколений, как это было в роду БажеяЖатухаева…. 

Продолжаю из этой же книги 
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…Например, от записанного у Б. Жатухаева (1891 г. рождения) полного «Гэсэра» переведено и 

публикуется здесь лишь малая часть… Жатухаев – один из последних могикан, донесших до наших 

дней образцы классической школы сказителей. Поэтому его «Гэсэр» сохраняет присущие классическим 

вариантам благородство и уравновешенность…» 

4. "Мы живём за Байкалом" стр. 66.  

«… Двадцать пять тысяч стихотворных строк хранит память сказителя. БажейЖатухаев – из тех 

сказителей, чьей феноменальной памяти народ обязан сохранением бесценных сокровищ своей 

поэтической культуры. Ныне все эти богатства записаны, собраны и хранятся в надежных 

хранилищах…» 

5. «Гэсэриада западных бурят» стр. 290. (О БажееЖатухаеве все). БажейЖатухаев - сказитель, 

принадлежит благородному роду «Хулмэнгэ». «...Уроженец Унгинской долины» Известен в азиатских 

странах. Родился в Корсунгае (Хайтиге) в 1891 году. 

IV. Третья страница журнала. Писатель из Корсунгая. БальбуровАфрикан 

- В сборе «Гэсэриада западных бурят» большую роль сыграл народный писатель Бурятии, яркий 

страстный публицист и журналист АфриканБальбуров – родился 5 мая 1919 года в улусе Корсунгай. (Из 

книги Эрдэни Уланова, 1995 года издание, посвященного 1000 - летию бурятского эпоса «Гэсэр», 

стр.37). Одноклассник моей первой учительницы Изыевой Анфисы Андреевны - отличника народного 

просвещения, всю жизнь поработавшей в Корсунгайской начальной школе (42 года). Вместе с 

Африканом они учились в начальных классах с 1 по 4. 

V. Четвертая страница журнала. Род «Дархан». 

Как и все Корсунгайцы, Бальбуров из рода Хулмэнгэ, в роду были кузнецы - «дарханы».  

«Дархан» – кузнец. Так же род славился своими «мэргэнами» – стрелками-охотниками. 

 

VI. Пятая страница журнала. Летние пастбища Семенова. Семеновское – 1910 год 

До 1910 года на живописном берегу реки Унга (Унгинской долине) были летние пастбища 

зажиточного бурята Семенова Марактая и его отца Семена. Потому так назвали село – первое название 

«Семеновск» (с 1910 года) в честь хозяина этих мест. 

VIII. Проверка усвоения материала  

1. Приготовьте ручки и карандаши. 

У каждого листочки, заранее приготовленные. Код. 

№ 

вопроса 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

Ответ                

На первой строке № вопроса.  

На нижней строке пишем одну из следующих букв: А. В. С.  

В тесте 3 ответа, выбирайте верный.  

Код заполняет каждый. 

Оценивание учащихся. 

У кого нет ни одной ошибки - «5» 

1, 2 ошибки – «4» 

3 и более ошибки – «3» 

2.Тестирование 

3.Проверка тестов и самооценка. 

Тест 

№ Вопросы Ответы 

А Б С 
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1 Назовите дату перехода села Семеновское и 

деревни Корсунгай в состав Заларинского 

района Иркутской области 

1960 1967 1970 

2 В состав, какого района входили эти села до 

1967 года? 

Нукутский Балаганский Аларский 

3 Кто такой «мэргэн»? стрелок бегун наездник 

4 Кто такой «дархан»? строитель кузнец художник 

5 Первое поселение в Семеновске было в… году 1910 1919 1920 

6 Как называется эпос бурятского народа Илиада Одиссея Гэсэр 

7 Имя сказителя из Корсунгая Баир Чингиз Бажей 

8 Фамилия писателя, родившегося в Корсунгае Жамсарано Тушемилов Бальбуров 

9 Из скольких ветвей (частей) состоит «Гэсэр»? 9 10 12 

10 Сколько лет эпосу «Гэсэр» отметили 1 - 2 июля 

1995 года 

200 500 1000 

11 Сколько дворов в деревне Корсунгай? 43 25 50 

12 Как зовут Бальбурова? Анцифер Арнольд Африкан 

13 Какой род у Корсунгайских бурят? Хулмэнгэ Ашегабад Икинат 

14 Вовремя ВО войны не вернулись с фронта … 

Корсунгайцев. 

65 25 31 

15 Только из Корсунгая ушли на фронт в 1941 году 65 25 31 

 

 

 

Приложение № 4. 

Игра «Мой край»  

по страницам истории, литературному творчеству Заларинского района 

Цель: Способствовать воспитанию коллективизма, патриотического отношения к своей малой 

Родине. 

Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся любовь и гордость к родному краю. 

2. Учить детей поддерживать беседу, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы 

по данной тематике. 

3. Развивать четко и ясно формировать свои мысли. 

4. Привлекать подростков к чтению познавательной исторической литературы о 

районе, побуждение интереса к литературному творчеству писателей района. 

5. Создать радостное настроение, желание участвовать в игре. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Участники: учащиеся, из которых формируются 2 командыпо 5-6 человек 

Правила игры: вопросы игры проецируются на экране, и каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов 

1.Выбери ячейку с номером и щёлкни по ней мышкой. 

2. Прочитай вопрос. 

3. Время на обдумывание – 5 секунд.  

4. После звукового сигнала дай устный ответ. 

5. Чтобы узнать правильный ответ, щёлкни мышкой по экрану.  

6. Чтобы продолжить игру, щёлкни мышкой по кнопке «Продолжить игру». 

1. Назовите год образования Заларинского района? (1926 год). 
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2. Что символизирует «зеленый цвет» на гербе Заларинского района? (Символизирует 

сельскохозяйственные угодья и природу, а также весну, здоровье, надежду). 
3. Как звали единственного баснописца Заларинскогорйона? (Наваренко Леонид Александрович). 

4. Назовите участника Парада Победы в Москве 1945 года, проживавшего в Заларях? (Федосеенко 

Василий Дмитриевич). 

5. Назовите мэра Заларинского района?(Самойлович Владимир Васильевич). 

6. Кто написал слова к гимну Заларинского района? (Слова  А. Тепляшина и звучит гимн). 

7. Назовите писателя, который родился в улусе Корсунгай. (Бальбуров 

Африкан Андреевич). 
8. Кому поставлена скульптурная композиция вальсирующей пары выпускников на территории 

Заларинской СОШ №1, которая называется «Между прошлым и будущим»? (Памяти погибшим во 

времена ВОВ учащимся и преподавателям). 
9. Назовите центр Заларинского района. (Залари). 

10. Что означает  словосочетание «Зеленая лампа»? (Литературное объединение, которое было 

образовано в июне 2001 года). 
11. Назовите писателя, который родился в деревне Жизневка, учился в Бабагайской, Заларинской 

школах. (Суворов Евгений Адамович). 

12. Увы! Количество баллов уменьшается на 2! 

13. С какими районами граничит Заларинский район? (район граничит с Аларским, Зиминским, 

Тулунским, Нукутским, Черемховским районами и Бурятией). 
14. Повезло! Ваши баллы увеличиваются на 2! 

15. Повезло! Дополнительно 1 балл! 

16. Название этой деревни, по одной из версий, образовано от топонимика «Хурсанга», т.е. 

составлен из двух бурятских слов «хурса» и «нуга», означающих «осоковый луг».     Как называется это 

деревня? (Корсунгай). 

17. Сколько муниципальных образований на территории Заларинского района? (Бажирское МО, 

Бабагайское МО, Веренское МО, Владимирское МО, Моисеевское МО, Мойганское  МО, 

Новочеремховское МО, Семеновское МО, Троицкое МО, Хор-Тагнинское МО, Ханжиновское МО, 

Черемшанское МО, Холмогойское  МО, Тыретское МО, Заларинское МО). 

18. Назовите автора книг «Соседи», «Мы вернемся в деревню». (Суворов Евгений Абрамович). 

19.    Назовите фамилию, кто писал, бурятские сказки и проживал в улусе Корсунгай. (Панчуков 

Иван Тимофеевич). 

20. Топонимик этого села назван по имени зажиточного бурята Марактая и его отца Семёна, у 

которых до 1910 года на живописном берегу реки Унга (Унгинской долине) были летние пастбища. Как 

называется это село? (Семеновск, в честь бурят Семеновых). 

21. Важнейшие ресурсы Заларинского района? (Тыретская соль, Каратаевский и 

Тарасовский уголь). 
22. Что отражает колос из 15 зерен на гербе Заларинского района? (Зерна символизируют 15 

муниципальных образований). 
23. Назовите фамилию бывшего директора Тагнинской, Тыретской, Заларинской школ, участника 

Великой Отечественной войны, автора многих стихов и рассказов. (Шкуратов Василий Васильевич) 

24. Топонимик этого участка назван по имени землемера Мейера, который нарезал землю для 

переселенцев из Белоруссии в начале XX века. Как называется этот участок? (Участок Мейеровка). 

25. Как называется единственная бурятская деревня Заларинского района? (Корсунгай). 

26. Назовите имя Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, который жил 

деревне Исаковка? Ему поставлен памятник в п. Залари. (Аверченко Василий Иванович). 

27. Назовите автора книг «Не вините Беркута», «Колос жизни и тревоги», «Навеки с малой 

Родиной». (Фетисов Иван Васильевич). 
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28. В 1934 году учитель Григорий Антонович Олейник посадил сад из фруктовых деревьев в 

школьном питомнике одной из школ Заларинского района, который был известен по всей Иркутской 

области. Где находилась эта школа? (В деревне Мейеровка). 

29. Назовите муниципальные образования, которые относятся к посёлку городского типа. 

(Заларинское и Тыретское МО). 

30. Кто является губернатором Иркутской области в настоящее время? (Кобзев  

Игорь Иванович). 
31. О каком населенном пункте можно прочитать в книгах Африкана Андреевича Бальбурова 

«Двенадцать моих драгоценностей», «Поющие стрелы»? (Об улусе (деревне) Корсунгай). 

32. Название реки происходит от бурятского «унэгэн», т.е. «лиса», которых очень много в нашей 

местности и она такая же хитрая, изворотливая, гибкая.           Как называется эта река? (Река Унга). 

33. Увы! Минус 1 балл  от общего количества! 

34. Назовите автора книги «Фронтовые были». (Шкуратов Василий Васильевич). 

35. Фамилия писательницы, которая родилась в селе Семеновское. В 2020 году принята в 

Российский союз писателей. (Кимайкина Татьяна Сергеевна). 

 

Наша игра подошла к концу. 

Вы, молодцы, оказались достойными знатоками своего посёлка, своей малой Родины. 

Вы справились со всеми заданиями. 

Награждение команд. 

А теперь настало время подвести итоги викторины и назвать команду-победителя. 

Подсчет баллов. Объявление и награждение победителей. 

 

Приложение № 5. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Истоки» будет осуществляться по 4 

направлениям. Каждое направление – это соответствующий блок личностных качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого качества 

 

Возможн

ое 

количест

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно волевые качества 

1.1.Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Воля 

 

 

 

 

 

1.3. 

Самоконтроль 

 

Способность  

переносить  

нагрузки в течение  

определенного  

времени 

 

 

 

 

Способность  

активно побуждать  

себя к практическим 

действиям 

 

 

Умение контролировать 

свои поступки 

 

- терпения хватает 

меньше чем на 

половину 

занятия 

- терпения хватает  

больше чем на половину 

занятия 

- терпения хватает на 

все занятие 

- волевые усилия  

побуждаются извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

- постоянно находится 

под воздействием  

контроля извне 

- периодически  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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контролирует себя сам 

- постоянно  

контролирует себя сам 

2 

 

 

3 

 

2.Ориентационные качества 

2.1..Самооценка 

 

 

 

 

 

2.2.Интерес к 

занятиям 

 

Способность  

оценивать себя 

адекватно  

реальным 

достижениям 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении  

образовательной  

программы 

- завышенная 

 

- заниженная 

 

- нормальная  

(адекватная) 

 

- интерес к занятиям  

продиктован извне 

- интерес периодически  

поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно  

поддерживается самим 

ребенком 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

Анкетирован

ие 

 

3.Поведенческие качества 

3.1.Тип  

сотрудничест.  

Отношение к 

общим делам 

Т/О 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при  

побуждении извне 

-инициативен в общих  

делах 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Наблюдение 

 

4.Творческие способности 

4.Творческие 

способности 

Креативность в 

выполнении 

творческих работ 

 

- начальный уровень 

- репродуктивный  

уровень 

- творческий уровень 

1 

2 

 

3 

 

Анкетирован

ие 

 

     

 

Критерии оценки личностного развития: 

 7 – 9    баллов – низкий уровень развития; 

 10 – 15 баллов – средний уровень развития; 

 16 – 21 балл – высокий уровень развития 

 

Приложение № 6 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. Занятия включают 

в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов, дидактическое обеспечение учебного занятия, 

актуализацию правил техники безопасности при каждом виде деятельности. Теоретическая часть 

занятия включает в себя необходимую информацию о содержании и особенностях организации 

предстоящей деятельности. Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации ожидаемых метапредметных результатов 

обучающихся оцениваются – воспроизведение образа, сохранившегося в памяти, умение оценивать 

учебные действия, готовность слушать собеседника и вести диалог, овладение способностью принимать 
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и сохранять цели, групповое взаимодействие, конфликты и их разрешение – с  использованием 

соответствующей карты: 

Уровни 

 

Критерии сформированности 

ожидаемых метапредметных результатов 

 

Баллы 

 

 

 

 

 

 

высокий 

 

1. Способен свободно выступать перед любой аудиторией. 

2. Презентационная работа дополняет и наглядно раскрывает выступление. 

3. Использует собственную оригинальную идею. 

4. Совместно с педагогом организует взаимоконтроль в группе. Умеет 

оценивать себя и партнёров. 

5. Внимательно выслушивает партнёра, с уважением относится к его 

позиции, старается её учесть. 

6. Способен сформулировать цель, план и алгоритм действий. 

7. Способен распределять роли в команде. 

8. В конфликт не вступает, соблюдает правила поведения при работе со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

достаточный 

 

1. Способен выступать перед знакомой аудиторией. 

2. Презентационная работа дублирует выступление. 

3. Заимствует идею и модифицирует ее. 

4. Контролирует свои действия и действия партнеров по группе, оценивает 

только свои действия. 

5. Прислушивается к партнеру, старается учесть его позицию, если считает 

верной. 

6. Частично способен сформулировать цель, план и алгоритм действий. 

7. Способен работать в команде. 

8. Участник конфликта, готов уступить. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

низкий 

 

1. Не способен выступать перед аудиторией. 

2. Презентационная работа отсутствует. 

3. Самостоятельно воспроизводит модель по шаблону. 

4. Контролирует и оценивает только свои действия. 

5. Не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера. 

6. Не способен сформулировать цель, план и алгоритм действий. 

7. Не способен работать в команде. 

8. Участник конфликта, не готов уступить. 

 

 

 

1 

 

 

 

Приложение № 7 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская  

деятельность 

 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 
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данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами проекта 

для теоретического и (или) практического 

применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения  

проектно-исследовательской работы 

Структурированность Структурированность. Степень 

теоретического осмысления авторами  

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и  

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее  

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы  

внесли нечто новое в контекст современной 

действительности 

Представление готового 

продукта 

 

Презентабельность  

(публичное 

представление) 

 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

реферат и др.), которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы  

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения проблемы 

авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко,  

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и  

результатов работы 

 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов  

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и 
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почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов. 

Количество 

набранныхбаллов 

Уровень проекта Оценка 

 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

 
 

 

8. Мастер-клас для заместителей директора школы по воспитательной работе: 

Организация и планирование работы школ г. Воронежа / Авт.-сост. Т.М. Кумицкая, О.Е. 

Жиренко. – М.: 5 за знание, 2006. – 240 с. – (Методическая библиотека). 

9. Музейные уроки в образовательных учреждениях./ Сост. Л.А. Першина и др. – 

Волгодонск, 2005. 

10. Степанов П.В. Программа внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность / П.В. Степанов, С.В. Сизяев, 

Т.Н. Сафронов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. (Работаем по новым стандартам 
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