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Пояснительная записка 

Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только 

и может осуществляться рост духовной культуры всего общества.  

Д. С. Лихачев. 

Краеведение имеет большую историю развития в России. Основными 

социальными институтами, включенными в краеведческую деятельность, 

остаются музеи, библиотеки, школа. Какая притягательная сила заключена в 

том, что нас окружает с детства? Свою любовь к родным местам, 

представление о том, чем они знамениты – все это мы передаем детям, что 

очень важно для воспитания нравственных и патриотических чувств.     

Большая роль в этом отводится педагогу. Краеведение – это знание о 

ближней родине, от слов «ведать», «знать» свою родину, ее природу, 

историю, хозяйство, быт, взгляды, верования, традиции местного населения. 

Краеведение помогает узнать учащимся историю своей семьи, родной 

школы, села, города, области, края. А Изобразительное искусство помогает 

закрепить эти знания на практике. Данная интегрированная программа 

позволяет отобразить узнанное по истории родного края в творческих 

работах по ИЗО. Программа интегрированная – включает в себя два 

направления краеведение и изобразительное искусство. Ориентирована на 

развитие творческих способностей, инициативы учащихся, на формирование 

у них навыков научного исследования. Конечным результатом изучения 

курса станет самостоятельная практическая деятельность детей, 

направленная на изучение истории и природы родного края, национальной 

культуры, традиций народов нашей области. 

Программа имеет художественную и краеведческую направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру, быт, 

традиции народов своего края, приобретают теоретические знания и 

практические навыки в изобразительном творчестве. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196.                               

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиалогические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 

образования детей»; 

-    Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 



Данная образовательная  программа разработана на основе нескольких 

образовательных программ: Бадмаевой В.П. «Историческое краеведение»   

Матвейчук Е А. «  Краски». 

Актуальность программы 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения русской 

культуры, изучения истории народа, восстановления духовности. 

Краеведение способствует развитию у учащихся любознательности, 

познавательных интересов, собирательской активности. 

Программа является совершенствованием системы образования на основе 

изучения родного края с использованием краеведческой деятельности, 

средствами     художественного отображения   истории родного края через 

рисунок, способствующей воспитанию нравственно здоровых, молодых 

людей, любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. 

Данная программа даст возможность обучающимся шире познакомиться с 

родным краем, глубже понять особенности его истории и культуры, 

приобщиться к исследовательской деятельности, имеющей общественное 

значение и практическую ценность.  Принять участие в созидательной 

деятельности, развивать свои творческие способности.  Программа 

способствует осуществлению одной из важнейших задач образования: 

введению растущего человека в поле родной культуры, в духовную 

атмосферу того места, с которого начинается его судьба, воспитанию у 

школьников патриотизма, бережному отношению к духовному наследию 

родного края. 

Отличительные особенности и новизна программы 

Данная программа в качестве отправного источника использует 

общеразвивающие программы, разработанные Бадмаевой В.П.  

«Историческое краеведение» и Матвейчук Е.А. «Краски». 

Программа является экспериментальной интегрированной – сочетающей в 

себе такие направления как художественное и краеведческое. 

Программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определенные знания 

по истории и применяли их на практике в изобразительном искусстве. 

Последние, в дальнейшем, станут хорошей основой для продолжения  

занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребенка и будут выбраны им для 

дальнейших углубленных занятий.  В программу «Иркутск глазами детей» 

внесен региональный компонент. Учитываются художественные традиции 

историко–культурные связи, сложившиеся в данном регионе России, что 

создает возможности для участия в создании эстетического и 

этнохудожественного пространства и развития самосознания ребенка как 



носителя национальной культуры при сохранении толерантности и развитии 

интереса к искусству разных народов Отечества и Земли. 

Тем самым, программа «Иркутск глазами детей» не только дает азы по ИЗО и 

краеведению, но и создает для обучающихся перспективу их творческого 

роста, личностного развития в программном поле данного 

образовательного учреждения. 

В программе предусмотрено ознакомление детей с такими темами как: 

1) Природа и животный мир Прибайкалья; 2) Основание Иркутского острога; 

3) Коренные жители Прибайкалья; 4) Быт и традиции русского народа; 5) 

Иркутские храмы; 6) Иркутск вчера, сегодня, завтра. 

По этим темам предусмотрено обучение некоторым приемам работы в 

технике графики, живописи, витража дающее понятие о различии между 

станковым изображением и декоративным; предложено выполнение 

дизайнерских проектов в технике бумажной пластики и др. 

Цель и задачи программы: 

Цели: 

Расширить знания учащихся о родном крае, изучая основные виды 

художественного отображения разных этапов развития города Иркутска, 

развить интерес к изобразительному искусству и творчеству, воспитать 

любовь, гордость и глубокое уважение к родному краю. 

Задачи: 

 Познавательная: развивать познавательный интерес к истории 

деревянной и храмовой архитектуры через связь прошлого с 

современностью. 

 Способствовать развитию воображения, художественного и 

эстетического вкуса, сотворчества, пробуждать желание 

самостоятельного воплощения своих идей. 

 Мотивационная: пробуждать желание самостоятельного воплощения 

своих идей в создании рисунков, включив учащихся в активную 

деятельность, создавая комфортную обстановку, атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества на занятиях творческих 

объединений. 

 Обучающая: сформировать знания об истории архитектурных 

памятников    деревянного зодчества, храмовой архитектуры их                          

функциональном назначении; освоить следующие навыки предметной 

деятельности   как художественное отображение объектов в графике и 

живописи. 



Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

      

Программа рассчитана на 1 года обучения, для группы индивидуального 

обучения в зависимости от подготовки и возраста детей. Полный объем 

учебных часов: 72 часа в год. По 36 часов на каждую направленность: один 

раз в неделю по 1 часу на краеведение и 1раз в неделю по 1 часу на 

изобразительное искусство.  Час составляет 45 минут и 10-минутный 

интервал между занятиями. Возраст обучающихся 9-15 лет.  Наполняемость 

учебной группы: 5-7 обучающихся. 

Формы и режим занятий 

Для реализации программы используется несколько форм занятий  

Занятие проверочное –(на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога. 

Игровое занятие – строится в виде викторины по пройденным темам. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в творческом объединении. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические 

 Объяснительно-иллюстративные 

 Репродуктивные, частично-поисковые 

 Самостоятельные, исследовательские 

 Информационно-коммуникативные 

 

 

Режим занятий 



Занятия учебных групп проводятся:                                                                       

2 академических часа в неделю 1 час –теории по краеведению и 1 час – 

практики по изобразительному искусству. 

Ожидаемые результаты  

В ходе работы дети узнают о своем городе, крае, истории и культуре 

народов, принимают участие в выставках рисунков, пишут сценарии 

экскурсий и проводят их, подбирают материал к мини-проектам, пишут свои 

произведения (эссе, стихи). Деятельность программы создает такие условия в 

детском разновозрастном коллективе, которые способствуют возникновению 

дружбы, традиций, сохранению их и передачи опыта из поколения в 

поколение. Дети совместно издают рукописный альбом, газету, помещают в 

них свои собственные стихи, рассказы, рисунки, поздравления, участвуют в 

конкурсах поделок, рисунков, фотоснимков и т.д. Дети приобретают 

исследовательские, коммуникативные навыки в процессе краеведческой 

работы и изобразительной деятельности. 

Программа нацелена на формирование и развитие социально-

коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой 

компетенций: 

 публичное выступление с познавательной информацией; 

 умение выбрать, обработать, сохранить и распространить 

краеведческую информацию; 

 организовать тот или иной вид деятельности. 

Программа учитывает профессионально-деловые, научно-практические, 

социально-культурные потребности будущих специалистов разных 

профилей: 

-      ; 

-корреспондентов; 

-экскурсоводов; 

-ведущих. 

 

 

 Учащиеся смогут узнать: 

 историю города Иркутска; 

 основные приемы работы: рисунок, живопись. 

        Уметь:   



 графически и композиционно выполнять изделия в различных техниках 

графики и живописи; 

 грамотно и эстетично выполнять эскизы; 

 Логично и правильно излагать краеведческий материал. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат представление научатся 

обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

у них получат развитие общеучебные  умения и личностные качества: 

 Умение организовать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 Трудолюбие; 

 Самостоятельность; 

 Уверенность в своих силах; 

 Усидчивость; 

 Внимание; 

 Азы композиции (статика, движение); 

 Пропорции плоскостных и объемных предметов; 

 Оперировать датами; 

 Логично излагать свои мысли; 

 Соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 Работать с натуры; 

 Работать в определенной гамме; 

 Доводить работу от эскиза до композиции; 

 Использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 

 Умение работать в группе. 

 

Способы проверки результатов 

По программе "Иркутск глазами детей" предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. 

Аттестация проходит в виде тестирования, отчетных просмотров, выставок, 

отслеживанием личностного развития. 

По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об 

уровне подготовленности по данной программе. 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации 

В качестве форм подведения итогов по программе 

используется:тестирование, устный контрольный опрос, викторины, участие 



в выставках различного уровня.  В процессе обучения детей по данной 

программе отслеживается три вида результатов: 

 Текущие  (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 Промежуточные  (проверяется уровень освоения детьми программы 

за четверть); 

 Итоговые  (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1)через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

2)через отчетные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Тестирование 

В программе разработаны тематические тестовые материалы для итогового 

контроля по каждой четверти. Отслеживаются: уровень знаний 

теоретического материала, степень овладения приемами работы различными 

художественными материалами, умение анализировать и решать творческие 

задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Оценка осуществляется по 5-бальной системе: 

1 балл- неверный ответ; 

2 балла – не совсем верный ответ; 

3 балла - удовлетворительный ответ. 

4 балла - правильный ответ, но не полный. 

5 баллов - правильный исчерпывающий ответ. 

Критерии оценок: 

От 40-50 баллов – учебный материал усвоен полностью. 

От 26-39 баллов – учебный материал усвоен не полностью. 

От 17-25 баллов – учебный материал усвоен частично. 

От 0-16 баллов – учебный материал не усвоен. 



Данная таблица показывает творческий рост ребенка по мере прохождения 

им образовательной программы. 

Тестовые материалы для контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний теоретического материала по краеведению 

№ Вопросы Правильный, 

исчерпываю

щий  ответ 

Правильны

й, но не 

полный 

ответ 

Удовлетвле

творительн

ый 

Не во всем  

правильны

й 

Не 

верный 

Оценка  

1 От названия какой 

реки получил свое 

название острог? 

(Иркут)  

      

2 Как переводится с 

бурятского языка 

название озера 

Байкал?              

(Богатый огонь) 

      

3 Какое животное 

сопровождало 

бурятский народ на 

протяжении веков? 

(лошадь) 

      

4 Как назывался дом у 

бурят? (Юрта) 
      

5 Когда была построена 

первая церковь в 

Иркутске? (Спасская 

церковь) 

      

6 Что называли «святым 

углом» в русской 

избе»? 

      

7 Когда появилась 

первая школа в 

Иркутской епархии? 

      

8 Что такое храм?       

9 Кто такие казаки?       

10 Что такое орнамент?       

 

Тестовые материалы для контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний теоретического материала по 

изобразительному искусству 

№ Вопросы Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

Не 

верный 

Оценка  

1 Назови три основных жанра 

изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз от 

композиции? 
    



3 Какие краски надо смешать 

на палитре, чтобы 

получилось грустное 

настроение? 

    

4 Какие краски надо смешать 

на палитре, чтобы 

получилось веселое 

настроение? 

    

5 Какие линии используются в 

рисунке? 
    

6 Чем отличается плоская 

аппликация от объемной? 
    

7 Что такое линия горизонта?     

8 Чем отличаются предметы, 

изображенные на первом и 

дальнем планах? 

    

9 Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным форматом 

листа? 

    

10 С чего лучше начинать 

рисунок (с мелких деталей 

или с крупных частей)? 

    

 

 

 

№ Ф.И. тестируемого балл 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Материально – техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижение результатов обучающимися 

во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 

кабинете. 



Комната для занятий должна быть хорошо освещена и оборудована 

необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, 

мольбертами, планшетами для рисования. В помещении должна быть 

раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала. В учебном помещении необходимо иметь специальный 

методический фонд, библиотеку по искусству, а также современные 

технические средства обучения (компьютер, экран, проектор и др.). 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

Теорет. Практич

. 

Всего 

1 Введение в программу  -   

1.1 Знакомство с программой. 

Правила техники безопасности 

  1  

1.2 Природа родного края 1 1 4  

2.1 Животные, птицы, рыбы 1 3 4  

2.2 Коренные жители Прибайкалья 1 3 4 Промежуточна

я аттестация 

(тестирование) 

2.4 Иркутский острог 1 5 2  

2.5 Освоение Прибайкалья 

русскими 
- 8 6 Промежуточна

я аттестация 

(тестирование) 

3.1 Храмы 1 3 4  

3.2 Иркутск вчера, сегодня завтра - 4 4 Промежуточна

я аттестация 

(тестирование) 

7 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

 - 5  

8 Итоговое занятие  - 1 Выставка  

 Итого 16 20 36  

 

 

Календарный учебный график 

 



№ Наименование 

разделов и тем 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь  декабр

ь  

январь феврал

ь  

март апрель  май 

1 Введение в 

программу 
1         

2 Природа 

Байкала 
2 5 1       

3 Коренные 

жители 

Прибайкалья 

  3 1      

4 Иркутский 

острог 
   2      

5 Освоение 

Прибайкалья 

русскими 

    2 4    

6 Храмы       4   

7 Иркутск 

вчера, 

сегодня, 

завтра 

       2 2 

8 Экскурсии в 

музеи и на 

выставки 

 1  1 1   2  

9 Итоговое 

занятие 
        1 

 Итого:  

36ч. 

5 5 4 4 3 4 4 4 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1 Знакомство с программой. Особенности обучения. Цель и задачи 

программы. Знакомство с учебным планом. Основные формы работы. 

Знакомство детей друг с другом.                                                                  

Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Природа Байкала. 

Тема 2.1.Птицы родного края. 



Теоретическое занятие. Многообразие птиц, населяющих Прибайкальский 

парк. Оседлые и перелетные птицы. Певчие птицы. 

Практическое занятие.  Рисунок. Работа с красками. Выполнение задания: 

«Лесной певец», «В весеннем лесу».                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 2.2 Лесные жители родного края. 

Теоретическое занятие. Знакомство с животными, населяющими 

Прибайкальский парк. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Хозяин тайги», «Лесные 

жители», «Семья животных».                                                                              

Тема 2.3 Растения родного края.                                                        

Теоретическое занятие. Знакомство с богатой и многообразной природой 

Сибири. Растения, окружающие нас.                                                 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Таежные богатыри», «Весенние цветы», «Золотая 

осень», «Зимний лес».                                                                                        

Тема 2.4. Море или озеро Байкал?                                                        

Теоретическое занятие. Что мы знаем о Байкале. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Далекие и близкие горы», 

«Байкальский берег», «Шторм».                                                                                              

Тема 2.5. Рыбье царство. 

Теоретическое занятие. Удивительный подводный мир. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Рыбы Байкала»,  

«Байкальский омуль». 

Тема 2.6. Эндемики Байкала. 

Теоретическое занятие. Живая природа и эндемики Байкала. Удивительное 

рядом. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Байкальская нерпа», 

«Реликтовые растения». 

Тема 2.7. Ветры Байкала. 

Теоретическое занятие. Сколько ветров на Байкале? 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Байкальский ветер». 

Тема 2.8. Человек – верный друг природы. 



Теоретическое занятие. Человек и природа (сочинение-эссе). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: Плакат о защите Байкала.                                                                                  

Раздел 3. Коренные жители Прибайкалья. 

Тема 3.1. Буряты –кочевники. 

Теоретическое занятие. История и культура народов Иркутской области. 

Практическое занятие.  Составление композиции по теме «Буряты-

кочевники». 

Тема 3.2. Жилище бурятского народа - юрта.                                                                                                

Теоретическое занятие. История и культура народов Иркутской области. 

Практическое занятие. Работа над композицией: «Буряты –кочевники», 

Тема 3.3. Знакомство с национальным костюмом. 

Теоретическое занятие. История и культура народов Иркутской области. 

Практическое занятие. Работа над композицией: «Буряты –кочевники». 

Тема 3.4. Бурятский орнамент. 

Теоретическое занятие. Орнаменты и их символика и значение. Орнамент – 

повторение рисунка через определенный интервал.  Тайна ритма и создание с 

его помощью сложных узоров и орнамента. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Вектор», «Орнамент – песня 

мастера». 

 

Раздел 4. Иркутский острог. 

Тема 4.1. Острог. Особенности его архитектуры.                                                                                        

Теоретическое занятие. История основания острога. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Острог-крепость» 

Тема 4.2. Яков Похабов – основатель Иркутского острога.                                                                                             

Теоретическое занятие. Казаки, основатели Иркутска. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Острог-крепость» 

Раздел 5. Освоение Прибайкалья русскими.                                                            

Тема 5.1. Статус города. Символика.                                                                      



Теоретическое занятие. Герб и флаг города.                                     

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Бабр – герб Иркутска». 

Тема 5.2. Пожары Иркутска.                                                                 

Теоретическое занятие. Исторические пожары Иркутска, повлиявшие на 

жизнь города. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Иркутские пожары» 

Тема 5. 3. Дом русского человека. 

Теоретическое занятие. Убранство дома (внешнее и внутреннее) 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Русская изба» 

Тема 5. 4. Архитектура Иркутска 18в. 

Теоретическое занятие. История зданий 18 века. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Историческое здание», 

выполнение композиции в технике холодный батик. 

Тема 5. 5. Архитектура Иркутска 19в. 

Теоретическое занятие. История зданий 19 века. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Историческое здание», 

работа над композицией. 

Тема 5. 6. Иркутское купечество. 

Теоретическое занятие. Дом Трапезникова, Сукачева, Капыгиной 

(экскурсии). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Историческое здание» 

работа над композицией. 

Раздел 6. Храмы. 

Тема 6.1. Первые церкви и монастыри.                                                                               

Теоретическое занятие. Спасская церковь. Богоявленский собор. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Храм». 

Тема 6.2. Знаменский монастырь. 

Теоретическое занятие. История возникновения и развитие. 



Практическое занятие. Выполнение заданий: «Храм» (графика). 

Тема 6. 3. Вознесенский монастырь.                                                         

Теоретическое занятие. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Храм» (графика). 

Тема 6.4. Иннокентий Кульчитский.                                                                                         

Теоретическое занятие. Первый Иркутский епископ. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Храм» (графика). 

Раздел 7. Иркутск – вчера, сегодня, завтра.                                                       

Посещение художественного музея, выставок. 

Тема 7.1. Иркутск в летописях.                                                                                         

Теоретическое занятие. Летописцы города Иркутска. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: составление композиции 

«Иркутск из глубины веков». 

Тема 7.2. Площади, улицы Иркутска.                                                                                         

Теоретическое занятие. Историческая справка по площадям и улицам. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Иркутск из глубины веков». 

Тема 7.3. Площади, улицы Иркутска сегодня.                                                                                                                                                                               

Теоретическое занятие. Историческая справка по современным улицам. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Иркутск из глубины веков». 

Тема 7.4.  Иркутск завтра (эссе) 

Теоретическое занятие. Видение города детьми. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Город будущего». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки                                                       

Посещение художественного музея, выставок. 

Раздел 8. Итоговое занятие                                                                                         

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. Просмотр 

учебных работ и творческих заданий на учебный год. 

.  
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