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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), программы внеурочной 

краеведческой деятельности (Тулохонова М.П. Программа внеурочной краеведческой 

деятельности школьников. – Иркутск, 2015). 

 Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность программы. Важнейшая цель современного образования и одна из 

приоритетных задач общества и государства - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Внеурочная деятельность, 

направленная на становление духовно-нравственной личности, призвана создать 

благоприятные условия для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей, 

формирования их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

Историческое краеведение играет значимую роль в воспитании гражданских качеств у 

школьников. Чтобы любить свою страну, надо прежде всего любить свою малую Родину,  

то место, где ты родился и вырос. Изучение истории родного края очень актуально для 

понимания значимости тех событий, которые нашли отражение в судьбах земляков.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в ходе ее 

реализации у обучающихся воспитывается чувство гордости за подвиги и достижения 

своих земляков, уважение к живущим рядом. Изучение истории своей семьи, биографий 

односельчан, исследование актуальных проблем современности призвано сохранить 

историю малой родины для будущих поколений. 

Отличительной особенностью данной программы является её целостность. В 

процессе совместной краеведческой деятельности школьники проходят три уровня своего 

личностного развития: от приобретения и расширения знаний на первом уровне развития 

до формирования положительного отношения к базовым ценностям общества на втором 

уровне развития и приобретения опыта самостоятельного социального действия на 

третьем уровне саморазвития.   

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10-17 лет. 

Срок освоения программы:  34 недели, 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Цель программы – приобщить обучающихся к бережному сохранению исторической 

памяти,  культурного и материального наследия жителей Малой Родины, родного края. 

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач: 

Образовательные: 

 Углубление и расширение знаний о истории родного края;  

 Мотивирование школьников к участию в краеведческой деятельности; 

 Обучение школьников способам овладения различными элементами 

краеведческой деятельности; 

Развивающие:  

 Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 Развитие умения работать с историческими источниками; 

 Развитие умений самостоятельного планирования, организации и анализа 

проектной краеведческой направленности. 

Воспитательные: 

 Воспитание уважения к народной культуре 

 Воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения 

 Формирование качеств гражданина и патриота 
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При разработке предлагаемой программы был учтен накопленный позитивный опыт 

современного школьного образования, а также новые современные подходы в данной 

области. 

Проектная технология обучения являются ведущей во всех разделах программы, а 

предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка - 

школьника. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенностей детей 10-17-лет, 

стремление детей этого возраста к познанию мира и самопознанию, своему 

профессиональному определению и утверждению в социуме. Каждый раздел программы 

сохраняет общую тенденцию преемственности в обучении и воспитании детей, 

непрерывности образования, обеспечивающих ребенку успешное продвижение вперед на 

каждом из последовательных возрастных этапов его развития. 

Содержание программы ориентировано на добровольные разновозрастные группы 

детей. Набор в группу - свободный. В целом, состав группы остается постоянным. Однако 

состав группы может меняться по желанию родителей и детей. Наполняемость группы до 

15 человек. 

Объём программы:  216 часов  

Содержание занятий 

1. Краеведение (4 ч) 

1.1. Источники изучения родного края. Понятие «исторический источник». 

Вещественные и материальные источники. Устные и письменные источники изучения 

родного края. 

2. Историческое краеведение (16 ч) 

2.1. Формы сбора материала. Методика обработки материала (4 ч) 

2.2. Деятельность архивариуса (4 ч). Составление хроники событий. 

2.3. Основные этапы истории Боханского района (8 ч). Археологические памятники на 

территории Усть-Ордынского округа. Хозяйство, быт и религия бурят в XVII-XVIII вв. 

Западная Бурятия в XIX веке. Западная Бурятия в период Октябрьской революции и 

гражданской войны. Установление советской власти в Боханском районе. Район в годы 

Второй мировой войны. Послевоенное строительство. Развитие хозяйства в 1946-1985 гг. 

Боханский район в годы перестройки (1985-1991 гг). Современные страницы истории 

Боханского района. 

3. Научное исследование (20 ч) 

3.1. Структура исследовательской работы (4 ч). Введение. Актуальность исследования. 

Содержание работы. Описание исследования. Результаты работы. Заключение. Список 

литературы. Приложения. Иллюстрация исследования и его результатов. 

3.2. Алгоритм исследования (4 ч). Постановка проблемы. Степень изученности 

проблемы в современной науке. Характеристика источников. Цель, задачи исследования. 

Последовательное достижение поставленных задач. Выводы по результатам 

исследования. Практическая значимость результатов работы. 

3.3. Методологический аппарат (4 ч). Предмет и объект исследования. Цель, задачи 

исследования. Гипотеза. Методы исследования. 

3.4. Гипотеза (4 ч). Определение гипотезы. Подтверждение или опровержение 

гипотезы. 

3.5. Методы исследования (4 ч). Эмпирические методы. Наблюдение. Опрос 

населения. Анкетирование. Интервьюирование. Теоретические методы. Описание. 

Сравнение. Обобщение. 

4. Проектная деятельность (74 ч) 

4.1. Моя родословная (6ч). История моей семьи. Генеалогическое древо семьи. 

Семейные реликвии. Выдающиеся представители семейной династии. Война в судьбе 

моих родных. Мои родные - ветераны труда. Связь поколений. 

4.2. Мой край родной (6ч). Родной поселок, улица, дом. Происхождение фамилий 
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жителей района. Топонимика Боханского района. Страницы истории родного края. 

Развитие сельского хозяйства в районе. Современные фермерские хозяйства. 

Предпринимательская деятельность в районе. Памятники истории в Боханском районе. 

Этнографический комплекс в поселке. Музеи в с.Каменка, с.Олонки. Деятельность 

учреждений культуры в районе. 

4.3. Мои земляки (6ч). Выдающиеся люди родного края. Партийные, советские деятели 

- уроженцы Боханского района. Современные политические лидеры. 

4.4. История школы (6ч). Основные этапы истории Боханской школы № 1. Директора 

школы. Педагогический коллектив школы. Заслуженные учителя. Педагоги-новаторы. 

Славные школьные традиции. Школа сегодня. Летопись школы. 

4.5. Выпускники школы (6ч). Выпускники школы - общественно-политические 

деятели, деятели культуры, науки, спорта. Медалисты школы. Выпускники школы - 

участники боевых сражений. 

4.6. Ветераны войны (6 ч). Участники Второй мировой войны. Герои Советского Союза 

- уроженцы Усть-Ордынского округа. Книга памяти. Памятники героям войны на 

территории района. 

4.7. Труженики тыла (6ч). Помощь тыла фронту. Сбор средств в фонд обороны. 

Строительство самолета «Иркутский колхозник», «Иркутский чекист». Танковая колонна 

«Иркутский колхозник». Деятельность окружного драматического театра в годы войны. 

4.8. Дети войны (6ч). Пионерская организация Боханского района в годы войны. 

Шефская помощь школьников колхозам. Сбор средств для строительства танковой 

колонны «Иркутский пионер». 

4.9. История в фотографиях (6ч). Фото из семейного альбома. История одной 

фотографии. Фотодокументы из музейного архива. Передовики производства. 

Социалистическое соревнование в Боханском районе. «Доска Почета». 

5.0. Материальная и духовная культура бурят (6 ч). Бытовой уклад бурят. 

Скотоводство - основная отрасль хозяйства бурят. Шаманизм - религия бурят. Ремесло и 

промыслы. Жилище бурят. Одежда, пища и утварь. Устное народное творчество. 

Бурятские учителя - просветители. Народная музыка и театр. Бурятская свадьба. 

5.1. Традиции моей семьи (6ч). Семейные праздники. Соблюдение национальных 

традиций. Бурятские национальные праздники. Языковые традиции моей семьи. 

Бурятский костюм и украшения в моей семье. 

5.2. Презентация исследовательских проектов (8ч). Подготовка презентации. 

Слайдовое оформление результатов исследований. Публичная защита исследовательских 

работ. 

6. Презентация исследования (16 ч) 

6.1.Оформление презентации (4ч). Правила оформления презентации. Единый стиль 

оформления. Использование цвета. Требования к содержанию информации. 

Расположение информации на слайде. Тип шрифта в презентации. Объем 

информационного материала в презентации. 

6.2.Алгоритм выступления (4ч). Главная мысль выступления. Формулирование основного 

тезиса. Выделение опорного понятия. Осознание цели выступления. Учет реакции 

слушателей. Тактика убеждения слушателей. Соблюдение регламента выступления. 

Выбор темпа речи в соответствии с аудиторией. 

6.3.Композиция речи (4ч). Целесообразное соотношение всех частей речи. Доступность 

начала речи. Закрепление контакта со слушателями. Логические формы аргументации. 

От дедукции к индукции. От общего к частному и обобщению. Приемы 

антикульминации и кульминации. Выразительное заключение. 

6.4.Приемы и средства ораторского выступления (4ч). Прием сопереживания. 

Парадоксальная ситуация. Обращение к интересам слушателей. Использование 

образов, афоризмов, изречений. Яркие примеры. Правила выступления в хорошо 

подготовленной аудитории. Диалогичность, доказательность. Демонстрация 
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различных подходов к решению проблемы. 

7. Научно-исследовательская деятельность (76 ч) 

7.1 Исследования в области истории (20 ч). Исторические события. Знаменательные даты 

в истории России. Человек в истории России XX века. Выдающиеся 

общественно-политические деятели. Личность в истории России. Судьба человека - 

судьба страны. «Белые пятна» истории. Трагедия моего народа. Тоталитарная система 

в России в 30-50-е годы XX века. Консервация политического режима в 60-80-е годы 

XX века. Государственные перевороты в Российской Федерации. Политические 

деятели России. 

7.2 Исследования в области социологии и права (20 ч). Народ - творец истории. 

Становление демократической системы в России. Институты власти в Российской 

Федерации. Право и закон. Права человека. Борьба с коррупцией и преступностью. 

Местное самоуправление. Участие женщин в политике. СМИ - IV власть. Молодежные 

субкультуры. 

7.3 Исследования в области психологии и культурологии (22 ч). Культурные традиции 

народов Прибайкалья. Религиозные верования бурят. Музыка в жизни человека. 

Проблема «отцов» и «детей». Стресс в нашей жизни. Компьютерная зависимость - 

проблема современных подростков. Древо жизни моей семьи. Сохраняя традиции. 

Связь поколений. 

7.4 Социальные проекты (14 ч). Решая экологическую проблему. Благоустройство моего 

поселка. Движение «зеленых» в Прибайкалье. Я - избиратель. Молодежное движение в 

районе. Молодежь и власть. Проявляя милосердие. Акции «Забота», «Шефская 

помощь». Волонтерское движение. Благотворительность в районе. 

7.5 Конференция (10 ч.) Презентация исследовательских работ. Публичная защита 

проектов. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

 

Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам 

истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп; о традициях 

памяти исторических событий; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождении информации в справочной 

литературе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): школьники могут приобрести опыт охраны памятников 

культуры и истории; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами исторических событий; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

Личностные результаты: осознание ценности культурного и материального 

наследия родного края; воспитание бережного отношения к истории Малой Родины; 

развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
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других людей;  

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи деятельности, формирование умения понимать причины успеха/неуспеха, 

освоение обучающимися начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

умения работать в сотрудничестве с другими; 

Предметные результаты: знание памятных событий истории родного края, умение решать 

творческие задачи, добывать необходимые знания и с их помощью осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения практических задач. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

Лекции Практи 

кумы 

1. Краеведение 4 2 2 

1.1 Источники изучения родного края 4 2 2 

2. Историческое краеведение 16 6 10 
2.1 Формы сбора материала 4 2 2 
2.2 Деятельность архивариуса 4 2 2 
2.3 Основные этапы истории Боханского района 8 2 6 
3. Научное исследование 20 10 10 
3.1 Структура исследовательской работы 4 2 2 
3.2 Алгоритм исследования 4 2 2 
3.3 Методологический аппарат 4 2 2 
3.4 Гипотеза 4 2 2 
3.5 Методы исследования 4 2 2 
4. Проектная деятельность 74 22 52 

4.1 Моя родословная 6 2 4 
4.2 Мой край родной 6 2 4 
4.3 Мои земляки 6 2 4 
4.4 История школы 6 2 4 
4.5 Выпускники школы 6 2 4 
4.6 Ветераны войны 6 2 4 
4.7 Труженики тыла 6 2 4 
4.8 Дети войны 6 2 4 
4.9 История в фотографиях 6 2 4 
5.0 Материальная и духовная культура бурят 6 2 4 
5.1 Традиции моей семьи 6 2 4 
5.2 Конференция. Презентация проектов. 8  8 

6.  Презентация исследований 16 8 8 

6.1 Оформление презентации 4 
 
 

2 2 

6.2 Алгоритм выступления 4 2 2 

6.3 Композиция речи 4 2 2 

6.4 Приемы и средства ораторского выступления 4 2 2 

7. Научно-исследовательская деятельность 76  76 

7.1 Исследования в области истории 20  20 

 «Человек в истории России XX века» 4  4 

 «Судьба человека - судьба страны» 4  4 

 «Белые пятна» истории 4  4 

 «Трагедия моего народа» 4  4 
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 «Политические деятели России» 4  4 

7.2 Исследования в области социологии 20  20 

 «Демократия: «за» и «против» 4  4 

 «На пути к правовому государству» 4  4 

 «Молодежные субкультуры» 6  6 

 «Детская преступность» 6  6 

7.3 Исследования в области культурологии 22  22 

 «Культура моего народа» 6  6 

 «Древо жизни моей семьи» 6 

 

 6 

 «Сохраняя традиции» 6  6 

 «Связь поколений» 4  4 

7.4 Социальные проекты 14  14 

 «Решая экологическую проблему» 6 

 

1 

 6 

 «Я - избиратель» 4 

 

 4 

 «Проявляя милосердие» 4 

 

 4 

7.5 Итоговая конференция. Презентация проектов  
исследовательских работ. 

10  10 

 Итого 216 48 168 

 

Календарный учебный график 

 

Раздел, 

месяц 

сентяб

рь 

октяб

рь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апрел

ь 

май 

Раздел 1 4         

Раздел 2 16         

Раздел 3 4 16        

Раздел 4-5  8 24 24 18     

Раздел 6     6 10    

Раздел 7      14 24 24 14 

Раздел 7 

Итоговая 

конференц

ия 

        10 

всего: 216 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие виды и 

формы контроля. 

Вид контроля Форма контроля 
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Вводный контроль Собеседование, наблюдение, журнал по ТБ. 

Текущий контроль (по 

итогам занятий) 

Устные опросы, собеседование, наблюдение, защита 

минипроектов 

Тематический контроль 

(по итогам завершения 

каждой темы) 

Викторины, оформление выставок, творческих работ, 

тестирование, опросы, тематические кроссворды, ребусы, 

защита проектов, краеведческие конкурсы, выставки 

рисунков и просмотры творческих работ воспитанников; 

создание презентаций и фотоальбомов; выступления с 

докладами и сообщениями по изучаемым темам 

По итогам года   Организация и проведение общешкольных мероприятий: 

Школьная конференция «Мой край родной»   

Виртуальные экскурсии по школьному музею 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 В рамках реализации программы планируется различная деятельность обучающихся. 

Используются различные методы обучения.  

Словесные методы: беседы, сообщения, дискуссии, конференции, защита проектов, 

круглые столы. 

Наглядные: видео презентации; плакаты, фильмы, выставки работ. 

Практические: работа с географическими картами; поиск и обработка информации с 

использованием Интернет технологий, краеведческий материал, мини-сочинения; 

походы, экскурсии, творческие отчеты и т. д. 

Частично-поисковые: работа на сайтах, анализ и оценка собранных материалов. 

Исследовательские: подтверждение гипотезы исследования; разработка, представление 

и тиражирование творческого продукта проекта 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы следующие методические, 

материально-технические условия: 

1. Кабинет для проведения лекционных и практических занятий 

2. Школьный историко  –  краеведческий музей  

3. Методическая литература по организации краеведческой работы 

4. Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

проекционный) 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

по 

теме 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Дата 

все

го 

тео

р 

пр

акт 

план фак

т 

 1 Введение 4 2 2   

1-4  Источники изучения родного края 4 2 2 1 неделя сентября  
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 2 Историческое краеведение 16 6 10   

5-8 2.1 Формы сбора материала 4 2 2 1-2 неделя 

сентября 

 

9-12 2.2 Деятельность архивариуса 4 2 2 2 неделя сентября  

13-20 2.3 Основные этапы истории 

Боханского района 
8 2 6 3 неделя сентября 

1 неделя октября 

 

 3 Научное исследование 20 10 10   

21-24 3.1 Структура исследовательской 

работы 
4 2 2 1 неделя октября  

24-27 3.2 Алгоритм исследования 4 2 2 2 неделя октября  

28-31 3.3 Методологический аппарат 4 2 2 2 неделя октября 

1 неделя ноября 

 

32-35 3.4 Гипотеза 4 2 2 1 неделя ноября  

36-39 3.5 Методы исследования 4 2 2 2 неделя ноября  

 4 Проектная деятельность 74 22 52   

40-45 4.1 Моя родословная 6 2 4 2-3 неделя ноября  

46-51 4.2 Мой край родной 6 2 4 3 неделя ноября 

1 неделя декабря 

 

52-57 4.3 Мои земляки 6 2 4 1 неделя декабря  

58-63 4.4 История школы 6 2 4 2 неделя декабря  

64-69 4.5 Выпускники школы 6 2 4 3 неделя декабря  

70-75 4.6 Ветераны войны 6 2 4 4 неделя декабря  

76-81 4.7 Труженики тыла 6 2 4 1 неделя января  

82-87 4.8 Дети войны 6 2 4 2 неделя января  

88-93 4.9 История в фотографиях 6 2 4 3 неделя января  

94-99 5.0 Материальная и духовная культура 

бурят 
6 2 4 4 неделя января  

100-1

05 

5.1 Традиции моей семьи 6 2 4 1 неделя февраля  

106-1

13 

5.2 Конференция. Презентация 

проектов 
8  8 2 неделя февраля  

 6 Презентация исследований 16 8 8   

114-1

17 

6.1 Оформление презентации 4 2 2 2 неделя февраля  

118-1

21 

6.2 Алгоритм выступления 4 2 2 3 неделя февраля  

122-1

25 

6.3 Композиция речи 4 2 2 3 неделя февраля 

 

 

126-1

29 

6.4 Приемы и средства ораторского 

выступления 
4 2 2 4 неделя февраля  

 7 Научно-исследовательская 

деятельность 
76  76   

 7.1 Исследования в области истории 20  20   

130-1

33 
 «Человек в истории России XX 

века» 
4  4 4 неделя февраля  

134-1

37 
 «Судьба человека - судьба страны» 4  4 1 неделя марта  

138-1

41 
 «Белые пятна» истории 4  4 1 неделя марта  

142-1

45 
 «Трагедия моего народа» 4  4 2 неделя марта  
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146-1

49 
 «Политические деятели России» 4  4 3 неделя марта 

 
 

 7.2 Исследования в области 

социологии 
20  20   

150-1

53 
 «Демократия: «за» и «против» 4  4 3 неделя марта  

154-1

57 
 «На пути к правовому 

государству» 
4  4 3 неделя марта  

158-1

63 
 «Молодежные субкультуры» 6  6 4 неделя марта  

164-1

69 
 «Детская преступность» 6  6 1 неделя апреля  

 7.3 Исследования в области 

культурологии 
22  22   

170-1

75 
 «Культура моего народа» 6  6 2 неделя апреля  

176-1

81 
 «Древо жизни моей семьи» 6  6 3 неделя апреля  

182-1

87 
 «Сохраняя традиции» 6  6 3-4 неделя апреля  

188-1

91 
 «Связь поколений» 4  4 4 неделя апреля 

 

 

 7.4 Социальные проекты 14  14   

192-1

97 
 «Решая экологическую проблему» 6  6 1 неделя мая  

198-2

01 
 «Я - избиратель» 4  4 2 неделя мая 

 

 

202-2

05 
 «Проявляя милосердие» 4  4 3 неделя мая  

206-2

16 
7.5 Итоговая конференция. 

Презентация исследовательских 

работ. 

10  10 3-4 неделя мая 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение занятий 

 

Список литературы для учителя 

1. Вырщиков А.Н. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. - 

М.: «Глобус», 2007. 

2. Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения. - М.: «Глобус», 

2007. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2013. - 223 с. 

4. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Основная 

школа/[С.В.Третьякова, А.В.Иванов, С.Н.Чистякова и др.; авт.-сост.С.В.Третьякова]. - М.: 

Просвещение, 2013. - 96 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/Мин-во обр-ия и науки РФ. - М.:Прсовещение, 2011. - 48 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят - Улан-Удэ, 1970. 

2. Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. Учебное пособие. - Улан-Удэ, 



11 

 

2004.-228 с. 

3. Батуева И.Б. Буряты на рубеже XIX-XX веков. Историко-этнографический очерк. - 

Улан-Удэ, 1992.-75 с. 

4. Базаров Б.Д. Таинства и практика шаманизма. - Улан-Удэ: Изд-во ОАО 

«Республиканская типография», 2003. - 236 с. 

5. Дамешек Л.М. История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа - М.: 

Прогресс, 1995. 

6. Дмитриев Д.П. Из истории Боханского и Осинского районов. Краткий историко-

этнографический очерк - Улан-Удэ, 2001. 

7. Тармаханов Е.Е., Дамешек Л.М., Санжиева Т.Е. История Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. - Улан-Удэ: изд-во Бурятского госуниверситета, 2003. - 

192 с. 

8. Шерхунаев Р.А. У истоков мудрости народной - Иркутск, 1994. 

9. Шаракшинова Н.О. Мифы бурят - Иркутск, 1980. 


