
Проектные задания при изучении 
региональной истории



Реализация регионального 
компонента

ООП ООО - возможности реализации регионального 
компонента: 

• Урок, фрагмент урока (История, ОДНКНР)

• Элективный курс, внеурочная деятельность

• Организация исследовательской, проектной 
деятельности, краеведческой работы

• Организацию событий и проведение мероприятий, 
проектов в рамках Рабочей программы воспитания 
обучающихся

• Проведение внеурочных занятий программы 
«Разговоры о важном»  



Подходы к содержанию программы по 
истории Красноярского края

• Требования к предметным результатам в 
деятельностном залоге (ФГОС, ФООП)

• Включение в программу регионального 
компонента («Наш край в разные исторические 
периоды»)

• Требования к метапредметным результатам

• Проектная деятельность

Важным становится не «знаниевый» компонент 
курсов истории, а компонент, связанный с 
формированием компетенций и познавательных 
умений



Рамки компетенций

• научиться познавать

• научиться делать

• научиться быть

• научиться жить вместе



Подходы к содержанию программы по 
истории Красноярского края

Организация учебного материала

Материал любого курса (в частности курса 
история Красноярского края) должен быть 
«организован» таким образом, чтобы стать 
«почвой», «фундаментом» для  
формирования умений обучающихся, которые 
в процессе деятельности становятся 
компетентностями



Подходы к содержанию программы по 
истории Красноярского края

Отказаться от построения программы по 
хронологическому принципу

В основу программы по истории 
Красноярского края положены 
содержательные линии и/или социальные 
(исторические) феномены



Подходы к содержанию программы по 
истории Красноярского края

Под «содержательными линиями», будем понимать 
социальные (исторические) феномены, которые 
определяются как «элемент социальной реальности 
и обладают всей полнотой социальных свойств и 
признаков»

Социальные (исторические) феномены это любое 
проявление отношений или взаимодействия людей 
или даже отдельное событие или случай .

Например:

Город, Деревня, Крестьянство, Купечество, 

Железная дорога , Власть, Благотворительность и т.д. и 
т.п.



Разделы программы по истории 
Красноярского края

Раздел 1. Сибирь и Енисей до прихода русских.

Раздел 2. Присоединение Приенисейского края к России.

Раздел 3. Сибирский город.

Раздел 4. Русское крестьянство Енисейской Сибири.

Раздел 5. Власть и управление Енисейской губернии и Красноярского края. 
Взаимоотношение власти и общества.

Раздел 6. Сибирь как пространство ссылки. Формирование гражданского 
правосознания.

Раздел 7. Модернизация Енисейской губернии и Красноярского края. XIX –
середина XX века.

Раздел 8. Енисейский край в социальных потрясениях XX века. 
Историческая память.

Раздел 9. Знаменитые люди Красноярья (XIX – XX вв.). Политика и культура.

Раздел 10. Красноярский край сегодня.

Раздел 11. История семьи в истории Красноярского края и страны.



Разделы программы по истории 
Красноярского края

Раздел 3. Сибирский город

• Облик сибирского города: особенность городов в 
Енисейской губернии. Основание городов и острогов. 

• Население, внешний облик горожан, общественная жизнь. 
Образы и символы сибирского города. Городской 
ландшафт, архитектура. Жители города. 

• Стандарты городского поведения, образ жизни. 
Мировоззрение горожанина. 

• Сибирь глазами иностранца, писателя, художника.

• Формы социального протеста: Красноярская шатость.



Ссылка на содержание модулей

Содержание модулей.docx


Данный подход позволяет вариативно 
использовать содержание по истории 
Красноярского края на разных ступенях 
обучения и в разных формах организации 
образовательного пространства школы



Формы, методы преподавания 
Организации учебного материала

Деятельностный подход
Практикумы:
Изучение социальных феноменов на основе исторических текстов (учебные
тексты, первоисточники) для организации процедуры «понимания»

Мастерские - интенсивы 
Решения познавательных и практических задач
Реальные учебные «продукты», связанные с реконструкцией исторических 
событий и явлений (экспозиции, выставки, газеты, поделки, сценарии 
спектаклей, сценки, рисунки и т.п.)
Работа в группах
Учебные и социальные проекты

Возможности интегрировать содержание учебных предметов и областей: история,  
обществознание, ОРКСЭ, мировая художественная культура, технология, рисование, 
ОДНКНР 



Учебный материал

Метапредметная задача (модуль):

1) Совокупность текстов в разных знаковых 
системах (информация)

2) Комплекс заданий (вопросов): 
познавательные умения, алгоритмы действия

Обязательно!

3) Проектное задание 



Проектные задания

Важно в проектном задании:
✓смоделировать реальную ситуацию
✓определить формат итогового продукта 

школьников (что они должны сделать)
✓указать формат итогового представления 

детского продукта (как и где представить)
✓Определить критерии успешности 

реализации

При формулировке заданий необходимо учитывать 
социальные и учебные позиции (с позиции кого учащийся 
будет выполнять это задание)



Задачи учителя
Проектные задания в данном случае — это своеобразное руководство к 
действию учеников
Это мини учебные проекты, которые требуют не только знакомства с 
информацией, но определение конечного продукта, который будет представлен 
сообществу класса, школы, муниципалитета 

При этом важно спланировать действия:
1) Сконструировать проектное задание 

✓ Важно определиться с конечным продуктом, который будут 
презентовать учащиеся

✓ Временем его выполнения

2) Организовать работу класса по группам или парам учащихся. 

3) Оказать консультационную помощь группам учащихся. 
Предоставить ресурсы для выполнение я задания

4) Спланировать и провести итоговую презентацию (мероприятие), на 
котором школьники представят свой итоговый продукт



Продукт и публичное представление 
(презентация)

❖ минидоклады в виде рассказа или презентации на классной 
конференции 

❖ защита рекламных проспектов или туристических маршрутов 
на заседании туристического бюро

❖ статья в школьной /муниципальной газете
❖ видео, подкаст, размещенный в интернет пространстве
❖ подготовка интерактивных стендов в классе или школе
❖ конкурс рассказов или рисунков 
❖ краеведческая викторина
❖ подготовка и презентация книги «Дорогами Енисейской 

губернии»
❖ праздник сибирской кухни
❖ этнический праздник 
❖ и т.п.



Анализ текста проектного задания

1. Смоделированная (реальная) 
ситуация

2. Итоговый продукт

3. Публичная защита

4. Позиция 

5. Степень самостоятельности 
учащихся (возраст)



Задача «Причулымье: история поселения 
Назарово» 

Увлеченные составлением экспозиции об истории города 
Назарово, ученики решили продолжить исследовательскую 
работу. Юра предложил наполнить выставку материалами о 
своих семьях, которые связали  жизнь с Назарово. Вспомнили, 
что в 10 классе учится Егор Коробейников! А может это 
потомок тех, кто в XVIII веке оказался на берегах реки Чулым? 
Учитель поддержал детей и предложил им темы: «Фамилии 
жителей города Назарово», «Родословная моей семьи», 
«Назарий Патюков – основатель поселения Назарово». 
Выберите и вы тему для мини проекта и представьте 
результаты перед одноклассниками, определите лучшие 
материалы и разместите их в классе (музее). Форму 
размещения определите совместно.



Задача «Пожертвования и благотворительность в 
сфере просвещения в конце XIX начале XX вв. в 
Енисейской губернии» 

В конце XIX начале XX  века в России и в Енисейской губернии 
сложился культурный тип дворянина, купца, промышленника, 
зажиточного крестьянина - благотворителя и мецената, 
которые своей деятельностью и поступками способствовали 
смягчению напряженности в обществе, порождаемой 
экономическим неравенством и социальным расслоением. 
Сегодня в стране и крае возрождается  традиции 
благотворительности и меценатства, появляется все больше 
примеров такого общественного служения. Проведите 
примеры деятельности жителей края, способствующих 
развитию образования, в Вашем городе (селе, поселке). 
Оформите результаты вашей работы в исследовательскую 
и/или проектную работу.



Задача «Ссылка и каторга в Сибири» 

Владимирский тракт - это символ исторической памяти. 
Вы – начинающий журналист, который готовит статью о 
местах сибирской ссылки.
Узнай, есть ли на территории нашего края памятники и 
культурные комплексы, посвященные сибирской 
ссылке? 
Напиши статью (план статьи)
Кроме рассказа о местах сибирской ссылке и людях в 
статье необходимо  раскрыть вопросы:
В каком состоянии  сейчас находятся эти места? 
Какое значение они имеют для современного российского 
общества?



Задача «Гражданская война в Енисейской 
губернии» 

В 2012 году в Гражданской ассамблее Красноярского края прошло 
заседание  круглого стола на тему: «95 лет после Октябрьской революции: 
гражданское примирение и восстановление исторической памяти». В нем 
приняли  участие представители органов государственной и 
муниципальной власти края и города, ведущие историки, краеведы, 
архитекторы, общественники. Целью данного мероприятия было –
публичное обсуждение темы восстановления исторической памяти жертв 
Революции и гражданской войны в Сибири.

В следующем году готовится повторное заседание, на которое пригласили 
выступить и вас. 

Узнайте, есть ли на территории нашего края памятники и культурные 
комплексы, посвященные гражданской войне?

Подготовьте сообщение, связанные с историческими местами памяти 
Гражданской войны на вашей территории (представление и аргументация)

Публично защитите вашу работу.



Сибирский город

Вас приняли на работу в туристическое бюро волонтером. 
Для того, чтобы вы были приняты в штат вам необходимо 
защитить экскурсию перед экспертами-краеведами. 
Составьте маршрут экскурсии, выделив важные точки (дома, 
здания), о которых вы хотите рассказать гостям города. При 
составлении экскурсии не забывайте рассказать не только 
историю этого здания, но и обратите внимание на 
архитектурный стиль, автора здания, его изображения в 
разные исторические периоды, а также подберите 
интересную историю об этом месте и людях, живущих в нем. 
Защитите вашу экскурсию перед экспертным советом.



Сибирское крестьянство

К вам приехали друзья из Екатеринбурга. Вы рассказали им о 
жителях Енисейской губернии. У ваших гостей возник вопрос: 
«А какие блюда готовили в крестьянской семье на будни, а 
какие на праздники?» Чтобы образно рассказать о кухне 
сибиряков вы решили сделать коллаж о праздничных и 
будничных обедах в крестьянских семьях. Разделитесь на 
группы, выберите изображение и описания блюд 
(крестьянская повседневная пища крестьянская праздничная 
пища) составьте образное меню (коллаж) и представьте 
вашим друзьям (одноклассникам).



Задание:

Сконструируйте проектное задание:
✓Опишите ситуацию (реальную или 

смоделированную)
✓Определите формат итогового продукта 

школьников (что должны сделать)
✓Укажите формат итогового представления 

детского продукта (как и где представить)
✓Опишите позицию учащихся (с позиции кого 

учащийся будет выполнять это задание)
✓Сформулируйте задание



Региональная история

➢Изучение истории Красноярского 
края
➢Потенциал развития  

компетентностей
➢Основа проектной деятельности
➢Совместная деятельность учителей, 

учеников



Контакты

Кафедра дисциплин общественно-научного цикла и технологий 
воспитания

г. Красноярск,
Проспект Мира, д. 76, каб. 2-06

Тел. (391)236-02-77

Долгодворова Елена Юрьевна

E-mail: dolgodvorova@kipk.ru



Содержательные разделы программы по истории Красноярского края. 

 

 

Раздел 1. Сибирь и Енисей до прихода русских. 

Раздел 2. Присоединение Приенисейского края к России. 

Раздел 3. Сибирский город. 

Раздел 4. Русское крестьянство Енисейской Сибири. 

Раздел 5. Власть и управление Енисейской губернии и Красноярского края. 

Взаимоотношение власти и общества. 

Раздел 6. Сибирь как пространство ссылки. Формирование гражданского 

правосознания. 

Раздел 7. Модернизация Енисейской губернии и Красноярского края. XIX – середина 

XX века. 

Раздел 8. Енисейский край в социальных потрясениях XX века. Историческая память. 

Раздел 9. Знаменитые люди Красноярья (XIX – XX вв.). Политика и культура. 

Раздел 10. Красноярский край сегодня. 

Раздел 11. История семьи в истории Красноярского края и страны. 

  



Содержание разделов 

Название 

разделов 

Темы разделов 

Раздел 1. 

Сибирь и 

Енисей до 

прихода 

русских. 

Расселение первобытного человека по территории Приенисейского 

края. 

Орудия труда и занятия людей в древнейшее время на территории 

края.  

Стоянки первобытных людей на территории края. 

Художественное творчество первобытных людей. От камня к 

бронзе.  

Народы Приенисейского края накануне присоединения к России: 

• Этнический состав.  

• Хозяйственная деятельность.  

• Быт и культура, религиозные верования. 

Топонимика сибирских названий (Сибирь, Енисей).  
Раздел 2. 

Присоединение 

Енисейского 

края к России. 

Причины и характер русской колонизации Сибири. Пути на 

Енисей. Характер освоения Приенисейского края. Основание 

городов и острогов. Начало присоединения Приенисейского края к 

России. Завершение присоединения  Приенисейского края к 

России.  
Раздел 3. 

Сибирский 

город. 

Облик сибирского города: особенность городов в Енисейской 

губернии. Основание городов и острогов.  

Население, внешний облик горожан, общественная жизнь. Образы 

и символы сибирского города. Городской ландшафт, архитектура. 

Жители города.  

Стандарты городского поведения, образ жизни. Мировоззрение 

горожанина.  

Сибирь глазами иностранца, писателя, художника. 

Формы социального протеста: Красноярская шатость  
Раздел 4. 

Русское 

крестьянство 

Енисейской 

Сибири. 

Крестьянское хозяйство — основа сельскохозяйственного 

производства в крае. Крестьянское надельное землевладение и его 

специфика. Орудия труда и способы агротехнической обработки 

земли в крестьянском хозяйстве. Скотоводство. Крестьянские 

промыслы. Уровень товарности крестьянского хозяйства. 

Социальное расслоение среди крестьян. Старожилы и новоселы. 

Особенности уклада жизни сибирских крестьян. 

Сибирский фольклор. Семейный быт, обряды, традиции, верования 

сибиряков. Старообрядчество. 

Крестьянская община в Сибири. Крестьянское самоуправление. 

Основные этапы и динамика переселенческого движения в 

Енисейскую губернию. Положение переселенцев.  

 

  
Раздел 5. Власть 

и управление 

Енисейской 

губернии и 

Енисейская ‘губерния в системе управления Восточной Сибири. 

Ревизия Сибири М.М. Сперанским. Учреждение Енисейской 

губернии.  

Губернская власть. Административно-территориальное деление в 



Красноярского 

края. 

Взаимоотношен

ие власти и 

общества. 

губернии. Органы губернской администрации.  

Органы городского самоуправления.  

Гражданская позиция (инициативы) жителей Енисейской губернии: 

сотрудничество власти и общества. Инициативы сибирского 

купечества.  
Раздел 6. 

Сибирь как 

пространство 

ссылки. 

Формирование 

гражданского 

правосознания. 

Сибирь – «штрафная окраина» Российской империи. Каторга и 

ссылка в Енисейской губернии. 

Декабристы в Енисейской ссылке и их влияние на развитие 

культуры.  

Политическая ссылка 60-90-х годов XIX века. 

Положение ссыльных в XIX веке. Условия проживания ссыльных в 

Сибири.  

Роль ссылки и каторги в освоении и развитии Сибири. 

Взаимоотношения ссыльных с сибирским обществом.  

Деятельность политических ссыльных  как общественное 

служение, выполнение гражданского долга. Исследовательская и 

просветительская, хозяйственная деятельность декабристов и 

народников, поляков и пр.  в Сибири. 

  

Раздел 7. 

Модернизация 

Енисейской 

губернии и 

Красноярского 

края XIX – 

начало XX века. 

Особенности модернизации в Енисейской губернии.  

Золотодобыча, как источник модернизации.  

Появление, развитие пароходства и строительство транссибирской 

магистрали как ведущий фактор модернизации региона.  

Столыпинская реформа в Сибири как источник модернизации. 

Сибирское купечество: происхождение, образ жизни. 

Формирование енисейской буржуазии и рабочего класса, 

урбанизация. 

Демографические социокультурные изменения в связи с 

модернизацией: образование как условие модернизации, изменение 

быта сословий, массовая культура, роль женщины в обществе.  
Раздел 8. 

Енисейский 

край в 

социальных 

потрясениях XX 

века. 

Историческая 

память. 

Революция 1905-1907гг в Енисейской губернии: «Красноярская 

республика».  

Енисейская губерния в годы первой мировой войны. 

Особенности событий 1917 года в Енисейской губернии. 

Гражданская война в Енисейской губернии.  

Сталинская модернизация: политика раскулачивания в крае. 

Репрессии 30-х годов, острова ГУЛАГа в Красноярском крае. 

Красноярский край на фронтах Великой Отечественной войны.  

Перевод народного хозяйства Красноярского края на военные 

рельсы. Героический труд рабочих и крестьян в тылу. 

Места памяти XX века на территории Красноярского края. 

Раздел 9. 

Знаменитые 

люди 

Красноярья 

(XIX – XX вв.). 

Политика и 

Руководители Енисейской губернии и Красноярского края 

Степанов Александр Петрович 

Федирко Павел Стефанович 

Сибирское купцы и предприниматели: 

Кузнецов Петр Иванович 

Гадалов Николай Герасимович 



культура. Юдин Геннадий Васильевич 

Миндаровский Михаил Прокопьевич 

Совмен Хазрет Меджидович 

Сибирские просветители и ученые: 

И. Т. Савенков Иван Тимофеевич 

Мартьянов Николай Михайлович 

Крутовский Владимир Михайлович 

Крутовская Елена Александровна 

Лука (Войно-Ясенецкий Феликсович) 

Решетнёв Михаил Фёдорович 

Киренский Леонид Васильевич 

Деятели культуры и искусства и спорта: 

Суриков Василий Иванович 

Каратанов Дмитрий Иванович 

Астафьев Виктор Петрович 

Чернышёв Леонид Александрович 

Ярыгин Иван Сергеевич 

Годенко Михаил Семёнович 

Иофель Екатерина Константиновна 

Ломанов Сергей Сергеевич 

Раздел 10. 

Красноярский 

край сегодня. 

Образование Красноярского края. Изменение административных 

границ в начале XXI века. 

Индустриальное развитие в середине 1950-х - 1980-х годах. 

Стройки 1950-70-х годов. 

Красноярский край сегодня: тенденции экономического и 

социального развития, политического и культурного развития.  

Край, в котором живу: 

• Геополитические характеристики Красноярского края:  

• Перспективы развития Красноярского края и региональная 

политика. 

• Устав Красноярского края - основной закон Красноярского края.  

• Символы  Красноярского края.  

• Система органов публичной власти Красноярского края. 

• Местное самоуправление Красноярского края. 

• Рынок труда. 

• Гражданское общество, волонтерство. 

• Народное образование и здравоохранение.  

• Культурная карта Красноярского края. 
Раздел 11. 

История семьи в 

истории КК и страны 

Моя семья в истории Енисейской губернии и Красноярского края. 

 


