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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Историческое краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о 

родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности у обучающихся.  

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, проводимое на научной 

основе. Объектами изучения являются социально-экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие города, района, края. История родного края рассматривается как часть 

отечественной истории, а местные события как проявление закономерности исторического 

процесса. Это означает, что краеведческий материал тесно связывается с курсами школьных 

программ по региональному компоненту, краеведению и отечественной истории. 

Программа интегрированная, так как включает сведения из географии, литературоведения, 

культурологи, археологии, этнографии, школьного курса истории.  

На занятиях представляется материал по социально-экономическому, культурному, 

политическому развитию края в комплексе, не повторяя школьной программы.  

 

Цель: 

Развитие потребности личности к познанию и творчеству средствами краеведческой 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Углубить и расширить знания на основе конкретных фактов из истории родного города, 

района и Хабаровского края; 

2. Воспитать уважение к историческому наследию предшествующих поколений, бережное 

отношение к памятникам  истории и культуры; 

3. Познакомить обучающихся с основами экскурсоведения, сформировать представления о 

связи с краеведением; 

4. Привитие навыков научно-исследовательской работы с историческими, архивными и 

литературными источниками. 

 

Отличительные особенности программы: 

В ходе реализации программы используются следующие методы и  современные 

образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие 

- ИКТ  

- учебно-исследовательские, проектные методы 

- игровая технология 

- технологии групповой работы 

- разноуровневое обучение 

- социализации 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса совершенствуется связь 

теории с практикой, играющей значительную роль в познавательной деятельности учащихся. 

Участники программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Юный историк-краевед» 

рассчитана на учащихся 11-15 лет,интересующихся историей, любителей путешествий, 

исследователей. Программа реализуется на территории Советско-Гаванского муниципального 

района. Участниками образовательного процесса являются учащиеся школ города, краеведческий 

музей им. К. Бошняка. 

На изучение программы отводится 2 года: 

1-ый год обучения (группа 15 человек) 



2-ой год обучения (группа 15 человек) 

 

Формы и режим занятий: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный историк-краевед» реализуется через формы: 

- викторина, интерактивные беседы, круглый стол, дискуссия. 

- познавательная и интерактивная игры. 

- конкурсы эрудитов и творческих работ. 

- экскурсия, исследование, проект. 

-встречи с краеведами; 

 

1-ый год обучения — занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

2-ой год обучения — занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Срок реализации программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение четырёх лет. Организационные условия 

выполнения программы: 

1-ый год обучения — 72 часа. 

2-ой год обучения — 72 часа.   (Положение о клубной деятельности МБОУ ЦДТ «Паллада») 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю своего города, района, края; 

- географические особенности Хабаровского края и Советско-Гаванского района; 

- основы исследовательской работы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выступать с сообщениями, докладами на уроках истории, географии, районных, городских и 

краевых краеведческих конференциях; 

- работать над исследовательским проектом; 

- интервьюировать собеседников; 

- проводить экскурсии по памятным  историческим и культурным местам своего города, района. 

Формы аттестации: 

- тестирование, анкетирование;  

- викторины,  опросы, контрольные задания; 

- участие в краеведческих конференциях, викторинах; 

- участие подростков винтеллектуальных и творческих краеведческих конкурсах; 

- проведение исследований; 

- зачёт, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

1-й год обучения 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего теория практика 

1. Введение в программу 2 1 1 Анкета на входе 

2. Туристско-

краеведческие 

возможности района 

4 2 2 Познавательная игра 

3. Страницы прошлого 

нашего района 

4 2 2 Выставка. Цвето-тест. 

4. От Императорской 

гавани до  

г. Советская Гавань 

16 10 6 Викторина. Рефлексия. 

5. Советско-Гаванский 

район и его жители 

8 6 2 Творческая работа 

6. Имена на карте района 10 6 4 Итоги конкурса 

7. Каменная летопись 

нашего района 

6 2 4 Аукцион знаний 

8. Историко-краеведческие 

навыки 

6 2 4 Контрольная работа. 

Викторина  

9. Основы экскурсоведения 

и туризма  

8 4 4 Презентация сценариев 

экскурсий. 

10. Основы 

исследовательской 

работы 

8 4 4 Защита рефератов, 

проектов. Тест 

                  ИТОГО: 72 42 30  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Введение  в программу – 2 ч. 

Теория (1 ч.): Историческое краеведение. Планирование и организация работы клуба. 

Практика (1 ч.): Коммуникативные игры. Разработка символики клуба. 

2. Туристско-краеведческие возможности края – 4 часа 

Теория (2 ч.): Пути-дороги Хабаровского края. Территория и границы Хабаровского края. 

Административное деление края. 10 чудес Хабаровского края. Климат, растительность, животный 

мир, рельеф, 

 реки, озёра, полезные ископаемые края. 

Практика (2 ч.):  работа с физической  и административной картами края. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

3. Далёкое прошлое края – 6 часов 

Теория (3 ч.) Коренное население края, места их расселения. «Малочисленные народности» 

Советско-гаванского района. Культура коренных народов Хабаровского края.   

Практика (3 ч.):  работа с административной картой края.  Этно-центр «Киа-хала. Этно-центр  

костюма и танца «Аньяха  Хаджи». 



4.Русский флаг на Дальнем Востоке – 4 часа 

Теория (2 ч.): Открытие  и освоение российского Дальнего Востока. Русские  

землепроходцы И.Ю. Москвитин, Е.П. Хабаров. «Амурский вопрос». Роль Н.Н. Муравьёва-

Амурского и Г.И. Невельского в освоении Дальнего Востока. Деятельность Амурской экспедиции. 

Практика (2 часа): Работа с физическими и контурными картами. Нанесение маршрутов 

экспедиций. Подготовка сообщений. 

 5.От Императорской гавани до городского поселения Советская Гавань – 16 часов 

Теория (10 ч.): Географическое положение города Советская Гавань, его рельеф, площадь, 

административное деление. История открытия залива Хаджи, Императорской Гавани. Личность 

лейтенанта Н.К. Бошняка в истории города. Этапы становления города. Экономическое развитие 

города и района: вчера и сегодня. Символика города Советская Гавань  и Советско-Гаванского 

муниципального района. 

Практика (6 ч.): Экскурсия в краеведческий музей им. Н.К. Бошняка. Работа с фондами библиотеки 

им. Горького. Презентация  и защита работ учащихся. 

6.Город Советская Гавань и его жители – 8 часов 

Теория (6 ч.) Личность в истории города и района. Ветераны Великой Отечественной войны. 

Руководители города и района.  Почётные граждане города и района. 

Практика (2 ч.): Исследование. Работа в городском архиве. Экскурсия в РКМ. 

7.Имена на карте района – 10 часов 

Теория (6 ч.): Старейшая улица города. Улицы поселений-спутников города Советская Гавань. 

Улицы носят имена людей.Названия улиц, связанные с Великой Отечественной войной. 

Практика (4 ч.): Составление карты-схемы улиц, составление паспортов объектов. 

Топонимический словарь улиц. Мы – юные экскурсоводы. 

8.Каменная летопись Хабаровского края – 6 часов 

Теория (2 ч.):Памятники истории и культуры Хабаровского края, их значение: научное, 

художественное, историческое. Памятники Советско-Гаванского района. Архитектурные ансамбли, 

мемориальные доски, памятники. 

Практика (4 ч.): Виртуальная экскурсия. Составление картотеки памятников, мемориальных досок. 

9.Основы туризма – 8 часов 

Теория (4 ч.):Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спортивный. Законы, правила 

и традиции туристов.  

Практика (4 ч.): Оказание доврачебной помощи в походе. Ориентирование при помощи карты, 

компаса, по местным признакам. Интервьюирование старожилов, краеведов. 

10.Основы исследовательской работы – 8 часов 

Теория (4 ч.):Требования к  оформлению и написанию рефератов, конкурсных работ. Методика 

историко-краеведческой работы. Работа с источниками. Виды источников 

Практика (4 ч.):Работа с библиотечными каталогами, с источниками, работа с фондами музеев, 

библиотек, архивов. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Систематизированные материалы наблюдений за  процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой 

 

Краеведческая викторина 

1.Назовите фамилии русских землепроходцев, которые повлияли на освоение и развитие 

Хабаровского края. (Ермак, В.Поярков, Е.Хабаров, Г.Невельской ) 

2.Назовите водоёмы Хабаровского края. (р.Амур, р.Уссури, р.Бурея, р.Тумнин, Татарский пролив, 

р.Бира, р.Уссури, р.Хадя, р.Малая Окоча) 

3.Назовите города Хабаровского края. (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, 

Советская Гавань, Бикин, Вяземский, Чегдомын) 

4.Назовите редкие растения и животных, которые занесены в Красную книгу Хабаровского края. 

(Утка-мандаринка, Амурский тигр, тигровая лилия, ландыш, венерин башмачок, красный волк, 

дикуша) 



5.Где и как охраняется Амурский тигр? (Ботчинский заповедник; занесён в Красную книгу) 

6.Назовите центральные площади города. (пл.Ленина, пл.Победы) 

7.Назовите памятники нашего города. (Бошняку, Бонивуру, Ленину, погибшим воинам в Вов, крест 

первооткрывателям, памятник Победы) 

8.Кто из совгаванцев писал стихи для детей? (В.Рыбин, Н. Сесёлкина, Е. Тубель и др.) 

9.Назовите культурные места нашего города. (ГДК, ЦДТ «Паллада», кинотеатр «Авангард», театр 

«Диалог») 

10.Кто изображён на гербе Хабаровского края? (бурый медведь) 

11.Напишите цвета флага Хабаровского края. (белый, синий, зеленый) 

 

Критерии:   25-30 баллов – оценка «отлично» 

20-24 балла – оценка «хорошо» 

                       17- 19баллов – оценка «удовлетворительно» 

 

Викторина «Хабаровский край» 

 

1. Назовите крупнейшие реки, протекающие по территории нашего края. (Амур, Бурея, Амгунь, Уссури, Мая, 

Уда, Хунгари, Бикин.) 

2. Назовите крупнейшие озёра нашего края. (Болонъ, Эворон, Орель, Чля, Гасси, Чукчагирское, Хумми.) 

3. Одним из главных богатств Хабаровского края являются леса. Назовите наиболее ценные породы деревьев и 

кустарников нашего края. (Дуб, ель саянская, кедр, липа, клён, лиственница, пихта, ясень, амурский бархат, тис, 

барбарис, лимонник и др.) 

4. Какие из растений края имеют мировое значение в производстве ценных лекарств? (Женьшень, аралия 

маньчжурская, лимонник, шиповник, элеутерококк —род растений семейства Аралиевые, включающий около 

30 видов колючих кустарников и деревьев.) 

5. Какие редкие звери встречаются в нашей тайге? (Амурский тигр, гималайский медведь, леопард, барс, 

красный волк, пятнистый олень, изюбр, рысь, кабарга.) 

6. «Мягкое золото» — так называют шкурки пушных зверей. Какие ценные пушные звери живут на территории 

края? (Соболь, колонок, горностай, норка, ондатра, лиса, белка, леопард.) 

7. Каких русских землепроходцев, исследовавших территорию нашего края, вы можете назвать? (И.Ю. 

Москвитин, Е.П. Хабаров, Г.И. Невельской, А.Ф. Миддендорф, Р.К. Маак.) 

 

Критерии оценки: 

7 баллов – удовлетворительно 

Более 15 баллов – хорошо 

Более 30 баллов– отлично 
 

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты  свой край?» 
 

1. Всего на территории Хабаровского края находится _____городов. Перечислите их названия. 

 

 

2. В каком году был открыт залив Императорская Гавань? (подчеркните) 

1956, 1732, 1913, 1853. 

3. Какое  местное название залива Советская Гавань?________________ 

4. В каком году рабочий поселок Советская Гавань получил статус города? (подчеркните) 

1937, 1953, 1930, 1950, 1941, 1968 

5. С какими государствами граничит Хабаровский край по суше? (подчеркните) 

 Китай, Япония, США, Северная Корея, Монголия. 

6 Какой самый южный город Хабаровского края? (подчеркните) 

 Вяземский, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Советская Гавань. 

7. Когда был образован Хабаровский край? (подчеркните) 

1913г., 1940г., 1938г., 1915г., 1832г. 

8. Сколько заповедников на территории Хабаровского края? (подчеркните) 



3, 6, 14, 21, 18, 2, 5. 

9. Какие моря омывают берега Хабаровского края? (подчеркните) 

 Берингово, Чукотское, Японское, Охотское, Черное. 

10. Кто первым из русских посетил Приамурье? (подчеркните) 

 С. Дежнев, В. Беринг, Е. Хабаров, В. Поярков, Н. Бошняк, Г. Невельской. 

11. Кто руководил Амурской экспедицией? (подчеркните) 

 С. Дежнев, В. Беринг, Е. Хабаров, В. Поярков, Н. Бошняк, Г. Невельской. 

12. Какое самое знаменитое растение Дальнего Востока?________________ 

13.Какое единственное в России пробковое дерево произрастает в Хабаровском крае? (подчеркните) 

Ильм, ясень, липа, амурский бархат, тополь, кедр. 

14. Какие животные изображены на гербе края?___________________________________________ 

15.Какие основные цвета флага Хабаровского края?_______________________________ 

16. Кто открыл залив Императорская Гавань?__________________________________ 

__________________________________________ 

17. Кто основатель первого русского поселения на берегу Императорской Гавани? 

_______________________ 

18. Как называлось это 

поселение?________________________________________________________________ 

19. Кто был первым начальником 

поста?___________________________________________________________ 

20. Когда родился Н.К.Бошняк?____________________________________________________ 

 21.Как увековечено имя Н.К. Бошняка в нашем городе, районе _______________________ 

_______________________________________________________________________________  

22. Какие памятники и памятные места нашего 

района?_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

23. Что изображено на гербе г. Советская 

Гавань?_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

24. Кто был первым Почётным гражданином города  Советская  Гавань? 

_________________________________________________________________ 

 

25. Кто является Главой Советско-Гаванского муниципального района? 

 

Критерии:   30-35 баллов – оценка «отлично» 

24-29 баллов  – оценка «хорошо» 

                      20-23балла – оценка «удовлетворительно» 

 

Тест: Моя малая родина г. Советская Гавань.  

 1.В каком году был открыт залив Императорская Гавань? 

А) 1732 

Б) 1913 

В) 1853 

2.Сколько городов находится на территории Хабаровского края? 

А) 9 

Б) 7 

В) 5 

 

3.Кто открыл залив Императорская Гавань? 

А) Н.Бошняк 



Б)  Е.Хабаров 

В) В.Поярков 

4.В каком году рабочий поселок Советская Гавань получил статус города?  

А) 1953 

Б) 1941 

В) 1968 

5.Кто руководил Амурской экспедицией? 

А) Н.Бошняк 

Б) Е.Хабаров 

В) Г.Невельской 

6.Что изображено на гербе г. Советская Гавань? 

А) щит, фрегат “Паллада”, роза ветров, алые ленты, корона 

Б) два скрещенных золотых якоря, надпись - СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

В) всё выше перечисленное   

7.Где и как охраняется Амурский тигр?       (напишите) 

8.На какой реке образован государственный природный заказник краевого значения?  

А) Коппи 

Б) Ботчи 

В) Большая Хадя 

9.Какой из гербов принадлежит г. Советская Гавань? 

А)                                                  Б)                                          В)                                           

 

10.Какой климат  в Советско-Гаванского районе? 

А) тропический  с малоснежной зимой и жарким летом 

Б) муссонный со снежной зимой и влажным летом 

В) континентальный с бесснежной зимой и засушливым летом 

11.Какие реки, по вашему мнению, протекают по территории  Советско-Гаванского района? 

А) Копи, Нельма, Джауса 

Б) Большая Хадя, Ботчи 

В) Всё выше перечисленное 

12.Какие виды рыб обитают в реках района? 

А) голец, хариус, красноперка  

Б) тихоокеанские сардины - иваси 

В) камбала 

13.Какого типа ландшафт территории района?  

А) равнинного типа 

Б) степного типа 

В) горно - долинного типа 

 

14.Какая длинна реки Копи? 



А) 216 км 

Б) 268 км 

В) 316 км 

15.Какие редкие виды растений произрастают на территории Советско-Гаванского района? 

А) камнеломка Коржинского, тис остроконечный 

Б) пион обратнояйцевидный, рябинник сумахолистный 

В) Всё выше перечисленное 

Эталон ответов 

1-в 

2-б 

3-а 

4-б 

5-в 

6-в 

7- Ботчинский заповедник; занесён в Красную книгу  

8-а 

9-в 

10-б 

11-в 

12-а 

13-в 

14-а 

15-в 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Список используемой литературы:  

1. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах 

(викторины, диктанты, тесты, кроссворды, вопросы для КВН, олимпиад, бесед) / сост. Н.А. 

Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2005. – 155 с. 

2. Методическая работав системе дополнительного образования: материалы, анализ, обобщение 

опыта / авт.-сост. М.В. Кайгородцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 377 с. 

3. Модель организации досуга и творчества детей. 5-11 классы: программа интеллектуального 

клуба, рекомендации / авт.-сост. Е.А. Ципляева. - Волгоград: Учитель, 2009. – 311 с. 

4. Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. Номинация туристско-краеведческая. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 368 с. 

5. Ципкин Ю.Н. Требования к оформлению конкурсных работ учащихся. – Хабаровск: Кн. Изд-во, 

1997. 

6. Хабаровский край. Страницы истории. – Владивосток: Утро России, 1996. – 201 с.:ил. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации программы 

1. Учебный кабинет. 

2. ТСО: компьютер,  принтер, медиа-проектор, экран, фотоаппарат, диктофон. 

3. Канцелярские товары: тетради, альбомы, фломастеры, цветные карандаши, ручки,  фотоальбомы. 

 

 

Календарный учебный график 



Объединения «Юный историк-краевед» МБОУЦДТ «Паллада» 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

занятий 

Кол-

во 

часов  

Место 

провед. 

Форма занятия Тема Форма 

контроля 

 Введение в программу (2 ч.) 

1.    2 Школа 

к. ГО 

Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы. 

Коммуникатив

ные игры. 

Историческое 

краеведение. Разработка 

символики клуба. 

Планирование и 

организация работы 

клуба. 

Анкетирование  

 Туристско-краеведческие возможности края – 4 часа 

2.    2 РКМ Презентация.  

Экскурсия. 

География края.  Наблюдение  

3.    2 Школа 

к. ГО 

Беседа. Территория и границы 

Хабаровского края. 

Физическая  и 
административная 

карты края. 

Викторина 

 «10 чудес 

Хабаровского 

края». 

 Далёкое прошлое края – 6 часов 
4.    2 РДК Экскурсия Коренное население 

края, места их 

расселения. Этно-центр 

«Киа-хала». 

Опрос  

5.    2 Школа 

к. ГО 

Презентация   «Малочисленные 

народности» Советско-
гаванского района.  

Викторина  

6.    2 РКМ Встреча  Культура коренных 

народов Хабаровского 

края.  Этно-центр  

костюма и танца 

«Аньяха  Хаджи». 

Цвето-тест 

 Русский флаг на Дальнем Востоке – 4 часа 
7.    2 Школа 

к. ГО 

Лекция  Открытие  и освоение 

российского Дальнего 

Востока. Деятельность 

Амурской экспедиции. 

Тест  

8.    2 Школа 

к. ГО 

Конкурс 

сообщений 

И.Ю. Москвитин, Е.П. 

Хабаров, Н.Н. 

Муравьёв-Амурский, 
Г.И. Невельской 

Итоги конкурса 

 От Императорской гавани до городского поселения Советская Гавань – 16 
9.    2 Школа 

к. ГО 

Интерактивная 

игра 

Географическое 

положение города 

Советская Гавань 

Тест   

10.    2 РКМ Экскурсия  История открытия 

залива Хаджи, 

Императорской Гавани. 

Опрос  



Н.К. Бошняк.  

 

11.    2 РКМ Экскурсия  Этапы становления 

города.  

Наблюдение. 

12.    2 Школа 

к. ГО 

Контрольное 

задание 

Экономическое 

развитие города и 

района: вчера и сегодня. 

Тест  

13.    2 Школа 

к. ГО 

Интерактивная 

беседа  

Символика города 

Советская Гавань. 
Опрос  

14.    2 Школа 

к. ГО 

 Символика Советско-

Гаванского 

муниципального района. 

Викторина  

15.    2 ЦГБ экскурсия Фонды библиотеки им. 

Горького.  

 

Наблюдение. 

16.    2 Школа 

к. ГО 

Презентация  и Исследование 
исторических этапов 

развития города 

Защита работ  

 Город Советская Гавань и его жители – 8 часов 
17.    2 Школа 

к. ГО 

Исследование  Личность в истории 

города и района. 

Почётные граждане 
города и района. 

Защита работ 

18.    2 Совет 

ветеранов 
Встреча  Ветераны Великой 

Отечественной войны.  

Наблюдение 

19.    2 Совет 

ветеранов 
Встреча 

поколений  

Труженики тыла времён 

Великой Отечественной 

войны. Дети войны. 

Наблюдение 

20.    2 Школа 

к. ГО 

Исследование  Руководители города и 

района.   

Защита работ 

 Имена на карте района – 10 часов 

21.    2 Школа 

к. ГО 

Беседа с 

презентацией 

Старейшая улица 

города. Улицы носят 
имена людей. 

Опрос  

22.    2 Школа 

к. ГО 

Сообщения  Улицы поселений-

спутников города 
Советская Гавань.  

 

Наблюдение  

23.    2 ЦГБ Исследование  Названия улиц, 
связанные с Великой 

Отечественной войной. 

Защита работ  

24.    2 Школа 

к. ГО 

Практическая 

работа 

Топонимический 

словарь улиц. 
Составление карты-

схемы улиц, паспортов 

объектов. 
 

Защита работ  

25.    2 Музей 

школы 

Практическая 

работа 

Мы – юные 

экскурсоводы. 

 
 

Зачёт  

 Каменная летопись Хабаровского края – 6 часов 



26.    2  Презентация  Памятники истории и 

культуры Хабаровского 

края. 

Викторина  

27.    2  Практическая 

работа 

Составление картотеки 
памятников, 

мемориальных досок. 

 

Защита 

проектов  

28.    2  Виртуальная 

экскурсия. 

Памятники Советско-

Гаванского района. 

Архитектурные 

ансамбли, 
мемориальные доски 

Викторина  

 Основы туризма – 8 часов 

29.    2 ЦДТ Интерактивная 

беседа 

Виды туризма. Законы, 

правила и традиции 

туристов.  

 Контрольное 

задание 

30.    2 Школа 

к. ГО 

тренинг Оказание доврачебной 

помощи в походе.  

Контрольное 

задание 

31.    2 парк тренинг Ориентирование при 

помощи карты, компаса, 

по местным признакам. 

Опрос  

32.    2 Совет 

ветеранов 
Встреча  Интервьюирование 

старожилов, краеведов. 

Защита работ 

 Основы исследовательской работы – 8 часов 

33.    2 Школа 

к. ГО 

Видео-лекция Требования к  

оформлению и 
написанию рефератов, 

конкурсных работ. 

Контрольное 

задание 

34.    2 Школа 

к. ГО 

презентация Методика историко-
краеведческой работы. 

Работа с источниками. 

Виды источников 

 

Опрос  

35.    2 ЦГБ, 

ЦДБ 

Работа над 

проектом 

Работа с 

библиотечными 

каталогами, с 
источниками. 

Защита работ 

36.    2 РКМ, 

архив 

Работа над 

проектом 

Работа с фондами 

музеев, архивов. 

 

Зачёт 

 

 


