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РАЗДЕЛ 1   «Основные характеристики» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как неотъемлемая часть 

общего образования и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к 

социально-культурной самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. Роль таких 

занятий дополнительного образования необходима для усиления мотивации детей к 

познанию и творчеству, дает возможность обучающимся быть гармонично развитыми 

личностями, создает условия для самореализации.                                                        

Программа кружка по краеведению составлена на основе примерных программ 

внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А. Тимофеева., Москва 

Просвещение» 2010, с внесением изменений. 

Нормативные документы 

  Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральная  целевая программа Развитие дополнительного образования детей до 

2020 года 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Проект СанПиН 2.4.4. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

дополнительного образования детей" 

 Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель 

кружка" и "педагог ДО" 

 Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

  Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/konvencija_o_pravakh_rebenka.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/federalnaja_celevaja_programma_razvitie_dopolnitel.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/federalnaja_celevaja_programma_razvitie_dopolnitel.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_d.docx
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5073.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5073.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5073.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5061.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5061.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/profstandart_pedagoga_dopolnitelnogo_obrazovanija_.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/prikaz_minobrnauki_rf_ot_25.10.2013-1185_ob_utverz.docx
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/prikaz_minobrnauki_rf_ot_25.10.2013-1185_ob_utverz.docx
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/prikaz_minobrnauki_rf_ot_25.10.2013-1185_ob_utverz.docx


Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям 

как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной 

памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, и национальными 

особенностями.  Программа кружка призвана расширить знания детей о родном крае, 

увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. 

Основу содержания программы составляет история Иркутской области, Осинского  

района, герои нашей земли в годы Великой Отечественной войны,  труженики тыла, 

участники локальных войн ,учителя и выпускники . 

  Характерная особенность программы Отличительные особенности данной 

программы: Главной отличительной особенностью данной краеведческой программы от 

уже существующих является ее многофункциональность. Она может быть полностью 

реализована на базе конкретного образовательного учреждения  МБОУ « Русско-

Янгутская СОШ». Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих 

земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом людям. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии 

односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения. 

Программа адаптирована к условиям образовательного процесса школы, в которой 

проводится работа по изучению истории села, развития образования  в районе. Курс 

помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием информационных технологий. При этом учащиеся  сами выбирают, что 

именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

Новизна программы: Программа кружка дополнительного образования « Краеведение» 

отличается объемом и способами преподнесения обучающимся краеведческой 

информации (исследовательская и конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, 

праздники, творческие задания). При реализации содержания программы расширяются 

знания, полученные при изучении школьных курсов истории, формируются 

межпредметные связи. Важное место отводится практической деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся смогут применять приобретенные знания 

и умения для: самостоятельного знакомства с историко-культурными объектами родного 

края ; поиска нужной информации о родном крае, людях – внесших вклад в развитие и 

историю Осинского района и Иркутской области. 



Отличительные особенности: данная программа призвана развивать личность ребенка 

путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке и краеведению.  

Направленность программы: туристко-краеведческая 

Уровень освоения программы: базовый 

Адресат программы: 15-17 лет 

Объем программы: 144 ч 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  Программа состоит из  144 ч. 2  раза в неделю: среда: 15.00-17.00 ( 2 ч.) 

и четверг: 14.30-17.00. ( 2.5 ч).  

Виды занятий :лекции, практические занятия. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия:  

1) теоретические (беседы, лекции, викторины, самостоятельная работа).  

2) практические (экскурсии, встречи, работа с документами, СМИ, работа с ТСО). 

Срок освоения программы: программа  рассчитана на один  год обучения. 

1.2.Основная цель  и задачи программы 

Цели программы:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  
• расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 
• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских и проектных работ;  
• воспитывать патриотизм.  
 

Задачи программы: 
Образовательные  
• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 

подвигах земляков;  
• овладение начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием  ИК.  
Воспитательные 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю;  
 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой   человеческой жизни;  
 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и 

труда.  



Развивающие 
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  
       • стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 
интереса учащихся к краеведению.  

 
 

Содержание курса 

  

Содержание программы: 

Раздел I.  Введение в исследовательскую и проектную деятельность. (5 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Правила ТБ 
при работе с ПК. Программа текстовый редактор MS Word и  MS PowerPoint.  

Исследовательская работа. Организация занятий, формы и методы 
исследовательской работы. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 
работе. Проектная работа. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 
проблемы. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования 
и создания проектов.  

Раздел II. История Иркутской области и Осинского района. 

 Изучение истории родного края. История Осинского района. Символика 

Иркутской области и Осинского района. Традиции народов, населяющих Осинский район. 

Гражданская война на территории Сибири. Иркутская область в довоенный период. 

Раздел III. Осинский район в годы Великой Отечественной  войны.  

Изучение исторических событий родного края периода Великой Отечественной  

войны. Начало Великой  Отечественной  войны. Перестройка всей жизни  на военный лад. 

Земляки – Герои  Советского Союза. Героизм жителей на фронтах войны и их вклад в 

победу. Работа над Книгой Памяти.  

 Раздел IV. Жизнь области после Великой Отечественной войны. Известные 

люди родного края. Достопримечательности и  музеи Иркутской области. 

Раздел V. Моя родная школа 

Сбор материала по истории школы, информации о работниках школы, фотографии.  

Раздел VI. Подготовка и защита проектов   

Оформление результатов исследовательской работы с помощью средств ИКТ. 

Публичная защита проекта.  Организация экскурсий и классных часов. Подготовка  

общешкольного мероприятия ко Дню Победы. 

 

 

Учебно-тематический план программы: 



 

Тематическая направленность Теория Практи
ка 

Всего Форма 
контроля 

Раздел I.  Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

 

    

Цели и задачи работы курса на предстоящий год. 

Правила ТБ при работе с ПК. Программа 

текстовый редактор MS Word и  MS PowerPoint 

Организация занятий, формы и методы 

исследовательской работы. Знания, умения и 

навыки, необходимые в исследовательской 

работе 

1 1 2. собеседование 

Итого: 1 1 2  

Раздел II. История Иркутской области  и 
Осинского района 

    

 Изучение истории родного края. Древняя 
история Прибайкалья 

1  1 Лекция, 
презентация 

Изучение истории родного края.  Прибайкалье в 
монгольский период 

1  2 Лекция, 
презентация 

 История  Иркутской области. 1  1 Лекция, 
презентация 

 История Осинского  района. 1  1 Лекция, 
презентация 

 Символика Иркутской области и Осинского 
района. 

2  1 Лекция, 
презентация 

Традиции народов Осинского района 3  3 Лекция, 
презентация 

Известные люди Иркутской области. Сибирская 
ссылка 

2  2 Лекция, 
презентация 

Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные. 2  2 Лекция, 
презентация 

Иркутская область в  1920-1930 х гг 1  1 Лекция, 
презентация 

Образование Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. 

1  1 Лекция, 
презентация 

Иркутская область в довоенный период 1  1 Лекция, 
презентация 

 Тестирование  1 1 Тестирование 



Итого: 6 1 17  

Раздел III. Осинский район в годы Великой 
Отечественной  войны 

   Лекция, 
презентация 

Изучение исторических событий родного края 
периода Великой Отечественной  войны. 

 
2 

 
 

 
2 

Лекция, 
презентация 

Героизм Иркутян на фронтах Великой 
Отечественной войны: разгром немецкой армии 
под Москвой (78 -ая стрелковая дивизия 
дальневосточников под командованием 
А.П.Белобородова) 

 
2 

 
 

 
2 

Лекция, 
презентация 

 

Земляки – Герои  Советского Союза. 4  4 Лекция, 
презентация 

Земляки-кавалеры ордена Славы 2 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 

Лекция, 
презентация 

Жители Русских Янгут, ветераны войны и 
труженики тыла 

 
4 
 

 
 
 

 
4 
 

Лекция, 
презентация 

 Тестирование  
 

1 
 

1 
 

Тестирование 

Итого: 14 1 15  

Раздел IV. Жизнь области после Великой 
Отечественной войны 

 
 

 
 

 
 

Лекция, 
презентация 

Известные люди Осинского района  
4 
 
 

 
 
 
 

 
4 
 
 

Лекция, 
презентация 

Известные люди Русских Янгут  
1 
 

 
 
 

 
1 

Лекция, 
презентация 

Знаменитые писатели и поэты Иркутской области 3 
 

 3 
 

Лекция, 
презентация 

Знаменитые писатели и поэты Осинского района 2 
 
 

 
 
 

2 
 
 

Лекция, 
презентация 

 
Достопримечательности и  музеи Иркутска 

3  3 Лекция, 
презентация 



 
Тестирование 

 1 1 Тестирование 

Итого: 13 1 14  

Раздел IV. Моя родная школа  
 

 
 

 
 

Лекция, 
презентация 

Работа с историей школы 3   Лекция, 
презентация 

Наши учителя. Встречи с бывшими учителями, 
учениками 

 3 3 Беседа 

Выпускники  школы-участники локальных войн 2  2 Лекция, 
презентация 

Тестирование  1 1 Тестирование 

Итого 5 4 9  

Раздел V. Подготовка и защита проектов     

Оформление результатов исследовательской 
работы с помощью средств ИКТ. 

 2 2  

Подготовка  общешкольного мероприятия ко Дню 
Победы. 

 2 2 Общешкольное 
мероприятие « 
День Победы» 

Организация экскурсий и классных часов.  1 1  

Публичная защита проектов.  2 2 Защита 
проектов 

Итого: 0 7 7  

Итого в год: 39 11 48  

 

 
 
 

 
Межпредметные связи 

 
Предмет Описание межпредметной связи 

Русский язык запись воспоминаний жителей села, конспектирование 

отдельных фрагментов текста, составление рассказа, 



выступлений 

Информатика Выполнение проекта на ПК, работа в Интернет 

Изобразительное 

искусство 
оформление творческих работ, участие в выставках 
рисунков при защите проектов 

География Работа с картами на местности 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты 

  

Результаты Формируемые  умения 

Средства 

достижения 

результатов 

личностные 

 формирование у детей мотивации к обучению; 
  воспитание самоорганизации и саморазвития. 
 развитие познавательных навыков учащихся; 
  умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления.  

организация 

занятии 

групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату 

•в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи; 
•преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
•проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

познавательные 

 умения учиться: навыкам решения 
творческих задач и навыкам поиска, 
анализа и интерпретации информации. 
 добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную 
работу. 
• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 



использованием литературы; 

- выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

коммуникативные 

 Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 
 умение планировать свою работу  
• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• задавать вопросы; 

• толерантно относится  к людям с  
различными точками зрения; 
•  ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 

 учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию; 
 понимать 
относительность мнений 
и подходов к решению 
проблемы; 
 аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 
программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 
информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 
 
 

РАЗДЕЛ 2. « Организационно-педагогические условия» 

2.1. Условия реализации программы 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел I.  Введение в исследовательскую и 

проектную деятельность 

 4.5. час месяц 

1 Цели и задачи работы курса на предстоящий год. 

Правила ТБ при работе с ПК. Программа текстовый 

редактор MS Word и  MS PowerPoint. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской работы. 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

 2 сентябрь 



 

2 Цели и задачи работы курса на предстоящий год. 

Правила ТБ при работе с ПК. Программа текстовый 

редактор MS Word и  MS PowerPoint. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской работы. 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

 2.5 сентябрь 

 Раздел II. История Иркутской области  и 

Осинского района 

 38  

 Изучение истории родного края. Древняя история 

Прибайкалья 

 2 сентябрь 

  Прибайкалье в монгольский период  2.5 сентябрь 

 История  Иркутской области.  2 сентябрь 

  История Осинского  района.  2.5 сентябрь 

 Символика Иркутской области и Осинского района.   

2 

сентябрь 

 Символика Иркутской области и Осинского района.  2.5 сентябрь 

 Традиции народов Осинского района  2 октябрь 

 Традиции народов Осинского района  2.5 октябрь 

 Традиции народов Осинского района  2 октябрь 

 Известные люди Иркутской области. Сибирская 

ссылка 

 2.5 октябрь 

 Сибирская ссылка  2. октябрь 

  Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные.  2.5 октябрь 

 Гражданская война. А.В.Колчак. Белые, красные.  2 октябрь 

 Иркутская область в  1920-1930 х гг  2.5 октябрь 

 Образование Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа. 

 2. ноябрь 



 Иркутская область в довоенный период  2.5 ноябрь 

 Итоговое тестирование  2 ноябрь 

 Раздел III. Осинский район в годы Великой 

Отечественной  войны 

 34  

 Изучение исторических событий родного края 

периода Великой Отечественной  войны. 

 2.5 ноябрь 

 Изучение исторических событий родного края 

периода Великой Отечественной  войны. 

 2. ноябрь 

  Героизм Иркутян на фронтах Великой 

Отечественной войны: разгром немецкой армии под 

Москвой (78 -ая стрелковая дивизия 

дальневосточников под командованием 

А.П.Белобородова) 

 2.5 ноябрь 

  Героизм Иркутян на фронтах Великой 

Отечественной войны: разгром немецкой армии под 

Москвой (78 -ая стрелковая дивизия 

дальневосточников под командованием 

А.П.Белобородова) 

 2 ноябрь 

 Земляки – Герои  Советского Союза.  2.5 ноябрь 

 Земляки – Герои  Советского Союза.  2. декабрь 

 Земляки – Герои  Советского Союза.  2.5 декабрь 

 Земляки – Герои  Советского Союза.  2. декабрь 

 Земляки-кавалеры ордена Славы  2.5 декабрь 

 Земляки-кавалеры ордена Славы  2. декабрь 

 Жители Русских Янгут, ветераны войны и труженики 

тыла 

 2.5 декабрь 

 Жители Русских Янгут, ветераны войны и труженики 

тыла 

 2. декабрь 

 Жители Русских Янгут, ветераны войны и труженики 

тыла 

 2.5 декабрь 

 Жители Русских Янгут, ветераны войны и труженики 

тыла  

 2. январь 

 Итоговое тестирование  2.5 январь 



 Жизнь области после Великой Отечественной 

войны 

 31.5  

 Известные люди Осинского района  2. январь 

 Известные люди Осинского района  2.5 январь 

 Известные люди Осинского района  2. январь 

 Известные люди Осинского района   2.5 январь 

 Известные люди Русских Янгут  2. февраль 

 Знаменитые писатели и поэты Иркутской области  2.5 февраль 

 Знаменитые писатели и поэты Иркутской области  2. февраль 

 Знаменитые писатели и поэты Иркутской области  2.5 февраль 

 Знаменитые писатели и поэты Осинского района  2. февраль 

 Знаменитые писатели и поэты Осинского района  2.5 февраль 

 Достопримечательности и  музеи Иркутска  2. февраль 

 Достопримечательности и  музеи Иркутска  2.5 февраль 

 Достопримечательности и  музеи Иркутска  2. март 

 Итоговое тестирование  2.5 март 

 Раздел IV. Моя родная школа  20  

 Работа с историей школы  2. март 

 Работа с историей школы  2.5 март 

 Работа с историей школы  2. март 

 Наши учителя. Встречи с бывшими учителями, 

учениками 

 2.5 март 

 Наши учителя Гордое звание – учитель. Встреча с 

бывшими учителями, учениками 

 2. март 

 Наши учителя Гордое звание – учитель. Встреча с 

бывшими учителями, учениками 

 2.5 март 

 Выпускники  школы-участники локальных войн  2. апрель 

 Выпускники  школы-участники локальных войн  2.5 апрель 

 Итоговое тестирование  2. апрель 



 Раздел V. Подготовка и защита проектов  16 ч  

 Оформление результатов исследовательской работы с 

помощью средств ИКТ. 

 2.5 апрель 

 Оформление результатов исследовательской работы с 

помощью средств ИКТ. 

 2. апрель 

 Подготовка  общешкольного мероприятия ко Дню 

Победы. 

 2.5 апрель 

 Подготовка  общешкольного мероприятия ко Дню 

Победы. 

 2. апрель 

 Организация экскурсий и классных часов.  2.5 апрель 

 Публичная защита проектов.  2. май 

 Публичная защита проектов.  2.5 май 

 Итого  144  

 

Материально-технические условия: 

 Занятия проводятся в кабинете c хорошим освещением и удобной мебелью. Тепловой 

режим должен соответствовать нормам СанПиНа. В кабинете   собрана библиотека из 

книг и журналов по соответствующей тематике. Иллюстрации и схемы, а также подборки 

электронных презентаций, подборки и альбомы используются на занятиях, как наглядные 

материалы. Есть ПК, проектор, презентации. 

 

Перечень методических материалов:    

            Карта   РФ, Иркутской области, Осинского района  
 Книга Памяти. Иркутск 
 Краеведческий материал из фондов музея.  
 История земли Иркутской.  
 Иркутская область. Исторические очерки, воспоминания, материалы 
 История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 
 Заочная экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» 
 Заочная экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 
 Заочная экскурсия в дом-музей Волконских» 
 История возникновения г. Иркутска 

 
Цифровые образовательные ресурсы; 

 http://podvig-naroda.ru/ 

 http://obd-memorial.ru/html/comments.htm  

 http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.html 

http://podvig-naroda.ru/
http://obd-memorial.ru/html/comments.htm
http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.html


Формы аттестации и оценочные материалы 

2.2. Формы аттестации 

1. Вводный контроль проводится в форме собеседования и выборе проекта на свободную 

тему. 

2. Промежуточный контроль: тестирование. 

3. Итоговый контроль: творческий проект. 

   

 2.3. Список литературы 

Для педагогов: 

1. Атлас Иркутской области. Москва – Иркутск, .  

 2. Богачев Е.. «Памятник церковного зодчества  

 3. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. Новосибирск,1999. 

 4. Исторический атлас. Иркутская область. – М.: «Издательство ДИК», 2000 г. 

 5. История Земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: Иркутское книжное издательство 

«Символ», 2002 г. 

Для детей: 

 1 .Е.Г.Бандо «Земля Иркутская», Восточно-Сибирское книжное издательство,  

  2 « Байкала озера сказки», Восточно-Сибирское книжное из-во, Иркутск,1989.  

  3.  М.Тропина «Сказки и рассказы байкальских берегов», учебное пособие.   

  4. Разноцветные сказки Марка Сергеева, Иркутск,2006,комитет по культуре  

   администрации Иркутской области. 

   5.  География Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Иркутск,   

   6 .Е.Е.Тармаханов, Л.М.Дамешек «История Усть-ОрдынскогоБурятского автономного 

округа», Улан-Удэ,2003. 

  7.   «Степные роднички». Литературное тв-во школьников Усть- ОрдынскогоБурятского 

автономного округа    
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