
Краеведческие экспедиции –
одна из форм гражданско –

патриотического воспитания.
Усов М.А. – педагог ДО, г. Якутск



Под портретом Учителя

Выставка в музее Ярославского



Актуальность: Начало 21-го века становится временем потери активной 

массовой краеведческой работы и ее восстановление и развитие –

приоритет в развитии гражданственности

Цель :

Возврат краеведения в жизнь на законодательной, 

организационно – методической, материальной основе.

Задачи:

1. Вычленение роли краеведения в развитии общества и 

образования.

2. Выявление факторов, мешающих развитию 

краеведения. 

3. Из опыта работы лучших школ и учреждений 

дополнительного  образования.

4. Что делать?



Экспедиция по промышленным 
районам запада республики



Фотографирование перед 
дальней дорогой 
или
напутствие великого 
Өксөкүпээх



На ысыахе Сунтар



Встреча Солнца



Встреча в Тойбохойском
краеведческом музее 
имени Г.Е.Бессонова



Ночью прибыли к месту открытия первых 
Якутских алмазов



Ледник в июле



Возле геологического шурфа далеких 49-х



Возле музея истории открытия якутских алмазов



Меряем глубину метеоритного кратера



Писаницы или природы творение? Речка Вилючан



Мы в Мирном



Стоянка в Чернышевске



Вилюйское водохранилище



Фото на память



В турбинном зале ГЭС-1,2



Первая ГЭС на вечной мерзлоте



Нас встречает радушно руководство ГЭС



Из створа бурно выбрасывается вода



Посетили рыбзавод



История хранит память о героях



В Центре детского творчества



Граниты Вилюя



Содержание

• Роль краеведения: а) познание родного края, его особенностей, истории, 
географии, экологии, современной жизни, приоритетов развития; б) участие в 
сознательной деятельностной жизни общества; в) воспитание 
гражданственности и патриотизма.

• Причины, приведшие краеведение к упадку  а) экономическая ситуация; б) 
препоны новых законов; в) кадровый голод.

• Опыт передовых школ: а) При СССР: Тойбохойская станция юных 
натуралистов, Эльгяйский музей природы, Якутский Дворец пионеров; б) 
после распада СССР: СОШ 12 г. Якутска, Сунтарский политехлицей, 
Верхневилюйская республиканская гимназия, Верхоянская СОШ. 

• Пути решения проблемы: а) изменение санПИНов; б) изменение  
противопожарного  инструктажа и системы подготовки руководителей 
лагерей; в) обеспечение палаточных лагерей медработниками, спутниковыми 
телефонами для связи с МЧС; г)предусмотреть в каждом улусе открытие 
краеведческих, геологических, экологических и комплексных экспедиций,  
передвижных палаточных лагерей, школьных лесничеств, 
сельскохозяйственных ЛТО, летних биолого-краеведческих школ, кружков.



Алмазные трубки, наши



Архангельские и ангольские



Всегда найдется в дороге помощь



До свидания Мирный. У 
памятника каюру. Работа 
Э.И. Пахомова



История добычи соли

Идем на природу Кемпендяя Речка Кемпендяйка





Летом осевшая соль



Спасибо за внимание!


