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 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный гражданин Кузбасса» 

относится к программам туристско-краеведческой направленности. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 № 678-р); 

 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06–1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»; 

 Устав ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный гражданин Кузбасса» 

предполагает изучение генеалогии и краеведения на базе школьного музея.  

Актуальность программы заключается в необходимости повышения важности 

изучения истории семьи в условиях её кризиса как социального института. В 

последнее время интерес микроистории растёт, но одновременно ощущается 

нехватка методических материалов и программ для занятий с детьми. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что приобщение 

подростков к семейным ценностям на современном этапе развития общества и 

государства необходимо, потому что, познавая историю своей семьи, подросток 

может узнать историю родного края и всей страны. Нахождение и исследование 

«точек соприкосновения» истории человека, семьи с историей страны будет 

способствовать не только сохранению семейных ценностей, но и воспитанию у 

подрастающего поколения гордости за себя, за своих близких, за своё прошлое. 

Программа «Юный гражданин Кузбасса» является модифицированной на 

основе типовой программы «Активисты школьного музея» (авторы: Казурова О. А., 

Константинов Ю. С., Слесарева Л. П.) и рабочей программы спецкурса 

«Отечественная генеалогия» (автор: Усков И. Ю.). Изменения были внесены как в 

структуру, так и в содержательную часть.  
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В разделе «Моя родословная»: 

 уменьшено количество часов сугубо теоретических тем (напр., 

«Исследование генеалогии различных слоёв населения»); 

 введены дополнительные темы, раскрывающие историю семьи («Мир семьи, 

мир профессии», «История моей семьи», «Моя семья – мой край») в 

соответствии с задачами; 

 введены темы, раскрывающие межпредметные связи генеалогии и других 

вспомогательных исторических дисциплин («Тайна имени и фамилии», «Под 

знаменем семейным», «Семейные традиции. Памятные вещи, реликвии»); 

 отдельно выведены темы, посвящённые различным методам исследования 

(«Методика генеалогического исследования», «Поколенная роспись»);  

 в ряде тем для работы привлекаются документы и вещественные памятник из 

фондов школьного музея («Живут не только люди», «Учитель – ячейка 

школы», «Биография и автобиография»). Это сделано для того, чтобы 

расширить представления учащихся о генеалогии (поскольку изучаться будут 

не только собственные семьи, но и истории других семей), расширить круг 

источников информации (жизнь человека так или иначе связана со школой, 

учебным заведением; изучив историю школы можно приблизиться к 

раскрытию истории тех людей, которые в ней учились); 

 в учебный план второго года добавлена тема «Знакомство с компьютерными 

программами по генеалогии», призванная расширить кругозор подростков, 

привлечь их внимание к генеалогии и различным и интересным способам 

представления генеалогической информации. 

Раздел «Музееведение» первого и второго годов обучения предполагает наличие 

фиксированных тем («Экспонат, его свойства и характеристики», «Поисковая 

работа в школьном музее», «Основы экспозиционной работы», «Основы 

экскурсионной работы», «Школа этики экскурсовода»). В течение 1-2 года 

учащиеся получают начальную теоретическую подготовку, изучают основы 

функционирования школьного музея и привлекаются к непосредственному участию 

в мероприятиях музея (выставки, экскурсии, открытые уроки и т.д.).  

Первый и второй год обучения включают такие разделы, как «Моя 

родословная», «Музееведение», «Краеведение», «Основы исследовательской 

деятельности», третий год – «Музееведение», «Краеведение» и «Основы 

исследовательской деятельности». Изменение количества разделов связано с тем, 

что основные теоретические вопросы родословия исчерпываются в первые два года 

обучения и в дальнейшем исследования учащихся в области генеалогии проходят в 

рамках индивидуально выбранных тем по истории своих семей. Таким образом, 

работа над данными темами включена в раздел «Основы исследовательской 

деятельности». 

Раздел «Музееведение» третьего года обучения предполагает более глубокое 

изучение теоретических, научных основ музееведения. В учебный план третьего 

года добавлены такие темы, как «Организация фондовой работы. Учётная 

документация», «Организация фондовой работы. Научное описание экспонатов», 

«Исследовательская работа в школьном музее», т.к. они более сложные и требуют 

серьёзной теоретической и практической подготовки. Во время освоения данного 
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раздела третьего года обучения предполагается систематическое привлечение 

учащихся к работе с фондами школьного музея, ведению учётной документации 

(например, описание предметов для книги поступлений). В рамках раздела 

«Музееведение» на всех годах обучения предполагается так же изучение 

коммуникативных способностей и развитие у подростков умения общаться, 

выступать перед публикой (тема «Школа этики экскурсовода»). Это поможет 

учащимся в проведении экскурсий, выступлении на конференциях. 

Блок «Краеведение» предполагает изучение истории Кемеровской области, 

знакомство с её природой, традициями коренных народов, памятниками и 

достопримечательностями. Изучение географии и истории региона имеет своё 

дополнительное значение в подготовке учащихся к различным конкурсам и 

конференциям. Освоение данного раздела построено на принципах, которые можно 

сформулировать следующим образом: «от географии – к истории», «от древности – 

к современному периоду». В рамках отдельных тем раздела («Города и остроги 

Кузнецкого уезда», «История освоения Сибири и Кузбасса», «Кузнецкий уезд в XIX 

веке») предполагается работа с историческими документами. Изучение некоторых 

тем «выведено из кабинета», проводится в форме учебной экскурсии («История 

города Кемерово», «География Кемеровской области», «Научная и культурная 

жизнь Кемеровской области», «Коренные народы Кемеровской области»). 

Раздел «Основы исследовательской деятельности» призван обеспечить 

практическую подготовку учащихся к участию в краеведческих мероприятиях. 

 тема «Правила написания исследовательской работы» и  предусматривает 

знакомство учащихся с правилами работы над исследовательской работой 

(первый год) и проектом (начиная со второго года); 

 отдельно вынесена тема «Краеведческие конференции и другие 

мероприятия»; в неё входит подготовка и участие в краеведческих 

конференциях, а так же углубленное изучение истории Кемеровской области 

с целью расширения кругозора учащихся и более тщательной подготовки их к 

мероприятиям. 

Цель программы: изучение истории семьи как части истории своей малой 

родины и страны. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

- учебные: 

 изучать историю, культуру и природу родного края;  

 познакомить со вспомогательными историческими дисциплинами: 

геральдикой, антропонимикой, генеалогией; 

 познакомить с деятельностью музея образовательного учреждения, 

формировать умения, необходимые для участия в работе активе музея;  

 формировать у учащихся умения и навыки поисково-исследовательской и 

проектной деятельности через изучение и применение на практике различных 

исследовательских методов;  

- воспитательные: 

 способствовать формированию социально активной жизненной позиции через 

изучение истории семьи;  
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 формировать позитивное отношение к семье и семейным ценностям, 

прививать любовь и гордость за родной край и страну; 

 воспитывать уважение к труду, трудолюбие, формировать интерес к выбору 

профессии; 

- развивающие: 

 способствовать развитию абстрактного мышления, внимания, 

наблюдательности; 

 развивать познавательную активность, коммуникативные и творческие 

способности. 

Срок освоения программы «Юный гражданин Кузбасса» – 3 года обучения, 

возраст учащихся 11-17 лет.  

Учебный план каждого года рассчитан на 216 часов, 3 занятия в неделю 

продолжительностью 2 академических часа (45 минут) с перерывом 10 минут. 

Продолжительность занятия может быть увеличена во время экскурсий.  

 

Учебный план программы «Юный гражданин Кузбасса» 

 

№ Раздел программы Часовая нагрузка по годам обучения 

1 2 3 

1 Моя родословная 77 72  

2 Музееведение 48 38 131 

3 Краеведение 42 58 36 

4 Основы 

исследовательской 

деятельности 

49 48 49 

 Итого: 216 216 216 

После каждого года обучения в период летних каникул учащиеся принимают 

участие в конкурсных и досуговых мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, 

экспедициях вне сетки часов. 

 

План-график проведения  

летних образовательных мероприятий с учащимися 

 

№ Мероприятия Количество занятий Примечание 

1. Подготовка к конференциям, 

творческим конкурсам 

1-5 в зависимости от 

сроков 

проведения 

2. Участие в соревнованиях, 

конкурсах 

1-5 в зависимости от 

сроков 

проведения 

 

Группа может состоять из 11-15 детей, набор в группу свободный, по желанию. 

Никаких специальных требований к знаниям и умениям, особенностям учащихся 

нет. Зачисление происходит при предоставлении, анкеты, заявления, медицинского 
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допуска (справки с указанием принадлежности к медицинской группе) и согласия 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных учащегося. 

Состав детской группы: постоянный. Предполагается проведение занятий по 

программе как с полным составом, так и с отдельными группами детей и 

индивидуально.  

Форма обучения: очная. 

В рамках каждой темы будут осуществляться различные виды деятельности: 

изучение нового материала, самостоятельная работа с картами и литературой, 

лабораторные занятия, экскурсии, участие в творческих конкурсах, подготовка 

докладов и выступлений на публичных мероприятиях. Кроме того, в рамках 

практических занятий предполагается апробация тех исследовательских методов, с 

которыми знакомятся учащиеся. Возможно так же участие в профильных сменах.  

Реализация дополнительной общеразвивающей программы строится на 

применении разных методов обучения: методы устного изложения, 

демонстрационный, лабораторный, метод упражнения, метод применения 

технических средств обучения.  

Применяются и активные технологии обучения: игровые, кейс-технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

 Предусмотрена возможность реализации отдельных тем программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в случае введения ограничительных мер на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ в очном формате в условиях 

санитарно-эпидемиологических ограничений. В этом случае учебные материалы 

размещаются на специальной странице «Дистанционное обучение» 

(https://vk.com/club193269223), где для учащихся доступны видео-лекции, онлайн 

консультации, контрольные задания и тому подобное. 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

гражданин Кузбасса» школьники овладеют определёнными знаниями в области 

краеведения, генеалогии, музейного дела; будут знать историю своей семьи и 

особенности функционирования школьного музея; получат навыки поисково-

исследовательской деятельности, будут уметь писать исследовательские работы и 

выступать с ними на различных конференциях. Эти знания пригодятся ребятам и в 

будущем, после окончания школы, во время получения профессионального 

образования, и не только в сфере гуманитарных наук. Полученные умения и навыки 

пригодятся при написании квалификационных работ в высшем и среднем 

профессиональном учебном заведении. Ведь главное не передать ученику готовые 

знания, а обучить его находить эти знания самостоятельно. 

По итогам освоения программы учащиеся будут: 

- знать и уметь объяснять, что такое генеалогия, родословная таблица, 

генеалогическая карточка, термины родства и свойства, другие термины и понятия 

дисциплины «генеалогия»; 

- знать историю своей семьи; 

- уметь составлять генеалогические таблицы, поколенные росписи, заполнять 

генеалогические карточки, работать в специальных компьютерных программах по 

ведению родословной; 

https://vk.com/club193269223
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- знать особенности фондовой, экспозиционной, экскурсионно-массовой и 

поисково-исследовательской работы в музее; 

- знать основы теории музейного дела; 

- уметь выполнять элементы фондовой, экспозиционной, экскурсионной работы 

в школьном музее самостоятельно; 

- знать историю и особенности географического положения Кемеровской 

области; 

- знать историю города Кемерово; 

- уметь писать исследовательские работы и работать над проектом под 

руководством педагога с большей степенью самостоятельности; 

- участвовать в творческих конкурсах, выступать на конференциях различного 

уровня с исследовательскими работами. 

Диагностика проводится 3 раза в течение учебного года – в начале учебного года 

(входящая диагностика), в середине и конце учебного года (промежуточная 

диагностика). В конце третьего учебного года проводится итоговая диагностика. 

Диагностика включает в себя теоретическое тестирование по основным разделам 

программы и оценку участия учащихся в массовых мероприятиях, профильных 

сменах. 

В качестве контроля знаний предусмотрены тесты, викторины, работа с картами 

и историческими источниками, творческие задания, подготовка исследовательских 

работ и докладов, выступление во время конкурсов, конференций, мероприятий, 

выполнение текущей работы в школьном музее. Проведение контрольных 

мероприятий предполагается по итогам каждого раздела программы, а так же в 

качестве контроля могут выступать текущие мероприятия по итогам отдельных тем 

и занятий (например, контроль знаний по итогам экскурсии). 

Для успешной реализации программы необходимо создать соответствующие 

материально-технические условия: кабинет с партами и стульями, ноутбук или 

компьютер, проектор, экран или интерактивная доска. Наиболее предпочтительно 

проведение занятий в помещении школьного музея. 

Информационное обеспечение программы осуществляется с использованием 

различных методических, наглядных и учебных пособий, которые перечислены в 

соответствующем разделе «Методическое обеспечение». 

Обеспечение безопасности: занятия проводятся в кабинете, на местности или 

в хорошо проветриваемом закрытом помещении (спортивный зал), 

соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и правилам безопасности. 

Во время занятий педагог несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Реализация программы предусматривает содействие активному вовлечению в 

образовательный процесс родителей и родственников воспитанников, включая 

совместную организацию и проведение экскурсий, подготовку к профильным 

сменам. 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образования 

или учителями истории и обществознания, занимающимися краеведением, 

руководителями школьных музеев. 
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Учебный план дополнительной общеразвивающей  

программы «Юный гражданин Кузбасса» 

Первый год обучения 
 

№ Раздел/Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Моя родословная 77 25 52 

1.1 Знакомство. Цели и задачи курса 3 1 2 

1.2 Что такое родословие 3 1 2 

1.3 Семья, род. Какие бывают родственники? 6 2 4 

1.4 Методика генеалогического исследования. 9 3 6 

1.5 Биография и автобиография 6 2 4 

1.6 Мир семьи, мир профессии 6 2 4 

1.7 Семейный архив 6 2 4 

1.8 Семейные традиции. Памятные вещи, реликвии 6 2 4 

1.9 История моей семьи 6 2 4 

1.10 Составление родословного древа 12 4 8 

1.11 Тайны имени и фамилии 8 2 6 

1.12 Под знаменем семейным 6 2 4 

     

2. Музееведение 48 16 32 

2.1 Организация работы школьного музея 9 3 6 

2.2 Экспонат, его свойства и характеристики 6 2 4 

2.3 Поисковая работа в школьном музее. 9 3 6 

2.4 Основы экспозиционной работы. 9 3 6 

2.5 Основы экскурсионной работы.  9 3 6 

2.6 Школа этики экскурсовода 6 2 4 

     

3. Краеведение 42 14 28 

3.1 География Кемеровской области 12 4 8 

3.2 История освоения Сибири и Кузбасса 12 4 8 

3.3 Города и остроги Кузнецкого уезда 6 2 4 

3.4 История города Кемерово 6 2 4 

3.5 Моя семья, мой край 6 2 4 

     

4. Основы исследовательской деятельности 49 14 35 

4.1 Краеведческая работа в школе 6 2 4 

4.2 Правила написания исследовательской работы 6 2 4 

4.3 Краеведческие конференции и другие мероприятия  32 10 22 

4.4 Подведение итогов учебного года 5  5 

     

Итого 216 69 147 
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Содержание программы «Юный гражданин Кузбасса». 

Первый год обучения 
 

1. Моя родословная 

 

1.1. Знакомство. Цели и задачи курса. Знакомство с группой, разъяснение целей, 

задач, содержания курса. Инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть: Экскурсия по школьному музею. Изучение терминов и 

понятий. Составление словарика терминов. 

 

1.2. Что такое родословие. Объект и предмет генеалогии как научной дисциплины. 

Основные понятия. Межпредметные связи. Разработка концепции «семейной» 

сменной экспозиции. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Составление словарика 

терминов. Разработка концепции и макета экспозиции. 

 

1.3. Семья, род. Какие бывают родственники? Что такое семья. Типы 

генеалогических связей: родство, свойство. Термины родства и свойства.  

Практическая часть: Изучение терминов, понятий и родословных  таблиц. Игра «У 

меня есть родственник». 

 

1.4. Методика генеалогического исследования. Что такое генеалогическое 

исследование. Проведение генеалогических исследований. Анкета. Генеалогическое 

досье. Генеалогическая карточка, её назначение. Работа с информаторами. Этика 

общения. 

Практическая часть: Заполнение генеалогической карточки. Проведение 

интервьюирования одноклассников и родственников. Психологические игры на 

общение. 

 

1.5. Биография и автобиография. Что такое биография и автобиография, чем они 

отличаются, их значение и важность. Правила написания автобиографии. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Написание биографии 

литературного персонажа. Написание автобиографии. Игра «Эпитафия». 

 

1.6. Мир семьи, мир профессии. Какие бывают профессии. Классификации 

профессий, формула профессии. Профессии наших родных.  

Практическая часть: Составление формулы профессии. Выступления с рассказом 

о профессиях родных. Профориентационные игры. 

 

1.7. Семейный архив. Что такое архив. Что входит в состав семейного архива. 

Правила формирования и сохранения семейных документов. О ценности семейного 

архива. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Составление концепции 

семейного архива. Работа с документами из фонда школьного музея. 
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1.8. Семейные традиции. Памятные вещи, реликвии. Что такое обычай, 

традиция. Какие бывают семейные традиции. Реликвия как часть истории семьи. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Рассказ о традициях своей 

семьи. Рассказ о памятных вещах в семье. Подготовка выставки фотографий, 

рисунков «Традиции и реликвии моей семьи» 

 

1.9. История моей семьи. Микроистория. Сохранение истории семьи – сохранение 

истории страны. Каким способом можно представить историю своей семьи. 

Практическая часть: Написание сочинения, рассказа о своей семье. Выступление с 

сообщением по истории семьи. 

 

1.10. Составление родословного древа. Способы представления родословной 

информации. Родословные таблицы. Родословное древо. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Изучение родословных 

таблиц. Составление и оформление родословного древа. Презентация родословного 

древа. 

 

1.11. Тайны имени и фамилии. Ономастика как научная дисциплина. 

Антропонимика и её функции. Система личных имён. Происхождение отчества. 

Особенности образования фамилий. Правила работы в библиотеке.  

Практическая часть: Изучение  терминов и понятий. Подготовка и выступление с 

сообщениями «История русских фамилий», «Фамилии нашего класса», «Фамилии 

моей семьи», «Имена». Выполнение мини-тестов. 

 

1.12. Под знаменем семейным. Что такое геральдика, герб. Правила составления 

герба, геральдические символы. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Составление и презентация 

семейного герба. 

 

2. Музееведение 

 

2.1. Организация работы школьного музея. Что такое музееведение. Что такое 

музей, школьный музей. Типы музеев и место школьного музея в классификации. 

Профили школьного музея. Деятельность актива школьного музея. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Выполнение задания на 

определение профиля школьного музея. Выбор и обсуждение темы для сменной 

экспозиции. Подготовка концепции будущей выставки. 

 

2.2. Экспонат, его свойства и характеристики. Что такое музейный предмет, его 

основные свойства и характеристики. Типы музейных предметов. Основной и 

вспомогательный фонды школьного музея. Правила хранения предметов в музее. 

Практическое занятие: Изучение терминов и понятий. Определение типа 

музейного предмета и значимости для музея. Распределение музейных предметов в 

основной и вспомогательный фонд.  
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2.3. Поисковая работа в школьном музее. Направления деятельности школьного 

музея. Поисковая работа. Правила сбора информации. 

Практическая часть: Разработка концепции поискового похода. Подготовка 

полевой документации. Проведение поисково-исследовательского похода. 

Обработка полевой документации и собранных материалов. 

 

2.4. Основы экспозиционной работы. Что такое экспозиция. Какие экспозиции 

бывают, как они создаются. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Карточная игра «Строим 

музей». Проектирование, создание и оформление экспозиции.  

 

2.5. Основы экскурсионной работы. Различные виды массовых мероприятий в 

школьных музеях. Экскурсия. Типы экскурсий. Правила и этапы работы над 

экскурсией. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Составление маршрута 

экскурсии. Написание текста экскурсии. Проведение экскурсии. Психологические 

игры на общение. 

 

2.6. Школа этики экскурсовода. Правила общения во время экскурсии: 

экскурсовод и экскурсант. Как вести себя в музее. 

Практическая часть: Заполнение анкеты КОС. Психологические тесты, игры. 

 

3. Краеведение 

3.1. География Кемеровской области. Особенности географического положения 

Кемеровской области. Климат и природные зоны. Растительный и животный мир. 

Практическое занятие: Изучение географических карт области. Нанесение на 

контурную карту области административных районов и городов. Нанесение на 

контурную карту области горных вершин. Нанесение на контурную карту области 

главных рек. Экскурсия в музей. 

 

3.2. История освоения Сибири и Кузбасса. Сибирь как часть России. Сибирь в 

древности и средневековье. История «открытия» и особенности освоения. 

Знаменитые путешественники. Коренные народы Сибири и Кузбасса, 

взаимоотношения с русскими. Образование Кузнецкого уезда. 

Практическое занятие: Изучение исторических источников. Изучение 

исторических карт. Подготовка и выступление с мини-докладами. Заполнение 

таблицы «От Кузнецкого уезда к Кемеровской области». 

 

3.3. Города и остроги Кузнецкого уезда. История первых русских поселений на 

территории Кузнецкого уезда. Острог, деревня, город. Первые города Кузнецкого 

уезда. 

Практическое занятие: Изучение исторических карт. Изучение исторических 

источников. Заполнение таблицы «Города Кузнецкого уезда». 
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3.4. История города Кемерово. Первые поселения на территории будущего города. 

От Щегловска до Кемерово. История названия города. 

Практическое занятие: Изучение исторических карт. Экскурсия по городу. 

Подготовка мини-сообщения по истории названия города. 

 

3.5. Моя семья, мой край. Знаменитые люди и семьи Кемеровской области. 

Профессиональные династии. 

Практическая часть: Подготовка и выступление с сообщениями «Связь моей 

семьи с историей Кемеровской области». Игра «Дата-событие». 

 

4. Основы исследовательской деятельности 

4.1. Краеведческая работа в школе. Что такое краеведение. Формы и виды 

краеведческой работы. Конференции и конкурсы краеведческой направленности в 

Кемеровской области. 

Практическая часть: Изучение новых терминов и понятий. Посещение 

краеведческого музея или музея другой школы. 

 

4.2. Правила написания исследовательской работы. Методика написания 

исследовательской работы. Выбор темы. Формулирование целей и задач. Структура 

исследовательской работы. 

Практическая часть: Изучение терминов и понятий. Изучение исследовательских 

работ участников разных конференций.  

 

4.3. Краеведческие конференции и другие мероприятия. Знакомство с 

краеведческими мероприятиями Кемеровской области и условиями участия. 

Углубленное изучение некоторых аспектов истории Кемеровской области. Выбор 

темы и поиск источников и литературы. 

Практическая часть: Знакомство с работами конференций прошлых лет. Изучение 

исторических источников. Изучение географических, исторических карт. Экскурсия 

в музей. Подбор источников и литературы. Сбор информации и проведение 

исследований. Исследовательская работа в музее, библиотеке. Написание 

исследовательской работы. Участие в краеведческих мероприятиях города и 

области. 

 

4.4. Подведение итогов учебного года. Практическая часть: Экскурсия в музей. 
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Учебный план дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный гражданин Кузбасса» 

Второй год обучения 
 

№ Раздел/Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Моя родословная 72 24 48 

1.1 Организационное занятие 5 1 4 

1.2 Генеалогия – вспомогательная историческая 

дисциплина 
6 2 4 

1.3 Источники генеалогической информации 9 3 6 

1.4 Правила обращения и работы в архиве. 6 2 4 

1.5 Создание архива в школьном музее 10 4 6 

1.6 Поколенная роспись 6 2 4 

1.7 Компьютерные программы по генеалогии 6 2 4 

1.8 Живут не только люди 6 2 4 

1.9 Учитель – ячейка школы 6 2 4 

1.10 Семейно-брачные традиции и обычаи 6 2 4 

1.11 Психологическая диагностика 6 2 4 

     

2. Музееведение 38 12 26 

2.1 Экспонат, его свойства и характеристика 6 2 4 

2.2 Поисковая работа в школьном музее 12 4 8 

2.3 Основы экспозиционной работы. 8 2 6 

2.4 Основы экскурсионно-массовой работы 6 2 4 

2.5 Школа этики экскурсовода 6 2 4 

     

3. Краеведение 58 16 42 

3.1 География Кемеровской области 10 2 8 

3.2 Кузнецкий уезд в XIX веке 12 4 8 

3.3 Кузбасс в XX веке 12 4 8 

3.4 Кузбасс в годы ВОВ 8 2 6 

3.5 Коренные народы Кемеровской области 6 2 4 

3.6 История г. Кемерово 10 2 8 

     

4. Основы исследовательской деятельности 48 14 34 

4.1 Правила написания исследовательской работы 6 2 4 

4.2 Краеведческие конференции и другие мероприятия 38 12 26 

4.3 Подведение итогов учебного года 4  4 

     

 Итого: 216 66 150 
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Содержание программы «Юный гражданин Кузбасса». 

Второй год обучения. 
 

1. Моя родословная 

 

1.1. Организационное занятие. Планирование работы на год. Техника 

безопасности. 

Практическая часть: Экскурсия в школьный музей. 

 

1.2. Генеалогия – вспомогательная историческая дисциплина. История 

становления генеалогии как научной дисциплины. Сфера применения генеалогии, 

её роль и значение. 

Практическая часть: Создание «круга науки», изучение родословных таблиц. 

 

1.3. Источники генеалогической информации. Исторический источник. Типы 

исторических источников: материальные, письменные, художественные. Типы 

письменных источников. Комплексы источников по изучению родословия 

различных классов и сословий. 

Практическая часть: Задание на определение типа источника. Изучение различных 

источников, содержащих генеалогическую информацию. 

 

1.4. Правила обращения и работы в архиве. Какие бывают архивы. Архивы г. 

Кемерово и Кемеровской области. Содержание фондов. Правила обращения и 

работы в архиве. 

Практическая часть: Экскурсия в архив. 

 

1.5. Создание архива в школьном музее. Архив и его предназначение в школьном 

музее. Типы документов, входящих в архив. 

Практическая часть: Дискуссия «Каким должен быть архив в школьном музее». 

Создание архива при школьном музее. Работа с документами. 

 

1.6. Поколенная роспись. Способы предоставления родословной. Поколенная 

роспись и различные виды. Системы и правила генеалогического счёта. 

Практическая часть: Составление и чтение поколенной росписи. Презентация 

поколенной росписи. 

 

1.7. Компьютерные программы по генеалогии. Компьютерные программы для 

создания и сохранения родословной. Особенности работы с программами «Family 

Tree Builder» и «Древо Жизни 4». 

Практическая часть: Работа в электронных программах. Представление своего 

родословного древа, составленного в программе. 

 

1.8. Живут не только люди. История школы. Образование и этапы развития 

школы. 
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Практическая часть: подготовка сообщений по истории школы. Проведение сбора 

воспоминаний среди учителей школы. Составление плана территории школы в 

разные годы. 

 

1.9. Учитель – ячейка школы. История первых учителей и директоров школы. 

Практическая часть: Сбор информации об учителях, директорах и выпускниках 

школы.  Работа с материалами, содержащимися в музее. Подготовка сообщений. 

 

1.10. Семейно-брачные традиции и обычаи. Брачные обряды, традиции, 

связанные с семьёй, у разных народов мира, России, Кузбасса. 

Практическая часть: посещение музея археологии, этнографии и экологии. 

Подготовка и выступление с сообщениями. 

 

1.11. Психологическая диагностика. Профессионально-важные качества 

личности. Темперамент и характер. Типы темперамента. Характер. 

Практическая часть: Тест на определение типа темперамента. Психологическая 

диагностика характера. Психологические игры. 

 

2. Музееведение 

 

2.1. Экспонат, его свойства и характеристика. Фотография в школьном музее. 

Особенности включения фотографии в фонды. Копии, муляжи, модели. 

Практическое занятие: Определение типа музейного предмета. Изучение 

фотоисточников, хранящихся в школьном музее.  

 

2.2. Поисковая работа в школьном музее. Стационарный и полевой поиск. 

Особенности подготовки к походу. Особенности ведения полевой документации. 

Информационные ресурсы. Подведение итогов поискового похода. 

Практическая часть: Выбор темы, сбор информации. Подготовка полевой 

документации. Организация и проведение поиска экспонатов, информации для 

школьного музея. 

 

2.3. Основы экспозиционной работы. Ансамблевая и музейно-образная 

экспозиция. Особенности и методы проектирования. 

Практическая часть: Экскурсия в музей. Выбор темы экспозиции. 

Проектирование, создание и оформление экспозиции. 

 

2.4. Основы экскурсионно-массовой работы. Различные виды массовых 

мероприятий в школьных музеях. Творческие вечера и уроки города.  

Практическая часть: Написание сценария мероприятия и проведение, участие. 

 

2.5. Школа этики экскурсовода. Сущность и виды общения.  

Практическая часть: Диагностика коммуникативных способностей. 

Психологические тесты, игры. 
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3. Краеведение 

 

3.1. География Кемеровской области. Интересные места и 

достопримечательности Кемеровской области. 

Практическая часть: Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» или 

другое интересное место Кемеровской области. 

 

3.2. Кузнецкий уезд в XIX веке. Административные реформы начала и середины 

XIX века. Исследователи Кузнецких земель в XIX веке. Экономическое и 

социальное развитие Кузнецкого уезда в XIX веке и начале XX века. 

Практическая часть: Изучение исторических карт и исторических источников. 

Продолжение заполнения таблицы «От Кузнецкого уезда к Кемеровской области». 

 

3.3. Кузбасс в XX веке. Кузнецкий уезд во время революции. Социально-

экономические и политические изменения. История АИК «Кузбасс». Образование 

Кемеровской области. Послевоенное развитие. Города Кемеровской области. 

Практическая часть: Изучение исторических карт и исторических источников. 

Продолжение заполнения таблицы «От Кузнецкого уезда к Кемеровской области». 

Подготовка докладов по истории городов Кузбасса. Экскурсия в музей-заповедник 

«Красная горка». 

 

3.4. Кузбасс в годы ВОВ. Роль Кузбасса в Великой Отечественной войне. 

Эвакуация заводов и учреждений. Кузбасские дивизии. Кузбассовцы – Герои. 

Практическая часть: Экскурсия в областной краеведческий музей (отдел военной 

истории). Подготовка и выступление с сообщениями о кузбассовцах-героях войны 

(Мызо, Степанов, Трофимов...) 

 

3.5. Коренные народы Кемеровской области. Этнография Кемеровской области. 

Коренные народы: шорцы, телеуты, кузнецкие татары и др. и их традиции и обычаи 

в прошлом и настоящем. 

Практическая часть: Изучение исторических карт. Чтение легенд и народных 

сказок. Подготовка и выступление с сообщениями. Посещение музея археологии, 

этнографии и экологии Кузбасса. 

 

3.6. История г. Кемерово. Город Кемерово во второй половине XX века. 

Образование районов города и основных предприятий и учреждений. 

Происхождение названия города, районных центров, улиц, природных объектов. 

Практическая часть: Изучение современной карты города. Изучение исторических 

источников. Экскурсия по городу или в музей. Подготовка сообщений. 

 

4. Основы исследовательской деятельности 

 

4.1. Правила написания исследовательской работы. Методика написания 

исследовательской работы. Проектная деятельность в школе. Правила работы над 

проектом. Выбор темы проекта. 
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Практическая часть: Работа над проектом. Подготовка готового продукта – 

результата проектной деятельности. 

 

4.2. Краеведческие конференции и другие мероприятия. Знакомство с 

краеведческими мероприятиями Кемеровской области и условиями участия. 

Углубленное изучение некоторых аспектов истории Кемеровской области. Выбор 

темы и поиск источников и литературы. 

Практическая часть: Знакомство с работами конференций прошлых лет. Изучение 

исторических источников. Изучение географических, исторических карт. Экскурсия 

в музей. Подбор источников и литературы. Сбор информации и проведение 

исследований. Исследовательская работа в музее, библиотеке. Написание 

исследовательской работы. Участие в краеведческих мероприятиях города и 

области. 

 

4.3. Итоговое занятие. Практическая часть: Подведение итогов года. Отчётное 

мероприятие. Заполнение альбома «Наши дела». 
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Учебный  план дополнительной общеразвивающей  

программы «Юный гражданин Кузбасса» 

Третий год обучения 
 

№ Раздел/Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Музееведение 131 43 88 

1.1 Музееведение как научная дисциплина 6 2 4 

1.2 Музей как социокультурное явление 6 2 4 

1.3 Музей в школе 6 2 4 

1.4 Виды деятельности школьного музея 6 2 4 

1.5 Музейный предмет 6 2 4 

1.6 Фонды школьного музея 9 3 6 

1.7 Архив школьного музея 6 2 4 

1.8 Поисковая деятельность в школьном музее 12 4 8 

1.9 Организация фондовой работы 12 4 8 

1.10 Экспозиционная работа 12 4 8 

1.11 Научное описание экспонатов 12 4 8 

1.12 Исследовательская деятельность в школьном музее 6 2 4 

1.13 Экскурсионная работа 12 4 8 

1.14 Другие виды массовых мероприятий в музее 8 2 6 

1.15 Музейная инфраструктура 6 2 4 

1.16 Психологическая диагностика 6 2 4 

     

2. Краеведение 36 12 24 

2.1 Кузбасс сегодня 10 4 8 

2.2 Современный город 12 4 8 

2.3 Научная и культурная жизнь Кемеровской области 12 4 8 

     

3. Основы исследовательской работы 49 15 34 

3.1 Правила написания исследовательской работы 6 2 4 

3.2 Краеведческие конференции и другие мероприятия 39 13 26 

3.3 Итоговое занятие 4  4 

     

 Итого: 216 70 146 
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Содержание программы «Юный гражданин Кузбасса» 

Третий год обучения 
 

1. Музееведение 

1.1. Музееведение как научная дисциплина. Музееведение как научная 

дисциплина. Предмет и объект музееведения. Основные термины и понятия. 

Практическая часть: Составление словаря музейных терминов. Тест. 

 

1.2. Музей как социокультурное явление. Происхождение музея. История 

появления музеев в России и Сибири. 

Практическая часть: Экскурсия в музей. Подготовка сообщений «Замечательные 

музеи мира», «Музеи России». 

 

1.3. Музей в школе. История музеев образовательных учреждений в России. 

Отличительные особенности школьных музеев от общественных музеев. Профиль 

музея. 

Практическая часть: Доклад об истории музея школы. Экскурсия в музеи школ 

города. 

 

1.4. Виды деятельности школьного музея. Различные направления деятельности 

школьного музея: фондовая работа, поисковая, экспозиционная, экскурсионно-

массовая, научная. 

Практическая часть: Сообщения «Деятельность музея школы» по различным 

направлениям. Дидактическая игра «Кто в музее главный». 

 

1.5. Музейный предмет. Понятие музейного предмета, экспоната. Характеристики 

музейного экспоната. Типы музейных предметов. 

Практическая часть: Работа с экспонатами из фондов школьного музея. 

Систематизация музейных предметов. 

 

1.6. Фонды школьного музея. Понятие «фонды школьного музея», «музейная 

коллекция». Основной и вспомогательный фонды. Комплектования фондов. 

Практическая часть: Изучение фондов школьного музея. 

 

1.7. Архив школьного музея. Состав документов архива музея образовательного 

учреждения. Пути и способы комплектования архива. Обеспечение сохранности 

документов. 

Практическая часть: Работа с документами архива школьного музея. Описание 

документов, формирование дел. 

 

1.8. Поисковая деятельность в школьном музее. Способы комплектования 

фондов музея. Поисково-собирательская деятельность в школьном музее. 

Практическая часть: Организация поисково-собирательской деятельности музея. 

Поисковый поход, экспедиция. 
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1.9. Организация фондовой работы. Виды учётных документов. Книга 

поступлений. Инвентарная книга. Описи музейных коллекций. Правила ведения 

учётной документации в школьном музее. 

Практическая часть: Ведение учетной документации музея. Составление описей 

коллекций. 

 

1.10. Экспозиционная работа. Экспозиционная работа в музее. Типы экспозиций. 

Принципы и технологии проектирования и оформления. 

Практическая часть: Экскурсия в музей с целью ознакомления с различными 

типами экспозиций. Экспозиционная работа в школе. Разработка и оформление 

экспозиций. 

 

1.11. Научное описание экспонатов. Правила научного описания различных типов 

музейных предметов. Инвентарная карточка предмета. 

Практическая часть: Составление научного описания различных музейных 

предметов. Создание инвентарных карточек. 

 

1.12. Исследовательская деятельность в школьном музее. Поиск информации в 

библиотеке и архиве. Работа с музейными предметами и документами как с 

источниками. Правила оформления исследовательской работы. 

Практическая часть: Проведение исследований по истории школы, работа с 

музейными предметами и информантами. Работа в библиотеке и архиве. 

 

1.13. Экскурсионная работа. Различные виды массовых мероприятий в школьном 

музее. Классификация экскурсий. Правила организации и проведения. 

Практическая часть: Разработка экскурсионного маршрута для постоянных и 

сменных экспозиций музея. Подготовка и проведение экскурсий. 

 

1.14. Другие виды массовых мероприятий в музее. Массовая работа в школьном 

музее. Встречи, творческие вечера, уроки города, открытые классные час и т.д. 

Правила организации и проведения. 

Практическая часть: Разработка сценария, проведение и участие в мероприятии. 

 

1.15. Музейная инфраструктура. Виртуальный музей. Путеводители и каталоги по 

коллекциям. Дидактические разработки для экскурсий. 

Практическая часть: Создание фотокаталога музейного фонда. Разработка 

дидактических карточек для посетителей музея. 

 

1.16. Психологическая диагностика и профориентация. Профессиональная 

ориентация в школе. Возможности получения профессионального образования. 

Классификация профессий. 

Практическая часть: Тесты на определение профессиональных склонностей. 

Профориентационные игры. 

 

2. Краеведение 
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2.1. Кузбасс сегодня. Современное социальное, экономическое и политическое 

развитие Кемеровской области. Символика Кузбасса, городов и районов. 

Практическая часть: Работа с картой. Экскурсия в областной краеведческий музей. 

Подготовка докладов и сообщений. Итоговый тест. 

 

2.2. Современный город. Город Кемерово в XXI веке. Районы города. Памятные и 

достопримечательные места. Герб города, его символика. 

Практическая часть: Работа с картой города. Сообщение о городской символике и 

достопримечательностях. Экскурсия по городу Кемерово.  

 

2.3. Научная и культурная жизнь Кемеровской области. Учебные и культурные 

учреждения города: университеты, музеи и т.д. История образования. 

Практическая часть: Сообщения об истории учреждений города. Экскурсия в вуз. 

Экскурсия в Дом литераторов или Дом художников. 

 

3. Основы исследовательской деятельности 

 

3.1. Правила написания исследовательской работы. Методика написания 

исследовательской работы. Научные методы исследования. Отбор методов для 

исследовательской работы. 

Практическая часть: Сбор и обработка информации и материалов для 

исследовательской работы, проекта. 

 

3.2. Краеведческие конференции и другие мероприятия. Знакомство с 

краеведческими мероприятиями Кемеровской области и условиями участия. 

Углубленное изучение некоторых аспектов истории Кемеровской области. Выбор 

темы и поиск источников и литературы. 

Практическая часть: Работа с историческими картами и источниками. Экскурсия в 

музей. Работа с краеведческой литературой. Подбор источников и литературы. 

Сбор информации и материалов. Исследовательская работа в музее, библиотеке. 

Написание исследовательской работы. Участие в краеведческих мероприятиях 

города и области. 

 

3.3. Итоговое занятие. Подведение итогов года и всего курса. Отчётное 

мероприятие. Заполнение альбома «Наши дела». Написание послания «Будущим 

исследователям». 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный гражданин Кузбасса». 

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный гражданин Кузбасса» 

 

По итогам первого года обучения учащиеся будут: 

- знать и уметь объяснять, что такое генеалогия, родословная таблица, 

генеалогическая карточка, термины родства и свойства, другие термины и понятия 

дисциплины «генеалогия»; 

- знать историю своей семьи; 

- знать, что такое ономастика, антропонимика, историю и значение имён и 

фамилий своей семьи; 

- знать правила проведения интервью.  

-знать, что такое геральдика, герб, какие бывают и где используются гербы, что 

означают цвета в геральдике;  

- знать и уметь объяснить значение терминов «музей», «музейный предмет», 

«экспонат», «экспозиция», «экскурсия»; 

- знать особенности проведения экскурсии.  

- знать понятие и виды краеведения; 

- знать географическое положение Кемеровской области, её основных горных 

вершин, рек, озёр; 

- знать названия и местоположение городов и районов Кемеровской области; 

- знать, какие растения растут и животные обитают в Кемеровской области; 

- знать историю освоения Сибири и образование Кузнецкого уезда; 

- знать, какие народы населяют Кемеровскую область; 

- знать историю образования города Кемерово и других городов области; 

- знать понятия «цель», «задача», «объект», «предмет», уметь их формулировать; 

- знать основные общенаучные и специально-исторические методы 

исследования; 

- знать правила и требования к написанию исследовательской работы; 

- знать классификации профессий по различным признакам; 

- знать и уметь рассказать о профессиях своих близких; 

- уметь составлять и описывать родословную таблицу;  

- уметь описывать музейные предметы, составлять этикетаж; 

- уметь отбирать экспонаты для выставки, экспозиции; 

- участвовать в оформлении экспозиции, выставки для школьного музея; 

- участвовать в комплектовании фондов школьного музея; 

- уметь работать с контурными и историческими картами; 

- уметь проводить интервью, написать автобиографию, составить 

генеалогическую карточку; 

- уметь писать исследовательские работы под руководством педагога; 

- выступать перед одноклассниками и другими учащимися школы с докладом, 

сообщением. 
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По итогам второго года обучения учащиеся будут: 

- знать классификацию исторических источников, основные источники по 

изучению генеалогии различных слоёв населения; 

- знать правила обращения и работы в архиве; 

- знать, что такое поколенная роспись и принципы её составления; 

- знать, типы музейных предметов; знать, что такое копия, муляж, модель, дублет; 

- знать типы экспозиций; 

- знать способы и правила комплектования школьного музея; 

- знать историю территории Кемеровской области в XIX-XX вв.; 

- знать, что такое профессионально важные качества и свойства личности; 

- знать тип своего темперамента; 

- знать требования некоторых профессий к здоровью и качествам личности; 

- уметь работать с различными типами исторических источников; 

- уметь составлять поколенную роспись; 

- уметь работать в компьютерных программах по составлению родословных таблиц;  

- уметь разработать план мероприятия в школьном музее, писать элементы 

сценария; 

- уметь вести полевую документацию (полевая опись, тетрадь фотофиксации) во 

время поискового мероприятия; 

- уметь писать исследовательские работы и работать над проектом под 

руководством педагога с большей степенью самостоятельности; 

- выступать на городских, областных конференциях с исследовательскими 

работами. 

 

По итогам третьего года обучения учащиеся будут: 

- знать историю появления музеев в России; 

- предмет и объект науки музееведение; 

- знать правила обеспечения сохранности экспонатов в музее; 

- знать особенности современного развития Кемеровской области и г. Кемерово; 

- знать различные учреждения города: высшие, средне-профессиональные учебные 

заведения, музеи, театры и т.д.; 

- уметь заполнять книгу поступлений школьного музея и составлять инвентарные 

карточки на предметы;  

- уметь различать различные виды экспозиций.  

- участвовать в проектировании и оформлении экспозиции, выставки; 

- уметь составлять и проводить экскурсию; 

- уметь писать исследовательские работы и работать над проектом под 

руководством педагога с большей степенью самостоятельности; 

- выступать на городских, областных конференциях с исследовательскими 

работами. 
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Формы контроля по разделам дополнительной общеразвивающей программы 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Формы контроля 

1 Моя родословная Оформление родословной таблицы. 

Выступление с историей своей семьи. 

Выполнение итоговых тестов. 

2 Музееведение Выполнение итогового теста. Участие в 

оформлении выставки. 

3 Краеведение Выполнение итогового теста. Участие в 

конкурсе краеведческой направленности. 

4 Основы исследовательской 

деятельности 

Выполнение итогового теста. 

Выступление с исследовательской 

работой на конференции. 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Формы контроля 

1 Моя родословная Выполнение итогового теста. 

Оформление поколенной росписи. 

Оформление родословной таблицы в 

одной из компьютерных программ. 

2 Музееведение Выполнение итогового теста. Подготовка 

и проведение фрагмента экскурсии, 

мероприятия в школьном музее для 

учеников начальных классов.  

3 Краеведение Выполнение итогового теста. Участие в 

конкурсе краеведческой направленности. 

4 Основы исследовательской 

деятельности 

Выполнение итогового теста. 

Выступление с исследовательской 

работой на конференции. 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Форма контроля 

1 Музееведение Выполнение итогового теста. Проведение 

экскурсии в школьном музее. Подготовка 

трёх инвентарных карточек. 

2 Краеведение Выполнение итогового теста. Участие в 

конкурсе краеведческой направленности. 

3 Основы исследовательской 

деятельности 

Выполнение итогового теста. Выступление с 

исследовательской работой на конференции. 
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Учебно-методический комплекс дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный гражданин Кузбасса» 

 

№ 

п/п 

Дидактические материалы Название 

 Видео(аудио) материалы Презентация «Природа Кемеровской 

области». 

Аудио-викторина «Голоса птиц и зверей»; 

видеофильм «Соблазнённые страной 

Советов. Наш маленький интернационал в 

Сибири». 

Презентация «Достопримечательности 

Кемерово». 

Презентация «Семь чудес Кузбасса». 

Слайд-фильм «Старое и новое». 

Презентация «Эко-музеи Кемеровской 

области». 

 Картографический 

материал 

Карты Кемеровской области. 

Карта города Кемерово. 

Контурные карты по географии 

Кемеровской области. 

 Наглядный и раздаточный 

материал 

Родословные таблицы и поколенные 

росписи. 

Иллюстрации «Как выглядят профессии» 

Карточки с терминами по темам «Семья, 

род. Какие бывают родственники»; 

«Организация работы школьного музея» 

Гербы городов и районов Кемеровской 

области. 

 Игры, викторины Игры «У меня есть родственник», игра 

«Дата-событие», «Мы живём в 

Кемеровской области», «Птицеметр».  

Кроссворды «Города Кузбасса», «Тайна 

имени», «Животные нашего края», «Стены 

лесного дома». 

Профориентационные игры и упражнения 

«Профессия на букву...», «Самая-самая...», 

«День из жизни», «Эпитафия», «Цепочка 

профессий». 

 Рабочие тетради Рабочая тетрадь по основам 

исследовательской деятельности. 

Рабочая тетрадь по истории Кемеровской 

области. 

Рабочая тетрадь по географии Кемеровской 

деятельности. 
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Рабочая тетрадь по школьному 

музееведению. 

Рабочая тетрадь по генеалогии 

 Тесты Итоговые тесты по разделам 

«Музееведение», «Краеведение»,  «Моя 

родословная», «Основы исследовательской 

деятельности», «Основы 

профессионального самоопределения». 

Психологические тесты на определение 

типа темперамента, опросник Холланда, 

дифференциально-диагностический 

опросник Климова, тест на определение 

коммуникативно-организаторских 

способностей, ФЛАГ-тест. 

 Программное обеспечение «Древо Жизни 4» 

«Family Tree Builder» 

 

Оценочные материалы 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Оценочные материалы 

1 Моя родословная Итоговый тест по разделу «Моя 

родословная», упражнение «Профессия 

на букву» 

2 Музееведение Итоговый тест по разделу 

«Музееведение» 

3 Краеведение Итоговый тест по разделу «Краеведение» 

4 Основы исследовательской 

деятельности 

Итоговый тест по разделу «Основы 

исследовательской деятельности» 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Оценочные материалы 

1 Моя родословная Итоговый тест по разделу «Моя 

родословная», карта интересов 

Голмштока 

2 Музееведение Итоговый тест по разделу 

«Музееведение» 

3 Краеведение Итоговый тест по разделу «Краеведение» 

4 Основы исследовательской 

деятельности 

Итоговый тест по разделу «Основы 

исследовательской деятельности» 

 

Третий год обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела Оценочные материалы 

1 Музееведение Итоговые тесты по разделу «Музееведение», 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

2 Краеведение Итоговый тест по разделу «Краеведение» 

3 Основы исследовательской 

деятельности 

Итоговый тест по разделу «Основы 

исследовательской деятельности» 
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пособие для 8-9-х кл. общеобраз. Школ /Л.И. Соловьёв. Кемерово: ОАО «ИПП 

Кузбасс»: ООО «СКИФ», 2009. 
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