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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Знатоки земли Кузнецкой» направлена на помощь учащемуся в 

выборе соответствующей его интересам и способностям деятельности и облег-

чение его интеграции в современное общество. С учётом возрастных особенно-

стей при организации интегрированного обучения появляется возможность по-

казать учащимся мир во всем его многообразии, а внедрение в программу науч-

ных знаний истории, литературы, биологии, географии, музееведения и др. спо-

собствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его 

творческого мышления. Немаловажно, что в ходе реализации программы «Зна-

токи земли Кузнецкой» ребёнку предоставляется возможность попробовать себя 

в организаторских и исследовательских сферах деятельности. Всё это обуслав-

ливает актуальность данной программы.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки земли Куз-

нецкой» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

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

Федерации». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы ОО ДОД». 

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».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Устав ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Положение о дополнительных общеразвивающих программах Государст-

венного автономного учреждения дополнительного образования «Кузбасский 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки 

земли Кузнецкой» - туристско-краеведческая, вид – модифицированная. За ос-

нову взята дополнительная образовательная программа «Знатоки родного края» 

2007 года издания (автор-составитель – Е.М. Пашегорова), но в данную про-

грамму были внесены следующие изменения и дополнения, обусловившие от-

личительные особенности программы: 



 

 4 

1) Сроки обучения по программе увеличены с трёх лет до четырёх. 

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

9 часов в неделю); 

3) Добавлен новый раздел: «Исследовательская деятельность», включаю-

щий в себя такие темы как «Организация поисковой деятельности», 

«Сбор воспоминаний. Интервьюирование», «Подготовка исследова-

тельских работ» и др. 

4) В раздел «Юные туристы» добавлена тема «Туристские слёты и сорев-

нования. 

5) Скорректированы названия некоторых тем, расширено их содержание. 

Данные изменения были обусловлены, с одной стороны, увеличением роли 

краеведческого компонента в освоении программы, а с другой, большим количе-

ством проводящихся в Кемеровской области туристско-краеведческих меро-

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

вписывается в концепцию дополнительной общеразвивающей программы «Зна-

токи земли Кузнецкой». Кроме того, опыт работы по дополнительной общераз-

вивающей программе «Знатоки родного края» показал целесообразность и уме-

стность существенного увеличения количества и продолжительности практиче-

ских 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 род-

ного края; 

- научить основам туристской подготовки и методам сбора материала и исследо-

вания в полевых условиях; 

- закреплять сформированные умения и навыки путем участия в различного рода 

конкурсах, научно-практических конференциях, туристических походах; 

 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к историческому наследию и куль-

турным традициям родного края; 

- воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать эстетические чувства учащихся. 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные и творческие способности; 

- способствовать формированию у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- привить обучающимся интерес к занятиям туризмом и краеведением; 
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Участники дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки зем-

ли Кузнецкой» - учащиеся образовательных учреждений г. Кемерово в возрасте 

от 12 до 17 лет. Программа подразумевает работу с постоянным составом дет-

ской группы и рассчитана на детей с базовым уровнем знаний, умений и навы-

ков, в связи с чем конкурсный отбор учащихся не предусмотрен. В исключи-

тельном случае допускается зачисление в группу учащихся 11-летнего возраста. 

Рекомендуемый состав группы 12 человек, максимальный состав группы – 20 

человек. Для зачисления в группу и посещения занятий медицинский допуск не 

требуется, но для участия в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и по-

ходах он обязателен. 

Форма обучения: очная. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Зна-

токи земли Кузнецкой». Программа рассчитана на 4 года освоения программ-

ного материала (324 часа в год), причём обязательным условием является преоб-

ладание количества практических занятий над теоретическими. В неделю преду-

смотрено три трёхчасовых занятия, равномерно распределенные на три дня. 

Учитывая специфику работы туристского объединения, при проведении экскур-

сии либо занятия на местности его продолжительность может составлять 4 часа, 

а при участии учащихся в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, похо-

дах и другие туристско-краеведческих выездных мероприятия – до 8 часов в 

день. Порядок изучения тем и разделов программы «Знатоки земли Кузнецкой» 

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 сто-

рона программы – постоянное углубление краеведческого материала на протя-

жении 4 лет при неоднократном повторении материала предыдущих лет на более 

самостоятельном и осознанном восприятии материала.  

 

Программа «Знатоки земли Кузнецкой предполагает: 

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

стности; 

- Систематическое проведение практических занятий в форме походов, обзорных 

и тематических экскурсий, прогулок, поездок, занятий на пришкольной террито-

рии; 

- 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 ви-

део- и фотоматериалов; 

- Проведение совместных мероприятий учебного заведения, на базе которого 

реализуется данная программа, и ГАУДО КЦДЮТЭ; 
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- 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 про-

граммы в зависимости от условий деятельности объединения с обязательной 

фиксацией в календарно-тематическом плане.  

 

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

куссия), практические (упражнения), наглядные (демонстрация). Также приме-

няются активные технологии обучения: деловые игры, кейс-технологии, здо-

ровьесберегающие технологии.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки земли Кузнецкой» 

предусматривает следующие формы краеведческой деятельности: лекции, бе-

седы, доклады учащихся по истории родного города и Кузбасса, встречи с из-

вестными земляками, экскурсионные поездки по городу и области, походы по 

Кузбассу. 

Практические занятия проводятся в помещениях (учебный класс, спортив-

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

также в ходе учебно-тренировочных маршрутов, туристских мероприятий, экс-

курсий. В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки от-

рабатываются в степенных и категорийных туристских спортивных маршрутах, 

учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, экскурсионных поездках и дру-

гих туристско-краеведческих мероприятиях. Перед каждым многодневным вы-

ездным мероприятием родителям (законным представителям) учащегося предос-

тавляется подробная информация (место, время, продолжительность и др.) о 

проведении мероприятия. 

 

Организационно-педагогические условия реализация программы. 

Теоретические и практические занятия проводятся с использованием  об-

щего и специального оборудования (компьютер либо ноутбук с выходом в Ин-

тернет, письменные принадлежности, диктофон, фотоаппарат, видеокамера и 

др.) и туристского снаряжения  (рюкзак, палатка, спальник, туристический ков-

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

карабины, жумар и др.).   

 

Информационное обеспечение программы осуществляется с использова-

нием различных методических и учебных изданий, подробный перечень которых 

представлен в методическом обеспечении. 

Для проведения занятий по спортивному туризму предусмотрено привлече-

ние педагога спортивного отдела ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 

Обеспечение безопасности: занятия проводятся в хорошо проветривае-

мом закрытом помещении (кабинет, спортивный зал), соответствующем сани-
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тарно-гигиеническим требованиям и правилам безопасности, или на местности. 

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

Реализация программы предусматривает содействие активному вовлече-

нию в образовательный процесс родителей и родственников воспитанников, 

включая совместную организацию и проведение экскурсий, учебно-

тренировочных сборов, туристских походов. 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей про-

граммы представлен в таблице ниже: 
 

Календарный учебный график  

 
Объём 

учебных 

часов 

Количество 

учебных не-

дель в год 

Количество 

занятий в не-

делю 

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 распи-

санию. В период летних каникул предусмотрено проведение многодневного ме-

роприятия вне сетки часов. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в получении 

учащимися дополнительного профессионального самоопределения. Логичным 

продолжением занятий по программе является продолжение образования в Ке-

меровском государственном университете. Полученные знания применимы в та-

ких профессиях, как экскурсовод; музейный научных работник; учитель исто-

рии, географии или ОБЖ; классный руководитель; педагог-организатор; туропе-

ратор.  

 Органическое сочетание в социально-педагогической деятельности досуга 

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

формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство де-

виантного поведения, решая проблему занятости детей. Это очень важно и акту-

ально, 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. 

 

Практическая значимость. Программа может быть использована в работе 

педагогов дополнительного образования, учителей общеобразовательных учре-

ждений. 

 

Ожидаемые (планируемые) результаты.  

В результате освоения программного материала учащийся будет: 
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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 культур-

но-зрелищных учреждениях, на природе; 

- Требования к личному и групповому снаряжению, необходимому в поход-

ных условиях и в экскурсионных поездках; 

- Основные нормы культурного поведения. 

 

Уметь: 

- Ориентироваться в городе и на природе по карте, следам, растениям, солн-

цу; 

- 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 учреждени-

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

- Укладывать рюкзак, обустраивать быт в полевых условиях и при непред-

виденных 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 правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; 

- Навыками пользования личным и групповым туристским снаряжением. 

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Контроль результатов теоретической части программы осуществляется по-

сле изучения каждого раздела в виде тестов, викторин, кроссвордов, подготовке 

докладов и рефератов и других тематических  мероприятий. К программе разра-

ботан комплекс диагностических материалов. 

 

Контрольными показателями освоения учащимися дополнительной об-

щеразвивающей программы «Знатоки земли Кузнецкой» являются их участие в 

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

каждого года обучения вне учебного времени планируется проведение зачётного 

мероприятия (поход, учебно-тренировочные сборы), которое также является 

контрольным. 
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Учебный план 1 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки земли Кузнецкой» 
№ Тема Всего Теор. Практ. 

1 Введение 

1.1. Знакомство с программой 

27 

6 
13 

3 
14 

3 

1.2. Оздоровительная роль туризма 6 3 3 

1.3. Краеведение и воспитание 6 3 3 

1.4. Формы познания родного края 9 4 5 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Города и районы Кузбасса 
75 

15 
20 

3 
55 

12 

2.2. Древнейшие поселения нашего края 9 1 8 

2.3. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги 6 1 5 

2.4. Коренные народы Кемеровской области 6 4 2 

2.5. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна 9 3 6 

2.6. Военная история Кузбасса 9 3 6 

2.7. Памятники нашего города 12 2 10 

2.8. Земляки 9 3 6 

3 Культурное наследие 

3.1. Литературное краеведение 
15 

9 
4 

3 
11 

6 

3.2. Этнография 6 1 5 

4 Исследовательская деятельность 

4.1. Организация поисковой деятельности 
48 

12 
15 

2 
33 

10 

4.2. Сбор воспоминаний. Интервьюирование 12 3 9 

4.3. Подготовка исследовательских работ 12 6 6 

4.4. Подготовка к выступлению на конференциях 12 4 8 

5 Юные туристы 

5.1. Навыки юного туриста 
75 

15 
23 

5 
52 

10 

5.2. Основы ориентирования 9 4 5 

5.3. Организация туристского быта 12 2 10 

5.4. Первая помощь 18 6 12 

5.5. Туристские слёты и соревнования 21 6 15 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок 
45 

12 
14 

3 
31 

9 

6.2. Безопасное поведение в походе 6 2 4 

6.3. Правила пожарной безопасности 12 5 7 

6.4. Личная гигиена 6 2 4 

6.5. Питание в экскурсионных поездках, походах 9 2 7 

7 Природное наследие 

7.1. Экология 
21 

9 
5 

3 
16 

6 

7.2. Животный мир Кузбасса 6 1 5 

7.3. Растительный мир Кузбасса 6 1 5 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-краевед-

ческого и экскурсионного направления 

8.1. Я и мои друзья 

18 

 

9 

4 

 

2 

14 

 

7 

8.2. Стратегия общения 9 2 7 

ИТОГО 324 98 226 
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Учебный план 2 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки земли Кузнецкой» 
 

№ Тема Всего Теор. Практ. 

1 Краеведение в Кузбассе 

1.1. История туризма 

24 

6 
8 

3 
16 

3 

1.2. Понятие «краеведение» 3 1 2 

1.3. Географическое краеведение 9 2 7 

1.4. Историческое краеведение 3 1 2 

1.5. Символика родного края 3 1 2 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Древнейшие поселения нашего края 
57 

6 
21 

3 
36 

3 

2.2. Освоение Сибири 9 3 6 

2.3. Открытие Кузнецкого каменноугольного бассейна 6 3 3 

2.4. Герои революции и Гражданской войны 9 3 6 

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 
24 

9 
9 

3 
15 

6 

3.2. Этнография 9 3 6 

3.3. Культура Кузбасса 6 3 3 

4 Исследовательская деятельность 

4.1. Организация поисковой деятельности 
27 

6 
12 

3 
15 

3 

4.2. Сбор воспоминаний. Интервьюирование 6 3 3 

4.3. Подготовка исследовательских работ 6 3 3 

4.4. Подготовка к выступлению на конференциях 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Навыки юного туриста 
96 

27 
18 

6 
78 

21 

5.2. Основы ориентирования 18 3 15 

5.3. Спортивно-оздоровительный туризм 18 3 15 

5.4. Общая физическая подготовка 12 - 12 

5.5. Туристские слёты и соревнования 21 6 15 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок 
36 

9 
12 

3 
24 

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 9 3 6 

7 Природное наследие 

7.1. Экология 
39 

9 
12 

3 
27 

6 

7.2. Животный мир Кузбасса 12 3 9 

7.3. Растительный мир Кузбасса 9 3 6 

7.4. Заповедники Кузбасса 9 3 6 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-краевед-

ческого и экскурсионного направления 

8.1. Понятия «личность» и «темперамент» 

18 

 

9 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Стратегия общения 12 3 9 

ИТОГО 324 98 226 
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Учебный план 3 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки земли Кузнецкой» 
№ Тема Всего Теор. Практ. 

1 Краеведение в Кузбассе 
1.1. История туризма 

21 

3 
8 

1 
13 

2 

1.2. Походы 6 3 3 

1.3. Экскурсионная работа 9 3 6 

1.4. Символика родного края 3 1 2 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Древнейшие поселения нашего края 
63 

9 
21 

3 
42 

6 

2.2. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги 9 3 6 

2.3. Сибирские скифы 9 3 6 

2.4. Первооткрыватели Кузнецкой земли 9 3 6 

2.5. АИК «Кузбасс» 9 3 6 

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 Исследовательская деятельность 

4.1. Организация поисковой деятельности 
30 

6 
12 

3 
18 

3 

4.2. Сбор воспоминаний. Интервьюирование 9 3 6 

4.3. Подготовка исследовательских работ 6 3 3 

4.4. Подготовка к выступлению на конференциях 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Организация и проведение похода 
90 

9 
24 

3 
66 

6 

5.2. Основы ориентирования 12 3 9 

5.3. Спортивно-оздоровительный туризм 12 3 9 

5.4. Общая физическая подготовка 9 - 9 

5.5. Личное и групповое туристское снаряжение 9 3 6 

5.6. Организация бивака 9 3 6 

5.7. Питание в туристском походе 9 3 6 

5.8. Туристские слёты и соревнования 21 6 15 

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 12 3 9 

6.4. Действия группы в аварийной ситуации 9 3 6 

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. Туристско-экскурсионные возможности Кузбасса 9 3 6 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-краеведче-

ского и экскурсионного направления 

8.1. Особенности подросткового периода 

18 

 

9 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Профессиональная ориентация 9 3 6 

ИТОГО 324 104 220 
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Учебный план 4 года обучения 

дополнительной общеразвивающей программы «Знатоки земли Кузнецкой» 

 
№ Тема Всего Теор. Практ. 

1 Краеведение в Кузбассе 

1.1. История туризма 

30 

3 
16 

1 
14 

2 

1.2. Походы 6 3 3 

1.3. Экскурсионная работа 15 9 6 

1.4. Символика родного края 6 3 3 

2 История земли Кузнецкой 

2.1. Древнейшие поселения нашего края 
54 

9 
18 

3 
36 

6 

2.2. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги 9 3 6 

2.3. Первооткрыватели Кузнецкой земли 9 3 6 

2.4. АИК «Кузбасс» 9 3 6 

2.5. Военная история Кузбасса 9 3 6 

2.6. Кузбасс индустриальный 9 3 6 

3 Культурное наследие 

3.1. Литературное краеведение 
27 

6 
9 

3 
18 

3 

3.2. Этнография 9 3 6 

3.3. Культура Кузбасса 12 3 9 

4 Исследовательская деятельность 

4.1. Организация поисковой деятельности 
30 

6 
12 

3 
18 

3 

4.2. Сбор воспоминаний. Интервьюирование 9 3 6 

4.3. Подготовка исследовательских работ 6 3 3 

4.4. Подготовка к выступлению на конференциях 9 3 6 

5 Юные туристы 

5.1. Организация и проведение похода 
93 

9 
24 

3 
69 

6 

5.2. Основы ориентирования 12 3 9 

5.3. Спортивно-оздоровительный туризм 12 3 9 

5.4. Общая физическая подготовка 6 - 6 

5.5. Личное и групповое туристское снаряжение 9 3 6 

5.6. Организация бивака 12 3 9 

5.7. Питание в туристском походе 12 3 9 

5.8. Туристские слёты и соревнования 21 6 15 

6 Основы безопасности 

6.1. Техника безопасности при проведении экскурсий, поездок 
36 

9 
12 

3 
24 

6 

6.2. Первая помощь 12 6 6 

6.3. Действия группы в аварийной ситуации 15 3 12 

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. Туристско-экскурсионные возможности Кузбасса 9 3 6 

8 Психолого-педагогические аспекты туристско-краевед-

ческого и экскурсионного направления 

8.1. Особенности подросткового периода 

18 

 

9 

6 

 

3 

12 

 

6 

8.2. Профессиональная ориентация 9 3 6 

ИТОГО 324 109 215 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Знатоки земли Кузнецкой» 

 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Знатоки земли Кузнецкой» 

 

№ 

п/п 
Раздел  Знания, умения, навыки 

Первый год обучения 

1 Введение 

 знать, на какой улице расположено современ-

ное здание Областного центра детско-

юношеского туризма и экскурсий ; имя перво-

го директора Кемеровской Областной экскур-

сионно-туристской станции; кто сегодня воз-

главляет ГАУДО КЦДЮТЭ; знать герб и флаг 

г. Кемерово, Кузбасса, России; способы добы-

вания информации о родном крае.  

 уметь объяснить понятия «экскурсия», «му-

зей», «поход», «краеведение». 

 владеть навыком работы с библиотечным ка-

талогом. 

2 История земли Кузнецкой 

 знать, сколько лет исполнилось городу Кеме-

рово; сколько административных районов в 

городе и каких; что позволило первобытному 

человеку освоить первые орудия труда; из че-

го были изготовлены первые орудия труда; 

как люди добывали пищу в древние времена; 

почему одни люди стали заниматься земледе-

лием, а другие скотоводством; какими изобре-

тениями первобытных людей мы пользуемся 

до сих пор; сходства и различия жилищ, нахо-

дившихся на территории Южной Сибири в 

различные археологические эпохи; имя пер-

вооткрывателя кузнецкого угля; прежнее на-

звание города Кемерово, откуда произошло 

название «Красная горка»; сколько кузбассов-

цев ушло на войну и сколько из них не верну-

лось; скольким кузбассовцам за годы войны 

присвоено звание Героя Советского Союза; 

какие улицы города Кемерово, названные в 

честь кузбассовцев, героев Великой Отечест-

венной войны; дату образования Кемеровской 

области; имена земляков, прославивших Куз-

басс: лётчиков-космонавтов, государственных 

деятелей, писателей, художников; самые 

крупные железнодорожные станции нашей 

области, самые крупные промышленные 

предприятия г.Кемерово. 

 уметь отличать друг от друга памятники, мо-
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нументы 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 об-

ласти, как называются коренные народы Куз-

басса; основные учреждения культуры 

г.Кемерово. 

 уметь назвать несколько имён известных Куз-

басских поэтов, писателей, художников, арти-

стов. 

 владеть навыком работы с текстами нацио-

нальных легенд. 

4 
Исследовательская дея-

тельность 

 знать, какие бывают виды поисковой дея-

тельности; что такое поисковая группа; для 

чего необходимо поисковое задание; чем от-

личаются «интервью» и «сбор воспоми-

наний»; что такое «цель», «задача», «пред-

мет», «объект», «актуальность» и «новизна» 

поискового исследования; что должно входить 

в доклад и в презентацию. 

 уметь взять интервью у одноклассника; офор-

мить поисковую работу; сделать презентацию; 

 владеть навыком заполнения опросного листа; 

навыком работе с компьютерными програм-

мами по составлению презентаций. 

5 Юные туристы 

 знать, что такое поход; чем экскурсия и поход 

отличаются от урока; какое снаряжение отно-

сится к личному; что такое «горизонт», «рель-

еф», «азимут», «бивак»; основные линейные 

ориентиры; точечные ориентиры и объекты; 

основные виды повязок; способы ориентиро-

вания; основные созвездия; знать и соблюдать 

правила продвижения в группе на экскурси-

онном, туристском маршруте. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак для од-

нодневного похода, поставить палатку; вы-

брать место для бивака; развести костёр; оп-

ределить стороны горизонта; изготовить но-

силки для транспортировки пострадавшего; 

обработать рану или ссадину, наложить про-

стейшую повязку. 

 владеть навыком работы с топором и пилой; 

навыками определения ориентиров на мест-

ности. 

6 Основы безопасности 

 знать нахождение аварийных выходов в учеб-

ном учреждении, здании ГАУДО КЦДЮТЭ, 

автобусах; телефоны аварийных служб; какую 

воду можно использовать (для питья, для мы-

тья фруктов и овощей, для мытья рук) во вре-
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мя поездок; правила поведения на природе и в 

культурно-зрелищных учреждения; знать и 

соблюдать правила уличного движения, пра-

вила поведения на маршрутах (пешеходных, 

автобусных экскурсиях, походах, поездках); 

основные причины пожаров и меры их профи-

лактики; требования к хранению продуктов во 

время поездки. 

 уметь правильно расфасовать и упаковать 

продукты для похода; оказать первую помощь 

при ожоге 1 и 2 степени; найти своё местона-

хождение на плане эвакуации;  
 владеть навыком решения ситуационных за-

дач. 

7 Природное наследие 

 знать понятие «экология», «экологическая об-

становка», «ареал»; соседей Кемеровской об-

ласти; 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 жи-

вотных Кузбасса по следам; составить пере-

чень растений города на основе собственных 

наблюдений. 

 владеть навыком работы с «Красной книгой 

Кузбасса». 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

краеведческого и экскур-

сионного 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 со-

временное здание ГАУДО  КЦДЮТЭ, где 

фиксируется история ГАУДО КЦДЮТЭ; ос-

новные формы краеведческой работы; Гимн 

России; что символизируют цвета и предметы 

на гербе Кузбасса, Кемерово. 

 уметь различать понятия туристский и тури-

стический, экспедиция, поход и экскурсион-

ная поездка; провести экскурсию по готовому 

материалу; найти город Кемерово и Кемеров-

скую область на карте страны. 

 Владеть навыками работы с картой и атласом 

Кемеровской области. 

2 История земли Кузнецкой 
 знать, какой район называют основополож-

ником города Кемерово, что его отличает от 

других городов; чем знаменит город сегодня; 



 

 16 

основные места отдыха горожан; когда впер-

вые был заселён людьми наш край, первых 

землепроходцев и рудознатцев нашего края; 

когда возникло земледелие, скотоводство на 

территории нашего края; какие орудия ис-

пользовались древними земледельцами; ос-

новные виды занятий шорцев и телеутов; от-

личительные особенности изображений, ос-

тавленных первобытными охотниками 6-5 ты-

сячелетий тому назад и людьми, жившими на 

берегах Томи в конце 1 тысячелетия до нашей 

эры; основные виды занятий представителей 

Тагарской культуры; историю открытия угля в 

Кузбассе; год основания Кемеровского рудни-

ка; каким образом проходило становление Со-

ветской власти на территории Кемеровской 

области; причины переименования села Щег-

лово в город Щегловск в 1918 году; основные 

промышленные предприятия крупных городов 

Кемеровской области; имена почётных граж-

дан г.Кемерово; имена Героев Советского 

Союза - кемеровчан, получивших это звание в 

годы Великой Отечественной войны. 

 уметь сравнивать исторические источники, 

находить взаимосвязи между событиями, про-

исходившими в разные исторические эпохи. 

 владеть навыком анализа учебных фильмов. 

3 Культурное наследие 

 знать о творчестве самых известных Кузбас-

ских поэтов, писателей, художников, арти-

стов; иметь представление о материальной и 

духовной культуре коренных народов Куз-

басса; быть в курсе культурной жизни города. 

 уметь разработать сценарий национального 

праздника одного из коренных народов Куз-

басса. 

 владеть навыком фиксации событий куль-

турной жизни города. 

4 
Исследовательская дея-

тельность 

 знать, чем «источник» отличается от «литера-

туры»; различия между беседой, ин-

тервьюированием и опросом; основные тре-

бования к оформлению исследовательской ра-

боты; что такое «наглядный материал» и как 

его следует использовать при докладе на кон-

ференции. 

 уметь выбрать тему для поискового исследо-

вания; собрать воспоминания у старожила го-

рода; представить свою работу аудитории. 

 владеть навыком анализа исследовательских 

работ других школьников; навыком высту-

пления с докладом. 

5 Юные туристы  знать что такое «питьевой режим» и значи-
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мость его соблюдения; основные требования к 

участникам степенного похода; знать и со-

блюдать правила обращения с огнём, правила 

продвижения в группе на туристском маршру-

те, в том числе по пересечённой местности; 

функции и обязанности штурмана туристской 

группы; основные способы переправы через 

естественные препятствия. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак для 

многодневного пешеходного похода; поста-

вить палатку; составить меню на однодневный 

поход; ориентироваться по солнцу, по мест-

ным признакам; преодолевать простейшие 

препятствия без специального снаряжения; 

разработать комплекс упражнений для заряд-

ки. 

 владеть навыками ориентирования по мест-

ным признакам в условиях леса, речной до-

лины; навыками движения в группе. 

6 Основы безопасности 

 знать когда и где можно принять пищу во 

время экскурсионной поездки, похода; какую 

воду можно пить в поездках; знать и соблю-

дать правила поведения в местах проведения 

массовых (культурно-зрелищных, спортив-

ных, политических) мероприятий, правила по-

ведения при возникновении непредвиденных 

ситуаций, правила поведения у водоёмов; 

знать минимум пять ядовитых растений; про-

израстающих в Кузбассе; различия между 

личной и групповой аптечкой; природные 

чрезвычайные ситуации, характерные для 

Кузбасса. 

 уметь наложить на рану простейшую повязку; 

правильно вызвать Скорую помощь; правиль-

но упаковать личную и групповую аптечку. 

 владеть навыками оказания первой помощи. 

7 Природное наследие 

 знать, в каком часовом поясе находится Ке-

меровская область; сколько в нашей области 

крупных и мелких рек; какая часть Кузбасса 

покрыта лесами; к бассейну какой реки от-

носится Кемеровская область; основные за-

поведники Кемеровской области; ареалы рас-

пространения различных животных и расте-

ний; виды экологических нарушений. 

 уметь объяснить происхождение названия ре-

ки Томь; оценивать к чему могут привести те 

или иные наши поступки по отношению к 

природе; распознавать животных и птиц Куз-

басса по их голосам и следам жиз-

недеятельности; назвать несколько редких и 

ядовитых растений Кузбасса. 
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 владеть навыком работы с определителями. 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

туристско-краеведческого 

и экскурсионного направ-

ления 

 знать понятие «темперамент»; основные пра-

вила поведения в конфликтной ситуации; ка-

ким образом можно предотвратить возникно-

вение конфликта в группе. 

 уметь определить свой темперамент; нау-

читься 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 была открыта Областная дет-

ская экскурсионно-туристская станция, когда 

и где появился первый в области туристский 

лагерь для школьников Кемеровской области; 

гербы городов и районов Кузбасса и изобра-

жения на них; основные виды походов и их 

классификация по категориям и степеням 

сложности. 

 уметь объяснить такие понятия как «обзорная 

экскурсия», «тематическая экскурсия», «экс-

педиция»; подготовить и провести те-

матическую экскурсию по микрорайону шко-

лы. 

 владеть методами показа и рассказа в экскур-

сии. 

2 История земли Кузнецкой 

 знать площадь и численность населения 

г.Кемерово сегодня; имя первого сибирского 

картографа, историка, географа, составившего 

чертёж-схему земли Кузнецкой; самый моло-

дой административный район г. Кемерово; как 

менялась техника изготовления орудий труда 

в палеолите, мезолите, неолите; когда и поче-

му распался первобытнообщинный строй; 

промыслы, развитые у коренных народов Куз-

басса, их сохранность сегодня; на чём основы-

валась культура древнего населения нашего 

края и частью какого мира племён и народов 

оно было; учредителей и акционеров АО «Ко-

пикуз» и АИК «Кузбасс»; время начала строи-

тельство Щегловского (Кемеровского) коксо-

химического завода; имена основателей АИК 

«Кузбасс»; основные памятники революцион-

ной борьбы; события, происходившие в пери-

од ликвидации советской власти на террито-

рии всего Кузбасса в мае 1918 г.; военные со-

единения, сформированные на территории 

Кузбасса; предприятия, эвакуированные в Ке-

мерово; востребованность в г.Кемерово в той 

или иной специальности.  
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 уметь выделить особенности погребального 

обряда представителей различных археоло-

гических культур Южной Сибири; объяснить 

происхождение названий - г. Кемерово, р. 

Томь; проанализировать экономический и по-

литический аспект создания двух акционер-

ных обществ: Копикуза и АИК «Кузбасс»; 

проанализировать, как отразилась война на 

экономике нашего города, области; ориенти-

роваться в учебных заведениях г.Кемерово. 

 владеть навыком соотнесения архитектурных 

особенностей жилища и рода деятельности их 

авторов (земледельцы или скотоводы, кочевые 

или оседлые и т. п.). 

3 Культурное наследие 

 знать места проживания коренных народов 

Кузбасса; влияние русских на культуру ко-

ренных народов; какие православные храмы 

расположены на территории г. Кемерово. 

 уметь отличить православный храм от непра-

вославного; написать и грамотно представить 

сочинение по итогам поездки, экскурсии.  

 владеть навыками работы с фондами област-

ной библиотеки им. Фёдорова. 

4 
Исследовательская дея-

тельность 

 знать как должна быть оформлена исследова-

тельская работа; что такое анкетирование; ка-

кие бывают анкеты и в каком случае следует 

использовать тот или иной вид; основные тре-

бования к составлению анкеты. 

 уметь составить план работы и список лите-

ратуры; разработать анкетный лист и провести 

анкетирование. 

 владеть навыками анализа письменных тек-

стов работ и устных выступлений участников 

школьных конференций. 

5 Юные туристы 

 знать требования к участникам и руководите-

лям похода; различать понятия «экскурсия», 

«поход», «экспедиция»; «туристский» и «ту-

ристический»; 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; спо-

собы обеззараживания воды; основные нормы 

расхода продуктов в походе. 

 уметь самостоятельно собрать рюкзак для 

многодневного лыжного, пеше-горного по-

хода, выбрать место для бивака и организо-

вать бивак, развести и поддержать костёр в 

любых климатических условиях, составить 

меню и перечень необходимых продуктов на 

многодневный поход, ориентироваться на ме-
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стности по карте, пользоваться простейшим 

специальным снаряжением, обеспечить стра-

ховку при преодолении естественных препят-

ствий; составить список личного и группового 

снаряжения для различных видов походов и 

подготовить снаряжение к походу с учётом 

погодных условий. 

 владеть навыком работе с картой; навыком 

работы с курвиметром. 

6 Основы безопасности 

 знать, что такое маршрутно-квалификацион-

ная комиссия, поисково-спасательная служба, 

их функции; правила постановки группы на 

учёт в МКК, КСО; правила поведения в случае 

нападения преступника (на улице, в транспор-

те, при групповом нападении на транспорте, в 

учреждениях культуры), при встрече с дикими 

хищными животными; лекарственные расте-

ния своего края и правила их использования; 

особенности установки аварийного бивака в 

различных климатических условиях. 

 уметь хранить и пользоваться походной ме-

дицинской аптечкой, уметь оказать первую 

помощь на маршруте; очистить воду в по-

ходных условиях; определять места повы-

шенной криминальной опасности в любом го-

роде; приготовить какое-нибудь блюдо на ко-

стре. 

 владеть навыком изготовления носилок и 

транспортировки пострадавшего; навыком ус-

тановки бивака. 

7 Природное наследие 

 знать, какова главная особенность географи-

ческого положения нашей области; какой ха-

рактер поверхности земли преобладает в об-

ласти; что такое «нарушенные земли» и «ре-

культивация»; туристско-экскурсионные воз-

можности родного края; какие рептилии, мле-

копитающие и птицы водятся на территории 

Кузбасса; какие природные ископаемые 

встречаются в Кемеровской области. 

 уметь соотносить поведение людей и их хо-

зяйственную деятельность с законами живой 

природы; приготовить несколько блюд из рас-

тений, произрастающих в лесах области; раз-

работать однодневный маршрут по родному 

краю; разработать экологическую тропу. 

 владеть навыком участия в экологических ак-

циях. 

8 

Психолого-

педагогические аспекты 

туристско-краеведческого 

 знать личностные особенности подростков; 

виды профессий и мотивы их выбора; сред-

неспециальные и высшие учебные заведения 

г. Кемерово, их направленность. 
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и экскурсионного направ-

ления 

 уметь контролировать своё поведение; опре-

делить свои наклонности и способности. 

 владеть навыками самоконтроля. 

Четвёртый год обучения 

1 Краеведение в Кузбассе 

 знать крупнейшие туристские и туристические 

организации Кемеровской области; от-

личительные особенности водного и горного 

туризма; символику цветов в гербах и флагах 

городов и районов Кемеровской области. 

 уметь подготовить и провести заочную об-

зорную экскурсию; объяснить, что символи-

зирует то или иное изображение на гербе и 

флаге. 
 владеть навыками работы с отчётами по по-

ходам; методикой разработки и проведения 

заочных экскурсий. 

2 История земли Кузнецкой 

 памятники наскального искусства на терри-

тории Кемеровской области; места круп-

нейших археологических раскопок на тер-

ритории Кузбасса; знать основные предпри-

ятия АИК «Кузбасс» и места их нахождения; 

кузбасские дивизии, принимавшие участие в 

Великой Отечественной войне; основные от-

расли промышленности Кузбасса; причины 

присоединения Кузнецкой земли к Русскому 

государству; время открытия крупнейших ме-

сторождений на территории Кемеровской об-

ласти; историю развития промышленности 

Кузбасса; крупнейшие оборонные предпри-

ятия Кузбасса. 

 уметь толковать охотничьи обряды наших 

предков; показать на карте путь Кузбасских 

дивизий на фронтах Великой Отечественной 

войны. 
 владеть навыками работы с картой; навыком 

сбора информации в ходе экскурсии в музей 

по заранее заданным темам. 

3 Культурное наследие 

 знать издания, в которых можно познако-

миться с произведениями кузбасских поэтов и 

писателей; миграционные процессы в Кузбас-

се; характерные черты основных религий, 

представленных в Кемеровской области. 

 уметь ориентироваться в вопросах принад-

лежности той или иной религии. 
 владеть навыком составления календаря куль-

турной жизни города. 

4 
Исследовательская дея-

тельность 

 знать все виды сбора воспоминаний; где мож-

но поискать информацию для научного иссле-

дования; что такое «логичность», «стилисти-

ка» и «полнота» информации; основные тре-

бования к работе с презентацией. 
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 уметь провести беседу со старожилами го-

рода; найти нужную информацию в архиве 

города и области; выступить на конференции. 
 владеть навыками фото-аудио и видеофикса-

ции воспоминаний; навыками работы в архи-

ве. 

5 Юные туристы 

 знать основные типы компасов; основные 

способы спортивного ориентирования; что та-

кое «репшнур», «карабин», «альпеншток»; 

обязанности проводника и замыкающего в по-

ходе; темп движения в различных условиях; 

специализированные упражнения для разви-

тия мышц и дыхательного аппарата; типы ко-

стров, виды топлива и растопки; основные ко-

стровые принадлежности; правила безопасно-

сти при костровых работах. 

 уметь подготовить и провести простейший 

поход; оформлять походную документацию; 

измерять расстояние с помощью шагов, вре-

мени движения; выбрать безопасное место для 

разведения костра, развести его с соблюдени-

ем мер безопасности, а в дальнейшем ликви-

дировать; приготовить пищу на костре. 
 владеть навыком разработки календарного 

плана-графика похода; навыком работы со 

спортивной картой; 

6 Основы безопасности 

 знать правила безопасного поведения в авто-

мобильном и железнодорожном транспорте; 

возможны аварийные ситуации в быту, на 

экскурсионном маршруте, в дальней поездке, 

в походе; различия между запасным и аварий-

ным выходом с маршрута и действия участни-

ков в аварийной ситуации. 

 уметь правильно поставить диагноз постра-

давшему в походе и продумать комплекс мер 

по оказанию ему первой помощи; грамотно 

вызвать службу спасения. 
 владеть техникой проведения сердечно-лё-

гочной реанимации 

7 Природное наследие 

 знать основные источники загрязнения атмо-

сферы, гидросферы и литосферы; ра-

диационную обстановку в Кемеровской об-

ласти; крупнейшие водоёмы Кузбасса и их 

обитателей; основные растения, произра-

стающие в различных условиях. 

 уметь разработать многодневный маршрут по 

родному краю; сделать картотеку маршрутов 

и экскурсионных объектов своего города. 

 владеть навыком разработки экологической 

тропы. 

8 Психолого-  знать анатомо-физиологические и психологи-
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педагогические аспекты 

туристско-краеведческого 

и экскурсионного направ-

ления 

ческие особенности подросткового возраста; 

понятия «профориентация» и «профпригод-

ность»; крупнейшие трудовые династии Куз-

басса; 

 уметь работать с сайтами высших и средне-

специальных учебных заведений, искать на 

них нужную информацию для выбора спе-

циальности, сравнивать условия, предла-

гаемые разными учебными заведениями. 
 владеть навыками работы с различными ти-

пами психологических тестов и опросников 
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Формы контроля дополнительной общеразвивающей программы  

«Знатоки земли Кузнецкой» 

 

№ 

п/п 
Раздел  Форма контроля 

1.  Введение Тестирование 

2.  История земли Кузнецкой Тестирование 

3.  Культурное наследие Участие в мероприятиях 

4.  
Исследовательская деятель-

ность 

Проведение собственного исследования; вы-

ступление на конференции. 

5.  Юные туристы 
Тестирование; участие в многодневных по-

ходах и учебно-тренировочных сборах 

6.  Основы безопасности Тестирование; решение ситуационных задач 

7.  Природное наследие Тестирование 

8.  

Психолого-педагогические 

аспекты туристско-краевед-

ческого и экскурсионного 

направления 

Тестирование 

9.  Краеведение в Кузбассе Тестирование 

 



 

 25 

Оценочные материалы дополнительной общеразвивающей программы  

«Знатоки земли Кузнецкой» 

 

№ 

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», 

областной конкурс «Юный экскурсовод Куз-

басса»; областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» и др.). 

4 Исследовательская дея-

тельность 
Подготовка исследовательской работы 

5 Юные туристы 

Итоговый тест по разделу; участие в много-

дневных походах и учебно-тренировочных 

сборах 

6 Основы безопасности 
Итоговый тест по разделу; ситуационные за-

дачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 

Психолого-педагогические 

аспекты краеведческого и 

экскурсионного направле-

ния 

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 Куз-

басса»; областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» и др.). 

4 Исследовательская дея-

тельность 
Подготовка исследовательской работы 

5 

Юные туристы 

Итоговый тест по разделу; участие в много-

дневных походах и учебно-тренировочных 

сборах 

6 
Основы безопасности 

Итоговый тест по разделу; ситуационные за-

дачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 Психолого-педагогические 

аспекты туристско-
Опросник КОС 
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краеведческого и экскур-

сионного направления 

Третий 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 Куз-

басса»; областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» и др.). 

4 
Исследовательская дея-

тельность 
Подготовка исследовательской работы 

5 Юные туристы 

Итоговый тест по разделу; участие в много-

дневных походах и учебно-тренировочных 

сборах 

6 Основы безопасности 
Итоговый тест по разделу; ситуационные за-

дачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 

Психолого-педагогические 

аспекты туристско-

краеведческого и экскур-

сионного направления 

Опросник КОС 

Четвёртый 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 Куз-

басса»; областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» и др.). 

4 Исследовательская дея-

тельность 
Подготовка исследовательской работы 

5 

Юные туристы 

Итоговый тест по разделу; участие в много-

дневных походах и учебно-тренировочных 

сборах 

6 
Основы безопасности 

Итоговый тест по разделу; ситуационные за-

дачи 

7 Природное наследие Итоговый тест по разделу 

8 Психолого-педагогические 

аспекты туристско-

краеведческого и экскур-

сионного направления 

Опросник КОС 
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Учебно-методический комплекс дополнительной общеразвивающей  

программы «Знатоки земли Кузнецкой» 

 

№ 

п/п 

Раздел Дидактические 

материалы 

Название 

1. Введение 

Презентация, вик-

торина, методиче-

ская разработка 

Презентация ГАУДО КЦДЮТЭ  

Викторина «Город вчера и сего-

дня»  

Методическая разработка учеб-

но-тематического экскурсионно-

го маршрута «Знай и люби свой 

город» 

2. 
История земли 

Кузнецкой 

Видеоматериалы, 

викторина, пре-

зентация 

Викторина «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Презентация «День космонавти-

ки»  

Документальный фильм о 

С.Рутгерсе «Борьба за мечту»; 

Документальный фильм «Кеме-

рово. 100-летие города. 

Цикл телепередач «Кузбасс от 

«А» до «Я».  

Документальный фильм «Кузбасс 

и Великая Отечественная война» 

3. 
Культурное на-

следие 

Методические 

разработки 

Методическая разработка учеб-

но-тематического экскурсионно-

го маршрута «Православные 

храмы города Кемерово» 

Методическая разработка учеб-

но-тематического экскурсионно-

го маршрута «Символы города 

Кемерово» 

4. 
Исследовательская 

деятельность 

Методическая 

разработка 

Методическая разработка 

«Оформление учебно-

исследовательской работы участ-

ника туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая 

земля!» 

5. Юные туристы 

Картографический 

материал, методи-

ческие разработ-

ки, видеоматериал 

Топографические карты тсп 

«Солнечный туристан», парка им. 

В.Волошиной, Серебряного бора, 

соснового бора. 

Учебный фильм «Десмургия» 

Отчёты о походах по Кемеров-
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ской области. 

Методическая разработка «Раз-

вивающие и обучающие игры по 

спортивному ориентированию» 

Разработка «Комплекс упражне-

ний на развитие дахания» 

Разработка «Комплексы упраж-

нений на развитие основных 

групп мышц» 

Методическая разработка «Го-

родское ориентирование» 

6. 
Основы безопас-

ности 

Видеоматериалы, 

методическая раз-

работка 

Методическая разработка ролевой 

игры «Я – санитар». 

Учебный фильм «Десмургия» 

7. 
Природное насле-

дие 

Игры, справочная 

литература, мето-

дические разра-

ботки, картогра-

фический матери-

ал, аудио- и ви-

деоматериалы 

Физическая карта Кузбасса. 

Атлас Кемеровской области. 

Контурные карты. 

Дидактический материал «Расте-

ния Кузбасса. Анаграммы» 

Дидактический материал «Реки 

Кузбасса» 

Аудиозаписи голосов птиц и зве-

рей. 

Определители растений и живот-

ных Кузбасса. 

Видеофильм «Уроки географии. 

Кемеровская область» 

Видеофильм «Поднебесные зубья 

– жемчужина Кузнецкого Алатау» 

8. 

Психолого-

педагогические 

аспекты турист-

ско-краевед-

ческого и экскур-

сионного направ-

ления 

Игры, тесты, оп-

росники 

Игры на сплочение группы: «Лю-

бимые и нелюбимые сказки», «За-

колдованные звери», «Глухой те-

лефон», «Теремок». 

Тест Томаса «Поведение в кон-

фликтной ситуации». 

Тест Айзенка на определение типа 

темперамента. 

Личностный опросник Кеттела. 

Дифференцированный диагности-

ческий опросник А.Е. Климова 

Тест Голланда на определение 

профессионального личностного 

типа. 

Психогеометрический тест Дел-
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лингера 

Опросник КОС 

9. 
Краеведение в 

Кузбассе 

Презентации, ви-

деоматериалы. 

Видеофильм «Семь чудес Куз-

басса». 

Цикл передач «Золотые места 

Кузбасса» 

Презентация «Гимн Кузбасса». 

Презентация «Гимн России» 

Документальный фильм «Кеме-

ровская область» 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Знатоки земли Кузнецкой» 

 

1. Ноутбук с выходом в Интернет; 

2. Фотоаппарат; 

3. Видеокамера; 

4. Диктофон; 

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

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

6. Костровое снаряжение (котлы, тросики); 

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

лобные фонарики); 

8. Групповое снаряжение (аптечка, рем.набор, палатки, тенты, костровой на-

бор). 
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1. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы / ред.-

составители В.М. Кимеев, В.В. Ершов. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 

304 с. 

2. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М.: ЦДЮТур МО РФ., 1996. 

56с. 

3. Анашина Н.Ю., Галеева Р.А., Мельченко И.В. Интеллектуальные 
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1988. 77с. 
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дополнительного образования. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. 24с. 

6. Ашмарина Л.Л. Москва – столица России. Разработка обзорной экскурсии: 

методическое пособие. М., 1997. 

7. Балобанов И.В. Узлы. М., 2005. 80с. 

8. Богданова О.С., Черенкова, С.В. Нравственное воспитание 

старшеклассников: книга для учителя. М.: Просвещение, 1988. 

9. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок. М., 2000. 

10. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. М.: ЦРИБ «Турист», 

1983. 78с. 

11. Вержицкий Г.А., Кулакова И.В. Диагностика качества обучения в системе 

дополнительного образования. М., 2000. 

12. Вилинбахов Г.В., Калашников Г.В., Шендрик А.Н. Государственные сим-

волы России. СПб.: Специальная литература. М.: Гамма-Пресс, 2010. 160с. 

13. Гуляев И.В. Перевалы и обзорные вершины южной части Кузнецкого 
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14. Гордин Л.Ю. Организация классного коллектива. М.: Просвещение, 1984. 

15. Депутатова В.Н. Организация и проведение циклов экскурсий: 

методические рекомендации. М., 1984. 

16. Дудкина И.К. Концепция сохранения природных факторов, 

совершенствование озеленения и благоустройства г. Кемерово до 2005г.: 

концепция дальнейшего развития г. Кемерово. Кемерово, 2001. 

17. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы. Методика, опыт. М.: 

Профиздат, 1984. 144с. 

18. Жарков А.Д. Экскурсия как педагогический процесс: методические 

рекомендации. М., 1983. 

19. Золотые звёзды города Кемерово. Герои Советского Союза. Герои Россий-

ской Федерации: 65-летию Великой Победы посвящается / сост.: О.А. Ма-

карова, С.А. Алехина. Кемерово, 2010. 90 с. 
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«ЭКСМО-Пресс», 1999. 488с. 
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2002. 31 с. 

32. Ковригина Л.Н., Фомина Н.А. Растительный мир Кузбасса и его охрана. 

Кемерово: Изд-во ОблИУУУ, 1995. 111с. 
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