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 Успешность процесса формирования гражданской идентичности личности 

учащихся школ современной России во многом зависит от эффективности изучения 

предметов общественно-научной области, в частности географии, - предмета, 

содержание которого наиболее значимо для формирования гражданской, этнической 

и общечеловеческой идентичности 

 На протяжении 35 лет  работаю учителем географии в школах города Тынды, и 

более 10 лет руковожу городским ресурсным центром «Краеведение». За все годы 

своей  педагогической  деятельности я твердо убедилась, что именно география –это  

тот школьный предмет, который призван заниматься воспитанием  патриотизма, 

любви  и уважения к Отечеству,  чувства гордости за свою Родину.  

 В рабочей программе по географии, ( авторы В.П Дронов, Л.Е Савельева) 

запланированы важнейшие личностные  результаты обучения географии 

составленные  на основе  документов  нового Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования рабочей программы для линии 

УМК « География . Сферы».  В новой рабочей программе  учтены идеи  и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

Предмет «география» обеспечивает формирование географического образа России, 

ее природных особенностей, представление о многообразии  народов и этнических 

групп, проживающих на территории России; особенностях общественного 

производства, приоритетных направлениях развития производства в каждом из 

регионов, взаимосвязи и взаимообусловленности природного и экономического 

развития всех регионов России.  

Географию своей Родины – России надо знать. У известного географа и поэта Ю.К. 

Ефремова есть строки: 

                         Люблю и знаю 

                         Знаю и люблю. 

                          И тем сильней люблю 

                          Чем лучше знаю. 



Эти строки говорят о том, что, чем лучше мы узнаем свою Родину, тем больше 

любим еѐ. 

 Система моей работы направлена на формирование гражданской идентичности, 

условий для развития познавательной активности учащихся в процессе обучения 

географии на уроке и во внеурочной деятельности через краеведение 

 Построение уроков учебного курса географии осуществляется по принципу его 

логической целостности, включая в каждый урок элементы краеведения. 

 Краеведческий принцип лежит в основе каждого моего урока. 

 Для более полной реализации принципов своей педагогической деятельности на 

разных этапах урока применяю современные образовательные технологии. 

Основными формами организации  формирования гражданской идентичности в 

моей педагогической деятельности являются: семинары (индивидуальная работа); 

практические занятия (коллективная работа); исследовательские уроки 

(индивидуальная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая работа); 

уроки-практикумы; уроки-лекции; уроки-экскурсии 

 Мной и учителем истории Афанасьевой НВ был  разработан и дан мастер -класс « 

Большая прогулка по малому городу».  Для учителей географии школ города мной 

был представлен   открытый урок обобщающего повторения  « Приамурье моѐ - ты 

частица великой России», 

 урок – мастер класс «Население Тынды и Тындинского района».  

 Убеждена в том , что детство и юность- самая  благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Давно известно, что любовь  к большой 

Родине начинается с любви к малой Родине – деревне, городу, родному краю, где 

родился, вырос и живешь.  

 Согласна и поддерживаю академика Дмитрия Лихачева, который считает, что 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества». 

Поэтому свою задачу как учителя вижу в том, чтобы помочь юному гражданину 

получше узнать свой край, а для этого необходимо знать не только прошлое , но и 

настоящее  и будущее своего края. 

Амурская область, Тында, Тындинский район - местность, где мы живем, 

работаем и учимся –  это наша малая Родина ,неотъемлемая часть Великой России. 

Хорошо знать свой край – наша обязанность, наш долг. Многие из моих учеников 

здесь будут жить, учиться и работать. Не зря народная мудрость гласит: «Кто где 

родился, там и пригодился». 



 Мной была разработана программа элективного  курса, которая  хорошо 

вписалась  в систему моей работы, данная программа позволяет более широко 

вовлекать учащихся в исследовательскую краеведческую деятельность. Учащиеся, 

посещающие эти курсы обладают высокими учебными возможностями и их успехи 

обеспечивают положительный образовательный эффект. 

Программа элективного курса  «География родного города» для 9 классов была 

разработана в 2013-2014 учебном году. Программа входит в пакет программ 

внеурочной деятельности учащихся МОАУ «Гимназия №2», реализующей 

инновационную модель компетентностного гимназического образования 

Необходимость ведения данного элективного курса объясняется тем, что  в 2014 

году  страна отметила 40 - летие строительства БАМа,  летом 2015 года город Тында 

отметила  40- летний год рождения. Ученики обязаны знать свой город, свой район, 

свою область. Краеведческий  принцип способствует ведению преподавания «от 

близкого к далѐкому», от известного к неизвестному, а также более полной 

реализации возможностей в экономическом  и экологическом образовании и 

воспитании учащихся. 
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1.1 ПРОГРАММА 

элективного курса 

«География родного города» 

9 класс, 20 часов 

Данная программа поможет учащимся ближе познакомиться с природой, историей, 

социально-экономическим состоянием города, в котором они живут. 

Пояснительная записка. 

Общеобразовательная программа «География России» предусматривает 

рассмотрение вопросов по географии Амурской области в размере 10-12 часов после 

изучения в 8 классе курса «Природа России» и в 9 классе – «Население и хозяйство 

России». Этого недостаточно для более подробного знакомства со спецификой 

природы Амурской области, условиями жизни и хозяйственной деятельности 

людей, местными экономическими, социальными и экологическими проблемами, 

путями их решения. И тем более, нет практической возможности для комплексного 

знакомства с родным городом. Поэтому возникла необходимость в создании  

отдельной программы по изучению «Географии родного города», в основе, которой 

лежит комплексный подход. 

Данная программа предусматривает, в основном, изучение географии города 

Тынды, а также Тындинского района, на территории которого он находится. 

Формирование представлений учащихся о территориальном разнообразии  мира в 

природном, хозяйственном, социальном, этническом, религиозном и иных 

отношениях на локальном уровне (свой город, своя область) позволит сделать 

обучение географии родного города более значимым для личности учащихся, 

повысить уровень общей культуры, расширить краеведческие знания о нѐм. 

 Основные цели курса: 

- расширить историко-краеведческие  представления учащихся о городе Тынде и 

Тындинском районе; 



- способствовать развитию интереса к изучению родного города и воспитанию 

любви и заботы о нѐм на основе историко-географических и экологических проблем 

территории. 

 

Задачи курса: 

-самостоятельное расширение и углубление знаний по географии  своего родного 

города, района, области; 

-развитие пространственного мышления, предполагающего осмысление 

территориальной взаимообусловленности явлений; 

-применение учащимися уже сформированных у них умений и навыков с целью 

получения новых знаний  по географии своего города, области; 

-вовлечение учащихся в активную  практическую деятельность по комплексному 

изучению своего города; 

-воспитание природо- и культуроохранного, экологического сознания, научить 

гимназистов устанавливать причинно- следственные связи между компонентами 

природы в ландшафтах городской среды, выявлять и оценивать, прогнозировать 

экологические проблемы и намечать пути их решения; 

-создание объективной основы патриотизма и любви к родной местности в 

неразрывной связи с интернациональным и широким взглядом на мир. 

В процессе изучения данного курса предполагается продолжение работы 

учащихся над освоением различных методов краеведческих исследований. В 

качестве основного метода реализации практической части программы 

рекомендуется организация самостоятельной исследовательской работы учащихся, 

как индивидуальной так и групповой. Особое внимание уделяется изучению 

социальных аспектов жизни населения, проблем, актуальных для большинства 

жителей города и области,  в том числе и для самих учащихся. Выводы о причинах, 

самостоятельно сделанные учащимися в ходе исследований на местности, окажутся 

для них наиболее убедительными. Это повысит познавательный интерес, покажет 

им практическую значимость приобретѐнных знаний, умений и навыков. 

Курс « Географии родного города» создаѐт уникальные возможности для 

широкого использования творческих методов обучения и исследований. В ходе их 

реализации можно применять активные формы обучения – игры различного типа, 

семинары дискуссионного характера, а также уроки проблемного типа. Программой 



предусматривается посещение музея истории строительства БАМА, мерзлотной 

станции, СЮН и других объектов культурной и хозяйственной деятельности. 

Содержание курса 

1. Тематическое поучение планирование 

 

№ 

п/п  

Название тем и разделов Кол-

во 

часов 

Форма учебной деятельности 

 Введение ( 1 час)   

1. Географическое положение (ГП) 

Тынды и Амурской области на 

карте: координаты, положение 

по отношению к природным 

объектам (рельефу, 

гидрологической сети), путям 

сообщения, соседское 

положение. Влияние 

географического положения на 

историю развития города. 

1 Лекция. 

Практическая работа №1: работа с 

контурной картой и атласом ( 

оценка физико- и экономико- 

географического положения, 

выделение соседей, главных 

географических объектов)  

 Раздел 1. « Природные 

особенности» (7 часов)  

7  

2.  Геологические и 

палеогеографические события, 

происходившие на месте нашего 

города миллионы лет назад. 

1 Лекция. 

3. Геологическое строение 

территории города и его 

окрестностей. Рельеф 

территории города и района. 

Характерные изменения рельефа 

в результате 

градостроительства. 

1. Практическая работа №2: работа с 

картами атласа и контурной 

картой 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроклимат Тынды. Факторы, 

формирующие климат 

(солнечная радиация, состояние 

подстилающей поверхности, 

характер циркуляционных 

процессов атмосферы). Средние 

месячные величины 

температуры воздуха, 

количество осадков, 

преобладающие ветры по 

сезонам года. 

2 Практическая работа №3: 

наблюдение за погодой по 

сезонам года, описание погоды по 

сезонам года, типов климата; 

обработка материалов 

многолетних наблюдений за 

погодой, составление 

климатической диаграммы для 

города. Обоснование причин, 

формирующих климат. 



5.  

 

 Особенности городского 

климата. Климатическая 

характеристика по сезонам года. 

Грозные явления. Охрана 

воздуха от загрязнения – 

гигиеническая роль зеленых 

насаждений. 

6. Река Тында – главная водная 

артерия, еѐ правые и левые 

притоки, характер течения, 

гидрологический режим, 

количество воды. 

Гидрографическая топонимика. 

1 Лекция. 

Урок – диспут «Загрязнение вод». 

Творческая работа: выявление 

источников загрязнения, состава 

загрязнения, влияние на здоровье 

человека; проекты решения 

проблем охраны водных 

ресурсов.  

7. Положение Тынды и 

Тындинского района в зоне 

тайги. Земельные, лесные и 

биологические ресурсы. 

1 Урок – диспут «Чем богат и беден 

Тындинский район». 

8. Охраняемые территории. 

Памятники природы. Красная 

книга. Правила поведения в 

природной среде. 

1 Сообщения учащихся. Творческая 

работа: научно-художественное 

описание природной зоны. 

Отражение природы в народном 

творчестве, народных промыслах 

и искусстве. Конкурс работ. 

 Раздел 2. «Социально-

экономическая характеристика 

города Тынды и Тындинского 

района»(10 часов). 

  

 История заселения и освоения 

территории Тындинского 

района. Повышения роли 

городов в жизни общества. 

Историко-культурная справка. 

  

9. ЭГП Тынды. Геральдика города. 

Этапы развития города. 

Современное положение Тынды 

на физической и 

административной картах 

области и страны. Расстояния. 

Время поясное и местное. 

1 Лекция. Диалог с учениками. 

Посещение музея города. 

Практическая работа №4: анализ 

карт, измерение расстояний, 

соотношение времени с другими 

регионами РФ и странами мира. 

Организация исследовательской 

работы Ивановой В по 

экономическому развитию 



Тынды; 

 Кожевниковой Ангелины по 

развитию ТЭК Амурской области 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Население Тынды и 

Тындинского района.  

Динамика численности и 

воспроизводства населения. 

Рождаемость и смертность. 

Естественный прирост. Половой 

и возрастной состав населения, 

распределение населения по 

отраслям народного хозяйства, 

национальный состав.  

Проблемы занятости населения. 

Обычаи и традиции народов, 

живущих в городе и районе. 

Культура и быт. Почетные 

жители. Поэты и писатели. 

Художники. 

3 Лекция. Работа с картой. 

Творческая работа: рассказ об 

интересных людях города на 

разных этапах истории. Работа со 

статистическим материалом. 

Встреча с  Варшавским И- Героем 

Социалистического Труда, 

бамовцем.  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Народное хозяйство. Общая 

характеристика и особенности 

развития народно-

хозяйственного комплекса 

Тындинского района. 

Экономико-географическая 

характеристика отраслей 

специализации: история 

формирования, особенности 

территориальной структуры.  

 

Проблемы дальнейшего 

(перспективного) развития 

промышленности. 

Промышленные предприятия 

города Тынды. Особенности 

сельского хозяйства Тынды и 

Тындинского района. 

2 Лекция. Экскурсия на 

предприятие города, в трест « 

Бамстроймеханизация»  

Работа со статистическим 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание научного общества 

«Искатель». 

Предварительное прослушивание 

результатов исследования 

Ивановой В по  теме 

«Приоритетное и перспективное 

развитие города Тынды» и 

Кожевниковой А по теме «ТЭК 

Амурской области» 

15. Виды пассажирского 

транспорта. Основные 

маршруты городского 

транспорта. Роль 

внутригородского транспорта в 

1 Лекция.  

Экскурсия в ДОП-2. 



территориальной организации 

хозяйства. 

16. Тында – центр образования и 

культуры. 

Достопримечательности города, 

история их появления. Улицы 

города, их история. Культурные 

учреждения, объекты 

здравоохранения, предприятия 

бытового обслуживания, 

торговли, общественного 

питания на карте города. 

1 Диалог с учащимися.. Просмотр 

презентации Уваровой Т. «Улицы 

Тынды рассказывают» 

 Организация обзорной экскурсии 

по городу « Большая прогулка по 

малому городу»   

17. Экологические проблемы города 

Тынды и еѐ окрестностей. 

Причины их появления и пути 

их решения. 

1 Сообщения учащихся. Диалог с 

учащимися. 

18. Городское хозяйство 

современной Тынды. 

Освещение. Предприятия связи. 

Жилищный фонд. Средства 

массовой информации в городе. 

Размещение предприятий 

бытового обслуживания, 

торговли, общественного 

питания. Рынки. Управление 

городом. Законодательное 

собрание Тынды. Статус 

депутатов, исполнительная 

власть. Бюджет. 

1 Лекция учителя. Практическая 

работа №4: анализ бюджета 

города. Беседа с зам. МЭРа по 

строительству Столбовским Г.Н. 

по теме « Будущее Тынды» 

19, 

 

 

 

 

20. 

Итоговое занятие. 1 

 

 

 

1 

  Научно- практическая 

конференция. Защита 

исследовательских работ 

 

Урок-игра «Я – хозяин города». 

Конкурс творческих работ «Я бы 

в мэры пошел». 

 

 

Программа курса предлагает вариантность еѐ применения, допускает 

корректировку содержания (с учетом личностных особенностей и потребностей 

учащихся, имеющихся у них теоретических знаний), а также возможности 

организации экскурсий, наблюдений. 



 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

1. Знать и уметь показывать на карте: 

 Тындинский район и город Тынду на карте; 

 Основные транспортные магистрали Амурской области и 

Тындинского района. 

2. Знать: 

 Основные формы рельефа города Тынды и Тындинского района; 

 Факторы, формирующие рельеф, климат, речную сеть, почвы, 

природные зоны; 

 Тип климата; 

 Год основания города, основные этапы его развития; 

 Численность населения города Тынды; 

 Выдающихся людей – уроженцев города; 

 Основные отрасли хозяйства Тынды и Тындинского района; 

 Достопримечательности Тынды и еѐ окрестностей. 

3. Определять: 

 Координаты города, поясное время; 

 Основные климатические показатели. 

4. Описывать: 

 Географические явления, объекты; 

 Природные условия жизни, быта, хозяйственной деятельности людей; 

 Антропогенные изменения природы; 

 Основные этапы становления города Тынды, периоды формирования 

хозяйства; 

 Социально-экономические особенности  города Тынды. 

5. Объяснять: 

 Природные особенности географических объектов и явлений; 

 Опасные природные явления и правила поведения; 

 Различия в освоении территории Амурской области; 

 Современные социально-экономические и экологические проблемы 

города и района. 

6. Прогнозировать: 

 Возможные пути развития территории под влиянием различных 

факторов. 

Предусматривается работа со следующими источниками: 

1.География Амурской области. Учебное пособие для учащихся 8-9-х классов 

общеобразовательных учреждений / под ред. Н.Г. Павлюк. – Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2004.-288с. 

2.Атлас Амурской области. Хабаровск: Роскартография, 2002, 2004. 

3.Ежегодный статистический сборник Амурской области. 



4.Паспорт города, 2015г 

 5.Тында. От оленьих троп до столицы БАМА, Новосибирск «НАУКА», 2003 

6..Интернет-ресурсы (новые сведения). 

 

В 2013-2014 учебном году по данной программе, в рамках предпрофильной 

подготовки, обучалось 20 учащихся 9 класса. Период апробации – 1 год. Цель 

апробации - компетентная и дифференцированная оценка и проверка разработанной 

программы элективного курса в условиях реального процесса (на практике). 

Задачи апробации: 

 разработка критериев оценки эффективности программы по результатам 

апробации; 

 доработка программы. 

Данная форма нововведения отслеживалась с помощью разнообразных форм 

контроля: тематические срезовые работы; устный и фронтальный опрос; творческие 

задания с применением ИКТ: проекты, буклеты, презентации; участие в олимпиадах 

по географии и краеведению,  научно-практических конференциях различного 

уровня. 

Краеведческие знания, полученные в результате изучения курса, мотивируют 

учащихся на успешное выступление на муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по географии:  

 

 

2013 
Олимпиада по 

географии 

Муниципальный 

этап 
Иванова Виктория-1 место, 9 класс 

2013 
Краеведческая 

олимпиада 

Муниципальный 

этап 

Иванова Виктория, Ишутина Таисия,  

призѐры 

2014 
Олимпиада по 

географии 

Муниципальный 

этап 
Шмаргалова Кристина-1 место, 10 класс 



2015 
Олимпиада по 

географии 

Муниципальный 

этап 
Иванова Виктория-1 место, 

2015 
Олимпиада по 

географии 
Региональный 

Иванова Виктория-1 место, 

 Туктаров Артѐм- 1 место 

Иванова Виктория-1 

место, 

 

Результатом изучения курса «География моего города» стали умения учеников 

(60%) вести активную практическую деятельность по комплексному   изучению 

своего города. 

 

Год 
Мероприятие Уровень Итоги 

2013 

Региональный. 

 Областная краеведческая 

конференция 

« Приамурье- наш общий 

дом» 

региональный Ахундова Сабина- 1 место (очно) 

2013 

Региональный  

1-й региональный конкурс 

творческих работ « 

Путешествие глазами 

географа» Кафедра 

географии БГПУ 

региональный 

Роик Наталья, Симакова Валерия, 

Городецкая Алѐна, Ахундова 

Сабина, Иванова Татьяна, 

Симакова Вероника,.Грабьева 

Анна- сертификаты участия 

2013 
XVII-я городская НПК « 

День науки» 
муниципальный Ахундова Сабина-I место 

2013 
Городская игра « Родина 

моя- Россия» 
муниципальный Благ. Письмо от ГУО 

2013 
Фестиваль « Мы разные, 

но мы вместе» 
муниципальный Благ. Письмо от ГУО 

2013 
Фестиваль «Многообразие 

культур народов России» 
муниципальный Благ. Письмо от ГУО 



2014 

Региональный 

 Областная краеведческая 

конференция « Приамурье- 

наш общий дом» 

региональный Городецкая Алѐна- 1 место (очно) 

2014 

Всероссийский. 

Конференция 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся « Отечество» 

всероссийский 
Городецкая Алѐна- дипломант ( 

очно) 

2014 

Краеведческий марафон, 

посвящѐнный 40- летию 

БАМА 

муниципальный 

Благодарность управления 

образования Администрации 

города Тынды 

2014 

Устный журнал 

«Рассказывай про БАМ, 

рассказывай…» 

муниципальный Благодарственное письмо от ГУО 

2015 

 Городской конкурс 

презентаций «Экономика 

Тындинского района, 

Амурской области 

муниципальный Благодарственное письмо от ГУО 

2016 

Региональный 

 Областная краеведческая 

конференция « Приамурье- 

наш общий дом» 

региональный 

 СоломоноваАнастасия-2место, 

грамота министра образования 

Амурской области 

2017  

Устный журнал «Есть в 

России городок, милый 

сердцу уголок» 

муниципальный Благодарственное письмо от ГУО 

 

                             Пакет диагностических материалов 

 

Мной разработаны учебно - методические комплекты краеведческой 

направленности: 

1. Викторина по теме «Знаешь ли ты свой город?» 

2. Контрольная работа по географии Амурской области для 8,9 классов. 



3. Тестовые задания по теме «География Тындинского района». 

4. Тестовые задания к зачету по теме «Особенности хозяйства Амурской 

области». 

5. Обзорная экскурсия по теме «Большая экскурсия по малому городу». 

С докладом: «Краеведение как средство активизации познавательной 

деятельности на уроках» приняла участие в работе творческой площадки 

«Учительское единство» в 2015 году. 

Мой опыт работы по краеведению опубликован в сборнике творческой площадки 

«Учительское единство.  Творящие здесь и теперь». 

                          Обзорная экскурсия  

по теме «Большая экскурсия по малому городу» 

 Разработана руководителем НОУ «Искатель» по географии Станевой Д.И. 

 

       Уважаемые жители и гости города Тынды! Я приглашаю вас совершить 

небольшое путешествие по городу, который по праву носит гордое имя столицы 

БАМа.  

Наша экскурсия начинается на привокзальной площади города. Каждый 

прибывающий в Тынду путешественник обязательно обратит внимание на 

удивительное сооружение.  Здание железнодорожного вокзала Тынды  не похоже на 

другие сооружения подобного типа. Словно летящая птица распростерла крылья над 

городом. Уникальное здание было открыто 26 мая 1986 года. Оно является самым 

высоким на Дальнем Востоке — 48 метров. По площади вокзал считается самым 

большим в Приамурье — 4000 квадратных метров. В 1984 году проект вокзального 

здания был удостоен третьего места на международном архитектурном конкурсе в 

Софии. 

Внутреннее  устройство вокзала отвечает всем требованиям современного 

путешественника.  

А мы выходим на привокзальную площадь и начинаем знакомство с историей 

легендарной стройки – Байкало-Амурской магистрали. Слева от здания вокзала  нас 

встречает Паровоз. Подобных ему много на разных станциях вдоль железных дорог. 

Но этот – особенный. Этот Памятник  появился  в 2004 году к 30-летию Байкало-

Амурской магистрали.   

http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/eastern-europe/bulgaria/oblast-sofiya-grad/


Он установлен в память о первых строителях БАМа – заключенных БАМлага  

30-х  годов и как  символ прихода первого поезда 7 ноября 1937 года и завершения 

стройки № 146.  

Напротив здания вокзала мы видим монумент-памятник сержанту 

железнодорожных  войск Герою Советского Союза Мирошниченко.  

Виктор Мирошниченко в битве под Москвой в 1941 году ценой собственной 

жизни взорвал мост, нарушив важную коммуникацию врага. Его имя навечно 

зачислено в списки личного состава военной части, где он служил. После войны 

солдаты этого подразделения участвовали в сооружении БАМа на восточном 

участке.  

Воины-железнодорожники свято чтут память о герое. На строительстве 

восточного участка БАМа  воины-железнодорожники выполняли норму и за Героя 

Советского Союза В. П. Мирошниченко. Первоначально памятник  находился на 

территории военной части 46120. После перехода части на другое место работы в 

октябре 2002 был перенесен и установлен и на площадь перед вокзалом. Бюст Героя 

Советского Союза В. П. Мирошниченко символизирует участие воинов-

железнодорожников на фронтах Великой Отечественной войны.  

Отдав дань памяти героям, мы следуем  в город. Я предлагаю вам не 

пользоваться общественным транспортом, а отправиться тем маршрутом, которым 

пользуются многие тындинцы-железнодорожники, добираясь на работу – через так 

называемый технологический мост. Именно следуя этим путем, вы сможете увидеть 

нашу красавицу-реку и прекрасный город на другом ее берегу.  

Река Тында берет начало на хребте Чернышѐва и впадает в реку Гилюй.      

Вода в реке холодна и прозрачна,но в короткое, и жаркое тындинское лето 

приветлива для рискующих купаться в ней горожан. 

Перейдя реку по мосту, мы оказываемся в центральной части города. 

Технологический мост плавно перетекает в улицу Профсоюзную. Я предлагаю вам 

посетить наш муниципальный театр.  

Много ли найдется маленьких городков,  в которых есть собственный городской 

театр?  



А в Тынде он есть!  

Мы сможем побывать на экскурсии по гримерным и цехам театра.  

А  молодая труппа нашего театра порадует нас  премьерой или одним из уже 

полюбившихся горожанам спектаклей.  

Нельзя, побывав в Тынде, не  посетить Музей истории строительства БАМа, 

разместившийся в здании на улице Спортивной. Залы музея расскажут вам об 

удивительной природе наших мест, коренных жителях Тындинского района – 

эвенках, истории БАМлага и современной стройки Байкало-Амурской магистрали.  

Вы сможете увидеть удивительные экспонаты – макет улицы Диогена – 8 бочек- 

времянок для строителей железной дороги. А также саму бочку в натуральную 

величину, превращенную в один из залов музея.  

Покидая здание музея, мы выходим на главную улицу города. Название 

Красная Пресня дано москвичами-строителями Тынды.  

 В июне 1975 года в Джелтулакский райком партии пришло письмо от совета 

ветеранов партии и комсомола Краснопресненского райкома Москвы  с 

просьбой  в связи с предстоящим 70 летним юбилеем  декабрьского восстания в 

Москве во время Первой русской революции одну из улиц Тынды назвать 

улицей "Красная Пресня". 

Исполком Тындинского поселкового Совета депутатов трудящихся  

удовлетворил эту просьбу. И в Тынде появилась улица Красная Пресня. 

  

       Перед  нами храм Святой Троицы.  Первый православный храм в истории 

нашего молодого города. Собор построен на средства Балтийской Строительной 

Компании и силами БСК-Восток.  

Освящен 28 октября 2001 года.  

 Украшение улицы Красная Пресня – устремившиеся ввысь четыре 16-

этажных дома. Именно они определяют узнаваемый облик Тынды. На территории 

области только столица БАма имеет 16-этажные дома. В этом смысле она самый 

высотный город региона.  



         Параллельно  главной улице города расположился Московский бульвар – еще 

один московский след в истории Тынды. Летом он утопает в цветах, зимой приятно 

прогуляться под  мягким светом его фонарей.  

        Остановитесь  на этом месте! Это  памятник–землякам тындинцам, погибшим в 

локальных войнах -  дань памяти ребятам,  выполнявшим свой воинский долг в 

Чеченской Республике. Он был установлен здесь 27 октября 2008 года. Сегодня в 

памятные даты 15 февраля - день окончания вывода советских войск из 

Афганистана, 23 февраля – День защитника Отечества, здесь собираются участники 

локальных войн, чтобы почтить память товарищей, не вернувшихся из «горячих 

точек».  

         На территории Тынды много памятников, в ней живут благодарные люди, 

умеющие хранить истории. Пройдя вдоль по Красной Пресне, вы окажетесь на 

площади 25-летия БАМа, где вам покажут очень необычный памятник – Камень с 

первого километра Восточного участка БАМа. Это настоящая реликвия. Она имеет 

свою историю. 

…Митинг воинов-железнодорожников, проходил в 1975 году был посвящен началу 

работ на Бестужевской выемке.  После рыхления выемки  взрывом в ковш 

экскаватора попалась большая каменная глыба. Выйти она не могла ни через ковш 

вниз, ни через верх при развертывании ковша на отвал. Это произошло на глазах у 

всего личного состава батальонов, командования корпуса. Тут же было принято 

решение считать вынутый первый куб  началом строительства БАМа, а камень – 

памятником воинам-железнодорожникам. 

Первоначально камень установили на территории военной части 46 120 у 

главного корпуса.  

В 1977 году его перенесли памятник к музею железнодорожных войск  на 

БАМе на территории управления железнодорожного корпуса, где он и находился до 

1999 года.  

Когда готовились к празднованию 25-летия строительства БАМа, было 

решено, добавив надпись «Даешь БАМ!», установить этот памятник на площади 

имени 25-летия БАМа как символ труда и славы строителей.  



Свернув с Красной Пресни на улицу Мохортова, получившую название в 

честь начальника Главбамстоя Константина Мохортова, мы увидим еще один 

памятник строителям БАМа – мостовикам. Монументальное сооружение возле 

здания бывшего треста Мостострой-10 воплощает титанический труд людей одной 

из важнейших бамовских профессий. 

Тында – это не только история. Тында – это будущее. И наш путь лежит в 

новый строящийся микрорайон Таежный.    

Возводимый на окраине Тынды новый микрорайон должен решить больную 

проблему бамовцев – проблему ветхого жилья. И когда в  новостройки Таежного 

заселятся люди из времянок, исчезнут с лица нашего любимого города бараки и 

полуразрушенные домишки.  И Тында станет еще красивей!  

Она и сейчас прекрасна. Я надеюсь, что во время нашего небольшого 

путешествия вы смогли оценить и неброскую красоту нашей северной природы.  

Тында удивительно красива и летом,  

и осенью,  

и весной.  

Взгляните, на это чудо, возникшее среди амурской тайги. Я люблю мой  

город! До свидания 



 

Вопросы краеведческой олимпиады 

среди учащихся 8-х классов 

(2015-2016 уч. г.) 

 

Работа включает 19 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов; 7 

заданий, где нужно написать ответ; 2 задания на соответствие и 2 задания практической части. Итого 30 

заданий. Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 50. 

Время выполнения 60 минут. 

Перед началом работы внимательно прочитайте все задания и варианты ответов. 

Желаем успеха! 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных вариантов. 

1.С каким субъектом России Амурская область граничит: 

А) Красноярский край  В) Республика Бурятия  

Б) Забайкальский край  Г) Сахалинская область. 

2.Самый длинный хребет Амурской области: 

А) Эзоп;  Б) Становой;  В) Тукурингра;  Г) Джагды. 

3. Бысса, Гонжа, Игнашино, Константиновское – это месторождения: 

А) золота; Б) угля  В) минеральных вод; Г) железных руд. 

4. Гарьское (Гаринское) месторождение – это месторождение: 

А) минеральных вод; Б) золота В) угля;  Г) железных руд. 

5. Преобладающие ветры в Тындинском районе: 

А) северные; Б) южные; В) западные; Г) восточные. 

6. С какими воздушными массами связаны в летний период высокая влажность, духота, обильные осадки, 

грозы: 

А) кТВ;  Б) мТВ;  В) кАВ;  Г) мУВ. 

7. Воздух, вызывающий понижение температуры как летом, так и зимой, называется: 

А) кАВ;  Б) мАВ;  В) кТВ;  Г) мУВ. 

8. Зимой над территорией Амурской области господствует: 

А) Исландский минимум;  В) Сибирский циклон; 

Б) Алеутский минимум;  Г) Сибирский антициклон. 

9. Ветры, приносящие летом дожди с Тихого океана и сухой мороз зимой из Якутии, называются: 

А) багрузин; Б) западные ветры умеренных широт; В) муссоны;      Г) самум. 

10. Больше всего осадков в области выпадает: 

А) зимой;  Б) весной;  В) летом; Г) осенью. 



 

11. По гидрологическому режиму реки области относится к рекам: 

А) с весенним половодьем;  В) с летним половодьем; 

Б) с паводочным режимом;  Г) с осенним половодьем. 

12. Выберите вариант, в котором указаны только самые большие районы в составе Амурской области: 

А) Архаринский, Ромненский, Благовещенский; 

Б) Селемджинский, Зейский, Тындинский; 

В) Сковородинский, Шимановский, Магдагачинский; 

Г) Тамбовский, Свободненский, Белогорский. 

13. Выберите вариант, в котором указаны только самые крупные города области: 

А) Благовещенск, Тында, Зея. 

Б) Зея, Тында, Райчихинск; 

В) Шимановск, Завитинск, Сковородино. 

Г) Белогорск, Свободный, Благовещенск.  

14. В каком городе расположена кондитерская фабрика «Зея»: 

А) Зея;  Б) Благовещенск;  В)Свободный; Г)Райчихинск. 

15. Какой город области до 1917 года назывался Алексеевском: 

А) Благовещенск;  Б) Свободный;  В)Зея; Г)Шимановск. 

16. Как называется новый космодром, который строится на территории области: 

А) Северный;  Б) Восточный;  В)Западный; Г)Южный 

17. Река Тында относится к бассейну реки: 

А) Обь;  Б) Лена;  В)Амур;  Г)Енисей. 

18.Какой город является столицей Дальневосточного федерального округа: 

А) Благовещенск;  Б) Якутск; В)Владивосток;       Г)Хабаровск. 

19. Этот человек был первым ученым, исследовавшим Приамурье. В середине XIX века он возглавил экспедицию 

Академии наук в Сибирь и на Дальний Восток. В результате были собраны ценные сведения о растительном и животном 

мире, многолетней мерзлоте, народах. Побывал на притоках Буреи и Зеи, прошел по Амуру. Его многолетние 

исследования были опубликованы в книге «Путешествие на север и восток Сибири». 

О каком исследователе идет речь в описании?  

А) Ф.Нансен; Б)Е.П.Хабаров; В)А.Ф.Миддендорф;   Г)Н.П.Аносов. 

 

Часть 2. Допишите ответы к заданиям. 

20. Как называется газопровод Россия – Китай, который будет проходить через территорию нашей области? 

21. Какой стратегический военный объект, являющийся фактором геополитического сдерживания потенциальных 

противников, расположен на территории Амурской области? Где он находится?  

(2 ответа). 



 

22.Этот вопрос о дереве, которое растет в нашей области. В прошлом твердую и прочную древесину этого 

дерева закупала в России Венеция. Оно использовалось для строительства мостов и свай. Из этого дерева построен 

знаменитый, самый скоростной велотрек в Крылатском. Что это за дерево?  

23. Это животные Амурской области, вероятнее всего, являются самыми опасными для человека. От их укусов даже 

умирают люди, т.к. они являются переносчиками опасного вирусного заболевания, от которого воспаляется головной 

мозг. Что это за животное? Какую болезнь они вызывают?  

(2 ответа) 

24. Представьте, что вы услышали разговор двух пассажиров в поезде, который следовал из Москвы до Владивостока: - 

Мне ехать до Хабаровска. А Вам? – А мне до станции, которая названа по имени человека, фамилию которого носит ваш 

город. – Понятно. В таком случае, я выхожу после Вас. Что за станция?  

25. В августе 1979 года этот певец и борец за мир открывал фестиваль гитарной песни. В честь него названа улица 

нашего города. Как она называется и где находится? 

(2 ответа) 

26. Какую дорогу, которая проходит через наш город, называли «Великая тропа»? 

 

 

Часть 3. Установите соответствие. 

27. Установите соответствие между историческим населенным местом и его современным названием: 

А) Тында 

Б) Райчихинск 

В) Сковородино 

Г) Белогорск. 

В) Благовещенск 

1)Этот населенный пункт находится на крайнем западе области, в горной местности, на левом берегу реки Большой 

Невер. Основан в 1908 году в связи со строительством железной дороги возник поселок, который первоначально 

назывался Змеиным, затем Рухлово, а в 1928 г. ему дано было современное название. 

2) Один из старейших городов области. Основан в 1860 году переселенцами из Пермской губернии, как село 

Александровское (в честь императора Александра II). Современное название носит с 1957 года. 

3)Этот город возник на месте основанного в 1856 г. на левом берегу Амура Усть – Зейского поста. Затем он был 

переименован в Усть – Зейскую станицу, которая в 1858 г. была преобразована в город с его современным названием. 

4)Самый молодой, самый северный, самый отдаленный от административного центра населенный пункт. В 1928 г. здесь 

был основан поселок с предприятиями по обслуживанию автомобильного транспорта. С началом строительства 

железной дороги, в 1975 г. он стал городом – главным транспортным узлом. 

5) Этот город появился в 1944 г. на месте рабочего поселка, в котором добывали бурый уголь. Название его произошло 

от названия реки. Еще его называют «кочегаркой Амурской области».  

 

 

28. Установите соответствие между бассейнами океанов и реками области, которые к ним относятся.  

   Бассейны океанов:   Реки 

А) Северный Ледовитый   1) Тында    3)Нюкжа     5)Зея   7)Верх.Ларба 



 

Б) Тихий     2) Бурея     4) Олекма     6) Гилюй 

Часть 4. Практическая работа на контурной карте. 

 

Задание 29. На фрагменте контурной карты цифрами 1 – 5 показаны города Дальнего Востока. 

цифра город 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание 30. Определите регионы и географические объекты Дальнего Востока, выделенные на карте буквами 

А,Б,В,Г,Д. 

буква Регион, объект 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

 

. Наша великая страна Россия - это мозаика из множества этносов, 

сцементированная русским народом. Культура, традиции, обряды, народные 

промыслы, искусство – существуют рядом, переплетаясь и обогащая друг 

друга 

. В Тындинском районе живѐт уникальный этнос- эвенки 

 В гимназии работает  кружок «Юный этнограф». Все годы существования 

кружка мы занимаемся изучением удивительного и уникального этноса – 

эвенков, коренных жителей Тындинского района. У кружка есть свой девиз, 

эмблема. О работе этого кружка я и хочу рассказать. Однажды на заседании я 

предложила ребятам заняться изучением жизни эвенков, ведь многие 

школьники, да и жители Амурской области очень мало знают об этой 

народности, а они живут вот здесь, рядом с нами. Работу начали с 

составления плана своей деятельности. В план вошли различные вопросы, 

которые заинтересовали ребят:  

1. Этнографическое положения эвенков 

2. История происхождения народа 

3. Демография 

4. Хозяйственные занятия 

5. Быт, традиции, обычаи. 

6. Проблема эвенкийского народа 

Методы исследования были крайне разнообразны 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Чтение книги «Радуга на снегу» 



 

3. Чтение газетных публикаций, репортажей СМИ 

4. Встречи с людьми эвенкийской национальности 

5. Экскурсии в с. Первомайское, на праздновании «День оленевода» 

6. Посещения этнографической деревни. 

7. Беседы и интервью со старейшими жителями села 

8. Посещение районной библиотеки 

В гимназии с 5-11 классы были проведены классные часы «Аборигены живут 

рядом». Присутствуя на классных часах, я вижу, как меняется отношении 

ребят к этому малочисленному народу. Выступающие смогли дойти до 

сердца каждого ребенка, слушатели прониклись уважением к эвенкам – 

людям другой национальности, другой расы, и испытать чувство гордости за 

то, что величие народа измеряется не его ростом, цветом кожи. 

Единственной мерой служит его умственное и нравственное развитие. 

Исследуемая тема очень интересна, актуальна. Злободневные проблему 

эвенкийского народа, они утрачивают свой родной язык, обычаи, бесценные 

навыки предков. Как приостановить это губительный процесс? По прогнозам 

областной ассоциации малочисленных, коренных народностей севера», если 

так будет продолжаться, то через 50 лет, эвенки, как этнос, исчезнут совсем, 

поэтому своими исследованиями нам захотелось привлечь внимание жителей 

города, района к судьбе этого народа. В этом учебном году мы 

запланировали серию встреч с ребятами Первомайской школы – интерната, 

чтобы вместе с ними продолжить сбор фольклора, обрядов, а главное 

посетить каждую эвенкийскую семью, где живут ветераны  труда, тыла, 

проникнуться сердцем в их интересы, нужды. Убеждена, что вот так, шаг за 

шагом, по крупицам можно формировать у нынешних школьников 

национальное самосознание, воспитывать их в духе уважения, тепла, 

сердечности к людям разных национальностей, заботы о возражении 

традиций народа, в становлении своей культуры. Работая в этом направлении 

считаю, что вношу свой определенный вклад в постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине – России.  Я – географ, я очень хочу, чтобы 

мои дети были не только географически грамотными людьми, но были 

сопричастны ко всем проблемам своей страны, своей местности. Я хочу, 

чтобы они были терпимы к нравам и обычаям других народов, чтобы в жизни 

они руководствовались девизом географов: «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 

 


