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Пояснительная записка 

 

Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач в 

Кемеровской области. С каждым годом в Кемеровскую область приезжает всё 

больше туристов, всё больше кузбассовцев отправляются в путешествия по 

родному краю. Одним из востребованных видов туризма для Кемеровской 

области является культурно-познавательный туризм. 

В развитии данного вида туризма активно работает Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования «Кемеровский  

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий».  

В центре реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «История земли Кузнецкой» на 

основании нормативных правовых актов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», постановления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Устав ГАУДО КЦДЮТЭ, Постановление Правительства РФ от 17 

декабря 2013г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

Ежегодно наблюдается устойчивая динамика участия школьников 

Кузбасса в экскурсионных маршрутах по родному краю. В среднем количество 

участников программы составляет около 6 000 обучающихся, что подтверждает 

актуальность данной программы.  

Уникальность данной программы в том, что в её основу легли учебно-

тематические экскурсионные маршруты (УТЭМ), разработанные 

сотрудниками отдела краеведения  ГАУДО КЦДЮТЭ за 20 лет. Материал для 

каждого учебно-тематического экскурсионного маршрута собирался из 

различных источников: материалов областных, городских архивов, архивов 

предприятий, музеев, образовательных организаций; литературных, 

краеведческих источников; свидетельств очевидцев событий, работников 

организаций и т.д. 

Срок реализации программы – 1 год, 216 часов. 

Программа рассчитана на работу с детьми и подростками сменного 

состава, участвующими в учебно-тематических экскурсионных маршрутах на 

протяжении всех лет обучения. 
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Участники программы дополнительного образования: 

* дошкольники; 

* учащиеся образовательных организаций г. Кемерово; 

* учащиеся ГАУДО КЦДЮТЭ; 

* воспитанники детских домов и школ-интернатов; 

* учащиеся образовательных организаций Кемеровской области и 

Сибирского региона. 

В ходе реализации данной программы осуществляется сотрудничество 

не только с образовательными организациями, но и с  высшими учебными 

заведениями, дошкольными учреждениями, подростковыми клубами города и 

области, культурными учреждениями, промышленными предприятиями, 

средствами массовой информации и др. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в 

комплексной интеграции образовательных областей: естествознания - 

(география, геология, биология); культурной антропологии (история, 

краеведение, музееведение); физической антропологии (спортивное 

ориентирование и туризм). 

Программа носит вариативный характер. Разделы программы могут 

меняться в зависимости от особенностей региона, территории, возможности 

учреждения дополнительного образования, педагогического состава. 

Цель программы: организация познавательного досуга учащихся 

средствами туризма и краеведения. 

Реализация основной цели осуществляется через ряд задач: 

- познакомить учащихся с разнообразием форм познания родного края; 

- оказать теоретическую и практическую помощь учащимся в 

приобретении и совершенствовании знаний о малой родине; 

- привить культуру поведения учащимся на учебно-тематических 

экскурсионных маршрутах, в экскурсионных поездках, на соревнованиях 

и в походах; 

- помочь учащимся в профессиональном самоопределении и 

формировании жизненных стратегий. 

Этим задачам подчинена структура, содержание и методика работы по 

программе «История земли Кузнецкой». 

Программа имеет  3 уровня освоения материала: 

1 уровень – пропедевтический курс – направлен на детей 6 – 9 лет. 

Предполагаемый уровень усвоения материала - узнавание, т.е. знакомство с 

основной терминологией, с наиболее значимыми достопримечательностями 

края.  

2 уровень – общеразвивающий курс – направлен на учащихся 10 – 14 

лет. Данный курс направлен на то, чтобы дети не только получали сведения, но 
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и могли рассказать об основных достопримечательностях, владели 

терминологией, получили дополнительные знания по истории, географии, 

экологии, туризму, ОБЖ и т.д. 

3 уровень – предпрофильная подготовка – направлена на учащихся 15 – 

17 лет. Предполагается проведение большого количества профориентационных 

учебно-тематических экскурсионных маршрутов, а также структурирование 

полученных знаний и умений. Учащиеся поближе познакомятся с учебными 

заведениями и предприятиями города и региона, узнают конъюнктуру рынка 

труда. Много внимания уделяется и социализации личности. Занятия 

направлены на то, чтобы подростки сумели увидеть связь между событиями, 

происходящими в крае, с событиями в стране и мире в различные исторические 

эпохи; и уже с этой точки зрения оценивали те или иные события; умели 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

 введение; 

 обзорные УТЭМ; 

 УТЭМ в г. Кемерово; 

 загородные УТЭМ в пределах Кемеровской области; 

 УТЭМ за пределы области; 

 туристско-спортивные краеведческие мероприятия. 

Содержание каждого раздела программы зависит от возрастных 

особенностей учащихся. Программа мобильна. Учебно-тематические 

экскурсионные маршруты регулярно обновляются в связи с появлением новых 

или исчезновением экскурсионных объектов; культурными, политическими 

событиями, произошедшими в стране и области.   

В результате обучения по данной программе, предполагается, что 

постоянные участники учебно-тематических экскурсионных маршрутов: 

1. будут иметь представление о развитии Кузбасса и г. Кемерово с древних 

времён до наших дней; 

2. будут знать: 

- формы познания родного края; 

- объекты изучения в краеведении; 

- основные культурные и исторические достопримечательности  

Кемеровской области; 

- основные правила безопасности на транспорте, в культурно-

зрелищных учреждениях, на промышленных предприятиях, на улице и в 

природе; 

- основные нормы культурного поведения; 

3. будут уметь: 

- ориентироваться в городе и по карте Кемеровской области; 
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- оценивать происходящие события с исторической точки зрения; 

- уметь вести себя в транспорте, на дороге, в различных учреждениях и 

на природе; 

- владеть навыками общения. 

Программа предусматривает практико-ориентированный характер 

обучения. Основные формы краеведческой деятельности, представленные в 

программе: обзорные УТЭМ, учебно-тематические экскурсионные маршруты, 

как в черте города, так и за его пределами, УТЭМ  по городам Сибири и 

России, мини-соревнования по туризму и ориентированию, походы по родному 

краю, лекции, беседы, встречи со знатоками истории земли Кузнецкой, 

тематические видеопрограммы. Разнообразие активных форм реализации 

программы позволяет детям получать в неофициальной, внешкольной 

обстановке дополнительные знания не только по школьным предметам, но и 

социально-значимые знания и умения. 

Органическое сочетание в социально-педагогической деятельности 

ГАУДО КЦДЮТЭ досуга (отдых, развлечения, праздники) с различными 

формами образовательной деятельности позволяет решить проблему занятости 

детей во внеурочное время. Это очень важно, так как не все дети обладают 

способностью к академическому учению, а выход в другие сферы деятельности 

и успех в них положительно сказывается на результатах общего образования. 

Особенно актуально это при занятии по данной программе с воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов. 

Программа предполагает работу с учителями школ, родителями и 

педагогами дополнительного образования через индивидуальные 

консультации, семинары, конференции, выпуск методических пособий. 

Методическое обеспечение программы состоит из текстов учебно-

тематических экскурсионных маршрутов, анкет, методических рекомендаций 

по проведению занятий, положений по соревнованиям, разработок маршрутов 

походов, а также индивидуального дидактического материала педагогов, 

ведущих данную программу (загадки, вопросы, фотографии, рисунки, схемы, 

картографический материал, туристское снаряжение, диски и т.п.).  

Методическое обеспечение программы включает разработки УТЭМ,  

написанных педагогами в разные годы, а потому имеют отличия в оформлении 

материалов в соответствии с требованиями тех лет (списки литературы, 

приложения и т.д.). 

Механизм реализации программы предусматривает: 

- заключение договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями; 
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- тесное взаимодействие с работниками музеев, архивов, промышленных 

предприятий и учреждений, средних и специальных учебных заведений, с 

учёными высших учебных заведений; 

- работу с привлечёнными педагогами; 

- совместное с образовательной организацией проведение внеклассных 

мероприятий, туристских слётов. 

Существенной характеристикой данной программы в связи со сменным 

составом участников является её открытость, гибкость, разнообразие и 

доступность во времени и пространстве. При занятиях  по данной программе 

уменьшается опасность того, что знания, полученные в ходе обучения, 

останутся только книжными. В программе все знания подтверждены 

конкретным материалом, который можно не только увидеть, но и прикоснуться 

к нему. 

Важным этапом для совершенствования реализации программы является 

проведение по результатам каждого занятия диагностической работы, которая 

включает в себя: 

- анкетирование педагогов; 

- опрос учащихся на учебно-тематических экскурсионных маршрутах и 

туристских мероприятиях. 

Результативность работы по программе просматривается в участии 

учащихся в областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!», в областных 

конкурсах: «Жизнь в гармонии с природой», «Юный экскурсовод Кузбасса!», 

областной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», 

областном туристском слёте обучающихся младшего возраста, в мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности, проводимых администрацией города 

и области. 

Прохождение учащимися пропедевтического и общеразвивающего 

курсов вызывает их дальнейший интерес к занятиям в  организациях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности.  

Общеразвивающий и предпрофильный курсы являются стимулирующими 

для исследовательской деятельности подростков. 

Предпрофильная подготовка способствует получению знаний, 

применимых в таких профессиях, как экскурсовод, научный сотрудник, учитель 

истории, географии, ОБЖ; классный руководитель, педагог-организатор, тур-

оператор. 

Учебно-тематические экскурсионные маршруты, проводимые педагогами 

дополнительного образования ГАУДО КЦДЮТЭ по данной программе, 

разработаны с учетом безопасности жизнедеятельности. 

Программа предназначена как для педагогов дополнительного 

образования, работающих в областном центре детского и юношеского туризма 
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и экскурсий, так и для педагогов других образовательных организаций, 

применяющих в своей работе с детьми такие формы, как экскурсии, туристско-

краеведческие мероприятия.  
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Учебный план программы  

«История земли Кузнецкой» 
 

№ Разделы 
Кол-во 

часов 

1. Введение. 8 

2. Обзорные учебно-тематические маршруты в г. Кемерово. 40 

3. Учебно-тематические маршруты  в г. Кемерово. 68 

4. Загородные учебно-тематические маршруты  в пределах 

Кемеровской области. Туристско-спортивные краеведческие 

мероприятия в пределах Кемеровской области. 

84 

5. Загородные учебно-тематические маршруты  за пределами 

Кемеровской области. Туристско-спортивные краеведческие 

мероприятия за пределами Кемеровской области. 

16 

Итого: 216 

 

Примечание – количество часов по разделам может быть изменено, согласно заявкам 

образовательных организаций.  
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Учебный план программы «История земли Кузнецкой». 

Пропедевтический курс 
 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1. Введение. 

1.1. Ознакомление с возможностями программы «История земли 

Кузнецкой». 

- «Страницы истории детского туристско-краеведческого движения 

Кузбасса». 

1.2. День воспитанника: 

- «Краеведческий охотник». 

- «Здравствуй, Новый год!»  

 

 

4 

 

 

4 

4 

2. Обзорные учебно-тематические экскурсионные  маршруты в г. 

Кемерово. 

2.1. Обзорная экскурсия по г. Кемерово: 

- «Первые шаги по городу». 

- «Мой город – труженик и солдат». 

 

 

 

4 

4 

3. Учебно-тематические экскурсионные  маршруты в г. Кемерово. 

3.1. Областной музей: 

- Областной краеведческий музей, отдел природы. 

- Областной краеведческий музей, отдел военной истории. 

- Областной краеведческий  музей, отдел истории. 

- Музей ДОСААФ. 

3.2. Городской музей: 

- Музей – заповедник «Красная горка». 

3.3. Музей высшего учебного заведения: 

- Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

- «Из глубины веков». 

- «Этот удивительный мир животных». 

3.4. Ботанический сад. 

3.5. Конно-спортивный клуб «Фелиция». 

3.6. Парк флоры и фауны - «Вовкин двор». 

3.7. Правила пожарной безопасности:  

- Пожарная часть. 

-Пожарно-спасательная выставка МЧС 

3.8. Правила дорожного движения:  

- Музей ГИБДД. 

- Автогородок. 

3.9. Природные объекты:  

- «Томь – жемчужина Кузбасса». 

- «Весёлая эстафета». 

- «Туристическая игротека». 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 
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4. Загородные учебно-тематические экскурсионные  маршруты в пределах 

Кемеровской области. 

4.1. Однодневные: 

- Музей – заповедник «Томская писаница». 

 

 

 

8 

5. Туристско-спортивные краеведческие мероприятия в пределах 

Кемеровской области. 

5.1. Многодневные: 

- Областной туристский слёт обучающихся младшего возраста. 

8 

кол-во 

дней х 

8 ч. 
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Учебный план программы «История земли Кузнецкой». 

Общеразвивающий курс 
 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1. Введение. 

1.1.Ознакомление с возможностями программы «История земли Кузнецкой». 

- «Страницы истории детского туристско-краеведческого движения 

Кузбасса». 

1.2.День воспитанника: 

- «Остров сокровищ». 

- «Загадки природы». 

 

 

4 

 

 

4 

4 

2. Обзорные учебно-тематические экскурсионные маршруты в г. Кемерово  

2.1. Обзорная экскурсия по г. Кемерово: 

- «Знай и люби свой город».  

- «Их именами названы улицы города». 

- «Символы города Кемерово». 

2.2. Православные храмы  - «Православные храмы г. Кемерово». 

2.3. Военная история г. Кемерово: 

- Аллея героев. 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

3. Учебно-тематические экскурсионные маршруты в г. Кемерово  

3.1. Областной музей: 

- Музей ИЗО.  

3.2. Городской музей: 

- Музей-заповедник «Красная горка».  

3.3. Школьный музей: 

- Музей школы № 12 Веры Волошиной. 

- Музей имени В. Д. Мартемьянова школы № 31. 

3.4. Музей высшего, среднего учебного заведения: 

- Планетарий КемГУ. 

- Музей Кемеровского  областного медицинского колледжа. 

- Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

3.5. Промышленное предприятие, учреждение:  

- Музей истории железной дороги. 

- Кемеровская детская железная дорога – «Дорога детства». 

- Аэропорт Алексей Леонов. 

- Гидрометцентр. 

3.6. Ботанический сад. 

3.7. Конно-спортивный клуб «Фелиция». 

3.8. Правила поведения в городе – Музей истории ОВД.  

3.9. Спортивные учреждения г. Кемерово:  

- Музей физической культуры и спорта Кузбасса. 

3.10. Учреждения культуры:  

- «Кемерово – культурный». 

- Кузбасскино. 

- «Закулисье драматического театра». 

 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 
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4. Загородные учебно-тематические экскурсионные маршруты  в пределах 

Кемеровской области. 

4.1. Однодневные: 

- Оздоровительно-развлекательный центр «Хаски-Лэнд». 

- Экомузей – заповедник «Тюльберский городок». 

- «Ленинск-Кузнецкий – кладовая чёрного золота». 

4.2. Двухдневные: 

- «Мариинск – музей под открытым небом». 

- На родину Кузбасского поэта В.Д.Фёдорова». 

4.3. Трёхдневные: 

- Новокузнецк – «Город древний, город славный». 

- «Таштагол – легенды Горной Шории». 

4.4. Многодневные: 

- Междуреченск – Кузнецкий Алатау – «В краю пестрых гор». 

 

 

 

8 

8 

8 

 

16 

16 

 

24 

24 

кол-во 

дн. х 8ч. 

5. Учебно-тематические экскурсионные маршруты  за пределы 

Кемеровской области. 

5.1. Многодневные: 

- Новосибирский зоопарк. 

- Томск – «Северный Петербург». 

 

 

 

кол-во 

дн. х 8ч. 
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Учебный план программы «История земли Кузнецкой» 

Предпрофильная подготовка 
 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1. Введение. 

1.1.Ознакомление с возможностями программы «История земли Кузнецкой». 

- «Страницы истории детского туристско-краеведческого движения 

Кузбасса». 

1.2.День воспитанника:  

- «Путешествие в страну «Краеведения». 

- Краеведческая олимпиада. 

 

 

4 

 

 

4 

4 

2. Обзорные учебно-тематические экскурсионные маршруты  в г. 

Кемерово. 

2.1. Обзорная экскурсия по г. Кемерово: 

- «Сердце Кузбасса-Кемерово» 

2.2. Учебные заведения г. Кемерово: 

- «Куда пойти учиться?» 

 

 

 

4 

 

4 

3. Учебно-тематические экскурсионные маршруты. 

3.1. Музей высшего учебного заведения: 

- Геологический музей КузГТУ. 

- Планетарий КемГУ. 

3.2. Промышленное предприятие, учреждение: 

- Музей угля. 

- Кедровский угольный разрез. 

- Издательство «Кузбасс». 

- ГТРК «Кузбасс». 

- ООО «Хрустальное». 

- Метеостанция. 

- Музей ДОСААФ. 

- Кемеровская детская железная дорога /учебный центр/. 

- АО «Кемеровский механический завод» 

3.3. Правила пожарной безопасности 

- Пожарно-спасательная выставка МЧС 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4. Туристско-спортивные краеведческие мероприятия в пределах 

Кемеровской области. 

4.1. Однодневные: 

- Соревнования для воспитанников губернаторских образовательных 

организаций «Школа выживания». 

4.2. Многодневные: 

- Областные соревнования «Юный спасатель». 

- Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!» 

- Областной слёт юных краеведов 

- Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

Земля!» 

кол-во 

дн. х 8ч. 

 

8 ч. 

 

 

8 – 40 ч. 

8 – 40 ч. 

 

8 – 40 ч. 

8 - 40 ч. 
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- Областные соревнования по спортивному ориентированию «Виват, 

Кузбасс!» 

- Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса». 

- Областной слёт  юных пожарных. 

8 - 40 ч. 

 

8 – 40 ч. 

8 – 40 ч. 

5. Туристско-спортивные краеведческие мероприятия за пределами 

Кемеровской области 

5.1. Многодневные: 

- Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

- Межрегиональная краеведческая конференция «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири». 

кол-во 

дн. х 8ч. 

 

8 – 40 ч. 

 

8 – 40 ч. 
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Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 

программы «История земли Кузнецкой» 

 

Пропедевтический курс 
 

№ Раздел Методическое обеспечение 

1.1. Ознакомление с 

возможностями программы 

«История земли Кузнецкой» 

Методическая разработка «Страницы 

истории детского туристско-

краеведческого движения Кузбасса» 

(сост. Киселева М. А). 

1.2. День воспитанника Методическая разработка викторины 

«Краеведческий охотник»  

(сост. Романова Н.М.)   

Методическая разработка «Здравствуй, 

Новый год!» (сост. Синявская Н. С.) 

2.1. Обзорная по г. Кемерово Методическая разработка  экскурсии 

«Первые  шаги  по  городу»  

(сост. Пашегорова Е.М.)   

Методическая разработка  

 «Мой город – труженик и солдат»  

(сост. Бутьян А. П.) 

3.1. Областной музей  Методическая разработка экскурсии 

Краеведческий музей – «Мой родной 

край»  (сост. Киселева М. А). 

«Музей истории ДОСААФ»  

(сост. Селиванова Л. П.) 

3.2. Городской музей Методическая разработка  экскурсии 

Музей-заповедник «Красная горка» 

 (сост. Пашегорова Е. М.)  

3.3. Музей высшего  учебного 

заведения 

Методическая разработка экскурсии 

«Из глубины веков»  

(сост. Романова Н.М.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Этот удивительный мир животных» 

(сост. Селиванова Л. П.) 

3.4. Ботанический сад Методическая разработка экскурсии 

«Мир растений вокруг нас»  

(сост. Романова Н.М.) 

3.5. Конно-спортивный клуб 

«Фелиция»  

Методическая разработка экскурсии 

 «Серые, гнедые, вороные»  
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(сост. Романова Н.М.)   

3.6. Парк флоры и фауны «Вовкин 

двор» 

Методическая разработка экскурсии 

Парк флоры и фауны «Вовкин двор»  

(сост. Селиванова Л. П.) 

3.7. Правила пожарной 

безопасности 

Методическая разработка экскурсии 

«Пожарная часть»  

 (сост. Романова Н.М.)   

3.8. Правила дорожного движения Методическая разработка экскурсии 

«Мой друг — светофор» (музей ГИББД) 

(сост. Пашегорова Е.М.)  

Методическая разработка  

 «Правила дорожные – знать каждому 

положено!» (автогородок) 

(сост. Геккель Н. С.) 

3.9. Природные объекты Методическая разработка экскурсии 

«Томь - жемчужина Кузбасса»  

(сост. Пашегорова Е.М.)     

Методическая разработка игры «Веселая 

эстафета» (сост. Пашегорова Е.) 

Методическая разработка игры 

«Туристическая игротека»  

( Митюкова Н.С.) 

4. Загородные учебно-

тематические экскурсионные 

маршруты в пределах 

Кемеровской области 

Методическая разработка экскурсии 

Музей-заповедник «Томскаяписаница» 

(сост. Пашегорова Е.М.) 

5. Туристско-спортивные 

краеведческие мероприятия в 

пределах кемеровской области 

Положение об областном туристском 

слёте обучающихся младшего возраста. 
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Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 

программы «История земли Кузнецкой» 

 

Общеразвивающий курс 
 

№ Раздел Методическое обеспечение 

1.1. Ознакомление с 

возможностями программы 

«История земли Кузнецкой»  

Методическая разработка: «Страницы 

истории детского туристско-

краеведческого движения Кузбасса»  

(сост. Киселева М. А). 

1.2. День воспитанника Методическая разработка викторины  

«Остров сокровищ»  

( сост. Киселева М. А.) 

Методическая разработка краеведческой 

игры «Загадки природы»  

(сост. Геккель Н. С.) 

2.1. Обзорная по г. Кемерово 

 

 

 

Методическая разработка экскурсии 

«Знай и люби свой город»,  

«Символы города Кемерово», 

(сост. Пашегорова Е.М.) 

2.2. Православные храмы 

 

Методическая разработка экскурсии 

«Православные храмы г. Кемерово»  

(сост. Пашегорова Е.М.) 

Методическая разработка экскурсии  

«Золотые купола» (сост. Баженова Е.В.) 

2.3. Военная история г. Кемерово Методическая разработка экскурсии 

«Аллея героев» (сост. Романова Н. М.) 

3.1 Областной музей Методическая разработка экскурсии 

«Мир спасет красота»  

(сост. Киселева М. А.) 

3.2. Городской музей Методическая разработка экскурсии 

Музей-заповедник «Красная горка» -

Международные связи Кузбасса»  

(сост. Давлетшина О. Ю.)  

3.3. Школьный музей Методическая разработка экскурсии 

«Музей школы № 12  Веры Волошиной» 

(сост. Романова Н. М.) 

3.4. Музей высшего, среднего 

учебного заведения 

Методическая разработка экскурсии 

«Дорога к звездам»  
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(сост. Пашегорова Е.М.)  

Методическая разработка экскурсии 

«Медики Кузбасса на фронте и в тылу»  

(сост. Геккель Н. С.) 

3.5. Промышленное предприятие, 

учреждение 

Методическая разработка экскурсии 

«Железная дорога – гордость Кузбасса»  

(сост. Киселева М. А.) 

Методическая разработка экскурсии 

Аэропорт Алексей Леонов  

(сост. Романова Н. М., Синявская Н. С.) 

Методическая разработка экскурсии 

3.6. Ботанический сад Методическая разработка экскурсии 

«Растения – наши друзья»  

(сост. Пашегорова Е.М.)   

3.7. Конно - спортивный клуб 

«Фелиция» 

Методическая разработка экскурсии 

«Нет ей равной на земле»  

(сост. Романова Н.М.)      

3.8. Правила поведения в городе  Методическая разработка экскурсии 

«Музей истории ОВД»  

(сост. Пашегорова Е.М.)   

3.9. Спортивные учреждения  

г. Кемерово 

Методическая разработка экскурсии 

 «Спортивная слава Кузбасса»  

(сост. Романова Н.М.)     

3.10. Учреждения культуры Методическая разработка экскурсии 

«Кемерово - культурный», 

 «В мир кино» (сост. Геккель Н.С.) 

«Закулисье драматического театра» (сост. 

Романова Н.М., Баженова Е.В.) 

4. Загородные учебно-

тематические экскурсионные 

маршруты в пределах 

Кемеровской области 

Методическая разработка экскурсии 

 «На родину Кузбасского поэта  В. Д. 

Фёдорова» (сост. Пашегорова Е. М.)   

Методическая разработка  

«Ленинск-Кузнецкий – кладовая чёрного 

золота», 

«Мариинск – музей под открытым небом», 

«Новокузнецк – город древний, город 

славный», 

«Таштагол – легенды Горной Шории»   

(сост. Романова Н.М.) 

Методическая разработка экскурсии 
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«Междуреченск – Кузнецкий Алатау – В 

краю пестрых гор» (сост. Пашегорова Е.)   

Методическая разработка  экскурсии 

«Оздоровительно-развлекательный центр 

«Хаски-Лэнд» (сост. Геккель Н. С.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Тюльберский городок» (сост. Бутьян А.) 

5. Учебно-тематические 

экскурсионные маршруты за 

пределы Кемеровской области 

Методическая разработка экскурсии 

«Новосибирский зоопарк»,  

«Томск – Северный Петербург»  

(сост. Романова Н.М.) 
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Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 

программы «История земли Кузнецкой» 

 

Предпрофильная подготовка 
 

№ Раздел Методическое обеспечение 

1.1. Ознакомление с 

возможностями программы 

«История земли Кузнецкой»  

Методическая разработка  

«Страницы истории детского туристско-

краеведческого движения Кузбасса»  

(сост. Киселева М. А). 

1.2. День воспитанника Методическая разработка  краеведческой 

игры «Путешествие в страну 

«Краеведения» (сост. Горчакова А. С.) 

2.1. Обзорная по г. Кемерово 

 

Методическая разработка экскурсии 

«Кемерово – промышленный центр 

Кузбасса», «Куда пойти учиться?»  

(сост. Пашегорова Е. М.) 

3.1. Музей высшего учебного 

заведения 

Методическая разработка экскурсии 

«Подземные богатства Кузбасса»  

(сост. Киселева М. А). 

Методическая разработка «Дорога к 

звездам» (сост. Давлетшина О.Ю.) 

3.2. Промышленное 

предприятие, учреждение 

Методическая разработка экскурсии 

«Музей угля» (сост. Селиванова Л. П.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Чёрное золото Кузбасса», 

«Мир печатного слова»  

(сост. Романова Н.М.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Секреты голубого экрана»  

(сост. Геккель Н. С.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Хрустальная вода»  

(сост. Пашегорова Е. М.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Профессия. Армия. Спорт» (сост. 

Селиванова Л. П.) 

Методическая разработка экскурсии 

«Кемеровский  механический завод» (сост. 

Романова Н.М., Баженова Е.В.) 
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3.3 Правила пожарной 

безопасности 

Методическая разработка экскурсии 

«Пожарно-спасательная выставка МЧС» 

(сост. Астахова Т.А.) 

4. Туристско-спортивные 

краеведческие мероприятия 

в пределах Кемеровской 

области 

Положение о соревнованиях для 

воспитанников губернаторских 

образовательных организаций «Школа 

выживания». 

Положение об областных соревнованиях 

«Юный спасатель». 

Положение об областной туристско-

краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

Положение об областном слёте юных 

краеведов. 

Положение об областном конкурсе «Юный 

экскурсовод Кузбасса». 

Положение об областном слёте юных 

пожарных. 

5. Туристско-спортивные 

краеведческие мероприятия 

за пределами Кемеровской 

области 

Положение о Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Положение о межрегиональной 

краеведческой конференции «Историко-

культурное и природное наследие 

Сибири». 

  



 22   

 

Знания и умения по дополнительной общеразвивающей 

программе «История земли Кузнецкой» 

 

Пропедевтический курс 
 

№ Раздел Знания Умения 

1.1. Ознакомление с 

возможностями 

программы 

«История земли 

Кузнецкой» 

Основные учебно-

тематические 

экскурсионные маршруты 

для детей младшего 

возраста 

 

1.2. День 

воспитанника 

Адрес и точное название 

кемеровского областного 

центра детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий. Возможности 

кемеровского областного 

центра детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий 

Коммуникативные 

навыки. Рассказать о 

кемеровском 

областном центре 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий. 

2.1 Обзорная по в  

г. Кемерово 

Районы города. Главные 

учреждения искусства и 

культуры города. Места 

отдыха горожан. Реки, 

мосты города Кемерово. 

Правила поведения на 

экскурсии. 

Ориентироваться в 

городе. 

Коммуникативные 

навыки. 

3. 

 

 

 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Учебно-

тематические 

экскурсионные 

маршруты  

 

Областной музей. 

Городской музей 

Музей высшего 

учебного 

заведения 

Основные сведения по 

маршруту. Адреса музеев 

и учреждений, в которых 

проходили экскурсии. 

Правила поведения в 

музеях. 

Рассказать о музее. 

Воспроизвести 

увиденное в рисунках, 

рассказах. 

Коммуникативные 

навыки.  

3.4. 

 

Ботанический сад 

 

Значение слов: «Красная 

книга», ботанический сад. 

Определять основные, 

самые 
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Основные виды растений, 

произрастающих  на 

территории края. Правила 

поведения при общении с 

растениями. 

распространённые 

виды растений. 

Отличать растения 

различных 

климатических зон. 

Коммуникативные 

навыки. 

3.5. Конно-

спортивный клуб 

«Фелиция» 

Значение слов: конеферма, 

конезавод, 

конноспортивный клуб. 

Чем питаются лошади. 

Правила поведения с 

лошадьми. 

Угостить лошадь 

лакомством. 

Правильно подходить 

к лошади. 

Воспроизвести 

увиденное в рисунках, 

рассказах. 

Коммуникативные 

навыки. 

3.6. Парк флоры и 

фауны «Вовкин 

двор» 

Значение слов: зоология, 

зоопарк, флора, фауна. 

Чем кормят различных 

домашних животных. 

Правила поведения с 

домашними животными. 

 

Угостить животных 

лакомством. 

Правильно брать 

животное на руки и 

гладить. 

Воспроизвести 

увиденное в рисунках, 

рассказах. 

Коммуникативные 

навыки. 

3.7. Правила 

пожарной 

безопасности 

Значение слов: опасная 

ситуация, чрезвычайная 

ситуация, стихийное 

бедствие. 

Причины пожаров. 

Правила поведения при 

пожаре. Номер службы 

спасения. 

Правильно 

пользоваться 

электрическими 

приборами. Набрать 

номер службы 

спасения. 

Воспроизвести 

увиденное в рисунках, 

рассказах. 

3.8. Правила 

дорожного 

движения 

Значение слов: жезл, 

тротуар, регулировщик, 

«Зебра», светофор, 

дорожный знак. 

Правила дорожного 

Переходить улицу по 

пешеходному 

переходу, на 

перекрёстке. 

Пользоваться 
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движения, правила 

поведения на пешеходных 

и автобусных экскурсиях. 

сигналами светофора. 

3.9. Природные 

объекты 

Что означает название 

«Томь». Роль реки в жизни 

Кузбасса и Сибири 

Правильно определить 

течение реки. 

Рассказать о значение  

реки Томи в г. 

Кемерово. 

4. 

 

 

 

 

 

4.1. 

Загородные 

учебно-

тематические 

экскурсионные 

маршруты в 

пределах 

Кемеровской 

области 

Однодневные 

Значение слов: музей – 

заповедник, 

«Томскаяписаница». 

Коренных жителей 

области. Основные 

сведения о музее-

заповеднике 

«Томскаяписаница». Какие 

животные живут на 

территории музея-

заповедника. 

Рассказать о музее-

заповеднике 

«Томскаяписаница». 

Воспроизвести 

увиденное в рисунках, 

рассказах. Определять 

основные виды 

животных 

Кемеровской области. 

Коммуникативные 

навыки. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

Туристско-

спортивные 

краеведческие 

мероприятия в 

пределах 

Кемеровской 

области. 

 

 

 

 

Многодневные 

Какие конкурсы и 

соревнования входят в 

программу областного 

туристского слёта 

обучающихся младшего 

возраста. Правила 

поведения на 

соревнованиях. Основные 

сведения об истории, 

природе и городах 

Кузбасса. 

Владеют основными 

навыками туристского 

быта.  

Коммуникативные 

навыки. Презентовать 

себя и свою команду. 

Определять основные 

виды животных и 

растений. 

Ориентироваться по 

карте. 
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Знания и умения по дополнительной общеразвивающей 

программе «История земли Кузнецкой» 

Общеразвивающий курс 

№ Раздел Знания Умения 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

Ознакомление с 

возможностями 

программы 

«История земли 

Кузнецкой»  

День 

воспитанника 

Основные учебно-

тематические экскурсионные 

маршруты для подростков. 

Адрес и телефоны областного 

центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий. 

Основные сведения по 

истории развития туризма в 

Кузбассе.  

Виды туризма. 

Самостоятельно 

позвонить и 

приехать в 

областной центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий. 

Коммуникативные 

навыки. 

2.1. Обзорная по г. 

Кемерово 

Основные сведения о 

географическом положении 

области, климате. 

Административное деление 

области. Основные сведения 

по истории, культуре 

Кузбасса. Символика города 

Кемерово. Численность 

населения области и города. 

Учреждения искусства и 

культуры г. Кемерово. 

Основные православные 

храмы города. 

Хорошо 

ориентироваться в 

городе. Выделять 

наиболее яркие 

исторические 

события. Назвать и 

показать  на карте 

районы города.  

Назвать 

отличительные 

особенности города 

Кемерово от других 

городов области. 

Рассказать основные 

сведения о городе. 

2.2.  Православные 

храмы 

Основные православные 

храмы города. Значение слов: 

собор, храм, церковь, часовня, 

библия. Отличительная 

особенность православия от 

других религий. Правила 

поведения в культовых местах. 

Основные исторические 

данные по развитию 

православия в Кузбассе. 

Вести себя в 

православном 

храме. Назвать 

основные 

православные храмы 

города Кемерово. 

Отличить 

православный храм 

от культового 

учреждения другой 

религии.  
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2.3 Военная 

история г. 

Кемерово 

Основные сведения о Кузбассе 

в годы ВОВ. Боевые и 

трудовые подвиги земляков. 

Местонахождение улиц, 

названных в честь героев ВОВ. 

Проанализировать, 

как изменилась 

жизнь гражданского 

населения в годы 

ВОВ. Оценить вклад 

кузбассовцев в 

победу в ВОВ. 

Проявлять уважение 

к ветеранам, 

памятным местам. 

3. 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

Учебно-

тематические 

экскурсионные 

маршруты 

Областной 

музей  

Городской 

музей  

Школьный 

музей 

Краткие основные сведения о 

музеях, в которых проходили 

экскурсии. Правила поведения 

в музеях. 

Самостоятельно 

посетить музей, в 

котором проходила 

экскурсия. Выделять 

наиболее яркие 

события, 

повлиявшие на 

развитие города и 

области. Культурно 

вести себя в музеях. 

3.4. 

 

Музей высшего, 

среднего 

учебного 

заведения 

Планетарий 

КемГУ 

Значение слов: планетарий, 

вселенная, галактика, 

созвездие, телескоп. 

Сколько и каких планет в 

солнечной системе. Фамилии 

космонавтов – земляков. 

Улицы города Кемерово, 

названия которых связаны с 

космосом. Местонахождение 

планетария. 

Наблюдать за 

звёздами. Слушать. 

Назвать основные 

созвездия, планеты 

солнечной системы, 

имена космонавтов 

– кузбассовцев. 

Ориентироваться по 

сторонам света по 

полярной звезде. 

Музей 

Кемеровского  

областного 

медицинского 

колледжа. 

Значение слова: медицина. 

Основные этапы развития 

медицины в Кузбассе. О роли 

и значительном вкладе 

медицинских работников 

Кемеровской области в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Выделять яркие 

исторические 

события в области 

медицины. Назвать 

фамилии врачей и 

медсестёр Кузбасса, 

которые героически 

работали, совершая 

подвиг на войне.  
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Самостоятельно 

посетить музей. 

Музей 

«Археология, 

этнография и 

экология 

Сибири» КемГУ 

Значение слов: археология, 

палеонтология, этнография, 

экология, писаница. Основные 

сведения о хозяйственном 

освоении Кузнецкой земли с 

древних времён. 

Коренных жителей Сибири. 

Выделять наиболее 

яркие исторические 

события. 

Определять 

основные виды 

животных области. 

Самостоятельно 

посетить музей 

«Археология, 

этнография и 

экология Сибири» 

КемГУ. 

3.5. Промышленное 

предприятие, 

учреждение 

Музей истории 

железной 

дороги 

 

 

 

Основные исторические 

сведения развития Западно-

Сибирской железной дороги. 

Местонахождение 

Кемеровского управления 

железной дороги. 

Основные понятия , 

используемые на железной 

дороги. 

Коммуникативные 

навыки. Назвать 

особенности 

железной дороги 

Кемеровской 

области. Уметь 

вести себя на 

железнодорожном 

транспорте. 

Кемеровская 

детская 

железная дорога 

– «Дорога 

детства». 

Что такое железная дорога.  

Какими бывают железные 

дороги. Паровоз, тепловоз, 

электровоз, чем они 

отличаются.   Знать правила 

безопасного поведения на  

железной дороги. 

Самостоятельно 

пользоваться 

услугами детской 

железной дороги. 

Аэропорт  

Алексей Леонов 

 

Значение слов: аэропорт, 

космос, скафандр,  Фамилии 

космонавтов - земляков. 

Улицы города Кемерово, 

названия которых связаны с 

космосом. О подвиге А. А. 

Леонова. 

Слушать о космосе. 

Назвать имена 

космонавтов – 

кузбассовцев. 

Рассказать о подвиге 

А. А. Леонова. 

Самостоятельно 

посетить аэропорт, 

экспозицию 

«Человек и космос». 
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 Гидрометцентр Как составляют прогноз 

погоды. Как составляют 

синоптические карты.  Какие 

приборы нужны для 

составления прогноза погоды. 

Зачем нужна 

психометрическая будка. 

Различать циклоны 

и антициклоны. 

Работать с 

простейшими 

измерительными 

приборами: 

термометром, 

барометром, 

флюгером и т.д. 

3.6. Ботанический 

сад 

 

Основные виды растений, 

произрастающих  на 

территории края. 

Местонахождение областного, 

городского ботанических 

садов. Их отличие друг от 

друга. Правила поведения при 

общении с растениями. 

Определять 

основные виды 

растений. 

Ухаживать за 

комнатными 

растениями, в 

зависимости от их 

мест произрастания 

в естественных 

условиях. 

Самостоятельно 

посетить 

ботанический сад. 

3.7. Конно-

спортивный 

клуб 

Значение слов: масть, аллюр, 

порода. Основные масти 

лошадей. Снаряжение лошади. 

Основной корм, лакомство для 

лошадей. Правила поведения с 

лошадьми. 

Правильно вести 

себя при общении с 

лошадьми. Сесть 

правильно на 

лошадь. Назвать 

основные масти 

лошадей. 

Определить 

отличительные 

особенности групп 

лошадей. 

Коммуникативные 

навыки. 

3.8. Правила 

поведения в 

городе 

 

 

Основные правила поведения в 

общественных местах, местах 

массового скопления людей. 

Правила вызова специалистов 

в случае возникновения 

Соблюдать правила 

поведения в местах 

массового 

скопления людей.  
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 экстремальной ситуации.  Вызвать службу 

спасения, милицию. 

3.9. Спортивные 

учреждения г. 

Кемерово 

Значение слов: стадион, 

манеж, олимпиада. Виды 

спорта (зимние, летние). 

Спортивные сооружения 

города. Выдающихся 

спортсменов области. 

Самостоятельно 

посетить музей 

спорта Кузбасса. 

Выбрать наиболее 

приемлемый для 

себя вид спорта. 

3.10. Учреждения 

культуры 

 «Кемерово - 

культурный» 

 

Учреждения искусства и 

культуры г. Кемерово. ВУЗы и 

колледжи, готовящие 

специалистов для учреждений 

искусств и культуры. Места 

отдыха горожан. Правила 

поведения в учреждениях 

культуры. 

Коммуникативные 

навыки. Выделять 

наиболее яркие 

события в 

культурной жизни 

города. Культурно 

вести себя в 

обществе. 

 Кузбасскино 

 

Основные сведения о ГАУК 

«Кузбасскино». История 

появления мирового 

кинематографа. Развитие 

кинематографа в России, в 

Кузбассе.   Названия 

российских кинофильмов, 

мультфильмов. Российских 

актёров кино и театра. 

Самостоятельно 

посетить кинозал 

«Кузбасскино», 

музей кино. 

Проанализировать 

этапы развития 

кинематографа. 

Выбрать кинофильм 

по своему интересу.  

 «Закулисье 

драматического 

театра» 

Театральные профессии. 

Театральные символы. 

Историю Кемеровского 

драматического театра. 

Основные элементы театра. 

Правильно вести  

себя в театре. 

Ориентироваться в 

зрительном зале. 

Самостоятельно 

посетить театр. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

Загородные 

учебно-

тематические 

экскурсионные 

маршруты в 

пределах 

Кемеровской 

области 

Однодневные 

Правила поведения в 

автомобильном, 

железнодорожном транспорте 

и в общественных местах. 

Основные сведения по 

маршруту. Краткие основные 

сведения о 

достопримечательностях по 

маршруту следования. 

Правильно вести 

себя на автобусных 

маршрутах и в 

общественных 

местах. Показать на 

карте области 

местонахождение 

экскурсионного 

объекта.  
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4.2. 

4.3. 

 

Двухдневные 

Трёхдневные 

Составить 

сообщение по теме 

экскурсионной 

поездки.  

4.4 Многодневные Правила безопасности в 

походе, при разведении и 

поддержании костра, 

приготовлении пищи на 

костре. Правила поведения в 

автомобильном, 

железнодорожном транспорте. 

Краткие основные сведения о 

достопримечательностях по 

маршруту следования. Личное 

снаряжение и уход за ним. 

Требования к месту привала и 

бивака.  

Различать личное и 

групповое 

снаряжение. 

Подобрать личное 

снаряжение в 

соответствии с 

погодными 

условиями. 

Устраивать бивак в 

полевых условиях. 

Навыки 

преодоления 

естественных и 

искусственных 

препятствий, 

разведения костра, 

приготовления 

пищи на костре. 

5. 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

Учебно-

тематические 

экскурсионные 

поездки за 

пределы 

Кемеровской 

области 

Многодневные 

Правила поведения в любых 

видах транспорта и в 

общественных местах. 

Крупные города, реки, 

встречающиеся по маршруту 

до пункта назначения. 

Телефон и адрес пребывания в 

базовом пункте маршрута. 

Основные сведения по 

программе поездки. 

Правильно вести 

себя в любых видах 

транспорта и в 

общественных 

местах. Составить 

сообщение о 

поездке. 

Ориентироваться в 

незнакомом месте. 

Коммуникативные 

навыки. 
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Знания и умения по дополнительной общеразвивающей 

программе «История земли Кузнецкой» 

 

Предпрофильная подготовка 
 

№ Раздел Знания Умения 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

возможностями 

программы 

«История земли 

Кузнецкой»  

 

 

 

 

Основные учебно-

тематические 

экскурсионные маршруты 

для старшеклассников. 

Телефоны и адрес 

кемеровского областного 

центра детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий. 

Найти и обратиться к 

любому 

педагогическому 

работнику кемеровского 

областного центра 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий по 

интересующему 

направлению. 

1.2. День 

воспитанника 

Основные сведения по 

Кузбассу. 

Работать с 

краеведческой 

литературой и 

периодической печатью. 

2.1. Обзорная по г. 

Кемерово 

Основные сведения об 

истории, развитии науки и 

промышленности в 

г. Кемерово и в Кузбассе.  

Найти необходимые 

сведения об 

учреждениях, учебных и 

промышленных 

предприятиях города и 

области. 

Систематизировать, 

обобщать краеведческий 

материал. 

2.2 Учебные 

заведения г. 

Кемерово  

Основные сведения об 

учебных и  научных 

учреждениях  

г. Кемерово. Информацию 

для поступающих в 

учебные заведения. 

Правила поступления в 

учебные заведения  

г. Кемерово. 

Ориентироваться в 

учебных заведениях 

города. Сопоставить 

свои возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

абитуриентам в учебных 

учреждениях. 
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3. 

 

 

 

 

3.1.  

Учебно-

тематические 

экскурсионные 

маршруты  

 

Музей высшего 

учебного 

заведения: 

Геологический 

музей КузГТУ 

Значение слов: 

энергетические, 

коксующиеся угли. 

Основные сведения о 

Кузнецком 

каменноугольном 

бассейне, минерально-

сырьевой базе Кузбасса. 

Обозначение полезных 

ископаемых на карте.   

Разделять 

энергетические и 

коксующиеся угли. 

Нанести на контурную 

карту области основные 

месторождения 

полезных ископаемых. 

Обратиться к 

сотрудникам музея или 

ВУЗа по интересующим 

вопросам. 

Планетарий 

КемГУ 

Общенаучные сведения о 

вселенной. 

Наблюдать за звёздами. 

Показать наиболее 

известные созвездия. 

Обобщать имеющиеся 

знания о влиянии 

человека на условия 

жизни на земле. 

Обратиться к 

сотрудникам ВУЗа по 

интересующим 

вопросам. 

3.2. Музей 

промышленного 

предприятия, 

учреждения: 

Музей угля 

Значение слов: 

энергетические, 

коксующиеся угли. 

Основные сведения о 

Кузнецком 

каменноугольном 

бассейне. Виды, марки 

углей, их характеристики. 

Способы добычи угля. 

Обозначение 

месторождений угля на 

карте.  Основные 

профессии. Условия 

работы. 

Разделять 

энергетические и 

коксующиеся угли. 

Нанести на контурную 

карту области основные 

месторождения угля. 

Проанализировать 

возможные  последствия 

добычи угля на 

окружающую среду. 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам угольной 

промышленности. 
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 Кедровский 

угольный разрез. 

Основные сведения о 

Кедровском угольном 

разрезе. Значение слов: 

шахта, разрез, 

обогатительная фабрика. 

Способы добычи угля. 

Основные профессии. 

Условия работы. 

 

Оценить труд шахтёра. 

Проанализировать 

возможные  последствия 

добычи угля на 

окружающую среду. 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам угольной 

промышленности. 

Издательство 

«Кузбасс». 

 

Основные сведения о 

ФГУИПП «Кузбасс». 

Основные профессии. 

Условия работы. 

 Значение слов: 

полиграфия, издательство, 

печать, печатник, 

целлюлоза, типография.  

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам данного 

предприятия. 

ГТРК «Кузбасс» Основные сведения о 

ГТРК «Кузбасс». 

Основные профессии. 

Условия работы. Значение 

слов: телерадиокомпания, 

телевизионная станция.  

Названия основных 

телевизионных каналов. 

Телепередачи канала 

«Кузбасс». Телеведущие и 

журналисты «Вести 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам 

телевидения. 

Проанализировать 

этапы развития 

телевидения. Выбрать 

телепередачу по своему 

интересу. 

ООО 

«Хрустальное» 

Основные сведения о 

предприятии. Основные 

профессии. Условия 

работы.Значение слов: 

артезианская вода, 

аэрация, озонирование, 

фильтрация воды, 

скважина, система 

очистки. 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам данного 

предприятия. Получать 

нужную для 

потребителя 

информацию о товаре  
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(в данном случае – вода) 

с упаковки. 

Метеостанция Виды деятельности 

Кемеровского центра по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды.  

Профессии: синоптик и 

гидролог. Какие вузы 

готовят специалистов 

данных профессий. 

Ориентироваться в 

терминологии по 

данной теме. Нанести на 

карту Кемеровской 

области метеостанции и 

гидрологические посты. 

Музей ДОСААФ Основные сведения о 

региональном отделении 

ДОСААФ России 

Кемеровской области. 

Значения слов: армия, 

авиация, флот. Основные 

специальности по 

подготовки специалистов 

в ДОСААФ. 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

военным 

специальностям. 

 Кемеровская 

детская железная 

дорога /учебный 

центр/ 

Железнодорожные 

профессии. Информацию 

об учебном центре, как 

пройти обучение, о 

железнодорожных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

Оценить труд 

железнодорожников  

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам железной 

дороги. 

 АО «Кемеровский 

механический 

завод» 

Градообразующие 

предприятия города 

Кемерово. Историю КМЗ. 

Основные профессии 

инструментального цеха. 

Продукцию выпускаемую 

КМЗ. 

Оценить труд рабочих 

специальностей. 

Сопоставить свои 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работникам данного 

предприятия. 

3.3. Правила 

пожарной 

безопасности: 

Пожарно-

Как расшифровывается 

МЧС. Где можно 

получить профессию 

спасателя. Какие виды 

Правильно вести себя в 

случае чрезвычайной 

ситуации. 

Вызывать спасателей. 
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спасательная 

выставка МЧС 

спасательных служб 

существуют в настоящее 

время. Телефоны 

спасательных служб. 

Правильно использовать 

пожароопасные электро-

приборы 

4. Туристско-

спортивные 

краеведческие 

мероприятия в 

пределах 

Кемеровской 

области. 

  

4.1. 

 

Однодневные. 

Соревнования для 

воспитанников 

губернаторских 

образовательных 

организаций 

«Школа 

выживания». 

Правила и условия 

участия в соревнованиях 

«Школа выживания». 

Владеть навыками 

туризма и 

ориентирования.  

Оказать первую помощь 

пострадавшему. 

Презентовать себя и 

свою команду. 

4.2. Многодневные: 

- Областные 

соревнования 

«Юный 

спасатель» 

Правила и условия 

участия в областных 

соревнованиях «Юный 

спасатель». 

Владеть навыками 

туризма и 

ориентирования.  

Оказать первую помощь 

пострадавшему. 

Презентовать себя и 

свою команду. 

 - Областная 

туристко-

краеведческая 

конференция 

«Живи, Кузнецкая 

земля!» 

Правила оформления 

исследовательских работ 

на областную 

конференцию «Живи, 

Кузнецкая земля!». 

Условия проведения 

конференции. Основные 

принципы и структуру 

учебно-исследовательской 

работы. 

Презентовать себя и 

свою 

исследовательскую 

работу. Вести учебно-

исследовательскую 

деятельность: 

определять цель, 

выбирать тему, 

обобщать краеведческий 

материал, делать 

выводы. Навыки 

публичного 

выступления. 

Отстаивать собственную 
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точку зрения, вести 

диалог.  

 - Областной слёт 

юных краеведов 

Правила участия в 

областном слёте 

краеведов. Значение 

понятий: краеведческий 

(экологический) объект, 

контрольно-туристский 

маршрут, экскурсия 

(экологическая тропа) 

Презентовать себя и 

свою команду. 

Обобщать получаемую 

информацию. 

Описывать 

краеведческий 

(экологический объект). 

Составлять экскурсию 

(экологическую тропу). 

Владеть туристско-

бытовыми навыками. 

 -  Областной 

конкурс «Юный 

экскурсовод 

Кузбасса»  

Правила участия в 

областном  конкурсе 

«Юный экскурсовод 

Кузбасса». Значение 

понятий: экскурсия, 

краеведение. Методы 

приёма и показа. 

Презентовать себя. 

Обобщать полученную 

информацию. 

Составлять  и проводить 

экскурсию.  

 - Областной слёт  

юных пожарных 

Правила участия в 

областном слёте юных 

пожарных. Значение 

понятий: «пожарный» и 

«пожарник». Роль и место 

пожарной дружины. 

Презентовать себя и 

свою команду. 

Обобщать получаемую 

информацию. Владеть 

туристско-бытовыми 

навыками. 

5. Туристско-

спортивные 

краеведческие 

мероприятия за 

пределами 

Кемеровской 

области. 
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5.1. 

 

Многодневные: 

- Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ учащихся 

«Отечество» 

- 

Межрегиональная 

краеведческая 

конференция 

«Историко-

культурное и 

природное 

наследие Сибири» 

Правила оформления 

исследовательских работ 

на всероссийский конкурс 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

Условия проведения 

конкурса.  

Презентовать себя и 

свою 

исследовательскую 

работу. Навыки 

публичного 

выступления. 

Отстаивать собственную 

точку зрения, вести 

диалог.  
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Формы контроля знаний учащихся 
 

Пропедевтический курс 
 

№ Раздел, тема Форма контроля 

2. Обзорные маршруты в г. Кемерово. Устный опрос. 

Анкетирование. 

3. 

 

Учебно-тематические экскурсионные 

маршруты в г. Кемерово.  

Викторина. Тест. 

Анкетирование. 

4. 

 

 

Загородные учебно-тематические 

экскурсионные маршруты в пределах 

Кемеровской области. 

Викторина. Игра. 

4.2. Многодневные. Туристский слёт. 

 

Общеразвивающий  курс 
 

№ Раздел, тема Форма контроля 

2. Обзорные маршруты в г. Кемерово. Устный опрос. 

Анкетирование. 

3. 

 

Учебно-тематические экскурсионные 

маршруты. 

Викторина. Тест. 

Анкетирование. 

4. 

 

 

Загородные учебно-тематические 

экскурсионные маршруты в пределах 

Кемеровской области. 

Викторина. Игра. 

4.4. Многодневные. Отчёт о походе. 

5. Учебно-тематические экскурсионные 

маршруты за пределы Кемеровской 

области. 

Фотоотчёт о поездке. 

 

Предпрофильная подготовка 

№ Раздел, тема Форма контроля 

2. Обзорные маршруты в г. Кемерово Устный опрос. 

Анкетирование. 

3. 

 

Учебно-тематические экскурсионные 

маршруты. 

Викторина. Тест. 

Анкетирование. 

4. 

 

 

Загородные учебно-тематические 

экскурсионные маршруты в пределах 

Кемеровской области. 
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 Однодневные: 

- Соревнования для воспитанников 

губернаторских образовательных 

организаций «Школа выживания». 

Соревнование. 

Многодневные: 

- Областные соревнования «Юный 

спасатель». 

Соревнование. 

- Областная туристко-краеведческая 

конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 

Учебно-исследовательская 

работа. Доклад. 

- Областной слёт юных краеведов. Описание краеведческого 

(экологического) объекта. 

Составление экскурсии 

(экологической тропы). 

Контрольно-туристский 

маршрут. Выставка 

краеведческого материала. 

 -Областные соревнования по 

спортивному ориентированию «Виват, 

Кузбасс!» 

Соревнование. 

 - Областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

Составление  и проведение 

экскурсии. Умение работать с 

музейными экспонатами. 

 - Областной слёт юных пожарных  Соревнование. 

5. Загородные учебно-тематические 

экскурсионные маршруты за пределы 

Кемеровской области. 

Многодневные: 

- Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

- Межрегиональная краеведческая 

конференция «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири» 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская 

работа. Доклад. 
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