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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Разнообразна и изумительно красива природа нашего края – Джидинского 

района. Это редкие растения и животные, озера, реки, горы. Наша земля родила и 

вырастила много известных и талантливых людей, которые являются гордостью 

не только Джиды, но и Бурятии и страны. Все успехи и достижения района 
связаны с самоотверженным трудом наших предков, которые всей своей жизнью 

вписали славные страницы в летопись района. Все это представляет большой 

интерес, привлекая взрослых и детей. Наша Джида имеет большой потенциал в 
плане развития познавательных маршрутов. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким 

важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувство родства, уважения к живущим 
рядом. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся общего 

представления об истории родного края, о культуре, ее богатстве и разнообразии, 

с природными особенностями. 
Программа кружка по краеведческому направлению призвана расширить 

знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим страны. Основу содержания программы составляет 

история Джидинского района, герои настоящего времени, труженики и ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, 

ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения, овладевают 
навыками исследовательской и проектной работы. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия, 

призванные развивать личность ребенка путем активизации познавательных 

способностей и развития устойчивого интереса к краеведению. Экскурсии, 
походы расширяют кругозор детей, способствуют освоению разносторонних 

практических навыков, воспитывают любовь к малой родине. 

Цель программы: 

Создать условия для формирования познавательной деятельности через 

освоение знаний обучающихся о родном крае. 

Задачи программы: 

Образовательные 
- расширить и углубить знания обучающихся о родном крае; 

- сбор материалов о ратных и трудовых подвигах земляков; 

- овладение начальными навыками исследовательской работы 

Воспитательные: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

- воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, 
понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам. 
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Развивающие: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 
- изучение простейших элементов туризма и ориентирования, 

стимулирование интереса обучающихся к краеведению. 

Основные принципы реализации программы: 

Доступность, добровольность, преемственность, результативность, 
творчество и успех. 

Направленность данной программы: краеведческая. 

Наполняемость группы – 15 человек. Возраст: 11 – 14 лет.  
Срок реализации программы: 1 год – (144 часа) 

Программа предусматривает проведение занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуально, работа с привлечением родителей, жителей села.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в учебном кабинете, в музеях, на 
природе. 

 
Формы занятий: 

Беседы, викторины, экскурсии по музейным выставкам; посещение библиотек, 

просмотр презентаций и видео фильмов; поисковая деятельность; творческие 

встречи; учебно – познавательная деятельность, смотры – конкурсы, фотовыставки. 

Предлагаемый порядок действий: 

1.Знакомство с темой,  
2. Выбор областей знаний;  

3. Сбор информации;  

4. Разработка маршрутов, проектов  

5. Работа над их реализацией;  
6. Защита проекта. 
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Учебно-тематический план 

 

Разде

лы 

прогр

аммы 

Тема занятия 

Кол- 
во 

час 

Форма 
аттеста

ции 

или 

контро
ля 

теори

я 

практ

ика 

Раздел I. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность 
2 2 

 

1.1. Цели и задачи работы курса на предстоящий 

год. Правила ТБ при работе с ПК.  
1  опрос 

1.2 Исследовательская работа. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской 

работы. Знания, умения и навыки, необходимые 
в исследовательской работе 

1   

1.3. Проектная работа. Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация проблемы. Беседа 

«Что мне интересно?». Обсуждение выбранной 

темы для исследования и создания проектов. 

 2  

Раздел II. История Бурятии и Джидинского района 24 22  

2.1. 

Изучение истории и природы родного края. 

История Джидинского района. 
8 6 

Виктор
ина 

«По 

родном

у 
краю» 

2.2. 

Символика  Республики Бурятия и Джидинского 

района. 
2  

Конкур

с 

плакат

ов 

2.3. 

Известные люди родного края. 10 10 

Контро
льные 

вопрос

ы 

2.4. 
Достопримечательности и  музеи.  4 6 

кроссв

орд 

Раздел III. Джидинский район в годы Великой 

Отечественной  войны 
22 24  

3.1. 
Изучение исторических событий родного края 

периода Великой Отечественной  войны. 
6 4 

Контро
льные 

вопрос

ы 
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3.2.  Перестройка всей жизни  на военный лад. 4 6 опрос 

3.3. Земляки – Герои Советского Союза. 4 2 тест 

3.4. Героизм жителей на фронтах войны и их вклад в 

победу над врагом. 
6 8 

выступ

ление 

3.5. Работа с Книгой Памяти 2 4  

3.6 Экскурсия в школьный музей им К.К. 
Рокоссовского 

6   

Раздел IV. Моя родословная 4 20  

 Сбор информации и составление картотеки о 
родственниках 

4 20 
Мини-
проект 

Раздел V. Подготовка и защита проектов 10 14  

5.1. Оформление результатов исследовательской 
работы  

2 2 беседа 

5.2. Оформление альбома, создание презентаций, 

выставки 
3 6 

презен

тации 

5.3. Защита проекта. 2 1  

 Итого:144 68 76  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение в историко – краеведческую деятельность(4 часа) 
Содержание и задачи на предстоящий год. Правила техники безопасности с 

ПК. Организация занятий, формы и методы исследовательской работы. Знания, 

умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. Проектная работа. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что мне 

интересно?» Раздел 2. История Бурятии и Джидинского района (48 час) 

2.1. Изучение истории и природы родного края. 

Первые следы пребывания человека на территории района. Из истории 

джидинских бурят. Русские в Забайкалье. Забытый чайный путь. Природные 

охраняемые территории: Байкальский заповедник, Боргойский заказник. 

Памятники природы: оз. Таглей, пещера Сарбадуй, гора Хараты, Дырестуйский 

Култук. Боргойские озера. Экскурсии к памятникам природы. Страницы истории 

с. Петропавловка. Виртуальное путешествие по улицам села. Люди, в честь 

которых названы улицы, предприятия. 

2.2 Символика Бурятии и Джидинского района.  

Флаг, герб, гимн Джиды, Республики Бурятия. 

2.3 Известные люди района. 

Герои Социалистического труда: Рабдаев Г.Л., Бутаков Е.П., 

ЦыремпиловаГ.Ц., Гармаева МЦ. Первый ученый Д.Банзаров. Заслуженные 

учителя:РФ: Якимова Г.Н., Таракановская А.Н.,Разводова Т.В. и др.  

2.4.Достопримечательности и музеи Джидинского района. 
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Музей Джидинскаякартинная галерея, Улзарский музей им. Д.Дашиевва, 

Желтуринский музей им. К.К.Рокоссовского, музей Учителя ПСОШ№1. 

Раздел3. Джидинский район в годы Великой Отечественной войны (46 

час) 

3.1.Изучение исторических событий родного края периода Великой 

Отечественнойвойны. Джидинцы – фронту.  

3.2. Перестройка всей жизни на военный лад. Труженики села – фронту. 

Джида на трудовом фронте. 

3.3. Земляки – Герои Советского Союза.Гармаев Г.А., С.Б.Хандажапов, 

Ж.Д. Пагбаев, С.И.Шишмарев, К.С. Доржиев и др.  

3.4. Героизм жителей на фронтах войны и их вклад в победу над 

врагом. 

Дети войны. Женщины – труженицы.  

3.5.Работа с Книгой памяти. 

Свидетели истории: газеты, журналы, книги, фотографии, воспоминания 

участников войны, тружеников тыла, детей. Экскурсии в районный музей, зал 

Боевой славы, школьный музей им К.К. Рокоссовского. Посещение пограничной 

заставы «Желтуринская» 

Раздел 4.Моя родословная (24 час) 

Сбор информации о родственниках, фотографии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи, рода. Семейные предания, традиции, 

реликвии. «Старая фотография рассказала..». Составление родословных таблиц, 

запись рассказов и воспоминаний родственников. Описание семейного архива и 

реликвий. 

Раздел 5. Подготовка и защита проектов (22 часа) 

5.1.Оформление результатов исследовательской работы. Работа с 

каталогами в библиотеках. Подготовка списка необходимой литературы. 

Изучение текста. 5.2.Оформление альбома, создание презентаций, выставки 

(отбор и размещение собранных материалов, составление пояснительных текстов 

и т.д.). 

5.3. Публичная защита проекта.  

Ожидаемые результаты  

- появится интерес к истории родного края; 

 - появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению;     

укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни; 
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-  обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой 

деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с архивными 

документами и другими историческими и литературными источниками; 

 - обучающиеся получат основы исследовательской работы  исторической 

направленности. 

Формы контроля: 

 

1. Викторины, конкурсы 

2. Презентации, выставки 

3. Участие в творческих встречах  

4. Письменный, устный опрос 

5. Защита краеведческого материала. 
 

Информационно – методическое обеспечение: 

 

- Карты РФ, Республики Бурятия, Джидинского района. 
- Книги Памяти РБ, Джидинского района. 

- Краеведческий материал из фондов музеев. 

- Исторические очерки, воспоминания, материалы. 
- Интернет – ресурсы. 
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