
Седалищева Любовь Иннокентьевна, педагог доп. образования 

МБОУ ДОД “Центр детско-юношеского туризма и экскурсий” 

МО “Верхоянский район” РС (Я) 

 

Образовательная программа 

«История пос. Батагай» 

рассчитана на 3 года обучения и 

предназначена для учащихся среднего звена (4-5 кл). 

 

Новизна, актуальность, педагогическая  целесообразность: на основе 

музейных  материалов  и литературных источников по истории п. Батагай 

разработана учебная программа  для учащихся 4-5 классов.  Программа 

является актуальной для воспитания патриотического самосознания и 

формирования исторического мышления младших подростков, на 

теоретических  занятиях и практической деятельности учащиеся получают 

реальные знания по истории родного поселка, о людях, о трудностях 

освоения северного края, промышленного освоения оловоносного 

месторождения в годы Великой Отечественной войны. Позитивным 

результатом реализации программы является подготовка  экскурсоводов 

экспозиций  музея, защита сочинений – эссе с презентацией. 

Цель работы: Формирование и развитие исторического мышления, 

умения применять его в познавательной деятельности,  воспитание любви и 

гордости к родному  к  краю;   

Задачи: 

1. Подвести к  выводам, то, что существует сейчас, и то, что было в 

прошлом, и то будет в будущем  - все это связано с жизнью ребенка.  

2. Научить к самостоятельной работе  с текстом.  

3. Реализовать на занятиях проектную деятельность. 

4. Ознакомление с профессиями  

Педагогические идеи и  принципы:  

- гуманизация образования. 

- осуществление целостности подхода  к воспитанию. 

- соответствие содержания возрастными  особенностями учащихся. 

- деятельностный  подход  в обучении. 

- формирование социально приемлемых интересов и потребности 

учащихся и.т.д.  

Содержание образовательной программы. 

Введение (2) Батагай – ворота полярного края. Определение места и 

значения п. Батагай, как ворота полярного края России (в период советского 

времени). 

Первые находки полезных ископаемых в Верхоянье. (2 ч) Первые 

сведения о серебряных месторождениях. Исследование месторождений 

серебра и олова инженера Меглицкого. А.А. Семенов и его рудник. 

Практическое занятие  (2 ч). Посещение Музея «История 

промышленного освоения Верхоянья». Викторина.  



История п. Батагай (21 ч.)  

История открытия месторождения олова Эге-Хая (2 ч). Легенда 

топонима Эге-Хая. Геологические экспедиции 1930-х гг.  П.П. Епифанов – 

первооткрыватель оловоносного месторождения  Эге-Хая. Шахта 

«Капитальная». 

История создания п. Батагай  (2 ч): легенды топонима Батагай.  

Экспедиция П. Молитвина, выбор площадки для строительства 

обогатительной фабрики, поселка. Строительные бригады, первая школа и 

трудности.  Обогатительная фабрика №418. Викторина. 

Именами геологов названы улицы поселка. (3 ч.) Ознакомление с 

жизнью и деятелностью геологов-первопроходцев. Раковский С.Д., Власов 

Г.Н., Леонов Л. Е., Ефимов Г.П. и др.  Викторина 

История речного транспорта (3 ч.) В 1936 г. по Яне  в г. Верхоянск 

прибыл первый пароход «Сасыл-Сысыы»  П.К.  Хмызников – автор атласа 

«Гидрология бассейна р. Яны». Васильев С.Н. – штурман, капитан первого 

парохода. 

История Янской автобазы (3 ч.) . Первая колонна в составе 8 автомашин 

и 3 тракторов в начале февраля 1939 г. прибыла в Эге-Хая. Три автомашины 

были отправлены обратно в Якутск, остальная техника осталась в Эге-Хая. 

Сохранились имена водителей-северян: Александровского М.Н., Сумбаева 

Н.П., Федорова А.Ф., Темирбулатова Г., Кицель М., Сальникова А.А., 

Карпова В.П. 

 

Календарно-тематическое планирование практического курса  

«История Батагая»(56 ч.) Краеведение и туризм. (47 ч.и 32 дня) 

 

Дата Тема практического занятия и экскурсии,походов. Всего часов. 

27-28.01   Экскурсия в ОАО «Янгеология» Встреча с 

геологами, посещение минералогического музея. 

Экскурсовод Л.Г. Вдовина, ветеран Янгеологии, 

Почетный гражданин «Верхоянья». 

4ч. 

3-4.02 Экскурсия в ОАО «Дальсвязь» филиал 

«Сахателеком» Батагайская РУЭС. 

4 ч. 

10-11. 02 Межмуниципальный отдел МВД  России 

«Верхоянский» 

4 ч. 

17-18.02 Пожарное депо 4 ч. 

24-25.02 Прокуратура 4 ч. 

3-4.03 Управление ветеринарии по Верхоянскому району 4ч 

10-11.03 ГБОУ РС(Я) «Профессиональное училище-32» 4 ч. 

17-18.03 

 

Янаавтодор. Ген.Директор Бессонов Владимир 

Аликович. 

4 ч. 

7-8.04      ВФ АОА «Сахаэнерго» ВЭС 4 ч. 

14-15.04 Батагайская поселковая администрация МО  

«п.Батагай». 

4 ч. 



22-23.04 «Аэропорт Батагай» ВКП 4 ч. 

28-29. 04 Метео порта 4ч 

16.05 Защита сочинений: «Моя малая Родина – Батагай. 4 ч 

23.05 Экскурсия на природу. Выход на сопку Батагая. 

Вид п.Батагай. 

4 ч. 

16-20.06 Многодневный поход по маршруту Батагай- 

оз.Кумах-Батагай. Соревнование по туризму. 

5 дней 

 Занятие по фенологическому наблюдению за 

растениями. 

 

 Занятие по сбору гербариев.Организация похода с 

членами кружка «Юность Батагая» 

 

22-27.06  Районная экспедиция по местам истории развития 

пароходства на Яне по маршруту Батагай-Сайды-

Батагай. С членами районной команды 

старшеклассников. 

5 дней 

Июль Организация стационарного районного 

экспедиционного лагеря на местности оз. Кумах 

 На 15 дней. 

Июль Маршрутные экспедиции по местам рудника Эге-

Хая 

На 3 дня 

июль Маршрутные экспедиции на г Кисилях На 4 дня 

 

 


