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«...Любовь к родному краю, знание его 

истории - основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». 

Д.С. Лихачев. 

Одной из важнейших задач современного образования и всего общества 

является формирование патриотизма у подрастающего поколения. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин считает патриотизм - национальной 

идеей России. Важность данной проблемы отражена в Законе «Об образовании». 

Краеведение - это всестороннее изучения какой-либо территории, 

проводимое на научной основе. Объектами его изучения являются социально- 

экономическое, политическое, историческое и культурное развитие села, города, 

района, края. 

Подлинное краеведение - всегда краелюбие. Хабаровская земля по красоте 

не уступает лучшим уголкам нашей планеты. Земля хлеборобов и садоводов, 

беззаветных тружеников, вложивших душу и сердце в возрождение и развитие 

своей малой родины, богата национальными традициями, природными 

памятниками. 

Краеведение знакомит детей с природой, историей и культурой родного 

края, с конкретными событиями, в которых принимали участие их предки. 

Краеведческие знания помогают осмыслить идею исторического развития, 

понять взаимосвязь местного и общего, а в итоге понять современность, 

сформировать активную жизненную позицию, чувство гордости за свою малую 

и большую Родину. Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо 

для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - 

живая, деятельная частица всей страны. 

Изучение родного края - важнейший и обязательный компонент в системе 

общего образования. Это обусловлено общими целевыми установками 

современного образования (познание окружающего мира во всем его 

многообразии; понимание взаимодействия между человеком и процессами, 

явлениями, происходящими вокруг него; подготовка к жизни в конкретной 

среде), а также психологическими особенностями детей (путь познания от 

доступного, понятного, близкого - к сложному). 
Направленность программы - туристско-краеведческая. Программа 

разработана с учетом Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) - Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; Программы Всероссийского туристско-
краеведческого движения обучающихся «Отечество» - Письмо
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Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

№ 000/19-15 от 07 декабря 1998 г.; на основе программы «Туристы- краеведы» 

(сост. Ю.С. Константинов, М., 2005). 

В основе программы лежат нормативно-правовые документы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»; 

— Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р); 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

(Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015 г.); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. 

Новизна программы состоит в том, что, в отличие от узконаправленных 

программ по краеведению, реализуемых в образовательных организациях, данная 

программа является интегрированной и позволяет обучающимся получить 

разносторонние знания о своем родном крае, включая знания из разных областей - 

географии, истории, экономики, экологии, литературного краеведения и т.д. В 

программе акцентируется внимание на мотивационном аспекте изучения истории 

города - развитии познавательных интересов обучающихся, вовлечении детей в 

продуктивную творческую деятельность 

Содержание курса осваивается посредством уроков-экскурсий с активным 

способом передвижения, прогулок, соревнований, конкурсов, квестов, игровых 

форм, творческих и исследовательских проектов. 

Актуальность программы обусловлена общими целевыми установками 

современного образования - воспитать патриота, носителя ценностей гражданского 

общества, осознающего свою сопричастность с судьбой Родины. Краеведение - 

важное средство формирования исторического мышления учащихся, их 

национального самосознания и чувства дружбы народов. Получение знаний 

учащимися о родном крае и его людях будет способствовать воспитанию любви к 

родной земле, природе, уважения к традициям своего народа. Комплексно-

системный подход к родному краю со всем его многообразием процессов и явлений 

- наиболее эффективный путь формирования научного мировоззрения, целостной 

картины среды обитания, системы научно-обоснованных экологических и 
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социокультурных взглядов, ценностного отношения учащихся к родному краю не 

только на эмоциональном, но и рациональном уровне. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в реализации 

потенциала социокультурной среды региона для воспитания школьников, в 

социализации детей и подростков через погружение в среду, в расширении 

культурного поля детей и обусловлена доступностью изучаемого материала, 

подбором эффективных методов и средств, дифференцированным подходом к 

участникам программы. 

В процессе освоения курса обучающиеся знакомятся с историей, природой и 

культурой родного края, посещают музеи, изучают вещественные и письменные 

источники, осматривают достопримечательности, беседуют с очевидцами 

событий, получая при этом прочные знания, конкретные и образные представления 

о прошлом и настоящем Хабаровского края. Обучающиеся осознают историю 

малой родины, как часть истории страны, начинают понимать, как различные 

исторические, политические и социально- экономические процессы, происходящие 

в государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном крае. 

Наблюдение за работой мастеров народных промыслов и ремесел, 

посещение организаций, учреждений и предприятий оказывает влияние на 

профессиональную ориентацию учащихся. 

Цели программы: 

— расширить знания обучающихся по истории Хабаровского края, областного 

центра, городов и муниципальных районов Хабаровского края; 

— воспитать гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, традиции, памятники природы, истории и культуры и 

желающего принять активное участие в его развитии; 
— сформировать навыки краеведческой исследовательской работы. 

Задачи: 

Образовательные: 

— изучить исторические и культурные ценности города и края на примере 

основных достопримечательностей и исторических личностей; 

сформировать целостное представление о Хабаровского края, о различных 

сторонах жизни города Хабаровска и региона; 

мотивировать обучающихся к углубленному изучению родного края, 

краеведческому самообразованию, к исследовательской работе; 
— сформировать потребность в изучении истории, культуры и природы края, 
сознательное отношение к памятникам природы, истории и культуры и 
необходимости их защиты; 

— пробудить интерес к истории своего рода; научить составлять родословные 

таблицы, схемы, росписи; 

— развить умение сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей конкретной местности. 

Воспитательные задачи: 
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— развить гражданские качества, сформировать чувство любви к малой родине 

и России; 

— выработать духовно-нравственные ориентиры, приобщить обучающихся к 

здоровому, деятельному, творческому образу жизни; 

научить уважительному отношению к истории своего народа, к старшему 

поколению, к своим родителям, дедушкам и бабушкам; 

— способствовать укреплению связей между поколениями; 

побудить к активным действиям по охране природы и памятников старины; 

— сформировать социальные умения и навыки, чувство толерантности и 

толерантного поведения в детском коллективе и социуме. 

Развивающие задачи: 
— развить познавательный интерес, эмоционально-ценностное отношение 

обучающихся к истории и культуре Хабаровского края; 

развить интеллектуальные и творческие способности, стимулировать 

интерес к краеведческому образованию; 
— стимулировать самостоятельную познавательную деятельность; 
— развить установку на стремление внести личный вклад в совершенствование 

жизни родного края; 

создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се интеграции в 

систему мировой и отечественной культур. 

Программа опирается на следующие педагогические идеи и принципы: 

— принцип добровольности; 

— принцип системности и последовательности в освоении знаний, умений, 

навыков; 

— принцип доступности - от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; 

— принцип проблемности - использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с педагогом и самостоятельно; 

— принцип систематичности и последовательности; 

принцип креативности - создание условий для раскрытия творческого 
потенциала ребенка; 

принцип единства формы и содержания: ни одно задание не должно 
даваться без эмоционального содержания. Вся практическая деятельность 
осуществляется всегда для выражения определенного отношения, определенной 

эмоции; 

принцип диалектическое единство трех возрастных факторов: способности, 

возможности, потребности. 

— принцип научности - соблюдение логики изложения материала в 

соответствии с современными научными знаниями; 

— принцип обратной связи обучающийся - педагог; 

— принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания; 
— принцип связи обучения с жизнью; 
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— принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности. 

Программа основывается на использовании следующих педагогических 

технологий: личностно-ориентированное обучение, методы проблемного 

обучения, алгоритмический метод, метод взаимообучения, развитие критического 

мышления, здоровьесберегающие технологии. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения 

применяются групповые, индивидуальные, теоретические, практические, игровые 

занятия, а также творческие лаборатории, соревнования, конкурсы. 

Отличительные особенности образовательной программы от 

существующих заключаются в том, что она позволяет сформировать у детей и 

подростков целостный подход к изучению региона. Практические занятия по 

программе связаны с активной умственной и физической деятельностью 

обучающихся и здоровьесберегающими технологиями. Главной отличительной 

особенностью программы является ее функциональность. Программа может 

реализовываться в любом образовательном учреждении Хабаровского края с 

незначительной корректировкой - дополнив содержание курса изучением истории 

своего населенного пункта. Это достигается путем сокращения материала об 

истории областного центра в разделе «Мой город - моя гордость». 

Освоение курса ведется от частного к общему: от семьи, школы, дома к 

улице, микрорайону, городу, края, Отечеству. Программа предусматривает 

развитие творческого мышления детей, стремление к поиску и инициативе, 

вовлечение в исследовательскую деятельность. 

В структуру программы входят 5 образовательных блоков: «Основы 

краеведения», «Мой город - моя гордость», «Край, в котором я живу», «Основы 

экскурсоведения» и «Основы исследовательской деятельности». Блоки содержат 

тематические модули со своими промежуточными целями и задачами. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические 

задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

создавать проекты, экскурсии, исследования. 

Важным условием эффективности реализации программы является принцип 

разноуровневости, который заключается в предоставлении возможности 

заниматься всем детям, независимо от способностей и уровня общего развития. 

Обучающиеся осваивают материал с разным уровнем углубленности, исходя из 

своих возможностей. Занятия строятся таким образом, что участники программы 

приобретают стартовый, базовый и продвинутый уровень знаний, умений и 

навыков. 

Стартовый уровень достигается словесным и наглядным методами, 

минимальной сложностью подачи материала на занятиях в классе и на экскурсиях, 

повторением и закреплением знаний обучающихся. 

Базовый уровень предполагает создание условий для активной 

познавательной работы обучающихся, самостоятельного получения знаний из 

научно-популярной литературы, публикаций в местной печати, сети Интернет, 
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подготовку творческих работ по материалам экскурсий, участие в конкурсах, 

соревнованиях, квестах, викторинах и т.д. 

Продвинутый уровень предполагает изучение истории родного края в ходе 

углубленной исследовательской деятельности обучающихся, проявивших научный 

интерес к фактам, событиям, людям, природному и культурному наследию 

региона. 

Формы реализации программы 
По количеству детей: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Основной формой занятий в классе является комбинированное занятие, которое 

включает в себя: организационный момент, разминку, закрепление 

предыдущего материала, введение нового материала (теория). Затем, как правило, 

следует основная часть занятия (практика), и подведение итогов - озвучивание 

результатов. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей: лекция, 

экскурсия, семинар, конкурс, викторина, конференция. 

По дидактической цели: вводные занятия (перед изучением каждого 

раздела), занятия по углублению знаний (во время экскурсий, работы в архиве, 

библиотеке), практические занятия (исследование памятников, фотографирование, 

зарисовка, замеры и т.д.), занятия по систематизации и обобщению знаний, занятия 

по контролю знаний, умений, навыков, (подготовка и защита проектов, мини-

исследовательских работ, экскурсий и т.д.). 

Возраст обучающихся: 12-16 лет. Состав группы может быть 

разновозрастным в пределах рекомендуемого возраста. 

Срок реализации программы: 1 год. Объем изучаемого материала - 216 часов. 
Наполняемость группы: 10-15 человек. 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программой предусмотрена организация образовательного процесса в 

течение 36 недель учебного года. 
Начало обучения — 1 сентября. Окончание обучения — 30 мая. 

Режим занятий. Количество занятий в неделю - 6 часов. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 занятия в день, каждое 45 минут с 

обязательным перерывом 10 минут. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь, май. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы имеет своей целью культурологический, 
личностно-ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный 
подход: овладение обучающимися способами интеллектуальной и 

практической деятельности, ключевыми компетенциями, востребованными в 
повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в 
современном мире, значимыми для развития личности и ее социокультурной 
позиции. 

Обучающийся должен знать: 

Стартовый уровень подготовки: 

- физико-географические условия своего региона и города; 
— основные даты и события истории города Хабаровска и Хабаровского 
края с 
древнейших времён до наших дней; 
- основные памятники истории и культуры Хабаровска и края; 

историю своей семьи, термины родства; иметь представление о 

правилах хранения предметов музейного значения; 

- многообразие и специфику музеев, архивов, библиотек. 

Базовый уровень подготовки: 

План-график 

№ 
п/п 

Месяцы 

Наименование 

курса 

IX X XI XI XII II III IV V Всего 

1. Основы краеведения. 6 4 
       

10 

2. Мой город - моя гордость. 66 
2.1. Природные условия. 6 2 2       10 
2.2. Хабаровск: страницы истории. 4 4 8 4 4  2   26 

2.3. 
Культура и быт провинциального 

города 
4 6 2 2 4 4 4 2 2 30 

3. Край, в котором я живу. 92 
3.1. Административное деление.  4 2 2 2     10 

3.2. Природа Хабаровского края и её 

охрана. 
2 2 2 2 

 

2 
 

2 
 

12 

3.3. История и культура. 2 2 8 10 2 8 14 12 14 70 
4. Основы экскурсоведения. 2 2 2 4 4 4 2 2 2 24 

5. Основы исследовательской 
работы. 

   

2 4 4 4 6 4 24 

Всего в месяц 26 26 26 26 20 22 26 24 20 216 
Всего в год 
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- физико-географические условия своего региона и города; 

археологические памятники, историю раскопок на территории края; даты 

и события истории города и Хабаровского края с древнейших времён 

до наших дней; 

- памятники природы, истории и культуры; 

выдающихся земляков - писателей, деятелей науки и искусства, Героев 

России и Героев Советского Союза и т.д.; 

- историю своей семьи, историю города Хабаровска и края; 

музеи, архивы, библиотеки на территории края, экскурсионные 

маршруты. 

Продвинутый уровень подготовки: 

- физико-географические условия своего региона и города, памятники 

природы, истории и культуры города и края; 

- основные даты и события истории Хабаровского края с древнейших 

времён до наших дней; историю археологических раскопок на территории 

края; 

- имена и заслуги выдающихся земляков - писателей, деятелей науки и 

искусства, Героев России и Героев Советского Союза и т.д.; 

историю своей семьи, историю школы, города Хабаровска, историю 

региона; 

- музеи, архивы, библиотеки на территории края, экскурсионные 

маршруты; 

основы исследовательской работы, музейного дела и экскурсоведения. 

Обучающийся должен уметь: 

Стартовый уровень подготовки: 

- соотносить даты событий истории города с основными периодами 
отечественной истории; 

- рассказывать о важнейших событиях истории города и края и их 

участниках, отраженных в памятниках культурного наследия; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 
иметь собственную точку зрения о наиболее значительных событиях и 

личностях местной истории, о природном, историческом и культурном 
наследии Хабаровского края; 

извлекать необходимую информацию из опубликованных источников, 

средств массовой информации и литературы, в том числе представленных в 

электронном виде. 

Базовый уровень подготовки: 

— владеть базовыми краеведческими знаниями и терминологией; 
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— составлять родословную схему своего рода; 

выполнять краткое описание предметов музейного значения, 

памятников природы, памятников архитектуры; 

соотносить даты событий истории Хабаровского края с основными 

периодами отечественной истории; 

— уметь применять знания к изучению и оценке событий прошлого и 

современности, работать с различными источниками научной информации; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях 

и личностях местной истории, об исторически-культурном наследии 

Хабаровского края; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

— составлять библиографический список, хронологию жизни и 

деятельности изучаемых объектов и персоналий. 

Продвинутый уровень подготовки: 

владеть базовыми краеведческими знаниями и терминологией, 

методами исторического познания; 

— составлять родословную схему своего рода; 

уметь применять знания к изучению и оценке событий прошлого и 

современности, работать с различными источниками научной информации; 
соотносить даты событий истории Хабаровского края с основными 

периодами отечественной истории; 
— использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

понимать причины и значение событий и явлений повседневной жизни; 

высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях 

местной истории, о природном, историческом и культурном наследии 

Хабаровского края; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе, 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях. 

— работать с первоисточниками в архивах и музеях; 

вести беседу с очевидцами событий, записывать необходимую 

информацию и использовать её в своей работе; 

- составлять мини-экскурсии и проводить их для родственников, 

друзей, учащихся младших классов; 

выбирать тему исследования, проводить исследование, оформлять 
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библиографию к своей работе; обрабатывать на компьютере результаты 

исследования; 

- защищать публично работу. 

Ожидаемый педагогический результат: 

— сформировать чувство любви к своей семье, к городу, в котором 

они живут, уважительное отношение к старшему поколению; 

— воспитать гордость за свою родину, уважение к прошлому своей 

малой родины и своей страны; 

сформировать бережное отношение к природе, памятникам 

истории и культуры и потребность в их охране; 

- самостоятельность, высокие моральные качества, здоровый образ 

жизни; сформировать уважение прав и свободы личности, 

высокую 

нравственность, национальную и религиозную терпимость. 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование курса 
Всего 

часов 

Количество часов Формы 
проведения 

промежуточной 
(итоговой) 

аттестации 

Теория Практика 

1. Основы краеведения. 10 6 4 Тестирование 
2. Мой город - моя гордость. 66 34 32 Соревнования 
3. Край, в котором я живу. 92 34 58 Тестирование 
4. Основы экскурсоведения. 24 12 12 Зачёт 
5. Основы исследовательской 

работы. 
24 14 10 Зачёт 

ВСЕГО: 216 90 126  
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1. ОСНОВЫ КРАЕВЕДЕНИЯ (10 часов) 

Теория (6 часов) 

1.1. История краеведения. История туристско-краеведческого образования в 

России и Хабаровского края. Туристско-краеведческое движение «Отечество». 

Цели и задачи курса (2 часа). 

1.2. Краеведение в Хабаровского края. М.П. Трунов и Петровское общество 

распространения научных знаний. Хабаровское областное краеведческое 

общество (2 часа). 

1.3. Государственные и частные музеи. Школьные музеи. Библиотеки. Средства 

массовой информации. Хабаровская государственная дирекция по охране 

культурного наследия. Литература по истории Хабаровского края, интернет-

ресуры. (2 часа). 

Практика (4 часа) 

1.4. Экскурсия в Хабаровскую областную научную библиотеку (2 часа). 
1.5. Экскурсия в областной краеведческий музей. (2 часа). 

2. МОЙ ГОРОД - МОЯ ГОРДОСТЬ (66 часов) 

2.1. Природные условия (10 часов) 

Теория (6 часов) 

2.1.1. Географическое положение. Природные особенности. Промышленные 

предприятия. НЛМК. Особые экономические зоны (2 час). 

2.1.2. Природные объекты на территории города. Река Воронеж. Речка Липовка. 

Каменный лог. Парки города (2 часа). 
2.1.3. Экологические проблемы Хабаровска. (2 часа). 

Практика (4 часа). 
2.1.4. Хабаровск - город металлургов. Экскурсия в музей НЛМК (2 часа). 

2.1.5. Растительный и животный мир Хабаровского края и его охрана. 

Экскурсия в зоопарк (2 часа). 

2.2. Хабаровск: страницы истории (26 часов) 

Теория (14 часов) 

2.2.1. Моя семья. Занятия моих родителей, бабушек и дедушек. История семьи. 

Семейные реликвии. Семейный архив (2 часа).



14 

 

 

2.2.2. Как составить свою родословную? Генеалогические схемы, росписи, 

таблицы. Источники (2 часа). 

2.2.3. Хабаровское городище. Летописные рассказы. Археологические раскопки 

на территории Хабаровского городища. Происхождение названия города. Город 

Сокольск (2 часа). 

2.2.4. Образ Хабаровска в текстах, письмах, видовых открытках и легендах (2 

часа). 

2.2.5. Установление советской власти в Хабаровске. Г.В. Плеханов (2 часа). 

2.2.6. Хабаровск в годы Великой Отечественной войны. Промышленность. 

Эвакогоспитали на территории города Земляки - герои Советского Союза. К.С. 

Константинова, М.В. Водопьянов. С.Г. Литаврин. Герой России И.А. Флеров и 

др. (2 часа). 

Практика (12 часов) 

Реконструкция летописных сведений о появлении Хабаровска. Зарисовка 

объекта. (2 часа). 

2.2.7. Экскурсия в музей пожарного искусства. Осмотр диорамы «Пожар 1806 

года в Хабаровске». (2 часа). 

2.2.8. Экскурсия в мемориальный дом-музей Г.В. Плеханова. (2 часа). 

2.2.9. Экскурсия в областной краеведческий музей по теме «Великая 

Отечественная война». (2 часа). 

2.2.10. Хабаровская немецкая авиашкола. Экскурсия в авиацентр. (2 часа). 

2.3. Культура и быт провинциального города (30 часов) 

Теория (14 часов) 

2.3.1. Курорт «Хабаровские минеральные воды». Открытие целебных 

минеральных источников. Открытие курорта. Первый генеральный план 

застройки (2 часа). 
2.3.2. Здание минеральных ванн. Курзал. Казенная гостиница. Улица 

Дворянская. Курортные парки (2 часа). 

2.3.3. Культурная жизнь провинциального города. Сезонные листки. 

Образование (2 часа). 

2.3.4. В. Шаховской «Урок кокеткам или Хабаровские воды». Чтение отрывков 

и обсуждение пьесы (2 часа). 

2.3.5. Духовная жизнь города. Древне-Успенская церковь (бывшая Паройская 

пустынь) — памятник XVII века. Храмы города Хабаровска: Христо- 

Рождественский кафедральный собор. Никольская церковь. Храм Рождества 

Христова. Храм преподобной мученицы Евдокии. (2 часа). 

2.3.6. Предпринимательство в Хабаровске. Ярмарки. Купцы. Товары (2 часа). 

2.3.7. Занятия жителей города Хабаровска. Праздники и обряды. Средства 

передвижения. Традиционный костюм. Промыслы и ремесла (2 часа). 
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Практика (16 часов) 

2.3.8. Экскурсия в музей воды (2 часа). 

2.3.9. Осмотр объектов, связанных с историей Хабаровского курорта. Питьевой 

павильон. Хабаровский курорт сегодня. Посещение административного здания 

современного курорта. Описание объектов (2 часа). 

2.3.10. Работа в ГАЛО с сезонными листками Хабаровского курорта (2 часа). 

2.3.11. Экскурсия в музей г. Хабаровска ул. Октябрьская, 57 (2 часа). 

2.3.12. Усадебные дома в Хабаровске. Дом аптекаря Вяжлинского. Дом генерала 

Губина. Дом купца Русинова. Описание краеведческих объектов (2 часа). 

2.3.13. Экскурсия в музей народного и декоративно-прикладного искусства (2 

часа). 

2.3.14. Соревнования по экскурсионному ориентированию в историческом 

центре города. (4 часа). 

3. КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ (92 часа) 

3.1. Административное деление Хабаровского края. (12 часов) 

Теория (4 часа) 

3.1.1. Города и муниципальные районы. Карта администратиного деления, 
Физическая. Карта достопримечательностей (2 часа). 

3.1.2. Официальные символы Хабаровска и районов, история их создания (2 

часа). Практика (8 часов) 

3.1.3. Игра «Собери карту» на знание районов Хабаровского края (2 часа). 

3.1.4. Рисование гербов. Закрепление материала по символике (2 часа). 

3.1.5. Участие в областном конкурсе на знание государственных и 

муниципальных символов и атрибутов государственной власти Российской 
Федерации (4 часа). 

3.2. Природа Хабаровского края и ее охрана (12 часов) 

Теория (2 часа) 

3.2.1. Особо охраняемые территории. Охраняемые ландшафты. Зоологические 

заказники. Дендрологический парк Лесостепной опытно-селекционной станции. 

Гидрологические памятники. Заповедники на территории края (2 часа). 

Практика (10 часов) 

3.2.2. Экскурсия в заповедник «Галичья гора и областной музей природы (4 часа). 

3.2.2. Экскурсия в Воронежский Государственный биосферный заповедник (6 

часов). 
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3.3. История и культура Хабаровского края (70 часов) 

Теория (30 часов) 

3.3.1. Заселение территории края. История археологических раскопок. 

Гагаринская верхнепалеолитическая стоянка. Долговская стоянка и др. (2 часа). 

3.3.2. Хабаровский край в период средневековья, в составе Черниговского земель. 

Елецкая крепость. На защите рубежей. Российского централизованного 

государства. Сторожевая служба. Данков. Елец (2 часа). 

3.3.3. Белгородская засечная черта. Усманский вал. Чернавск. Талецкий 

Острожек. Сокольск. Белоколодск. Романов (2 часа). 

3.3.4. Петр I и Хабаровский край. Легенды и предания. Путевые дворцы. Усадьбы 

сподвижников Петра на территории Хабаровского края (2 часа). 

3.3.5. Судостроение и металлургия на территории Хабаровского края. Азовские 

походы и строительство флота на Верхнем Дону. Боринские заводы. Кузьминский 

якорный завод. Новопетровский завод (2 часа). 

3.3.6. Монастыри, как центры духовной культуры. Подвижники православия: Св. 

Митрофаний Воронежский, Св. Тихон Задонский, Св. Амвросий, Св. Феофан 

Затворник (Говоров), С. Булгаков. Лебедянские старцы Илларион, Иоанн, Силуан 

Афонский (2 часа). 

3.3.7. Отечественная война 1812 г. Елецкий полк. Крымская война. Н.Н. 

Муравьев-Карский. Отмена крепостного права в нашем крае. Развитие края после 

крестьянской реформы. Деятельность революционных народников. 

Г.В.Плеханов, Л.П. Радин, Н.А.Семашко и др. (2 часа). 

3.3.8. Социально-экономическое развитие Хабаровского края в начале XX века. 

Промышленность в Ельце, Хабаровске, Грязях, Раненбурге, Усмани, Данкове. 

Железнодорожное строительство. Сельское хозяйство. Край в годы революций и 

гражданской войны. Первая мировая война. Индустриализация и 

коллективизация на территории Хабаровского края. Развитие образования, 

здравоохранения, науки. (2 часа). 

3.3.9. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Оккупация края и 

партизанское движение. Елецкая наступательная операция и др. Памятники 

войны на территории края. Высота «Огурец». «Тербунский рубеж» (2 часа). 

3.3.10. Хабаровский край во второй половине XX - начале XXI вв. Особые 

экономические зоны. Туристская привлекательность региона (2 часа). 

3.3.11. Народная культура Хабаровского края. Традиции, костюм, устное 
народное творчество. Промыслы и ремесла. Добровская и романовская игрушка (2 
часа). 
3.3.12.  Дворянские усадьбы на территории Хабаровского края (4 часа). 

Выдающиеся земляки. Род Пушкиных и Лермонотовых в Хабаровском крае. Л. 
Толстой, И.А. Бунин, М.М. Пришвин, И. С. Тургенев Стаховичи и др. (2 часа). 

3.3.13. Города Хабаровского края: Елец, Данков, Лебедянь, Чаплыгин, Усмань, 

Задонск, Грязи. (4 часа). 

Практика (40 часов) 
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3.3.14. Экскурсия в отдел археологии Хабаровского областного краеведческого 

музея (2 часа). 

3.3.15.  Знакомство с основами камеральной обработки археологических 

находок в кабинете археологии Л ГПУ им. Семенова-Тян-Шанского (4 часа). 

3.3.16. Экскурсия в город Елец. Знаменский женский монастырь. Музей Т.Н. 

Хренникова. Музей Н.Н. Жукова. Музей И. Бунина. Музей народных промыслов 

и ремесел. Краеведческий музей. Бывшая мужская гимназия г. Ельца. (8 часов). 

3.3.17. Экскурсия в усадьбу Скорняково-Архангельское (8 часов). 

3.3.18. Выдающиеся земляки - писатели, поэты, деятели науки и искусства, Герои 

Советского Союза и Герои России. Подготовка презентации. (4 часа). 

3.3.19. Экскурсия в Задонск (8 часов). 

3.3.20. Экскурсия в Центр романовской игрушки (4 часа). 

3.3.21. Экскурсия в музей Хабаровского клуба «Неунываки» (2 часа). 

4. ОСНОВЫ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ (24 часа) 

Теория (12 часов) 

4.1.1. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Объекты экскурсий. 
Правила осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии. 
Приемы подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, 
научной и популярной литературы (2 часа). 

4.1.2. Составление маршрута экскурсии. Выявление и изучение экскурсионных 

объектов. Объезд или обход маршрута экскурсии. Построение экскурсии. (2 часа). 

4.1.3. Развернутый план или индивидуальный текст экскурсии. Мастерство 

экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика (2 часа). 

4.1.4. Цель и тема экскурсии. Накопление материала. Составление карточек 

экскурсионных объектов. Составление методической разработки экскурсии (2 

часа). 
4.1.5. Разработка текста экскурсии. Организация консультаций (2 часа). 
4.1.6. Составление «портфеля экскурсовода». (2 часа). 

Практика (12 часов) 

4.1.7. Приемы проведения экскурсий. Показ экскурсионных объектов. 

Последовательность показа. Средства показа и рассказа. (2 часа). 

4.1.8. Прослушивание тематической экскурсии с заданием определить структуру 

экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения. 

Хронометраж рассказа по подтемам. (2 часа). 

4.1.9. Приемы экскурсионного показа и экскурсионного анализа. Рассказ 

экскурсовода. Движение в экскурсии. Расстановка группы (2 часа). 

4.1.10. Прием реконструкции. Прием локализации событий. Прием сравнения. 

Прием литературного монтажа. Цитирование в экскурсии. Элементы ритуала в 

экскурсии. Культура речи экскурсовода (2 часа). 

4.1.11. Разработка виртуальной экскурсии. Заслушивание и обсуждение 
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отдельных частей экскурсии. Защита маршрута (2 часа). 

4.1.12. Участие в областном конкурсе виртуальных экскурсий «Край родной» (2 

часа). 

5. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (24 часа) 

Теория (14 часов) 

5.1.1. Источники краеведения. Краеведческая библиография. Печатные 

источники. Статистические источники. Устные источники. Памятники истории и 

культуры, как источники краеведения (2 часа). 

5.1.2. Архивные документы, содержащие генеалогическую информацию. 

Метрические книги (2 часа). 

5.1.3. Составление родословной. Терминология родства. Домашний архив. 
Семейные реликвии. Как хранить документы (2 часа). 

5.1.4. Алгоритм исследования. Выбор темы исследования. Интерес к теме. 
Постановка проблемы. Выяснение современного состояния избранной проблемы 
(2 часа). 
5.1.5. План проведения исследования. Накопление материала и работа с 

источниками. Изложение результатов исследования (2 часа). 
5.1.6. Структура работы. Стиль. Список источников и литературы. Принцип 
отбора и описания приложений. Оформление исследовательской работы. 
5.1.7. Подготовка к публичной защите исследовательской работы (2 часа). 
5.1.8. Участие в конкурсе исследовательских работ «Отечество» (2 часа). 

Практика (10 часов! 

5.1.9.  Работа с библиографическим каталогом в Хабаровского областной 

универсальной научной библиотеке (2 часа). 

5.1.10. Работа в Государственном архиве Хабаровского края (2 часа). 

5.1.11. Составление исторической справки. Составление вопросника для опроса 

респондентов. Требования к записи воспоминаний (2 часа). 

5.1.12. Учет и хранение материалов, поступивших в школьный музей (2 часа). 

5.1.13. Составление своей родословной (2 часа). 

6. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «»Моя родина - Хабаровский край» применяются 

входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля (Приложения 1-

9). 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 
определить формы и методы работы с обучающимися. Формы оценки - 
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анкетирование, тестирование (Приложение 1). 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

разделов и блоков программы. Результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, умением искать и отбирать необходимый 

материал, умением работать с различными источниками информации. 

Положительные и отрицательные стороны анализируются, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, 

кроссворды, викторины); а также взаимоконтроля и самоконтроля (Приложение 

2). 

- Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах; 

деловые и ролевые игры, круглые столы, дискуссии и т.д.) (Приложения 3-6). 

— Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Определяется 

объем полученных знаний, оценка владения методами краеведческого 

исследования, структурой, навыками исследования. Формы оценки: защита и 

презентация мини-проекта «Моя родословная», разработка экскурсии, написание 
исследовательской работы (по выбору), выполнение тестовых заданий, участие в 

городских и областных краеведческих мероприятиях (Приложения 7-9). 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Моя 

родина - Хабаровский край» осуществляется с помощью: 
— анкетирования с целью выяснения мотивов поведения, оценки окружающей 

действительности, уровня информированности, уточнения жизненных планов и 

т.д. 

наблюдения - в поездках, выходах к объектам, при посещении музеев, на 

занятиях (поведенческие моменты, умение общаться с ровесниками и людьми 

старшего возраста, самостоятельная работа); 

— собеседований с обучающимися и их родителями; 

обобщающие занятия по прохождению каждого блока с использованием 

диагностических игр и игровых ситуаций на развитие познавательных интересов 

учащихся; 

— участие в областных краеведческих конкурсах: на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов РФ, «Край родной», 

«Отечество». 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Информационно-методическое обеспечение 
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Методическое обеспечение 

Требования к квалификации педагога: 

высшее педагогическое образование в края гуманитарных предметов; опыт 

туристско-краеведческой работы с детьми и подростками; 

— опыт проведения экскурсий и организации исследовательской работы с 

обучающимися в системе основного или дополнительного образования; 

— опыт музейной работы (достаточно в объеме школьного музея). 

Психологическое обеспечение: 

взаимодействие с классным руководителем, психологом, родителями 

обучающихся; 

- создание комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

- разработка и подбор диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворенности учащихся и их родителей дополнительными образовательными 

услугами; 

Методическое обеспечение: 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего их сочетание. 
Основные формы проведения занятий - беседы, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, 

соревнования, экскурсии в музеи, работа в библиотеках, архивах, викторины, 

выставки, встречи с интересными людьми, работа с сайтами по теме курса, 

составление текстов экскурсий на основе научного краеведческого материала. 

В качестве дидактического материала используются: раздаточный 

материал; наглядные пособия; краеведческая литература для чтения; книги, 

брошюры, газетные материалы; картографические пособия по родному краю; 

фотографии; тесты по темам; видеоматериалы с документальными фильмами о 

Хабаровского края; компьютерные презентации по темам; аудиозаписи с 

народными и патриотическими песнями. 

Освоение основного материала происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Возраст обучающихся позволяет педагогу проводить 

занятия на местности с целью организации наблюдений, замеров, зарисовок; 

совершать с детьми пешие прогулки; посещение архивов, музеев, библиотек, 

проводить автобусные экскурсии; пользоваться общественным транспортом. С 

целью стимулирования и поддержки интереса обучающихся к освоению 

программы предусмотрено проведение конкурсов, как внутри группы, так и 

участие в районных/городских и областных краеведческих мероприятиях; 

соревнования по экскурсионному ориентированию по улицам и площадям г. 

Хабаровска; викторины, тесты и т.д. 

Обязательное условие - соблюдение туристско-краеведческих циклов: 

подготовка, проведение и подведение итогов любого мероприятия, будь то поход, 
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экскурсия, краеведческая конференция, поездка и т.д. 

С целью повышения эффективности и результативности обучения 

рекомендуется: 

- взаимодействие с Хабаровским областным краеведческим обществом; 

сотрудниками музеев, архивов, библиотек, высшей школой; 

привлечение специалистов к проведению занятий; консультации с 

методистами системы образования и специалистами в края краеведения; 

Основные методы учебно-воспитательного процесса: уроки-лекции, 

экскурсии, самостоятельная работа, выполнение заданий, метод самореализации, 

самоуправления, участие в соревнованиях, экскурсиях; метод контроля; метод 

комплексного подхода к образованию и воспитанию. 

7.2. Материально-техническое обеспечение программы: 

Для успешной реализации программы должны быть в наличии: 

— помещения и рабочие места для обучающихся; 

мультимедийное оборудование, соответствующее правилам безопасной 

эксплуатации в образовательных организациях; 

диктофон; компьютеры с выходом в сеть Интернет; сканер, принтер, ксерокс; 

литература по истории и культуре города Хабаровска и Хабаровского края; 

— географический атлас Хабаровского края, карты-схемы города Хабаровска, 

парков и других объектов природы города и края; 

— карта культурных объектов Хабаровского края, Литературная карта; 

— планы-конспекты занятий педагога; 

— тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

— раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий); 

Кроме того, необходимо предусмотреть материальные средства 

(образовательной организации или родителей) для осуществления экскурсий, 

тесный контакт с родителями обучающихся.



22 

 

 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы 

1. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // Молодой 

учёный. — 2015. —№15. — С. 567-572. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р). 

4. Методические рекомендации по организации деятельности школьных 

музеев и развитию детских краеведческих объединений. Письмо Минобрнауки 

России от 12.01.2007 г. № 06-11. 

5. О программе туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество». Письмо Минобразования России от 07 

декабря 1998 г. № 653/19. 

6. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

(Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015 г.). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.2, 

п.9, п. 14; ст.12, п.5; ст.ЗЗ, п.2; ст.75, п.2, п.4) 

Литература для педагога 

11. Авторские дополнительные образовательные программы по краеведению. - 

Волгоград. - 2004. - 96 с. 
12. Андреев В.Ф. Праздники и обряды на Руси. - М. - 2006. - 496 с. 
13. Археологические памятники Лесостепного Придонья.- Хабаровск. - 1996. 
14. Астахов В., Дюкарев Ю., Сарычев В. Заповедная природа Хабаровского 
края. - Хабаровск. - 2003, 118 с. 
15. Барышева Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной 

школе. - М.: ЦДЮТур. - 1997. 

16. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. - М. - 1995. -

112 с. 



23 
 

17. Бессудноа А.Н., Захарова ЕЛО. В поисках древностей забытого урочища. О 

находках и легендах окрестностей Задонска. - Тула. - 2012. - 260 с. 

18. Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н., Земцов Г.Л., Смольянинов Р.В. 

Древнейшая история Хабаровского края. - Хабаровск. - 2010. - 450 с. 

19. Война крупным планом. Фронтовые архивы Ивана Нарциссова. - 

Хабаровск. -2010. - 160 с. 

20. Галкина Е.Л. Этнографические источники в музее: проблемы и 

интерпретации. - М. - 1998. - 164 с. 

21. География Хабаровского края. Под ред. проф. Б.И. Кочурова. - Хабаровск. 

- 2014.- 287 с. 

22. Гордеев Н. Тамбовская тропинка к Пушкину. - Воронеж, 1978. - 175 с. 

23. Горлов В. Вознесенский собор в Ельце. - Хабаровск. -1992. 

24. Горлов В. Храм иконы Елецкой Божией Матери. - Хабаровск. - 1995. 

25. Горлов В., Новосельцев А. Елец веками строился. - Хабаровск. - 1993. 

26. Града Хабаровска Святая Обитель. Историческое описание Древне- 

Успенского храма Свято-Успенского монастыря. - Хабаровск. -2012.- 80 с. 

27. Данков. Прогулки с краеведом. - Хабаровск. - 2015. - 84 с. 

28. Дети и природа. Воспитание в деятельности. - СПб. - 2000. 

29. Дмитриев А.В. «Я вырос среди народа...». - Хабаровск. - 2007. - 496 с. 

30. Елецкая быль. Краеведческий сборник. Вып. 1. Хабаровск. - 1994. 

31. Елецкие корни. - Елец: Елецкие куранты. - 1996. 

32. Жизнеописание старца Иллариона, троекуровского затворника, и история 

Свято-Димитриевского Илларионовского женского монастыря. - Хабаровск. - 

2004,- 120 с. 

33.  Жирова И.А. Предпринимательство Хабаровского края. - 2013. - 128 с. 

34. Записки краеведческого общества. Хабаровск. Все выпуски. 

35. Земля Хабаровская. - Наследие народов Российской Федерации. М. - 2003. 

- 336 с. 

36. Иеромонах Тихон (Полянский). Путешествие в историю русских 

монастырей. - М.: Русское слово. - 2006. - 286 с. 

37. Из истории Хабаровского края - Воронеж. - 1969. 
38. Исторический квартал. Альманах историко-культурного наследия 
Хабаровского края. Выпуск 7. — Хабаровск. — 2017. — 216 с. 

39. История и культура Елецкого уезда. Материалы краеведческой 

конференции. - Елец. - 1994. 

40. Казьмина Е.Г. Программа дополнительного образования «Школа юного 

экскурсовода». М.: ММАДЮТК 2000. 
41. Как составить список литературы к научной работе. Хабаровск: ЛОУНБ. - 
2009.-16 с. 
42. Кирющенко Т.Г. И.А. Бунин и Елец. Путеводитель. - Елец. - 2005. - 54 с. 
43.  Княжинский Б.П. Очерки по истории Усманского края. - Хабаровск. - 1995. 
44. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое 
пособие. - М. - 2008. - 600 с. 
45. Краеведение. Пособие для учителя. - М: Просвещение, 1987. 

46. Краеведение. Учебно-методическое пособие по истории Хабаровского 

края.- Хабаровск, 1998. 



24 

 

 

47. Курилова В.И. Туризм. - М: Просвещение. - 1988. 
48. Лаптенков В.В. Елецкие древности. - Воронеж. - 1998. 
49. Лебединский Г.Н., Марков Н.В. Хабаровск. - Воронеж. - 1984. 
50. Хабаровск и Хабаровские Минеральные Воды. - Хабаровск. - 2003. 
51. Хабаровск. Туристская карта. - Хабаровск. - 2003. 

52. Хабаровск: начало истории. - Хабаровск. - 1996. 

53. Хабаровская край. Геральдика. История. Современность. - Хабаровск. - 

2009. - 208 с. 

54. Хабаровская край. Самый полный путеводитель. - М.: ИЦИТ. - 2014. - 400 

с. 

55. Хабаровская край: золотой юбилей. 1954-2004. Хабаровск. - 2004. - 300 с. 

56. Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в XVIII-начале XX вв. - Саратов. - 

2012. -240 с. 

57. Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в конце XVI-XVI1 вв. - Тула. -2011. -

208 с. 

58. Ляпин Д.А. На степном пограничье: Верхний Дон в XV-XVII вв. - Тула. - 

2013. -208 с. 

59. Малюков И.Ф. Из истории Данковского края. - Хабаровск. - 1999. - 112 с. 

60. Минаева Е.С., Минаев Д.М. Елецкая тропа к Пушкину. Елец-Москва: 

Изограф. - 1995. 

61. Морев Л. А. Под перезвон колокольный. Задонск и Задонский 

Богородицкий мужской монастырь в досов. период .- Хабаровск. - 1999. - 192 с. 

62. Музейная педагогика. Междисциплинарные диалоги. - СПб. - 1998. - 96 с. 

63. На юго-востоке древней Руси. Воронеж. - 1996. 

64.  Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические 

рекомендации. - СПб. - 2000. - 28 с. 

65. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. - М. - 
2005.-216 с. 

66. Озеров А.Г. История и методика краеведения. М.: Юный краевед. - 2015. - 
168 с. 
67. Онучин А.Н. Твое родословное древо. - Пермь. - 1992. - 32 с. 
68. Особо охраняемые ландшафты Хабаровского края. - Хабаровск. - 1994. 

69.  Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 
деятельности учащихся. - М. - 2001. 
70. Петровские места в Хабаровске. Исторический буклет. Хабаровск. - 2003. 
71. Поспелов Е.М. Школьное краеведение. - М. - 1993. - 52 с. 
72. Походная туристская игротека. Сб. 1,2. М. 1991. -1994. 

73. Природа Хабаровского края и ее охрана. - Воронеж. - 1993. 
74. Программы для системы дополнительного образования детей. Юные 
инструкторы туризма. М.: ЦДЮТур. - 1999. 
75. Прохоров В.А. Хабаровская топонимия. - Воронеж. - 1981. 

76. Путешествие по Хабаровского края. - Воронеж. - 1971. 

77. Радостные встречи с занимательным краеведением. - СПб, 1999. 

78. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания. - М. -

2005.- 104 с. 

79. Решетников Н.И. Школьный музей и формы его деятельности. М. - 2015. -



25 
 

252 с. 

80. Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского. Путеводитель Русского 

географического общества. - Хабаровск. - 2016. - 128 с. 

81. Родословие. Альманах «Отечество». Выпуск 5-й. Программы. Опыт. 

Рекомендации. М. - 1998. - 120 с. 

82. Рождественская С.Б. Этнографическое изучение российского города. - М. 

- 1994.- 100 с. 

83. Рудаков Л.Е. По следам легенд. - Воронеж. - 1986. 

84. Русские провинциальные усадьбы. - Воронеж. -2011.- 600 с. 

85. Сарычев В.С., Климов И.С. и др. Реки Хабаровского края: Дон. Маршруты 

экологического туризма в Хабаровского края. - Хабаровск. - 2015. - 256 с. 

86. События и даты Хабаровского края. Тамбов. - 2017. — 240 с. 

87. Старейший курорт России. - Хабаровск. - 2005. - 160 с. 

88. Судостроение и металлургия в Хабаровском крае. - Хабаровск. - 1998. 

89. Тихонов 10. Засекреченный город. - Саратов. - 2011, 240 с. 

90. Туманов В.Е. Школьный музей - хранитель народной памяти. — М. - 

2006.-228 с. 

91. Туристская игротека. Викторины. Конкурсы. Игры. - М. - 2003 

92. Усадьбы Хабаровского края. - Хабаровск. - 2015. - 468 с. 

93. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных 

туристов. -М: ЦДЮТур. - 2001. 

94. Усыскин Е.С. Свидание с КЛИО. Исторические исследования юных 

краеведов. - СПб. - 1997. - 64 с. 

95. Хрестоматия по истории Хабаровского края. - Хабаровск. - 1995, 376 с. 

96. Четыре века Святой Задонской обители. - 2010. - Хабаровск. - 364 с. 

97. Шляхтина Л.М., Фокин Е.В. Основы музейного дела. СПб. - 2000. 160 с. 

98. Экологическая игра. СПб, 2001. 

99. Этнография Центрального Черноземья России. - Воронеж. - 2002. - 88 с. 

100. Юхневич М.Ю. Образовательный музей. - М. - 2007. - 168 с. 

Литература для обучающихся 

101. Великие русские. Русские архитекторы. - М: Росмэн. - 2003. 

102. Город Хабаровск. Туристская карта-схема - Хабаровск. - 2001. 
103. Заповедник Еаличья гора.-Тула, 1993.- 12 с. 
104. Земли родной минувшая судьба. Хабаровск. - 1962. 
105. Колтаков В.М. Памятные места Хабаровска. - Воронеж. - 1976. 
106. Коршиков В. Студеные ключи Солнцебородого. Летописные сказы. 
Хабаровск. - 1995. - 120 с. 
107. Хабаровск. Фотоальбом. - М: Планета. - 1989. 
108. Литературное краеведение в Хабаровского края. Учебное пособие для 

средних и старших классов общеобразовательной школы. — Елец. — 1997. - 310 

с. 
109. Музей Л.Н. Толстого на ст. Лев Толстой. Фотоальбом. - М: ВДНХ. 
110. Остапец А.А. На маршруте туристы-следопыты. - М. 1987. 

111. Педагогическое краеведение Хабаровского края. Учебное пособие для 



26 

 

 

учащих и учащихся. - Елец. - 2000. - 642 с. 

112. Персии А.И. Словарь юного краеведа. - М. - 2008. - 128 с. 
113. Юный краевед. Научно-популярный журнал для детей и юношества. 

Интернет-ресурсы 

114. Сайт Администрации Хабаровского края http://www.admlip.ru/ 

115. Сайт Хабаровского областной универсальной научной библиотеки 

http://lounb.ru/ 

116. Сайт Еосударственной дирекции по охране культурного наследия 

http://www.gosdirekcia.ru/ 

117. Государственный архив Хабаровского края документов по Личному 

составу http://arhivls.ru/ 

118. Государственный архив новейшей истории Хабаровского края 

http://cdni.ru/ 

119. Государственный архив Хабаровского края galo.admlr.lipetsk.ru/ 

120. Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru/federal/rgada 

121. Сайт «Елецкая земля» http://elzem.ru/ 
122. Сайт ОБУК «Центр событийного туризма» Хабаровского края 
https://liptur.ru/ru 

123. Сайт ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Хабаровского края» http://stc- 

48.ru/ 

124. Сайт Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

http://turcentrrf.ru/

http://www.admlip.ru/
http://lounb.ru/
http://www.gosdirekcia.ru/
http://cdni.ru/
http://www.rusarchives.ru/federal/rgada
http://elzem.ru/
https://liptur.ru/ru
http://stc-48.ru/
http://stc-48.ru/
http://turcentrrf.ru/


27 
 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Приложение 1. Входное тестирование. 

2. Приложение 2. Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?» 

3. Приложение 3. Тесты к разделу «Край, в котором я живу» Стартовый 

уровень. 
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трудов и вдохновенья». Базовый уровень. 

6. Приложение 6. Тесты «Загадки истории». Базовый уровень. 
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исследовательской работы». Продвинутый уровень. 
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Входное тестирование 

]. Меня зовут ________________________________   

2. Я живу в городе   _______________ городской округ ________  

3. Мой город находится в ______  ____________ края. 

4. Дата основания Хабаровского края ________________________  

5. В Хабаровского края _____________ муниципальных районов. 

6. Годом рождения Хабаровска считается _____ год. 

7. Моему городу __________________ лет. 

8. Город Хабаровск стоит на реке ________________  

В моём городе много достопримечательностей: 

9. музеи: __________________________________________   
10. памятники архитектуры _____  ___________________________  
11. Храмы ________________________________________________  
12. Монастыри ______________________________  

13. Парки ________________________________________________  

14. Скверы _______________________________________________  

15. Улицы и площади, названные именами Героев Советского 

Союза _________________________________________________  _  
16. Главная площадь Хабаровска ____________________________  

 

17. Обозначьте на карте Хабаровского края названия районов
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18. Какому городу принадлежат гербы? 

19. Назовите девичью фамилию своей мамы и бабушки. 

20. Назовите пять достопримечательностей Хабаровского края.
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Краеведческая игра «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ГОРОД?» 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: закрепить знания обучающихся по истории родного города. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: жюри оценивает ответы по 5-балльной системе и выдает за 

правильные ответы жетоны, для каждой команды - жетоны разного цвета. 

ХОД ИГРЫ: 

Задание 1. 

Какие вещи относятся к прошлому и настоящему нашего города? (На столе - 

бутылка минеральной воды, фото коня, «железяка», игрушка - корабль, игрушка 

— рыба, упаковкаачка соли и др.) 

Задание 2. «Дорисуй памятник». 
Даны очертания обелиска, установленного на Хабаровском городище, и 

некоторые буквы текста, например, «Л XIII века»). Время - 3 мин. 

Задание 3. «Я памятник воздвиг...» 

Каждой команде на карточке дается задание: «построить» из членов команды 

один из скульптурных памятников Хабаровска. На выполнение задания - 3 

минуты. Команда-соперница отгадывает памятник. Баллы получают обе 

команды при условии успешного исполнения задания. 

Задание 4. «Реклама» 

Каждой команде дается задание на карточке - подготовить и изобразить 

рекламу (минеральной воды, грязевых ванн, мороженого и т.д.). 

Задание 5. «Символы города». 

Нарисовать за 5 минут один из символов города Хабаровска и защитить его. 

Задание 6. «Угадай памятное место». 

Предлагаются фотографии с изображением территории города.Для каждой 

команды - одинаковый набор. Например, фото памятника Петру I на Петровском 

спуске, фото часовни Петра и Павла и т.д. Можно усложнить — и дать 

изображение мало узнаваемых мест. Время - 1 минута на каждое фото. 

Задание 7. «Улицы нашего города». 

(По фотографиям и открыткам определить современное и старое название 
улицы. Возможен другой вариант: выдать участникам таблички со старыми и 
новыми названиями улиц. Задание: собрать пары названий. 



32 

 

 

Задание 8. «Проведи экскурсию». 

Команда выбирает памятник (на фото) и готовит в течение 5 мин. экскурсию и 

проводит ее виртуальный вариант. 

Задание 9. «Люди нашего города». 

Командам предлагаются фотографии известных людей - липчан. Задание: 

выбрать таблички с надписями и разместить правильно под фотографиями. 

Задание 9. Конкурс «Кто автор?» 
Зачитать отрывок стихотворения о Хабаровске, например, Алексея 

Хабаровского «Городище». У команд для этого конкурса есть таблички с 

фамилиями авторов: Я. Полонский, А. Хабаровский, И. Бунин А. Пушкин и др. 

Команда поднимает карточку с правильным ответом. Вариант: даются 

отдельные строки 

стихотворения, задание: собрать стихотворение из отдельных строк. 

В конце игры можно провести шуточную викторину. Ведущий задает вопросы 

всем участникам одновременно. Затем озвучивает три варианта ответа. 

Участники указывают на правильные ответы таким образом: если правильный 

ответ 1-й вариант - топают; если правильный ответ 2-й вариант - хлопают; если 

3-й вариант - то выкрикивают «ЕС!» 

Вопросы викторины: 

1. В нашем городе на Петровском спуске стоит памятник. Кому был 

установлен этот памятник? {В.Путину, Почтальону Печкину, Петру I.) 

2. Почему наш город называют курортом? Потому что здесь самые 

знаменитые: пиявки, соляные шахты, минеральные воды. 

3. Как называется самый древний парк? Нижний. Средний. Зеленый. 

4. Почему в Нижнем парке стоят пушки? Потерялись. Выплавлялись. Их 
откопали, как клад. 

5. Какой возраст у нашего города? Очень молодой. Средних лет. Глубокий 
старик. 

6. Назовите профессию, которая с легкой руки Петра I стала основной для 

жителей города. (.металлург. юрист, косметолог). 

Подведение итогов игры. Награждение.



Приложение 9 

33 

 

 

Оценочные материалы к разделу «Основы исследовательской работы» 

Продвинутый уровень 

Критерии оценки письменной работы: 

исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат) - 0-4 балла; 

- обоснование темы, новизна - 0-2 балла; 

соответствие содержания работы теме и задачам - 0-2 балла; 

- логика изложения материала - 0-2 балла; 

- полнота Источниковой базы, умение анализировать - 0-2 балла; оформление работы 

(титульный лист, разбивка на главы, список 

источников и литературы, приложения) — 0-2 балла; 

- наличие сносок и их оформление - 0-2 балла; 

- глубина выводов и оценок — 0-2 балла; 

- Грамотность - 0-2 балла. 

Максимальная оценка -20 баллов. 

Критерии оценки защиты исследовательской работы: 

7. культура речи - 1 балл; 

8. умение аргументировано и кратко изложить материал — 0-2 балла; 

9. степень владения материалом - 0-4 балла; 

10. наличие собственного опыта - 0-2 балла; 

11 .активность на секции - 0-1 балл. 

Максимальная оценка - 10 баллов. 


