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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой на-

правленности «Знатоки родного края» направлена на помощь учащемуся в выборе 

соответствующей его интересам и способностям деятельности и облегчение его 

интеграции в современное общество. С учётом возрастных особенностей при 

организации интегрированного обучения появляется возможность показать 

учащимся мир во всем его многообразии, а внедрение в программу научных знаний 

из истории, литературы, биологии, географии, музееведения и др. наук 

способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его 

творческого мышления. Немаловажно, что в ходе реализации программы «Знатоки 

родного края» ребёнку предоставляется возможность попробовать себя в 

организаторских и исследовательских сферах деятельности. Всё это обуславливает 

актуальность данной программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки родного края» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);   

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

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»; 

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»; 

Инструкция по организации и проведению учебно-тренировочных походов, 

туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с обучающимися 

Кемеровской области – Кузбасса. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки 

родного края» – туристско-краеведческая, вид – модифицированная. За основу 

взята дополнительная образовательная программа «Знатоки родного края» 2007 

года издания (автор-составитель – Е.М. Пашегорова), но в данную программу были 

внесены следующие изменения и дополнения, обусловившие отличительные 

особенности программы: 

1) Продолжительность обучения увеличена с 216 до 324 часов в год (с 6 до 9 часов 

в неделю); 
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2) Добавлен новый раздел: «Юные экскурсоводы», включающий в себя такие темы 

как «Основы экскурсионной деятельности», «Разработка экскурсии», 

«Мастерство экскурсовода» и «Исследовательская деятельность». В связи с 

этим из учебно-тематического плана 3 года обучения убрана тема 

«Экскурсионная работа». Её содержание включено в вышеупомянутые разделы. 

3) В раздел «Юные туристы» добавлена тема «Туристские слёты и соревнования. 

4) Скорректированы названия некоторых тем, расширено их содержание. 

5) Обновлён и дополнен список литературы для педагогов и для учащихся. 

Данные изменения были обусловлены, с одной стороны, увеличением роли 

краеведческого компонента в освоении программы, а с другой, большим 

количеством проводящихся в Кемеровской области туристско-краеведческих 

мероприятий (в т.ч. конференций и туристских слётов), участие в которых 

органично вписывается в концепцию дополнительной общеразвивающей 

программы «Знатоки родного края». Кроме того, опыт работы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Знатоки родного края» показал целесообразность и 

уместность увеличения продолжительности практических занятий при сохранении 

доли теоретических занятий. 

Цель программы: Изучение родного края посредством туристско-

краеведческой деятельности. 

 Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

Учебные: 

- Ознакомить учащихся с основными формами познания малой Родины; 

- расширять знания об истории, культуре, географии и природном наследии родного 

края; 

- научить основам туристской подготовки и методам сбора материала и 

исследования в полевых условиях; 

- закреплять сформированные умения и навыки путем участия в различного рода 

конкурсах, научно-практических конференциях, учебно-тренировочных походов и 

путешествиях; 

 

Воспитательные: 

- Способствовать формированию уважительного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям родного края;  

- содействовать воспитанию эстетических чувств учащихся; 

- способствовать развитию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

- создавать условия для воспитания и развития личности, а также для социализации 

учащихся. 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные и творческие способности; 

- способствовать формированию у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- прививать обучающимся интерес к занятиям туризмом и краеведением. 

- содействовать развитию рационального мышления, зрительной памяти, внимания 

и двигательной активности. 
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Участники дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки 

родного края» - учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет. Программа подразумевает 

работу с постоянным составом детской группы и рассчитана на детей с базовым 

уровнем знаний, умений и навыков, в связи с чем, конкурсный отбор учащихся не 

предусмотрен. В исключительном случае допускается зачисление в группу 

учащихся 10-летнего возраста. Зачисление происходит при предоставлении, анкеты, 

заявления, медицинского допуска с указанием принадлежности к медицинской 

группе и согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных учащегося. Рекомендуемый состав группы 12 человек, максимальный 

состав группы – 20 человек.  

Форма обучения: очная. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Знатоки родного края». Программа рассчитана на 3 года освоения программного 

материала (324 часа в год), причём обязательным условием является преобладание 

количества практических занятий над теоретическими. В неделю предусмотрено 

три трёхчасовых занятия, равномерно распределенные на три дня. Учитывая 

специфику работы туристского объединения, при проведении экскурсии либо 

занятия на местности его продолжительность может составлять 4 часа, а при 

участии учащихся в учебно-тренировочных походах и сборах, соревнованиях, 

некатегорийных и категорийных туристских спортивных маршрутах и других 

туристско-краеведческих выездных мероприятиях – 8 часов в день. Порядок 

изучения тем и разделов программы «Знатоки родного края» определяется 

педагогом в зависимости от условий деятельности объединения и фиксируется в 

календарно-тематическом плане.  

Также программой предусмотрено проведение индивидуальных занятий с 

учащимися в случае их подготовки к участию в индивидуальных конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях по тематике программы. Материал подобран по 

принципу усложнения и увеличения самостоятельной работы. Значимая сторона 

программы – постоянное углубление краеведческого материала на протяжении 3 

лет при неоднократном повторении материала предыдущих лет на более 

самостоятельном и осознанном восприятии материала.  

 

Учебный план программы «Знатоки родного края» 

 

№ Раздел программы 
Часовая нагрузка по годам обучения 

1 2 3 

1 Введение 24 - - 

2 Краеведение в Кузбассе - 36 18 

3 История земли Кузнецкой 75 51 51 

4 Культурное наследие 18 18 27 

5 Юные экскурсоводы 42 42 42 

6 Юные туристы 66 84 87 

7 Основы безопасности 48 39 45 

8 Природное наследие 33 36 36 

9 Психолого-педагогические 18 18 18 
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аспекты туристско-

краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

 Итого: 324 324 324 

Итоговое зачётное туристское мероприятие – вне сетки часов. 

 

Программа «Знатоки родного края предполагает: 

- комплексный подход к изучению истории Кузбасса в целом и г. Кемерово в 

частности; 

- систематическое проведение практических занятий в форме практических занятий 

на местности, учебно-тренировочных походов, обзорных и тематических экскурсий, 

прогулок, поездок, занятий на пришкольной территории, в лесопарковой зоне; 

- работу с привлеченными педагогами от учебного заведения, на базе которого 

реализуется данная программа; 

- применение урочных методических приёмов: постановка вопросов, проблем, 

аналогий, опора на школьные программные знания учащихся, беседа, показ видео- 

и фотоматериалов; 

- проведение совместных мероприятий ГАУДО КЦДЮТЭ и общеобразовательных 

организаций; 

- возможность внесения изменений и корректив в программу, количество часов, 

предусмотренных на освоение той или иной темы, исходя из специфических 

факторов: возрастных, интеллектуальных, территориальных, психологических 

особенностей учащихся и их интересов; 

- возможность определения педагогом порядка изучения тем и разделов программы 

в зависимости от условий деятельности объединения с обязательной фиксацией в 

календарно-тематическом плане.  

Основные методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, лекция, 

дискуссия), практические (упражнения), наглядные (демонстрация). Также 

применяются активные технологии обучения: деловые игры, кейс-технологии, 

здоровьесберегающие технологии.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки родного края» 

предусматривает следующие формы краеведческой деятельности: лекции, 

беседы, доклады учащихся по истории родного города и Кузбасса, встречи с 

известными земляками, экскурсионные поездки по городу и области, практические 

занятия на местности, учебно-тренировочные походы по Кузбассу и по территории 

других регионов. 

Практические занятия проводятся в помещениях (учебный класс, спортивный 

зал), на местности (пришкольная территория, парк, учебный полигон), а также в 

ходе учебно-тренировочных маршрутов, туристских мероприятий, экскурсий. В 

период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

степенных и категорийных туристских спортивных маршрутах, учебно-

тренировочных сборах, соревнованиях, экскурсионных поездках и других 

туристско-краеведческих мероприятиях. Перед каждым многодневным выездным 

мероприятием родителям (законным представителям) учащегося предоставляется 
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подробная информация (место, время, продолжительность и др.) о проведении 

мероприятия. 

 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. 

Организационно-педагогические условия реализация программы. 

Теоретические и практические занятия проводятся с использованием  общего 

и специального оборудования (компьютер либо ноутбук с выходом в Интернет, 

письменные принадлежности, диктофон, фотоаппарат, видеокамера и др.) и 

туристского снаряжения (рюкзак, палатка, спальник, туристический коврик, 

костровое снаряжение, котелок, тент, каска, страховочная система, веревка, 

карабины, жумар и др.).   

Информационное обеспечение программы осуществляется с использованием 

различных методических и учебных изданий, подробный перечень которых 

представлен в методическом обеспечении. 

Для проведения занятий по спортивному туризму предусмотрено привлечение 

педагога спортивного отдела ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 

Обеспечение безопасности: занятия проводятся в хорошо проветриваемом 

закрытом помещении (кабинет, спортивный зал), соответствующем санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам безопасности, или на местности. 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, учебно-тренировочных походов 

и сборов, некатегорийных и категорийных туристских спортивных маршрутов. 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

представлен в таблице ниже: 

 

Календарный учебный график 

 
Объём 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

недель в год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах 

Продолжительность 

академического часа 

324 36 3 3, 3, 3 45 минут 

 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 25 мая. В 

осенний, зимний и весенний каникулярный период занятия проводятся по 

расписанию. В период летних каникул предусмотрено проведение многодневного 

мероприятия (учебно-тренировочные сборы, некатегорийный либо категорийный 

туристский маршрут) вне сетки часов. 

https://vk.com/club193269223
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План-график проведения  

летних образовательных мероприятий с учащимися 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

занятий 
Примечание 

1. Учебно-тренировочные сборы 7-10 

В зависимости от 

продолжительности 

УТС 

1.1 Подготовка (разработка программы, 

закупка продуктов, подготовка 

снаряжения, сбор документов) 

2 

1.2 Учебно-тренировочные сборы 2-5 

1.3 подведение итогов 1 

1.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
2 

2. Туристский спортивный маршрут 10-12 

В зависимости от 

сложности похода 

2.1 Подготовка (планирование маршрута, 

приобретение билетов, продуктов, 

подготовка снаряжения, сбор медицинских 

и иных документов) 

1-3 

2.2 Туристско-спортивные маршруты 7 

2.3 подведение итогов 1 

2.4 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
1 

3 Мероприятие (соревнования, конкурс, 

слёт) 
8-13 

В зависимости от 

места и статуса 

проведения 

мероприятия 

3.1 подготовка к мероприятию (разбор 

положения, условий, тренировки) 
2-3 

3.2 подготовка к мероприятию (подготовка 

снаряжения, приобретение билетов, сбор 

медицинских и иных документов) 

2-3 

3.3 мероприятие 1-4 

3.4 подведение итогов 1 

3.5 ремонт и приведение в порядок 

снаряжения 
2 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в получении 

учащимися дополнительного профессионального самоопределения. Полученные 

знания применимы в таких профессиях, как экскурсовод; музейный научный 

работник; учитель истории, географии или ОБЖ; классный руководитель; педагог-

организатор; туроператор.  

Воспитательный потенциал программы обусловлен акцентированием 

внимания учащихся на физическом, волевом и интеллектуальном 

самосовершенствовании, развитии психологической устойчивости как важных 

составляющих успешности туристско-краеведческой деятельности, а также 

включением в содержание программы знаний об особенностях природы, культуры 

и истории малой Родины, о земляках – героях войны и труда, что способствует 

развитию у учащихся чувства гордости и ответственности за национальное 
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достояние, формированию российской национальной идентичности, воспитанию 

патриотизма и гражданской позиции.  

 Органическое сочетание в социально-педагогической деятельности досуга 

(отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество) с различными 

формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Это очень важно и 

актуально, так как не все дети обладают способностью к академическому учению и 

выход в другие сферы деятельности, и успех в них положительно сказывается на 

результатах общего образования. Кроме того, педагогическая целесообразность 

программы заключается в формировании у учащегося чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе. 

Практическая значимость. Программа может быть использована в работе 

педагогов дополнительного образования, учителей общеобразовательных 

учреждений. 

Ожидаемые (планируемые) результаты.  

В результате освоения программного материала учащийся будет: 

Знать: 

- Основные формы познания родного края; 

- Основные природные и исторические памятники Кемеровской области; 

- Символы Кемеровской области и городов Кузбасса; 

- Правила техники безопасности в транспорте, на улицах города, в культурно-

зрелищных учреждениях, на природе; 

- Требования к личному и групповому снаряжению, необходимому в походных 

условиях и в экскурсионных поездках; 

- Основные нормы культурного поведения. 

Уметь: 

- Ориентироваться в городе и на природе по карте, следам животных, 

растениям, солнцу; 

- Оценивать происходящие события с исторической точки зрения; 

- Проводить простейшие исследования и представлять их на научно-

исследовательских конференциях; 

- Уметь вести себя в транспорте, во время поездки, в различных учреждениях и 

на природе (как в летний, так и в зимний период); 

- Укладывать рюкзак, обустраивать быт в полевых условиях и при 

непредвиденных обстоятельствах в экскурсионных поездках; 

- Делать мелкий ремонт личного снаряжения, разжигать костёр, проходить 

простейшую туристскую полосу препятствий. 

Владеть: 

- Навыками работы с научной и справочной литературой; 

- Краеведческой терминологией и применять её при беседе, выступлении на 

конференциях, при написании научно-исследовательских работ; 

 - Навыками публичного выступления; 

- Навыками правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; 

- Навыками пользования личным и групповым туристским снаряжением. 
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Формы подведения итогов реализации программы.  

Контроль результатов теоретической части программы осуществляется после 

изучения каждого раздела в виде тестов, ситуационных задач, разработанных 

учащимися экскурсий и участия их в учебно-тренировочных походах и сборах, 

некатегорийных и категорийных туристских спортивных маршрутов. К программе 

разработан комплекс диагностических материалов. 

Контрольными показателями освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Знатоки родного края» являются их участие в 

конференциях различного уровня, конкурсах, турслётах. Помимо этого, после 

каждого года обучения вне учебного времени планируется проведение зачётного 

мероприятия (учебно-тренировочный поход или сборы), которое также является 

контрольным. 
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Учебный план 1 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 

 
№ Тема Всего Теория Практика 

1 Введение 

1.1. Знакомство с программой 

24 

6 
12 

3 
12 

3 

1.2. Оздоровительная роль туризма 6 3 3 

1.3. Краеведение и воспитание 6 3 3 

1.4. Формы познания родного края 6 3 3 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Города и районы Кузбасса 
75 

12 
24 

3 
51 

9 

2.2. Древнейшие поселения нашего края 9 3 6 

2.3. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги 6 3 3 

2.4. Коренные народы Кемеровской области 6 3 3 

2.5. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна 9 3 6 

2.6. Военная история Кузбасса 12 3 9 

2.7. Памятники нашего города 12 3 9 

2.8. Земляки 9 3 6 

3 Культурное наследие 

3.1. Литературное краеведение 
18 

9 
6 

3 
12 

6 

3.2. Этнография 9 3 6 

4 Юные экскурсоводы 

4.1. Основы экскурсионной деятельности 
42 

9 
15 

3 
27 

6 

4.2. Разработка экскурсии 9 3 6 

4.3. Мастерство экскурсовода 15 6 9 

4.4. Исследовательская деятельность 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Навыки юного туриста 
66 

12 
21 

3 
45 

9 

5.2. Основы ориентирования 12 3 9 

5.3. Организация туристского быта 12 3 9 

5.4. Первая помощь 12 6 6 

5.5. Туристские слёты и соревнования 18 6 12 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, 

поездок 

48 

12 
18 

6 
30 

6 

6.2. Безопасное поведение в походе 9 3 6 

6.3. Правила пожарной безопасности 12 3 9 

6.4. Личная гигиена 6 3 3 

6.5. Питание в экскурсионных поездках, походах 9 3 6 

7 Природное наследие 

7.1. Экология 
33 

9 
9 

3 
24 

6 

7.2. Животный мир Кузбасса 12 3 9 

7.3. Растительный мир Кузбасса 12 3 9 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-

краеведческого и экскурсионного направления 

8.1. Я и мои друзья 

18 

 

9 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Стратегия общения 9 3 6 

ИТОГО 324 111 213 



13 

 

Содержание 1 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 
 

1. Введение 
 

1.1. Знакомство с программой. 

Основное содержание программы «Знатоки родного края». Нормативно-правовая база. 

Планирование работы на учебный год. 

Практические занятия. Презентация ГАУДО КЦДЮТЭ.  
 

1.2. Оздоровительная роль туризма. 

Туризм как средство познания родного края. Значение туризма для оздоровления организма 

человека. Польза чистого воздуха для организма человека. Укрепление костно-мышечной 

системы, сердца, легких и других органов человека при активном передвижении на прогулках и 

экскурсиях. 

Практические занятия. Прогулка по микрорайону школы. 
 

1.3. Краеведение и воспитание. 

Роль краеведения в познании окружающего мира и самого себя, воспитании самостоятель-

ности, приобретении трудовых и прикладных навыков. 

Практические занятия. Экскурсионный маршрут «Знай и люби родной город». 

 

1.4. Формы познания родного края. 

Изучение основных способов добычи информации о родном крае (работа в библиотеке, 

архиве, работа с музейными коллекциями, сбор воспоминаний, экскурсии, путешествия, походы, 

экспедиции). 

Практические занятия. Работа в Областной научной библиотеке им. Фёдорова в зале 

каталогов (оформление запроса) и зале периодики. 

 

2. История земли Кузнецкой 

 
2.1. Города и районы Кузбасса. 

Сравнительная характеристика городов и районов Кузбасса. Областная акция «Люби и знай 

родной Кузбасс». 

Практические занятия. Участие в первом этапе областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс». Подготовка работ для участия во втором этапе акции «Люби и знай родной Кузбасс».  

 

2.2. Древнейшие поселения нашего края. 

Археологические культуры. Памятники эпохи палеолита, мезолита, неолита и энеолита. 

Наскальное искусство. Петроглифы. 

Практические занятия. Работа со справочной литературой и каталогами археологических 

коллекций.  

 

2.3. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Андроновская и Ирменская 

культуры. 

Практические занятия. Тематическая экскурсия в музей археологии, этнографии и экологии 

Сибири КемГУ. 

 

2.4. Коренные народы Кемеровской области. 

Коренные народы Кузбасса (шорцы, телеуты, татары). История, материальная культура, быт. 

Практические занятия. Просмотр видеофильма из серии «Кузбасс от А до Я» 
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2.5. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна. 

Михайло Волков – первооткрыватель кузнецкого угля. История открытия, легенды. 

Практические занятия. Просмотр видеофильма из серии «Кузбасс от А до Я». Пешеходная 

экскурсия на площадь им. М.Волкова. 
 

2.6. Военная история Кузбасса. 

«Кемерово – город, созданный войной». Вклад кемеровчан в победу в Великой Отечественной 

войне. Эвакопредприятия и их роль в развитии промышленности Кузбасса. 

Практические занятия. Пешеходные экскурсии в парк Победы им. Жукова, на аллею Героев, 

в отдел Военной истории Областного краеведческого музея. 
 

2.7. Памятники нашего города. 

Понятия «памятник», «монумент», «скульптура». Мемориальные памятники. Парковые 

скульптуры г. Кемерово.  

Практические занятия. Прогулка по Центральному району г. Кемерово с целью знакомства с 

различными видами памятников. Викторина «Знаешь ли ты родной город?». Участие в 

соревнованиях по городскому ориентированию. 
 

2.8. Земляки  

Жизнь и деятельность кузбассовцев, прославивших свой край: летчиков, космонавтов, 

государственных деятелей, ученых, педагогов, художников, писателей.  

Практические занятия. Встречи с земляками, внесшими вклад в развитие Кузбасса.  

 

3. Культурное наследие 

 
3.1. Литературное краеведение. 

Кузбасские поэты и писатели. Знакомство с их творчеством. 

Практические занятия. Творческая встреча с кузбасским писателем или поэтом. 

Представление сочинений по итогам экскурсий, поездок, походов. 

 

3.2. Этнография. 

Обычаи и обряды коренных народов Кузбасса. Национальные игры. 

Практические занятия. Чтение и инсценировка национальных легенд. Встреча с 

представителем коренных народов Кемеровской области.  

 

4. Юные экскурсоводы 

 
4.1. Основы экскурсионной деятельности. 

Понятие экскурсии. Цели, задачи и формы проведения экскурсий. Классификации экскурсий 

по содержанию, по составу и количеству участников; по месту проведения; по способу 

передвижения; по продолжительности; по форме проведения. Отличия тематических экскурсий от 

обзорных и их тематика Функции экскурсии. Признаки экскурсии: наличие экскурсионной 

группы и экскурсовода; передвижение участников по заранее определенному маршруту; 

протяженность во времени; 

Практические занятия. Посещение экскурсии по музею образовательного учреждения. Работа 

с экскурсионными текстами.  

 

4.2. Разработка экскурсии.  
Построение экскурсии: определение цели экскурсии, составление маршрута экскурсии, 

вступительная беседа (знакомство с группой, краткие сведения о музее), содержание основной 

части материала экскурсии). Требования, предъявляемые к экскурсионному тексту.  Определение 

методических приёмов проведения экскурсии. 
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Практические занятия. Определение темы, составление плана экскурсии. Работа с 

экспозицией музея образовательного учреждения. Составление экскурсионного текста по 

заданной экспозиции.  

 

4.3. Мастерство экскурсовода. 

Показ как основной элемент экскурсии. Задачи показа. Элементы показа. Условия для показа. 

Последовательность показа объекта. Виды показа. особенности показа. реализация принципа 

наглядности. Методические приёмы показа. Жестикуляция как форма внеречевого воздействия. 

Классификация жестов, используемых в показе. Поза и манеры экскурсовода. Экскурсионный 

этикет. Мимика и ее роль в экскурсии. 

Основные требования к рассказу. Задачи рассказа на экскурсии. Особенности рассказа в 

экскурсии. Определение предмета в рассказе. Индивидуальные особенности речи экскурсовода. 

Зависимость рассказа от скорости передвижения группы. Техника рассказа при движении 

автобуса.  Подчиненность рассказа показу. Адресность рассказа.  

Практические занятия. Анализ экскурсий на предмет выявления в них методов рассказа и 

показа. Участие в конкурсах экскурсоводов. 

 

4.4. Исследовательская деятельность. 

Формы и методы поисковой деятельности. Поисковые группы. Поисковые задания. Выбор 

темы для поискового исследования. Понятия «источник» и «литература». Разработка плана 

работы.  

Практические занятия. Составление поискового задания на заданную тему. Составление 

списка источников и литературы на заданную тему. 

 

5. Юные туристы 

 
5.1. Навыки юного туриста. 

Правила безопасности на туристских и экскурсионных маршрутах. Личное снаряжение и уход 

за ним. Подбор личного снаряжения в соответствии сезоном и условиями похода, экскурсионной 

поездки. Установка палаток и размещение вещей в них.  

Практические занятия. Сбор туристского рюкзака в ходе практического занятия на 

местности. Учебно-тренировочные занятия в спортзале ГАУДО КЦДЮТЭ, в лесопарковой зоне.  

 
5.2. Основы ориентирования 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Определение сторон 

горизонта по объектам растительного и животного мира, по местным признакам. Ориен-

тирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры 

(дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 

Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности: временем 

движения, парами шагов и пр. Ориентирование по описанию (легенде).  

Практические занятия Учебно-тренировочные занятия в лесопарковой зоне (по дорожно-

тропиночной сети). Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 
5.3. Организация туристского быта 

Основные требования к месту привала, к месту отдыха. Выбор места для бивака. Виды ко-

стров. Свертывание лагеря. Правила работы с топором, пилой. Разведение костра. 

Практические занятия. Занятие на пришкольной территории. Отработка навыков по 

устройству бивака в полевых условиях в учебно-тренировочном походе. Учебно-тренировочное 

занятие в лесопарковой зоне. 

 

 

 

5.4. Первая помощь. 
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Основы десмургии. Обработка ран и ссадин, наложение простейших повязок. Способы 

транспортировки пострадавшего. Изготовление носилок для транспортировки пострадавшего. 

Транспортировка пострадавшего на руках.  

Практические занятия. Ролевая игра «Я – санитар». Занятие по изготовлению носилок и 

транспортировке пострадавшего на территории пришкольного участка.  
 

5.5. Туристские слёты и соревнования. 

Задачи туристских слётов и соревнований. Организация слётов, судейская коллегия, 

участники. Положения о слёте и соревнованиях, условия проведения.  

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанции, 

этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки участников. Личное и командное 

снаряжение участников.  

Практические занятия. Участие в соревнованиях учреждений дополнительного 

образования района, города. 
 

6. Основы безопасности 

 
6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок. 

Правила поведения на природе и в культурно-зрелищных учреждениях. Действия во время ЧС 

природного характера (землетрясение, наводнение, снежные лавины, гроза, ураган, снегопад). 

Практические занятия. Учебно-тренировочные занятия в помещении, на пришкольном 

участке. 
 

6.2. Безопасное поведение в походе. 

Дисциплина в походе и на занятиях. Правила поведения в условиях полевого лагеря. Меры 

безопасности при движении группы. Правила безопасности при преодолении естественных 

препятствий. 

Практические занятия. Учебно-тренировочное занятие в лесопарковой зоне. Отработка 

навыков в учебно-тренировочном походе. 
 

6.3. Правила пожарной безопасности. 

Телефоны аварийных служб. Причины пожаров. Профилактика пожаров. Правила поведения 

во время пожара: в образовательном учреждении, дома, в лесу, на транспорте. Первая помощь при 

ожогах 1 и 2 степени. 

Практические занятия. Тренировочные занятия по эвакуации из помещения школы, ГАУДО 

КЦДЮТЭ. Ролевая игра «Я – санитар». 
 

6.4. Личная гигиена. 

Правила личной гигиены на прогулках и в походах. Работа санитара в туристской группе. 

Предметы личной гигиены в походе и на экскурсиях.  

Практическое занятие. Учебно-тренировочное занятие на пришкольном участке.  
 

6.5. Питание в экскурсионных поездках, походах.  
Набор продуктов для экскурсионной поездки. Питание в учебно-тренировочном походе. 

Питьевой режим на туристской прогулке, туристической поездке. Хранение продуктов. 

Практические занятия. Фасовка и упаковка продуктов. Учебно-тренировочные занятия в 

лесопарковой зоне. 

 

7. Природное наследие 

 
7.1. Экология. 

Ареалы распространения животных и растений, их изменение под влиянием деятельности 

человека. «Красная книга Кузбасса» и «Чёрная книга Кузбасса». Нарушения экологической 

обстановки. 
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Практические занятия. Работа с картой Кемеровской области, с определителями. Прогулка по 

паркам города. 

 

7.2. Животный мир Кузбасса. 

Виды животных, обитающих на территории Кузбасса. Типы взаимоотношений живых 

организмов. Распознавание следов различных животных.  

Практические занятия. Работа с определителями. Практическое занятие на местности на 

территории Соснового бора. Занятие в музее МБОУ «СОШ №11». 

 

7.3. Растительный мир Кузбасса 

Съедобные и несъедобные растения, произрастающие на территории Кемеровской области. 

Полезные свойства растений. Лекарственные растения.  

Практические занятия. Составление перечня растений города на основе собственных 

наблюдений. Учебно-тематические экскурсионные маршруты в Ботанический сад, в Сосновый 

бор. 

 

8. Психолого-педагогические аспекты туристско-краеведческого и 

экскурсионного направления 
 

8.1. Я и мои друзья 

Психологическое здоровье. Снятие психического напряжения. 

Практические занятия. Игры на сплочение группы: «Любимые и нелюбимые сказки», 

«Глухой телефон». 

 

8.2. Стратегия общения 

Профилактика нарушений психического и физического здоровья при работе в группе. 

Конфликт и способы его разрешения. 

Практические занятия. Игра «Теремок», игра «Заколдованные звери. 
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Учебный план 2 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 
 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Краеведение в Кузбассе 

1.1. История туризма 

36 

6 
15 

3 
21 

3 

1.2. Понятие «краеведение» 9 3 6 

1.3. Географическое краеведение 9 3 6 

1.4. Историческое краеведение 6 3 3 

1.5. Символика родного края 6 3 3 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Древнейшие поселения нашего края 
51 

6 
21 

3 
30 

3 

2.2. Освоение Сибири 6 3 3 

2.3. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна 6 3 3 

2.4. Герои революции и Гражданской войны 6 3 3 

2.5. АИК «Кузбасс» 9 3 6 

2.6. Военная история Кузбасса 9 3 6 

2.7. История трудовых подвигов кузбассовцев 9 3 6 

3 Культурное наследие 

3.1. Литературное краеведение 
18 

6 
9 

3 
9 

3 

3.2. Этнография 6 3 3 

3.3. Культура Кузбасса 6 3 3 

4 Юные экскурсоводы 

4.1. Основы экскурсионной деятельности 
42 

9 
15 

3 
27 

6 

4.2. Разработка экскурсии 9 3 6 

4.3. Мастерство экскурсовода 15 6 9 

4.4. Исследовательская деятельность 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Навыки юного туриста 
84 

15 
18 

3 
66 

12 

5.2. Основы ориентирования 15 3 12 

5.3. Спортивно-оздоровительный туризм 15 3 12 

5.4. Общая физическая подготовка 24 6 18 

5.5. Туристские слёты и соревнования 15 3 12 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, 

поездок 

39 

9 
12 

3 
27 

6 

6.2. Личная и групповая аптечка 9 3 6 

6.3. Первая помощь 9 3 6 

6.4. ЧС в городской и природной среде 12 3 9 

7 Природное наследие 

7.1. Экология 
36 

9 
12 

3 
24 

6 

7.2. Животный мир Кузбасса 9 3 6 

7.3. Растительный мир Кузбасса 9 3 6 

7.4. Заповедники Кузбасса 9 3 6 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-

краеведческого и экскурсионного направления 

8.1. Понятия «личность» и «темперамент» 

18 

 

6 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Стратегия общения 6 3 6 

ИТОГО 324 108 216 
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Содержание 2 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 
 

1. Краеведение в Кузбассе 
 

1.1. История туризма. 

История детского движения и опыта работы молодёжных организаций Кузбасса. История 

детско-юношеского туризма в России. 

Практические занятия. Работа с летописью ГАУДО КЦДЮТЭ. 
 

1.2. Понятие «краеведение». 

Географические, культурно-исторические, экономические, этнографические особенности 

Кемеровской области. Обсуждение плана работы на второй год обучения. Взаимосвязь туризма и 

краеведения. 

Практические занятия. Обобщение знаний, полученных за предыдущий год обучения, 

определение уровня знаний о родном крае на начало второго года обучения.  Просмотр 

документального фильма «Кемеровская область».  
 

1.3. Географическое краеведение. 

Область и город на карте страны (карта России, карта Кузбасса, карта города). Особенности 

природных условий, растительного и животного мира. Реки Кемеровской области и их ха-

рактеристика. 

Практические занятия. Прогулка по набережной р. Томи. Работа с физической картой 

Кузбасса. 

 

1.4. Историческое краеведение. 

Объекты изучения в историческом краеведении. Изучение родословной. История школы. 

Улицы родного города.  

Практические занятие. Викторина «Город вчера и сегодня» 

 

1.5. Символика родного края. 

Понятие «геральдика». Герб, флаг и гимн Кемеровской области и города Кемерово.  

Практические занятие. Составление флага и девиза творческого объединения. 

 

2. История земли Кузнецкой 
 

2.1. Древнейшие поселения нашего края. 

Памятники древнекаменного века Кемеровской области. Археологические памятники па-

леолита, мезолита и неолита. Памятники наскального искусства на территории Кемеровской 

области. 

Практические занятия. Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» (экспозиция 

«Писаные скалы»).  
 

2.2. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Первые крепости-города. Открытие полезных ископаемых на территории 

современной Кемеровской области. Русские поселения на берегах Томи: Кузнецкий, Верхо-

томский, Усть-Сосновский и Мунгатский остроги. 

Практические занятия. Просмотр видеофильма из серии «Кузбасс от А до Я» 
 

2.3. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна. 

Рудознатец Михайло Волков: биография, история открытия «Красной горки». «Горелая гора» 

как символическое место нашего города. 

Практические занятия. Пешеходная экскурсия к «Горелой горе».  

 

2.4. Герои революции и Гражданской войны. 
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Кузбасс в годы первой русской революции. Установление Советской власти на территории 

Кузбасса. Выступление белочехов. Щегловские красногвардейцы. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия к памятнику погибшим в годы Гражданской 

войны. 
 

2.5. АИК «Кузбасс». 

Организация автономной индустриальной колонии «Кузбасс». «Интернациональные рабочие 

мира». Роль С. Рутгерса в деятельности АИК «Кузбасс». 

Практическое занятие. Просмотр учебного фильма о С. Рутгерсе «Борьба за мечту». 

Виртуальная экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» 
 

2.6. Военная история Кузбасса. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Боевые подвиги кузбассовцев. Кемеровчане – 

Герои Советского Союза и Герои России. Проект «Вершины воинской славы» и его реализация. 

Практические занятия. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Просмотр 

документального фильма «Кузбасс и Великая Отечественная война». 
 

2.7. История трудовых подвигов кузбассовцев. 

Кузбасс – всесоюзная кузницы трудовых кадров. Почётные граждане г. Кемерово. Кузбас-

совцы – покорители космоса.  

Практические занятия. Просмотр документального фильма «Кемерово. 100-летие города». 

Встреча с ветераном труда. 

 

3. Культурное наследие 

 
3.1. Литературное краеведение. 

Литературное наследие Кузбасса. Кузбасские поэты и писатели. Выявление и развитие 

творческого потенциала учащихся. 

Практические занятия. Творческие встречи с кузбасским писателем или поэтом. 

Представление сочинений по итогам экскурсий, поездок, походов. 

 

3.2. Этнография. 

Материальная и духовная культура народов Кузбасса, их семейный и общественный быт, 

хозяйственные занятия, этнические процессы. 

Практические занятия. Разработка сценария национального праздника.  

 

3.2. Культура Кузбасса. 

Фиксация событий культурной жизни родного края. Литературное, художественное и 

музыкальное творчество, фольклор, традиции, игры, архитектура, образование, 

книгоиздательство и средства массовой информации. 

Практические занятия. Поход в «Театр детей и молодёжи» г. Кемерово.  

 

4. Юные экскурсоводы 

 
4.1. Основы экскурсионной деятельности. 

Основы музейного дела. Классификация музеев. Понятие об экспозиции. Музейный экспонат: 

понятие, виды, значимость для экскурсовода.  

Практические занятия. Посещение экскурсии по музею образовательного учреждения. Работа 

с экспозицией музея образовательного учреждения.  
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4.2. Разработка экскурсии.  
Критерии отбора объектов показа. Классификация экскурсионных маршрутов. Требования, 

предъявляемые к составлению маршрута. Логичность маршрута. Технологическая карта 

экскурсии. 

Практические занятия. Составление маршрута экскурсии по музею образовательного 

учреждения. Составление технологической карты экскурсии.  

 

4.3. Мастерство экскурсовода. 

Главные функции речи экскурсовода. Устройство речевого аппарата. Роль дыхания, 

артикуляции, резонирования в звучании речи. Звучание голоса. Пластика голоса. Культура речи. 

Темп и ритм речи. Недостатки речи. Логическое ударение. Понятие об орфоэпии. Нормы 

ударения. 

Особенности публичного выступления. Психологические особенности состояния накануне и 

во время выступления. Основные этапы разработки публичной речи. Варианты произнесения 

речи: скорость и время чтения. Содержание речи и ее эмоциональная окраска. 

Практические занятия. Взаимное прослушивание экскурсий с последующим обсуждением. 

Участие в конкурсах экскурсоводов. 

 

4.4. Исследовательская деятельность. 

Основные приемы, используемые при сборе воспоминаний. Интервью как способ сбора 

информации. Оформление опросного листа. Анкетирование как вид поисковой деятельности. 

Виды анкетирования. Требования к составлению анкеты. 

Практические занятия. Разработка анкеты. Проведение анкетирования среди одноклассников, 

педагогов школы. Разработка опросного листа и проведение опроса одноклассников. 

 

5. Юные туристы 
 

5.1. Навыки юного туриста. 

Туризм как средство познания родного края. Личное снаряжение и уход за ним. Подбор 

личного снаряжения в соответствии с сезоном и условиями похода, экскурсионной поездки. 

Питание в походе. Питьевой режим на туристской прогулке.  

Практические занятия. Разработка правил поведения юных туристов, Учебно-тренировочные 

занятия в спортзале школы, спортзале ГАУДО КЦДЮТЭ, на пришкольной территории, в 

Серебряном бору. 

 
5.2. Основы ориентирования 

Формирование навыков отслеживания пройденного расстояния на открытой местности. 

Ориентирование по солнцу, по местным признакам, по линейным ориентирам и рельефу, по 

легенде, по азимуту. Штурман туристской группы.  

Практические занятия Ориентирование в школьном дворе, микрорайоне, ориентирование по 

местным признакам в условиях леса, речной долины. Планирование пути движения до нужного 

КП на дистанции. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 
5.3. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Классификация маршрутов пешеходного туризма. Отличительные особенности пешеходного 

туризма. Естественные препятствия. Способы преодоления препятствий со снаряжением и без. 

Организация движения группы по пересечённой местности. Преодоление простых водных 

преград. Спуски и подъёмы, траверсы склонов, способы переправы через болота, канавы, завалы. 

Соблюдение правил безопасности при преодолении препятствий. Организация привалов на 

маршруте. Организация перекуса. Наблюдение за окружающими объектами природы. 

Практические занятия. Занятия на пришкольной территории и в лесопарковой зоне. Освоение 

техники движения: спуски, подъёмы, преодоление завалов, траверсы и т.п. Переправа через 



22 

 

условное болото по наведённым жердям и кочкам. Пешеходные прогулки с соблюдением правил 

движения в группе.  

 

5.4. Общая физическая подготовка. 

Краткие сведения о строении организма и влиянии физической нагрузки на организм. 

Значение физической подготовки для туриста. 

Практические занятия. Занятия в спортивном зале. Отработка навыков физической 

подготовки в учебно-тренировочном походе. Упражнения для развития мышц и дыхательного 

аппарата. Конкурс на лучший комплекс упражнений для зарядки. 
 

5.5. Туристские слёты и соревнования. 

Выбор места проведения соревнований, размещение участников и судей, оборудование места 

соревнований. Порядок проведения, обеспечение оперативной информацией. Подведение итогов 

и награждение победителей.  

Практические занятия. Участие в туристских соревнованиях учреждений дополнительного 

образования района, города. 
 

6. Основы безопасности 

 
6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок. 

Дисциплина в группе. Необходимость выполнения требований руководителя группы. Способы 

преодоления препятствий с туристическим рюкзаком. Правила поведения у водоёмов. 

Соблюдение правил движения по лесу. Безопасность при взаимодействии с ядовитыми 

растениями и животными. 

Практические занятия. Занятия на пришкольной территории, в лесопарковой зоне.  
 

6.2. Личная и групповая аптечка. 

Работа санитара в туристской группе. Предметы личной гигиены в походах и экскурсиях. 

Требования к составу личной и групповой медицинских аптечек, основные принципы их 

комплектования. Упаковка и маркировка аптечки, проверка её комплектности и срока годности 

медикаментов. 

Практические занятия. Составление личной и групповой медицинских аптечек для похода.  
 

6.3. Первая помощь. 

Оказание первой помощи при ранах, порезах, ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах. Виды 

кровотечений. Десмургия. Первая помощь при обмороке. 

Практические занятия. Отработка навыков оказания первой помощи. Ролевая игра «Я – 

санитар». 
 

6.4. ЧС в городской и природной среде. 

Чрезвычайные ситуации, характерные для Кузбасса: землетрясения, наводнения, ураганы, 

снежные лавины, лесные пожары. Дорожно-транспортные происшествия. Гроза в лесу и в горах. 

Основы выживания в природной среде в условиях чрезвычайной ситуации. 

Практическое занятие. Отработка навыков поведения в чрезвычайной ситуации на занятиях в 

школе, на пришкольном участке, в природной среде. 
 

7. Природное наследие 

 
7.1. Экология. 

Ареалы распространения различных животных и растений и их изменение под влиянием 

деятельности человека. Красная книга Кузбасса. Экологические нарушения.  

Практические занятия. Работа с «Красной книгой Кузбасса». Экологическая тропа в 

Сосновом бору. 
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7.2. Животный мир Кузбасса. 

Виды животных, обитающих на территории Кузбасса. Распознавание следов различных 

животных.  Голоса птиц и животных, следы их жизнедеятельности. 

Практические занятия. Работа с «Красной книгой Кузбасса», с определителями. Учебно-

тренировочный поход в Сосновый бор.  

 

7.3. Растительный мир Кузбасса. 

Распределение растительности на территории Кузбасса. Редкие растения Кузбасса. Ядовитые 

растения. 

Практические занятия. Работа с «Красной книгой Кузбасса. Занятия в парках города. 

 

7.4. Заповедники Кузбасса. 

Охраняемые природные территории: история, виды, значение. Музей-заповедник «Томская 

писаница». Кузнецкий Алатау. Национальный парк «Шорский».  

Практические занятия. Участие в экологических акциях. Организация круглого стола, 

посвящённого проблемам охраны окружающей среды. 

 

8. Психолого-педагогические аспекты туристско-краеведческого и экскур-

сионного направления 
 

8.1. Понятия «личность» и «темперамент». 

Психологическое здоровье. Личность. Темперамент как свойство личности. Способы 

определения темперамента. 

Практические занятия. Тест Айзенка на определение типа темперамента. 

 

8.2. Стратегия общения 

Профилактика нарушений психического и физического здоровья при работе в группе. Снятие 

психического напряжения. Конфликтные ситуации.  

Практические занятия. Стратегия и правила поведения в конфликтах. Тест Томаса.  

 



24 

 

Учебный план 3 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 

 
№ Тема Всего Теория Практика 

1 Краеведение в Кузбассе 
1.1. История туризма 

18 

6 
9 

3 
9 

3 

1.2. Походы 6 3 3 

1.3. Символика родного края 6 3 3 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Древнейшие поселения нашего края 
51 

9 
21 

3 
30 

6 

2.2. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги 6 3 3 

2.3. Сибирские скифы 6 3 3 

2.4. Первооткрыватели Кузнецкой земли 6 3 3 

2.5. АИК «Кузбасс» 6 3 3 

2.6. Военная история Кузбасса 9 3 6 

2.7. Кузбасс индустриальный 9 3 6 

3 Культурное наследие 

3.1. Литературное краеведение 
27 

9 
9 

3 
18 

6 

3.2. Этнография 9 3 6 

3.3. Культура Кузбасса 9 3 6 

4 Юные экскурсоводы 

4.1. Основы экскурсионной деятельности 
42 

9 
15 

3 
27 

6 

4.2. Разработка экскурсии 9 3 6 

4.3. Мастерство экскурсовода 15 6 9 

4.4. Исследовательская деятельность 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Организация и проведение похода 
87 

9 
21 

3 
60 

6 

5.2. Основы ориентирования 15 6 9 

5.3. Спортивно-оздоровительный туризм 9 3 6 

5.4. Общая физическая подготовка 12 3 9 

5.5. Личное и групповое туристское снаряжение 9 3 6 

5.6. Организация бивака 9 3 6 

5.7. Питание в походе 9 3 6 

5.8. Туристские слёты и соревнования 15 3 12 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок 
45 

9 
15 

3 
30 

6 

6.2. Личная и групповая аптечка 9 3 6 

6.3. Первая помощь 18 6 12 

6.4. Действия группы в аварийной ситуации 9 3 6 

7 Природное наследие 

7.1. Экология 
36 

6 
12 

3 
24 

3 

7.2. Животный мир Кузбасса 9 3 6 

7.3. Растительный мир Кузбасса 9 3 6 

7.4. Туристско-экскурсионные возможности Кузбасса 12 3 9 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-

краеведческого и экскурсионного направления 

8.1. Особенности подросткового периода 

18 

 

9 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Профессиональная ориентация 9 3 6 

ИТОГО 324 114 210 
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Содержание 3 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 
 

 

1. Краеведение в Кузбассе 
 

1.1. История туризма. 

Организация туризма в России, в Кузбассе. Туристские и туристические организации страны. 

Детские оздоровительные лагеря. 

Практические занятия. Обобщение знаний, полученных за предыдущий год обучения, 

определение уровня знаний о родном крае на начало третьего года обучения.  
 

1.2. Походы. 

Разграничение понятий туристское путешествие, экспедиция, учебно-тренировочный поход, 

некатегорийный и категорийный туристский спортивный маршрут, практическое занятие на 

местности и экскурсия. Пешеходный, лыжный, горный и водный туризм. Категорийные и 

некатегорийные походы. Отличительные особенности пешеходного туризма. Требования к 

участникам и руководителям некатегорийных и категорийных туристских спортивных 

маршрутов. 

Практические занятия. Работа с отчётами о походах. 
 

1.3. Символика родного края. 

Гербы городов и районов Кемеровской области. Изображения на гербах и флагах и их 

значение. Символика цветов и изображений в гербах и флагах городов и районов Кемеровской 

области.  

Практические занятия. Разработка герба объединения с учётом геральдических требований.  

 

2. История земли Кузнецкой 

 
2.1. Древнейшие поселения нашего края. 

Ледниковая эпоха. Первобытнообщинный строй на территории Кузбасса. Археологические 

памятники эпохи неолита. Памятники наскального искусства. 

Практические занятия. Изготовление орудий для добывания огня древним способом. 

Тематическая экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» (экспозиция «Скала»). 
 

2.2. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Освоение выплавки металла. 

Андроновская, Афанасьевская и Ирменская культуры. Появление и развитие земледелия и 

скотоводства в Кузбассе. Охотничья магия. 

Практические занятия. Тематическая экскурсия в музей археологии и этнографии КемГУ. 
 

 

2.3. Сибирские скифы. 

Скифо-сибирский мир. Тагарские курганы. Идеология людей тагарской культуры. Отличи-

тельные особенности наскальных изображений сибирских скифов. 

Практические занятия. Тематическая экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» 

(экспозиции «Археодром» и «Музей петроглифов»). 
 

2.4. Первооткрыватели Кузнецкой земли. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Формирование на Урале групп рудоискателей. Первые 

крепости-города в Кузбассе. Присоединение Кузнецкой земли к Русскому государству. 

Организованные экспедиции. Самовольные переселенцы. Экспедиция П.Чихачёва и проект «По 

следам экспедиции П.Чихачёва». 

Практические занятия. Виртуальная экскурсия «Кузнецкая крепость».  
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2.5. АИК «Кузбасс». 

Архитектурная деятельность АИК «Кузбасс». Й.Б. Ван Лохем и его деятельность. АИК 

«Кузбасс» - планы и реальность. Деятельность АИК «Кузбасс» на территории различных городов 

нашего края. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по постройкам Й.Б. Ван Лохема.  

 

2.6. Военная история Кузбасса. 

Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. Кузбасские дивизии. Боевые подвиги 

кузбассовцев. Оборонная промышленность Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. 

Эвакопредприятия на территории Кемеровской области. 

Практические занятия. Тематическая экскурсия в отдел военной истории Областного 

краеведческого музея. Тематическая экскурсия в музей механического завода.  
 

2.7. Кузбасс индустриальный. 

Основные отрасли промышленности Кузбасса: угольная, химическая, железорудная. Чёрная и 

цветная металлургия. Крупнейшие промышленные предприятия Кемеровской области: ОАО 

«Азот», Кузнецкий металлургический комбинат, ОАО «Кокс» и др.  

Практические занятия. Тематическая экскурсия в музей ОАО «Азот». Подготовка докладов 

на тему «Промышленность Кузбасса». 

 

3. Культурное наследие 

 
3.1. Литературное краеведение. 

Литературное наследие Кузбасса. Кузбасские поэты и писатели. Публикации произведений 

кузбасских литераторов. Альманах «Огни Кузбасса», альманах «Красная горка». 

Практические занятия. Организация «Конкурса чтецов» внутри объединения. Представление 

сочинений по итогам экскурсий, поездок, походов. 

 

3.2. Этнография. 

Коренные народы Кузбасса. Шорцы, телеуты: ареал проживания, материальная и духовная 

культуры. Влияние русских на культуру коренных народов. Миграционные процессы в Кузбассе. 

Практические занятия. Встреча с представителем одного из коренных народов, 

проживающих на территории Кузбасса. Виртуальная экскурсия в эко-музей «Тазгол».  

 

3.3. Культура Кузбасса. 

Характерные черты основных религий, представленных в Кемеровской области. 

Представители различных религиозных конфессий в Кузбассе. Фиксация событий культурной 

жизни родного края.  

Практические занятия. Автобусная экскурсия «Православные храмы нашего города». 

Автобусная экскурсия «Символы города Кемерово».  

 

4. Юные экскурсоводы 

 
4.1. Основы экскурсионной деятельности. 

Взаимодействие экскурсантов и экскурсовода. Психологические типы экскурсантов. 

Особенности работы с различными возрастными и социальными группами экскурсантов. 

Практические занятия. Анализ экскурсий – участников конкурсов экскурсоводов прошлых 

лет. Составление экскурсии для представителей разных возрастных групп (по выбору). 

 

4.2. Разработка экскурсии.  
Портфель экскурсовода. Содержание материалов. Техника использования. Приёмы 

демонстрации наглядных пособий. 
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Практические занятия. Сбор материала для «Портфеля экскурсовода». Проведение экскурсий 

по выбранным темам с применением портфеля экскурсовода.  

 

4.3. Мастерство экскурсовода. 

Техника ведения экскурсии. Правила знакомства экскурсовода с группой. Особенности 

проведения пешеходных и автобусных экскурсий. Расстановка группы у объекта. Передвижение 

экскурсантов Соблюдение времени в экскурсии. Ответы на вопросы. Паузы в экскурсии. 

Личность экскурсовода. Общая эрудиция. Конструктивные, организаторские, 

коммуникативные, аналитические способности экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода. 

Авторитет экскурсовода. Имидж экскурсовода. Внешний облик экскурсовода (аккуратность, 

опрятность). Профессиональное мастерство и эрудиция экскурсовода.  

Практические занятия. Анализ экскурсий – участников конкурсов экскурсоводов прошлых 

лет. Участие в конкурсах экскурсоводов. 

 

4.4. Исследовательская деятельность. 

Составление презентации. Основные требования к выбору текста и фона. Выступление с 

презентацией. 

Практические занятия. Создание презентации. Выступление перед воспитанниками своего 

объединения с применением презентации. 

 

5. Юные туристы 

 
5.1. Организация и проведение похода. 

Подготовка похода. Определение целей, допустимая продолжительность, протяженность, 

сложность и стоимость для группы. Календарный план-график. Оформление походной 

документации. Маршрутный лист и маршрутная книжка. Регистрация группы. Распределение 

обязанностей в группе, подготовка ответственных за участки работ.  

Практические занятия. Разработка некатегорийного туристского спортивного маршрута по 

родному краю (календарный план-график, маршрутная книжка). Работа с отчётами о походах. 

 
5.2. Основы ориентирования 

Определение топографии и топографических карт. Масштаб. Виды масштабов. Понятие о 

местных предметах и топографических знаках. Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу. Измерение расстояний на карте. Курвиметр.  

Азимут. Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Правила обращения с компасом. 

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Нахождение Полярной звезды. При-

ближенное определение сторон горизонта по признакам местных предметов. Способы измерения 

расстояния на местности. Значение и способы тренировки глазомера. Средний шаг, его 

измерение. Измерение расстояний шагами и по времени движения. Спортивные карты. Спор-

тивное ориентирование. Знаки спортивного ориентирования. Способы ориентирования. 

Принципы постановки КП, оборудования дистанций. 

Практические занятия Измерение расстояний различными способами на занятии в 

лесопарковой зоне. Практическое определение сторон горизонта в дневное и ночное время в 

условиях учебно-тренировочного похода.  Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию.  

 
5.3. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Естественные препятствия в пешеходном и лыжном походе. Правила и технические приёмы 

движения в нормальных и усложнённых метеоусловиях, на подъемах и спусках, на бродах, по 

болоту, в густом лесу и в кустарнике, через завалы, по осыпям. Обеспечение страховки при 

преодолении естественных препятствий. Альпеншток, верёвки, репшнуры, карабины. Вязка 

узлов, их прочность, назначение, использование. Обычный режим движения. Отклонения от 
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обычного режима. Движение на маршруте строем, обязанности проводника и замыкающего. Темп 

движения в разных условиях. 

Практические занятия. Занятие в лесопарковой зоне. Отработка техники движения и 

основных приёмов в условиях учебно-тренировочного похода.  

 

5.4. Общая физическая подготовка. 

Физиологические особенности детского организма. Значение физической и морально-волевой 

подготовки туриста. Противопоказания к участию в походе. Программа физических тренировок. 

Система тренировок, постепенное возрастание нагрузок. Маршевая подготовка в тренировочных 

походах. Закаливание организма. Гигиена при тренировках. 

Практические занятия. Занятия на свежем воздухе и в спортивном зале. Упражнения для 

развития мышц и дыхательного аппарата.  

 

5.5. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Снаряжение для похода: личное, групповое, специальное. Требования к снаряжению. 

Хранение и укладка снаряжения. Обязанности завхоза по снаряжению. Работа ремонтного 

мастера в группе. Подготовка и ремонт снаряжения. Проверка личного снаряжения участников 

похода. Распределение общественного снаряжения. Нормы весовых нагрузок. 

Практические занятия. Составление списков личного, группового снаряжения для 

некатегорийного и категорийного туристского спортивного маршрута. Составление списка 

снаряжения и распределение его среди участников в соответствии с нормативами. 

 

5.6. Организация бивака. 

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. Требование к месту 

организации бивака. Планировка места ночного бивака. Организация работ по оборудованию 

бивака. Раздача пищи, мытьё посуды. Уборка территории. Типы костров, виды топлива и 

растопки. Костровые принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безопасность при 

костровых работах. Сушка вещей у костра. Ликвидация костра. 

Практические занятия. Практическое занятие в лесопарковой зоне. Отработка навыков по 

организации бивака в условиях учебно-тренировочного похода.  

 

5.7. Питание в походе. 

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды. Рацион и организация питания в походе. 

Примерный перечень продуктов питания. Нормы расхода продуктов. Калорийность основных 

продуктов питания. Белки, жиры, углеводы. Составление меню. Приготовление пищи на костре. 

Костровые принадлежности. Варочная посуда. Требования безопасности при приготовлении 

пищи на костре.  Нормы расхода продуктов при готовке. 

Практические занятия. Составление типового меню в походе по норме закладки и списку 

продуктов. Практическое занятие в лесопарковой зоне. 

 

5.8. Туристские слёты и соревнования. 

Подготовка оборудования, необходимого для проведения соревнования и оформления мест 

проведения. Техническая комиссия. Комиссия по допуску. Медицинское обеспечение 

соревнований. Меры безопасности при проведении туристских слётов и соревнований. 

Практические занятия  

Участие в туристских соревнованиях учреждений дополнительного образования района, 

города. 

 

6. Основы безопасности 

 
6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок. 

Маршрутно-квалификационная комиссия. Поисково-спасательная служба. Контрольно-

спасательный отряд. Личная безопасность на экскурсионных маршрутах, в дальних поездках при 
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проведении массовых мероприятий. Правила поведения при обнаружении взрывного устройства, 

при захвате в заложники. 

Практические занятия. Занятия на пришкольной территории.  
 

6.2. Личная и групповая аптечка. 

Санитар походной группы, его обязанности при подготовке и на маршруте. Санитарный 

контроль за посудой, чистотой тела, состоянием участников. Состав, хранение и использование 

походной медицинской аптечки в пути. Учёт медикаментов. 

Практические занятия. Комплектование, упаковка и маркировка аптечки, проверка её 

комплектности и срока годности. 
 

6.3. Первая помощь. 

Походный травматизм. Профилактика травматизма. Помощь при различных травмах. 

Термические поражения. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Заболевания на маршруте. 

Профилактика заболеваний. Сердечно-лёгочная реанимация. Техника проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Асфиксия. Респираторные и простудные заболевания. 

Пищевые отравления и желудочные заболевания.  

Практические занятия. Отработка навыков оказания сердечно-лёгочной реанимации на 

тренажёре. Ролевая игра «Я – санитар».  
 

6.4. Действия группы в аварийной ситуации. 

Возможные аварийные ситуации в быту, на экскурсионном маршруте, в дальней поездке, в 

походе. Действия руководителя и участников в аварийной ситуации. Запасные и аварийные 

выходы с маршрута. Вызов службы спасения. Организация аварийного бивака в различных 

климатических условиях. 

Практическое занятие. Разработка правил поведения в аварийной ситуации. Изготовление 

аварийного бивака.  

 

7. Природное наследие 

 
7.1. Экология. 

Экологическая обстановка в Кузбассе. Загрязнение окружающей среды. Основные источники 

загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы. Проблема отходов. Радиационная обстановка в 

Кемеровской области. Проблема рекультивации нарушенных земель.  

Практические занятия. Участие в экологической акции. 

 

7.2. Животный мир Кузбасса. 

Рептилии и млекопитающие Кемеровской области и их видовой состав. Птицы, обитающие на 

территории Кузбасса. Водоёмы Кузбасса и их обитатели. Насекомые. Охрана исчезающих видов. 

Практические занятия. Работа с «Красной книгой Кузбасса», с определителями. 

Идентификация птиц Кемеровской области по голосу.  

 

7.3. Растительный мир Кузбасса. 

Разнообразие флоры Кемеровской области. Растения лесов, степей и лесостепей, гор, 

водоёмов, лугов и полей. «Зелёная аптека Кузбасса». Лекарственные растения, произрастающие 

на территории Кемеровской области. Охрана исчезающих видов растений. Растения, занесённые в 

«Красную книгу Кузбасса» и в «Чёрную книгу Кузбасса». 

Практические занятия. Работа с «Красной книгой Кузбасса» и с «Чёрной книгой Кузбасса». 

Разработка экологической тропы. 

 

7.4. Туристско-экскурсионные возможности Кузбасса. 
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Физико-географический обзор Кузбасса. Природные особенности. Полезные ископаемые. 

Рельеф. Главные реки и озёра. Административное деление Западной Сибири. Транспортные 

магистрали.  

Практические занятия. Просмотр видеофильмов «Поднебесные зубья – жемчужина 

Кузнецкого Алатау» и «Уроки географии. Кемеровская область». Разработка однодневного и 

многодневного маршрутов по родному краю.  

 

8. Психолого-педагогические аспекты туристско-краеведческого и экскур-

сионного направления 

 
8.1. Особенности подросткового периода. 

Анатомо-физиологические и психологические особенности подросткового возраста. 

Особенности психики и поведения подростков. Развитие личности и кризисы перехода к юности.  

Самооценка подростков. Общение со сверстниками. Самоконтроль. 

Практические занятия. Личностный опросник Кеттела. Психогеометрический тест 

Деллингера. 

 

8.2. Профессиональная ориентация. 

Виды профессий. Мотивация выбора профессии. Профориентация и профпригодность. 

Призвание. Трудовые династии. Характеристика среднеспециальных и высших учебных 

заведений города, области. 

Практические занятия. Дифференцированный диагностический опросник А.Е. Климова. 

Методика определения профессионального личностного типа Голланда. Виртуальная экскурсия 

по среднеспециальным и высшим учебным заведениям города. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Знатоки родного края» 

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Знатоки родного края» 

 

№ 

п/п 
Раздел  Знания, умения, навыки 

Первый год обучения 

1 Введение 

 знать, на какой улице расположено  здание 

Кузбасского центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий; имя первого директора 

Кемеровской Областной экскурсионно-

туристской станции; кто сегодня возглавляет 

ГАУДО КЦДЮТЭ; знать герб и флаг  

г. Кемерово, Кузбасса, России; способы 

добывания информации о родном крае.  

 уметь объяснить понятия «экскурсия», «музей», 

«экспедиция», «краеведение». 

 владеть навыком работы с библиотечным 

каталогом. 

2 История земли Кузнецкой 

 знать, сколько лет исполнилось городу Кемерово; 

сколько административных районов в городе и 

как они называются; из чего были изготовлены 

первые орудия труда; как люди добывали пищу в 

древние времена; почему одни люди стали 

заниматься земледелием, а другие скотоводством; 

какими изобретениями первобытных людей мы 

пользуемся до сих пор; сходства и различия 

жилищ, находившихся на территории Южной 

Сибири в различные археологические эпохи; имя 

первооткрывателя кузнецкого угля; прежнее 

название города Кемерово, откуда произошло 

название «Красная горка»; сколько кузбассовцев 

ушло на войну и сколько из них не вернулось; 

скольким кузбассовцам за годы войны присвоено 

звание Героя Советского Союза; не менее 10 улиц 

города Кемерово, названных в честь 

кузбассовцев, героев Великой Отечественной 

войны; дату образования Кемеровской области; 

имена земляков, прославивших Кузбасс: 

лётчиков-космонавтов, писателей, художников. 

 уметь отличать друг от друга памятники, 

монументы и скульптуры; составлять рассказ о 

прославленных земляках;  

 владеть навыками сбора информации во время 

экскурсий и поездок.  

3 Культурное наследие 

 знать, представители каких национальностей 

проживают на территории Кемеровской области, 

как называются самые крупные коренные народы 

Кузбасса; основные учреждения культуры г. 
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Кемерово. 

 уметь назвать несколько имён известных 

Кузбасских поэтов, писателей, художников, 

артистов. 

 владеть навыком работы с текстами 

национальных легенд. 

4 
Исследовательская 

деятельность 

 знать, что такое экскурсия; основные виды 

экскурсий по содержанию, составу и количеству 

участников, месту проведения, способу 

передвижения, форме проведения и 

продолжительности; что такое экскурсионный 

маршрут; основные методические приёмы показа 

и рассказа; какие бывают виды поисковой 

деятельности; что такое поисковая группа; для 

чего необходимо поисковое задание; чем 

отличаются «интервью» и «сбор воспоминаний». 

 уметь разрабатывать экскурсионный текст на 

заданную тему; разграничивать понятия 

«источник» и «литература»; 

 владеть навыком анализа экскурсий на предмет 

выявления использующихся в них методов 

рассказа и показа. 

5 Юные туристы 

 знать, что такое учебно-тренировочный поход; 

чем экскурсия и экспедиция отличаются от урока; 

какое снаряжение относится к личному; что такое 

«горизонт», «рельеф», «азимут», «бивак»; 

основные линейные ориентиры; точечные 

ориентиры и объекты; основные виды повязок; 

способы ориентирования; основные созвездия; 

знать и соблюдать правила продвижения в группе 

на экскурсионном, туристском маршруте. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак, поставить 

палатку; выбрать место для бивака; развести 

костёр; определить стороны горизонта; 

изготовить носилки для транспортировки 

пострадавшего; обработать рану или ссадину, 

наложить простейшую повязку. 

 владеть навыком работы с топором и пилой; 

навыками определения ориентиров на местности. 

6 Основы безопасности 

 знать нахождение аварийных выходов в учебном 

учреждении, здании ГАУДО КЦДЮТЭ, 

автобусах; телефоны аварийных служб; какую 

воду можно использовать (для питья, для мытья 

фруктов и овощей, для мытья рук) во время 

поездок; правила поведения на природе и в 

культурно-зрелищных учреждения; знать и 

соблюдать правила поведения на маршрутах 

(пешеходных, автобусных экскурсиях, походах, 

поездках); основные причины пожаров и меры их 

профилактики; требования к хранению продуктов 

во время поездки. 

 уметь правильно расфасовать и упаковать 

продукты; оказать первую помощь при ожоге 1 и 
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2 степени; найти своё местонахождение на плане 

эвакуации;  
 владеть навыком решения ситуационных задач. 

7 Природное наследие 

 знать понятие «экология», «экологическая 

обстановка», «ареал»; соседей Кемеровской 

области; площадь Кемеровской области; ос-

новные реки области; несколько съедобных, 

ядовитых и лекарственных растений, встре-

чающихся на территории Кузбасса;  

 уметь определить по фотографии и по назвать 

животных и растения Кузбасса; узнавать 

животных Кузбасса по следам; составить 

перечень растений города на основе собственных 

наблюдений. 

 владеть навыком работы с «Красной книгой 

Кузбасса». 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

 знать понятия «психологическое здоровье», 

конфликт»; основные способы разрешения 

конфликтов; несколько упражнений на рас-

слабление. 

 уметь снять психическое напряжение; 

 владеть навыком работе в группе. 

Второй год обучения 

1 Краеведение в Кузбассе 

 знать биографию П.П. Чепкасова; в честь кого 

названа улица, на которой расположено 

современное здание ГАУДО КЦДЮТЭ, где 

фиксируется история ГАУДО КЦДЮТЭ; 

основные формы краеведческой работы; гимн 

Кузбасса и гимн России; что символизируют 

цвета и предметы на гербе Кузбасса, Кемерово. 

 уметь различать понятия туристский и тури-

стический, экспедиция, путешествие и 

экскурсионная поездка; найти город Кемерово и 

Кемеровскую область на карте страны; составить 

родословную своей семьи. 

 Владеть навыками работы с картой и атласом 

Кемеровской области. 

2 История земли Кузнецкой 

 знать, какой район называют основоположником 

города Кемерово, что его отличает от других 

городов; чем знаменит город сегодня; основные 

места отдыха горожан; когда впервые был 

заселён людьми наш край, первых зем-

лепроходцев и рудознатцев нашего края; когда 

возникло земледелие, скотоводство на 

территории нашего края; какие орудия 

использовались древними земледельцами; 

основные виды занятий шорцев и телеутов; 

основные виды занятий представителей 

Тагарской культуры; историю открытия угля в 

Кузбассе; год основания Кемеровского рудника; 

каким образом проходило становление Советской 

власти на территории Кемеровской области; 

причины переименования села Щеглово в город 
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Щегловск в 1918 году; основные промышленные 

предприятия крупных городов Кемеровской 

области; имена почётных граждан г. Кемерово; 

имена Героев Советского Союза - кемеровчан, 

получивших это звание в годы Великой 

Отечественной войны; имена и подвиги героев, в 

честь которых названы вершины воинской славы. 

 уметь сравнивать исторические источники, 

находить взаимосвязи между событиями, 

происходившими в разные исторические эпохи. 

 владеть навыком анализа учебных фильмов. 

3 Культурное наследие 

 знать о творчестве самых известных Кузбасских 

поэтов, писателей, художников, артистов; иметь 

представление о материальной и духовной 

культуре коренных народов Кузбасса; быть в 

курсе культурной жизни города. 

 уметь разработать сценарий национального 

праздника одного из коренных народов Кузбасса. 

 владеть навыком фиксации событий культурной 

жизни города. 

4 
Исследовательская 

деятельность 

 знать основные виды музеев; понятия 

«экспозиция» и «экспонат»; что такое 

«технологическая карта экскурсии» и как она 

составляется; чем анкетирование отличается от 

опроса; основные требования к публичному 

выступлению; факторы, влияющие на речь 

экскурсовода. 

 уметь выбрать объекты показа для экскурсии; 

составить маршрут экскурсии по музею 

образовательного учреждения; анализировать 

экскурсии своих товарищей; разрабатывать 

анкеты и опросные листы. 

 владеть навыком публичного выступления перед 

одноклассниками; проведения анкетирования 

своих одноклассников. 

5 Юные туристы 

 знать что такое «питьевой режим» и понимать 

значимость его соблюдения; основные 

требования к участникам некатегорийного 

туристского спортивного маршрута; знать и 

соблюдать правила обращения с огнём, правила 

продвижения в группе на туристском маршруте, в 

том числе по пересечённой местности; функции и 

обязанности штурмана туристской группы; 

основные способы переправы через естественные 

препятствия. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак для 

категорийного туристского спортивного 

маршрута; поставить палатку; составить меню на 

учебно-тренировочный поход; ориентироваться 

по солнцу, по местным признакам; преодолевать 

простейшие препятствия без специального 

снаряжения; разработать комплекс упражнений 

для зарядки. 
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 владеть навыками ориентирования по местным 

признакам в условиях леса, речной долины; 

навыками движения в группе. 

6 Основы безопасности 

 знать когда и где можно принять пищу во время 

экскурсионной поездки, путешествия; знать и 

соблюдать правила поведения в местах 

проведения массовых (культурно-зрелищных, 

спортивных) мероприятий, правила поведения 

при возникновении непредвиденных ситуаций; 

основные природные ЧС, характерные для 

Кузбасса, и правила безопасного поведения при 

их возникновении; правила поведения у 

водоёмов; знать минимум пять ядовитых 

растений; произрастающих в Кузбассе; различия 

между личной и групповой аптечкой. 

 уметь наложить на рану простейшую повязку; 

правильно вызвать Скорую помощь; правильно 

скомплектовать личную и групповую аптечку. 

 владеть навыками оказания первой помощи при 

кровотечении, обмороке и ожогах 1 и 2 степени. 

7 Природное наследие 

 знать, в каком часовом поясе находится 

Кемеровская область; сколько в нашей области 

крупных и мелких рек; какая часть Кузбасса 

покрыта лесами; к бассейну какой реки относится 

Кемеровская область; основные заповедники 

Кемеровской области; ареалы распространения 

различных животных и растений; виды 

экологических нарушений. 

 уметь объяснить происхождение названия реки 

Томь; оценивать к чему могут привести те или 

иные наши поступки по отношению к природе; 

распознавать животных и птиц Кузбасса по их 

голосам и следам жизнедеятельности; назвать 

несколько редких растений Кузбасса. 

 владеть навыком работы с определителями. 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

туристско-краеведческого 

и экскурсионного 

направления 

 знать понятие «темперамент»; основные правила 

поведения в конфликтной ситуации; каким 

образом можно предотвратить возникновение 

конфликта в группе. 

 уметь определить свой темперамент; научиться 

слушать других; самостоятельно справляться с 

простейшими конфликтными ситуациями. 

 владеть навыком разрешения конфликтных 

ситуаций в группе. 

Третий год обучения 

1 Краеведение в Кузбассе 

 знать, когда и где появился первый в области ту-

ристский лагерь для школьников Кемеровской 

области; крупнейшие туристские и туристические 

организации Кемеровской области; гербы 

городов и районов Кузбасса и изображения на 

них; символику цветов и изображений на гербах 

и флагах городов и районов Кемеровской 

области; основные виды походов и их 
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классификация; по категориям и степеням 

сложности. 

 уметь объяснить, что символизирует то или иное 

изображение на гербе и флаге, составить 

собственный герб с учётом геральдических 

требований. 

 владеть навыками работы с отчётами по походам. 

2 История земли Кузнецкой 

 знать площадь и численность населения  

г. Кемерово сегодня; имя первого сибирского 

картографа, историка, географа, составившего 

чертёж-схему земли Кузнецкой; самый молодой 

административный район  

г. Кемерово; как менялась техника изготовления 

орудий труда в палеолите, мезолите, неолите; 

промыслы, развитые у коренных народов 

Кузбасса, их сохранность сегодня; на чём 

основывалась культура древнего населения 

нашего края и частью какого мира племён и 

народов оно было; памятники наскального 

искусства на территории Кемеровской области; 

места крупнейших археологических раскопок на 

территории Кузбасса; причины присоединения 

Кузнецкой земли к Русскому государству; время 

открытия крупнейших месторождений на 

территории Кемеровской области; время начала 

строительство Щегловского (Кемеровского) 

коксохимического завода; имена основателей 

АИК «Кузбасс»; основные предприятия АИК 

«Кузбасс» и места их нахождения; события, 

происходившие в период ликвидации советской 

власти на территории Кузбасса в мае 1918 г.; 

кузбасские дивизии, принимавшие участие в 

Великой Отечественной войне; крупнейшие 

оборонные предприятия Кузбасса;  предприятия, 

эвакуированные в Кемерово.  

 уметь выделить особенности погребального 

обряда представителей различных археоло-

гических культур Южной Сибири; объяснить 

происхождение названий - г. Кемерово,  

р. Томь; проанализировать экономический и 

политический аспект создания двух акционерных 

обществ: Копикуза и АИК «Кузбасс»; 

проанализировать, как отразилась война на 

экономике нашего города, области; показать на 

карте путь Кузбасских дивизий на фронтах 

Великой Отечественной войны 

 владеть навыком соотнесения архитектурных 

особенностей жилища и рода деятельности их 

авторов (земледельцы или скотоводы, кочевые 

или оседлые и т. п.); навыками работы с картой. 

3 Культурное наследие 
 знать места проживания коренных народов 

Кузбасса; влияние русских на культуру коренных 

народов; издания, в которых можно 



37 

 

познакомиться с произведениями кузбасских 

поэтов и писателей; миграционные процессы в 

Кузбассе; характерные черты основных религий, 

представленных в Кемеровской области; 

крупнейшие религиозные сооружения, 

расположенные на территории  

г. Кемерово. 

 уметь отличить православный храм от 

неправославного; определять функциональность 

и способ применения предметов материальной 

культуры коренных народов Кузбасса.  

 владеть навыком выявления и фиксации 

культурных событий Кузбасса. 

4 Юные экскурсоводы 

 знать психологические типы экскурсантов; 

особенности работы экскурсовода с разными 

возрастными и социальными группами; что такое 

«портфель экскурсовода» и каким образом его 

следует применять; основные требования к 

личностным качествам экскурсовода; 

особенности проведения пешеходных и 

автобусных экскурсий. 

 уметь составить слайд-презентацию; 

скомплектовать «портфель экскурсовода» и 

провести экскурсию на заданную тему с его 

применением;  

 владеть навыками анализа выступлений 

конкурсов экскурсоводов; навыком публичного 

выступления с экскурсией на конкурсах 

различного уровня. 

5 Юные туристы 

 знать требования к участникам и руководителям 

похода; виды обязанностей в группе; виды 

препятствий в пешем и лыжном походах и 

способы их преодоления; виды упражнений для 

развития мышц и дыхательного аппарата; 

требования к месту организации бивака; способы 

обеззараживания воды; основные нормы расхода 

продуктов в походе; основные типы компасов; 

основные способы спортивного ориентирования; 

что такое «репшнур», «карабин», «альпеншток»; 

обязанности проводника и замыкающего; темп 

движения в различных условиях; основные 

костровые принадлежности; правила 

безопасности при костровых работах. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак для 

лыжного, пешего либо горного туристского 

спортивного маршрута, выбрать место для бивака 

и организовать бивак, развести и поддержать 

костёр в любых климатических условиях, 

составить меню и перечень необходимых 

продуктов на учебно-тренировочный поход, 

некатегорийный и категорийный туристский 

спортивный маршрут, ориентироваться на 

местности по карте, пользоваться простейшим 
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специальным снаряжением, обеспечить страховку 

при преодолении естественных препятствий; 

составить список личного и группового 

снаряжения и подготовить снаряжение к 

маршруту с учётом погодных условий; 

оформлять походную документацию; измерять 

расстояние с помощью шагов, времени движения; 

выбрать безопасное место для разведения костра, 

развести его с соблюдением мер безопасности, а в 

дальнейшем ликвидировать; приготовить пищу 

на костре 

 владеть навыком работе с картой; навыком 

работы с курвиметром; навыком оформления 

маршрутного листа и маршрутной книжки. 

6 Основы безопасности 

 знать, что такое маршрутно-квалификационная 

комиссия, поисково-спасательная служба, их 

функции; правила постановки группы на учёт в 

МКК, КСО; различия между запасным и 

аварийным выходом с маршрута и действия 

участников в аварийной ситуации; правила 

поведения в случае нападения преступника (на 

улице, в транспорте, при групповом нападении на 

транспорте, в учреждениях культуры), при 

встрече с дикими хищными животными; 

лекарственные растения своего края и правила их 

использования; особенности установки 

аварийного бивака в различных климатических 

условиях. 

 уметь хранить и пользоваться походной 

медицинской аптечкой; правильно поставить 

диагноз пострадавшему и продумать комплекс 

мер по оказанию ему первой помощи; очистить 

воду в походных условиях; определять места 

повышенной криминальной опасности в любом 

городе; приготовить какое-нибудь блюдо на 

костре. 

 владеть навыком установки бивака; техникой 

проведения сердечно-лёгочной реанимации. 

7 Природное наследие 

 знать, какова главная особенность 

географического положения нашей области; 

какой характер поверхности земли преобладает в 

области; что такое «нарушенные земли» и 

«рекультивация»; туристско-экскурсионные 

возможности родного края; какие рептилии, 

млекопитающие и птицы водятся на территории 

Кузбасса; какие природные ископаемые 

встречаются в Кемеровской области; основные 

источники загрязнения атмосферы, гидросферы и 

литосферы; радиационную обстановку в 

Кемеровской области. 

 уметь соотносить поведение людей и их хо-

зяйственную деятельность с законами живой 

природы; приготовить несколько блюд из 
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растений, произрастающих в лесах области; 

разработать однодневный и многодневный 

маршрут по родному краю; разработать 

экологическую тропу. 

 владеть навыком участия в экологических 

акциях; навыком разработки экологической 

тропы. 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

туристско-краеведческого 

и экскурсионного 

направления 

 знать личностные особенности подростков; 

анатомо-физиологические и психологические 

особенности подросткового возраста; понятия 

«профориентация» и «профпригодность»; 

крупнейшие трудовые династии Кузбасса; виды 

профессий и мотивы их выбора; 

среднеспециальные и высшие учебные заведения 

г. Кемерово, их направленность. 

 уметь контролировать своё поведение; опре-

делить свои наклонности и способности; работать 

с сайтами высших и среднеспециальных учебных 

заведений, искать на них нужную информацию 

для выбора специальности, сравнивать условия, 

предлагаемые разными учебными заведениями 

 владеть навыками самоконтроля; навыком работы 

с различными типами психологических тестов и 

опросников. 
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Формы контроля дополнительной общеразвивающей программы 

«Знатоки родного края» 

 

№ 

п/п 
Раздел Форма контроля 

1.  Введение Тестирование 

2.  История земли Кузнецкой Тестирование 

3.  Культурное наследие 

Участие в мероприятиях («День 

воспитанника ГАУДО КЦДЮТЭ», 

областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса»; областная акция «Люби и знай 

родной Кузбасс» и др.). 

4.  Юные экскурсоводы 
Разработка экскурсии и выступление с ней 

перед обучающимися 

5.  Юные туристы 
Тестирование; участие в учебно-

тренировочных походах и сборах 

6.  Основы безопасности Тестирование; решение ситуационных задач 

7.  Природное наследие Тестирование 

8.  

Психолого-педагогические 

аспекты туристско-

краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

Тестирование 

9.  Краеведение в Кузбассе Тестирование 
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Оценочные материалы дополнительной общеразвивающей программы 

«Знатоки родного края» 

 

№ 

п/п 
Раздел Оценочный материал 

Первый год обучения 

1 Введение Итоговый тест по разделу 

2 История земли Кузнецкой Итоговый тест по разделу  

3 Культурное наследие 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(«День воспитанника ГАУДО КЦДЮТЭ», 

областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» и др.). 

4 
Юные экскурсоводы 

Разработка экскурсии и выступление с ней 

перед обучающимися 

5 Юные туристы 
Итоговый тест по разделу; участие в учебно-

тренировочных походах и сборах 

6 Основы безопасности 
Итоговый тест по разделу; ситуационные 

задачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 

Психолого-педагогические 

аспекты краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

Опросник КОС 

Второй год обучения 

1 Краеведение в Кузбассе Итоговый тест по разделу 

2 История земли Кузнецкой Итоговый тест по разделу  

3 

Культурное наследие 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(«День воспитанника ГАУДО КЦДЮТЭ», 

областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса»; областная акция «Люби и знай 

родной Кузбасс» и др.). 

4 
Юные экскурсоводы 

Разработка экскурсии и выступление с ней 

перед обучающимися 

5 
Юные туристы 

Итоговый тест по разделу; участие в учебно-

тренировочных походах и сборах 

6 
Основы безопасности 

Итоговый тест по разделу; ситуационные 

задачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 Психолого-педагогические 

аспекты туристско-

краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

Опросник КОС 

Третий год обучения 

1 Краеведение в Кузбассе Итоговый тест по разделу 
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2 История земли Кузнецкой Итоговый тест по разделу  

3 Культурное наследие 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(«День воспитанника ГАУДО КЦДЮТЭ», 

областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса»; областная акция «Люби и знай 

родной Кузбасс» и др.). 

4 Юные экскурсоводы 
Разработка экскурсии и выступление с ней 

перед обучающимися 

5 Юные туристы 
Итоговый тест по разделу; участие в учебно-

тренировочных походах и сборах 

6 Основы безопасности 
Итоговый тест по разделу; ситуационные 

задачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 

Психолого-педагогические 

аспекты туристско-

краеведческого и 

экскурсионного 

направления 

Опросник КОС 
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Учебно-методический комплекс  

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки родного края» 

 

№ 

п/п 

Раздел Дидактические 

материалы 

Название 

1. Введение 

Презентация, 

викторина, 

методическая 

разработка 

Презентация ГАУДО КЦДЮТЭ.  

Викторина «Город вчера и 

сегодня»  

Методическая разработка 

учебно-тематического 

экскурсионного маршрута «Знай 

и люби свой город». 

2. 
История земли 

Кузнецкой 

Видеоматериалы, 

викторина, 

презентация 

Викторина «Знаешь ли ты свой 

город?». 

Презентация «День 

космонавтики».  

Документальный фильм о С. 

Рутгерсе «Борьба за мечту». 

Документальный фильм 

«Кемерово. 100-летие города. 

Цикл телепередач «Кузбасс от 

«А» до «Я».  

Документальный фильм «Кузбасс 

и Великая Отечественная война». 

3. 
Культурное 

наследие 

Методические 

разработки 

Методическая разработка 

учебно-тематического 

экскурсионного маршрута 

«Православные храмы города 

Кемерово». 

Методическая разработка 

учебно-тематического 

экскурсионного маршрута 

«Символы города Кемерово». 

4. 
Юные 

экскурсоводы 

Видеоматериалы, 

методическая 

разработка 

Видеофрагменты экскурсий 

участников областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса». 

Методическая разработка 

«Оформление учебно-

исследовательской работы 

участника туристско-

краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!». 

5. Юные туристы 

Картографический 

материал, 

методические 

Топографические карты тсп 

«Солнечный туристан», парка им. 

В. Волошиной, Серебряного 
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разработки, 

видеоматериал 

бора, соснового бора. 

Учебный фильм «Десмургия». 

Отчёты о походах по 

Кемеровской области. 

Методическая разработка 

«Развивающие и обучающие 

игры по спортивному 

ориентированию». 

Разработка «Комплекс 

упражнений на развитие 

дыхания». 

Разработка «Комплексы 

упражнений на развитие 

основных групп мышц». 

Методическая разработка 

«Городское ориентирование». 

6. 
Основы 

безопасности 

Видеоматериалы, 

методическая 

разработка 

Методическая разработка ролевой 

игры «Я – санитар». 

Учебный фильм «Десмургия». 

7. 
Природное 

наследие 

Игры, справочная 

литература, 

методические 

разработки, 

картографический 

материал, аудио- 

и видеоматериалы 

Физическая карта Кузбасса. 

Атлас Кемеровской области. 

Контурные карты. 

Дидактический материал 

«Растения Кузбасса. Анаграммы». 

Дидактический материал «Реки 

Кузбасса». 

Аудиозаписи голосов птиц и 

зверей. 

Определители растений и 

животных Кузбасса. 

Видеофильм «Уроки географии. 

Кемеровская область». 

Видеофильм «Поднебесные зубья 

– жемчужина Кузнецкого 

Алатау». 

8. 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

туристско-

краевед-ческого и 

экскурсионного 

направления 

Игры, тесты, 

опросники 

Игры на сплочение группы: 

«Любимые и нелюбимые сказки», 

«Заколдованные звери», «Глухой 

телефон», «Теремок». 

Тест Томаса «Поведение в 

конфликтной ситуации». 

Тест Айзенка на определение типа 

темперамента. 

Личностный опросник Кеттела. 

Дифференцированный 
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диагностический опросник А.Е. 

Климова. 

Тест Голланда на определение 

профессионального личностного 

типа. 

Психогеометрический тест 

Деллингера. 

Опросник КОС. 

9. 
Краеведение в 

Кузбассе 

Презентации, 

видеоматериалы. 

Видеофильм «Семь чудес 

Кузбасса». 

Цикл передач «Золотые места 

Кузбасса». 

Презентация «Гимн Кузбасса». 

Презентация «Гимн России». 

Документальный фильм 

«Кемеровская область». 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Знатоки родного края» 

 

1. Ноутбук с выходом в Интернет; 

2. Фотоаппарат; 

3. Видеокамера; 

4. Диктофон; 

5. Снаряжение для спортивного туризма (каски, страховочные системы, 

жумары, спусковые устройства, верёвки, карабины, компасы); 

6. Костровое снаряжение (котлы, тросики, газовая горелка); 

7. Личное снаряжение (рюкзаки, туристские коврики, спальные мешки, 

налобные фонарики); 

8. Групповое снаряжение (аптечка первой помощи, рем.набор, палатки, тенты, 

костровой набор). 
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викторины, дни знаний в школе. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 496с. 

4. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. М.: ЦРИБ «Турист», 
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7. Балобанов И.В. Узлы. М., 2005. 80с. 
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15. Гордин Л.Ю. Организация классного коллектива. М.: Просвещение, 1984. 
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