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Областной конкурс программ и методических материалов туристско-

краеведческой направленности проводился в декабре 2021 года. В конкурсе 

приняли участие 60 педагогов различных образовательных организаций. На 

конкурс было представлено 48 работ из 17 территорий области.. 

Конкурс проводился в 4 номинациях: «Программы», «Пособия», 

«Дидактические материалы», «Конспекты занятий». 

По итогам конкурса победителями и призёрами стали: 

 

В номинации «Программы»: 

 Кожемякина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 Садырева Елена Михайловна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ» Топкинского муниципального округа; 

В номинации «Пособия»: 

 Локтев Валерий Алексеевич, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» Калтанского городского округа; 

 Гуляев Игорь Викторович, Иванова Тамара Александровна, методисты 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» Новокузнецкого городского 

округа; 

 Тузовский Евгений Викторович, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени Добробабиной 

А.П. города Белово»; 

 Мурашкина Екатерина Сергеевна, заведующая отделом туристско-

краеведческой направленности МБУ ДО «ЦДОД» Мариинского 

муниципального округа; 

В номинации «Дидактические материалы»: 

 Бородина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества № 5» Новокузнецкого городского округа; 

 Коллектив авторов МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» г. 

Новокузнецка и МБОУ «Костёнковская СОШ» Новокузнецкого 

муниципального округа; 

В номинации «Конспекты занятий»: 

 Исмаилова Анжелика Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги»; 

 Петров Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» Новокузнецкого городского 

округа; 

 Заикина Оксана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

34» Кемеровского городского округа. 

 

Все работы-призёры были рекомендованы на Всероссийский конкурс 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 
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Методическое обеспечением к разделу «Топография и ориентирование»  

Бородина Е. Ю. педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества № 5» Новокузнецкого городского округа 

 

Предлагаемый Комплекс дидактических материалов является 

методическим обеспечением к разделу «Топография и ориентирование» 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей программы "Основы 

выживания в природе" туристско-краеведческой направленности, 

разработанной педагогом дополнительного образования Бородиной Е.Ю. для 

учащихся 8-16 лет. Необходимость в создании данного практико-

ориентированного Комплекса ДМ обусловлена тем, что из 63 учебных часов 

раздела «Топография и ориентирование», 52 учебных часа являются 

практическими и способствуют закреплению полученных умений и навыков, 

развитию у учащихся мыслительных операций и подготовке к спортивным 

соревнованиям по ориентированию 

Ориентирование – это здоровый образ жизни и положительные эмоции, 

постоянная новизна впечатлений и гармоничное сочетание физических и 

умственных возможностей человека. Ориентирование – это вид спорта, 

объединяющий большое количество участников, который наряду с 

вышеперечисленными достоинствами имеет и практическое значение: умение 

ориентироваться просто необходимо охотнику и туристу, геологу, воину, 

грибнику и любителю лесных прогулок. 

Занятия ориентированием организуют человека, формируют волевой 

характер и значимые личностные качества: самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость, умение владеть собой, развивают 

быстроту реакции. 

При овладении основными приемами ориентирования, у детей появляется 

возможность познать окружающий мир. Путешествуя с картой во время 

прогулки или похода, обучающиеся узнают что-то новое, расширяя свой 

кругозор. Занятия ориентированием на местности способствуют укреплению 

здоровья, так как они в основном проводятся на свежем воздухе. Поиск 
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современных педагогических путей разрешения вышеуказанной проблемы и 

обусловило актуальность создания дидактических материалов по топографии и 

спортивному ориентированию.   

Дидактический материал – особый тип учебных пособий, состоящий 

преимущественно из наглядностей: карты, таблицы, наборы карточек с 

текстовым сопровождением (пояснением, заданием), цифрами или рисунками, в 

том числе материалы, созданные с применением информационных технологий, 

раздаваемых обучающимся для самостоятельной работы на занятиях, дома или 

демонстрируемые педагогом перед всей группой. Использование в учебном 

процессе дидактического материала способствует активизации умственной 

деятельности обучающихся, лучшему запоминанию изложенной педагогом 

информации и позволяет достичь положительных результатов. Одновременно с 

этим повышается познавательная активность учащихся, побуждающая желание 

самостоятельно поработать с информационными интернет-источниками и 

учебной литературой, и применять полученные знания на практике (в походах, 

на экскурсиях).  Представленные дидактические материалы направлены на 

обучение детей навыкам ориентирования на местности при помощи карты и 

компаса и умение применять их на практике. Знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях в туристско-краеведческом объединении, пригодятся 

учащимся как в учебной деятельности (в школе на уроках географии, 

окружающего мира, ОБЖ), так и в повседневной жизни. 

Данные материалы могут использоваться педагогами дополнительного 

образования при подготовке к занятиям по топографии и ориентированию, и 

учителями школ при изучении тем ориентирования на уроках географии и 

ОБЖ.  

Результативность применения дидактических материалов: 

- Самостоятельное овладение обучающимися материалом и формирование 

умений работать с различными источниками информации. 

- Активизация познавательной деятельности обучающихся. 



 7 

- Формирование умений самостоятельно осмысливать и усваивать новый 

материал. 

- Усиление мотивации обучения. 

- Активизация взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных функций 

при совместном решении творческих учебных задач. 

- Развитие образного мышления, логики и творческого воображения и при 

работе с дидактическим материалом (схемы, рисунки, карточки, таблицы, тесты 

и т.п.). 

- Самоконтроль и самокоррекция. 

- Контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок. 

Комплекс дидактических материалов представлен в форме познавательных 

презентаций, увлекательных заданий и игр. 

 

«От древних стен Кузнецкого острога…» 

Гуляев И. В., Иванова Т. А., методисты МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» Новокузнецкого городского округа 

Предлагаемые методические рекомендации по организации работы с 

детьми в природе «От древних стен Кузнецкого острога» являются частью 

методического обеспечения дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности, реализуемых в Центре туризма и 

краеведения Городского дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской г. Новокузнецка. 

В качестве формы работы с детьми в природе рассматриваются учебные 

тропы, в частности, туристско-познавательный маршрут, который разработан 

авторами на основе экологической тропы «Кузнецкая», предложенной в свое 

время известным кузбасским краеведом, профессором С.Д. Тивяковым. 

Во время путешествия по туристско-познавательному маршруту 

участники имеют возможность расширить свои представления о природе 

города, познакомиться с памятниками его истории и культуры, оценить 

влияние хозяйственной деятельности человека на природу, закрепить в 

практических ситуациях навыки экологически грамотного поведения в 
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природе. Вместе с тем маршрут может быть использован для решения более 

узких задач, например, туристско-спортивных - от самых элементарных до 

более сложных. Это могут быть учебно-тренировочные походы, соревнования 

по туристской технике и спортивному ориентированию, отработка навыков 

выживания в условиях природной среды и т. д. 

Предлагаемые рекомендации содержат общие сведения о маршруте, 

техническое описание маршрута, описание потенциально опасных мест и мер 

безопасности, рекомендации по использованию маршрута для отработки 

навыков ориентирования, туристкой техники, знакомства с природными и 

историческими достопримечательностями. 

Трасса маршрута проходит в пределах административной границы 

города. Начальная и конечная точки маршрута совпадают с остановками 

городского транспорта. Началом маршрута является парковочная площадка у 

входа в историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость». Рельеф, по 

которому проходит трасса маршрута, позволяет поставить здесь дистанцию 

соревнований по спортивному туризму до 3 класса включительно, проводить 

военно-спортивные игры и соревнования. Трасса маршрута насыщенна 

смотровыми объектами, как культурно-историческими, так и природными, 

позволяющими познакомиться с отдельными элементами рельефа, 

геологическими и гидрологическими объектами, разнообразием растительного 

покрова, а также объектами, иллюстрирующими влияние хозяйственной 

деятельности на природные комплексы данной территории.  

Путешествия по маршруту доступны в любое время года. 

Методические рекомендации предназначены для педагогов 

дополнительного образования, реализующих программы туристско-

краеведческой и естественнонаучной направленности, учителей школ, 

руководителей туристских объединений и секций, а также могут быть 

использованы в качестве путеводителя при организации самостоятельных 

путешествий по предлагаемому маршруту. 
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Данные рекомендации апробированы педагогами Центра туризма и 

краеведения ГДД(Ю)Т им. Крупской, учителями лицея № 111 и школы № 41 г. 

Новокузнецка. Получены положительные отзывы, а отдельные замечания были 

учтены в окончательной редакции рекомендаций. 

 

Методическая разработка по организации экскурсионных занятий «Мой 

любимый Рудничный район» 

Заикина О. Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 34» 

Кемеровского городского округа 

Экскурсионная деятельность младших школьников является одним из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование личности 

ребенка. Экскурсии формируют мировоззрение учащихся, нравственную и 

этическую культуру, развивают наблюдательность, влияют на формирование 

взглядов, привычек, помогают выбрать жизненную линию поведения. 

При правильном педагогическом построении экскурсионной работы на 

личность ребенка направлены все основные стороны воспитания: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое.  

Экскурсия – такая форма организации учебного процесса, которая 

объединяет усвоение учебного материала с жизнью и обеспечивает учащимся 

знакомство с предметами и явлениями в их естественном окружении. Когда в 

экскурсии принимает участие весь класс, материал экскурсии связан с 

программой по учебному предмету, она включается в систему уроков и 

является важной частью учебного процесса. 

На экскурсии ребята раскрываются с другой стороны, чем в школе.Они 

помогают ребятам проявить себя,  применить полученные знания на практике. 

Наблюдения окружающей действительности оказывают глубокое воздействие 

на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе наблюдения у ребенка 

включены все анализаторы: зрительный, слуховой, осязательный, 

обонятельный. 

Экскурсия является такой формой организации учебно-воспитательного 

процесса, которая позволяет проводить наблюдения, непосредственно изучать 
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различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно 

созданных условиях, тем самым, развивая познавательную активность 

младшего школьника. 

Таким образом, экскурсия развивает: умение смотреть и точно 

воспринимать внешний вид наблюдаемого объекта, видеть существенное, не 

выделяющееся из окружающего; сообразительность суждения; инициативность 

и любознательность; искусство предвидеть явления и ускорять деятельность 

конструирующего воображения; а также способствует развитию тонкого и 

чуткого внимания к объектам природы. 

Цель данного направления работы: создание условий для накопления 

новых знаний, главным образом, путем непосредственных наблюдений за 

природными, социальными, производственными объектами и явлениями. 

Экскурсия - это психологически грамотное средство формирования 

понятий и умственных действий, поскольку она дает благодатную 

возможность реализовать принцип поэтапности. 

Выделяют три этапа в подготовке и проведении экскурсии: 

1. Подготовка экскурсии, включающая: 

 Составляется план, где определяется время и тематика экскурсии. 

 Изучается учебная и методическая литература по выбранной теме. 

 Определяются образовательно-развивающие и воспитательные цели, 

методы обучения, объекты наблюдения, ход экскурсии. 

 Продумывание организации познавательной деятельности учащихся. 

 «Настрой» детей на экскурсию: 

– знакомство их с целью экскурсии, 

– информирование учащихся о правилах поведения во время экскурсии. 

2. Проведение экскурсии включает в себя: 

 Вступительную беседу, в ходе которой создается необходимый 

эмоциональный настрой. 

 Наблюдение на местности. 

 Выводы, обобщение 
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3. Подведение итогов: 

 Систематизация собранных материалов. 

 Оценивание работы учащихся. 

 Использование материалов экскурсии в учебной работе. 

Экскурсия позволяет более интересно, разнообразно, познавательно 

познакомить учеников с историей родного края, города. В неформальной 

обстановке прививать гордость и любовь к тому месту, где они живут. 

Развивает коммуникативные навыки, творческий потенциал каждого ребенка. 

 

Методическая разработка занятия  «Легенды Кузбасса» 

Исмаилова А. В., педагог дополнительного образования МБУДО 

«ГЦД(ю)ТТ г.Юрги» 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучение прошлого и 

настоящего своей «малой родины», для формирования нравственной личности, 

гражданина и патриота своей страны. 

 Краеведение, пожалуй, лучше всех других отраслей знания способствует 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. Ведь малая родина – это 

живая и деятельная частица великой России. И знание своего края, его 

прошлого и настоящего – верный путь к воспитанию патриотизма, 

формированию гражданского самосознания. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время среди 

наиболее острых проблем выступает и проблема становления у младших 

школьников ценностного отношения к родной стране, к своей малой родине. 

Поэтому важно с младшего школьного возраста развивать 

познавательный интерес к истории своего города, края. Научить детей любить 

свою малую родину как важную частицу своей страны – одна из важнейших 

задач педагогов, занимающихся краеведением.   Данное занятие является одним 

из цикла программы по краеведению детей младшего школьного возраста «Мой 

мир», которая создана и успешно реализуется в МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г.Юрги». 

Согласно программе в план мероприятий учреждения включены различные 
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конкурсы, викторины, игры, способствующие развитию интереса желание 

обучающихся к изучению родного края.   

Данная методическая разработка учебного занятия в объединении 

социально–педагогической направленности «Мой мир» направлена на 

воспитание у детей любви к родному краю, воспитание нравственных и 

духовных качеств личности.  

Занятие «Легенды Кузбасса» построено мною как тематическое и  

ориентировано  на учащихся в возрасте 7-11 лет, первого года обучения. 

Рекомендуемый состав  – от 11 до 15  человек объединения.  

Цель представленной разработки знакомство учащихся с легендами 

Кузбасса. Задачи:   

1.Познакомить детей с понятием легенда. 

2.Воспитывать любовь к родному краю. 

3. Развивать творческие способности. 

Тип занятия. Занятие направлено на изучение нового материала. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Основными методами занятия являются объяснения, рассказ, показ, 

иллюстрация, демонстрация, диалогическое общение, наглядность и образность 

используемых материалов; эмоциональная насыщенность занятия, которая 

достигается благодаря использованию иллюстраций соответствующей 

тематики, музыки, литературы, наглядных пособий, настольные карточные 

игровые методики. 

Занятие  рассчитано на 1 академический час. 

 

Определитель минералов и горных пород Кемеровской области – Кузбасс 

Локтев В. А., педагог дополнительно образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» Калтанского городского округа 

Определитель "Определитель минералов и горных пород Кемеровской 

области - Кузбасс" создан в помощь учащимся и педагогам, которые изучают 

основы геологии на своих занятиях в дополнительном образовании, а также на 

кружках и факультативах в школе. 



 13 

Определитель построен на местном материале, собранном во время 

походов и экспедиций по родному краю и состоит из следующих основных 

разделов: физические свойства минералов, определитель минералов и горных 

пород, классификация минералов и горных пород. 

 

Для удобства определитель имеет описательную часть и видеоматериалы, 

которые помогут детально рассмотреть тот или иной изучаемый вопрос, 

перейдя по ссылке видео на платформе YouTube. Если учащийся не имеет 

доступа к Интернет, он может посмотреть видео, нажав на ссылку "Видео". 

Определитель сделан в двух вариантах: универсальном электронном виде, 

чтобы можно было быстро, с помощью гиперссылок, перемещаться в нужное 

место и возвращаться в содержательный раздел. Материалы работают на 

любых платформах (планшеты, компьютеры, андроиды).  

Для учащихся, которые не имеют доступа в Интернет, предоставлена 

возможность скачать все материалы и пользоваться определителем. В целях 

диссеминации определитель размещен на методическом сайте "Фотогеография 

Кузбасса" (https://sites.google.com/site/loktevva?migrationConsole=true). 

 

 

https://sites.google.com/site/loktevva?migrationConsole=true
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Электронное пособие «Мариинск – частичка Кузбасса» 

Мурашкина Е. С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности МБУ ДО «ЦДОД» Мариинского муниципального округа 

Сегодня как никогда актуальна проблема нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Формирование 

нравственности и патриотизма у молодёжи является фундаментом развития 

страны и ее стабильности, страны, населенной народом, объединенным общими 

духовно-моральными ценностями. 

На мой взгляд, одна из эффективных форм работы, направленная на 

формирование нравственности и патриотизма учащихся, – приобщение к 

истории родного края, познание моральных норм, ценностей и культуры 

предков. 

Город Мариинск по праву называют городом-музеем под открытым 

небом, ведь у него очень богатая история, несмотря на то, что он по сути своей 

маленький периферийный город в составе могучего Кузбасса.  Сегодня в нем 

насчитывается 74 памятника архитектуры – богатое наследие сибирского 

уездного города конца XIX – начала ХХ веков. 

К сожалению, книг о купеческом наследии города, по которым можно 

было бы организовать работу с учащимися на занятии, нет, а в сети интернет 

информации много, но очень часто она не достоверна. Именно поэтому 

появилась идея создания электронного пособия «Мариинск – частичка 

Кузбасса». 

Данное электронное пособие разработано для использования на занятиях 

краеведческой направленности по программе дополнительного образования 

«Краеведение родного края». Оно успешно апробировано, в том числе и при 

организации дистанционного обучения. 

Электронное пособие – одно из современных педагогических средств, 

которое позволяет решать множество образовательных и развивающих задач. 

Практичность электронного учебного пособия состоит в том, что оно 

значительно расширяет иллюстративный материал за счёт использования 

мультимедийных материалов, предоставляет возможности использования 
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материалов интернет-сайтов, а кроме того даёт возможность реализовать 

функцию контроля усвоения материала с помощью специально разработанных 

интерактивных заданий. 

Возраст детей: 9 - 12 лет. 

Разделы электронного пособия:  

1. КУПЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.В данном разделе содержится краткая 

информация о некоторых купеческих домах, сохранившихся до наших дней.  

2. ПАМЯТНИКИ МАРИИНСКА. В данном разделе содержится 

информация о самых известных и узнаваемых памятниках Мариинска. 

3. КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ (утраченные). В данном разделе 

содержится информация о культовых сооружениях Мариинска прошлых 

столетий. 

4. ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ. В данном разделе содержится комплекс 

интерактивных заданий. 

- Экскурсия по Мариинску.  Это экскурсия по городу, которая 

сопровождается интерактивным гидом. Участник устанавливает предложенную 

программу на свой гаджет, далее следует по заданному маршруту, выполняя 

различные задания (приложение 1). 

- Викторина «Мой город». Участник отвечает на вопросы викторины в 

онлайне, перейдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1NoWcMUw5KmrcNtSZFwHzpdkYQRONgxZSuZ

sVMzISVrM/edit 

- Игра «Купеческое наследие». Участнику необходимо пройти по ссылке 

https://learningapps.org/watch?v=piwxmsw7c20, которая откроет игровое табло в 

онлайн. Задание: соотнести фотографии купеческих домов с их описанием. 

- Викторина «Мариинск купеческий». Участнику необходимо прейти по 

ссылке https://kahoot.it/challenge/06639880?challenge-id=e30424a9-0cb1-4b52-

a57d-f03e610b29db_1639020493089 и зарегистрироваться. После регистрации 

открывается викторина из 20 вопросов, на каждый из которых отводится всего 

https://docs.google.com/forms/d/1NoWcMUw5KmrcNtSZFwHzpdkYQRONgxZSuZsVMzISVrM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NoWcMUw5KmrcNtSZFwHzpdkYQRONgxZSuZsVMzISVrM/edit
https://learningapps.org/watch?v=piwxmsw7c20
https://kahoot.it/challenge/06639880?challenge-id=e30424a9-0cb1-4b52-a57d-f03e610b29db_1639020493089
https://kahoot.it/challenge/06639880?challenge-id=e30424a9-0cb1-4b52-a57d-f03e610b29db_1639020493089
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4 минуты. Нужно вспомнить не только фамилии купцов и их род деятельности, 

но и сопоставить архивные фото с фото современных зданий. 

- Игра «Памятники Мариинска». Участнику необходимо пройти по 

ссылке https://learningapps.org/watch?v=panqmdg0n20, после чего откроется 

игровое поле. Задание: выбери правильный ответ из списка. 

Целью электронного пособия является формирование у учащихся 

нравственной культуры и патриотизма, посредством, изучения истории города 

Мариинска. 

Основные задачи: 

- познакомить учащихся с некоторыми историческими фактами города 

Мариинска; 

- способствовать формированию у учащихся нравственной культуры; 

- способствовать воспитанию любви к родному краю, чувство 

сопричастности к землякам, их истории и культуре, чувство гордости за свою 

малую Родину. 

Техническое и программное обеспечение: компьютер, с установленной 

операционной системой WindowsXP (и выше), и офисным 

приложением MicrosoftOfficePowerPoint 2007/10/13; выход в интернет. 

Ожидаемые результаты. Использование данного ресурса позволит 

учащимся пополнить свои знания о купеческом сословии Мариинска XIX – 

начала ХХ веков, религиозных направленностях прошлых столетий, 

современных памятниках города. При работе в системе по данному 

направлению будет осуществляться формирование нравственной культуры, 

патриотизма, интереса и любви к родному краю. 

Данный материал может быть востребован педагогами и другими 

заинтересованными лицами (специалистами культуры, туризма) для 

использования: 

- при организации непосредственного учебного процесса в объединениях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

(например, при знакомстве с городами Кузбасса); 

https://learningapps.org/watch?v=panqmdg0n20
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- при проведении тематических массовых мероприятий с учащимися; 

- для ведения внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

в том числе дистанционно. 

На сегодняшний день работа в данном направлении не окончена. 

Осуществляется сбор и анализ материала по топонимике и образованию в 

Мариинске в XIX – начале XX веков. 

 

План-конспект занятия по теме «Туристские узлы: вязка, особенности 

применения» 

Петров Е. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» Новокузнецкого городского округа 

Занятие разработано для учащихся, занимающихся по программе «Турист 

Кузбасса», которая рассчитана на детей 7-18 лет. Возможно применение 

данного конспекта, и для других программ включающих раздел «Узлы» 

Форма занятия: комбинированная (индивидуальная, фронтальная). 

Программа «Турист Кузбасса» предусматривает разновозрастные группы, 

это усугубляет и без того большую разницу в индивидуальных способностях 

детей к освоению узлов. Занятие организовано таким образом, чтоб учесть 

индивидуальные особенности детей в освоении узлов. 

При разработке данного занятия акцент сделан на развитие следующих 

качеств: память, внимание, мышление, мелкая моторика, внимательность, 

упорство, для чего учащимся не показывается способ вязки, а сначала 

предлагается самостоятельно завязать его по образцу. Перед освоением более 

сложных узлов (применяемых в практике туризма), даются более простые и 

являющихся их составными, узлы. 

Для своевременного выявления ошибок у учащихся, связанных с 

названиями узлов – при каждом завязывании дети произносят его название, 

также часто предлагается узнать по «рисунку узла» узел завязанный другими. 

Поскольку без постоянной практики, многое забывается - на каждом 

занятии дети повторяют узлы, изученные ранее. 
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Задание завязать узел «три раза подряд» даётся, чтобы добиться более 

осознанной вязки, и свести к минимуму, вероятность случайного завязывания, 

закрепить умение вязать. Если узел трижды завязан и назван правильно – 

переходит к вязке следующего узла по образцу. В зависимости от времени 

занятия и индивидуальных особенностей, ребёнка, за занятие может быть 

освоено до 3-5 новых узлов. 

Применяемый ЭОР «Узлы (мемори)» направлен на развитие зрительной 

памяти, запоминание рисунка узлов, внимательность к деталям узлов (чтоб 

отличать похожие, но разные узлы). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя малая родина» 

Садырева Е. М., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДТДиМ» Топкинского муниципального округа 

 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого 

ребёнка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек и 

дедушек, дети начинают понимать связь времён, преемственность поколений, 

начинают понимать свою причастность к историческим событиям. Очень важно 

с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно – историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребёнком причастности ко всем 

процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной 

позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. 

Программа «Моя малая родина» отличается от аналогичных программ тем, 

что ведущей формой ее реализации является работа в школьном историко-

краеведческом музее, общение с представителями старшего поколения жителей 

села, изучение истории села, района, что способствует гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному совершенствованию личности 
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ребенка, ведет к эстетическим переживаниям, практической готовности 

созидать вокруг себя, бережному обращению к объектам исторического и 

культурного наследия. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

малая родина» относится к программам туристско- краеведческой 

направленности, реализуется в творческом объединении «Краеведение». 

Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми актами. 

Программа составлена в соответствии с Положением о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах МБУ ДО «ДТДиМ» и 

содержит все необходимые компоненты, предусмотренные законодательством. 

Данная программа направлена на передачу учащимся краеведческой 

информации, расширение и углубление знаний о родном крае через знакомство 

с историей малой Родины, на формирование навыков работы с музейными 

фондами, на стимулирование стремления знать,  как можно больше о родном 

крае и его людях, на воспитание нравственных и гражданских качеств, 

патриотического отношения к своему краю и своей Родине.  

Программа интегрирует различные виды деятельности и способствует 

развитию творческой активности учащихся, формированию готовности и 

способности к саморазвитию, творчеству, общению, продуктивной 

деятельности. 

Содержание образовательных результатов программы соответствует 

региональным социально-экономическим и социокультурным потребностям и 

проблемам. 

Реализация  данной программы педагогически целесообразна, так как в 

процессе её реализации, учащиеся, не только изучают  историю родного края, 

но и овладевают информационными технологиями (работа с различными 

источниками информации, преобразование информации). Учащиеся открывают 

неизвестные страницы своей малой родины. Происходит осмысление опыта 

прошлых поколений. 



 20 

Педагогическая целесообразность программы состоит так же в том, что 

при ее реализации учащиеся углубляют знания о взаимосвязи между живой 

природой и деятельностью человека. Развивается наблюдательность, умение 

оказывать окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие 

личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, любовь к родному краю, умение работать в коллективе. 

Возраст учащихся по программе 10-12 лет. Зачисление в группы 

производятся с обязательным условием – предоставление сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО), заполнения заявления о зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

малая родина» рассчитана на 1 год обучения, количество учебных недель - 36. 

Общий объем программы обучения составляет 72 часа. 

Уровень освоения программы: программа имеет стартовый уровень. 

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий. 

При проведении учебных занятий используются следующие формы 

организации обучения (фронтальные, групповые, индивидуальные, работа в 

подгруппах): теоретические, практические.  

Программа разработана для детей 10-12 лет. Программа может быть 

реализована как в условиях организации дополнительного образования, а также 

в рамках сетевого взаимодействия на базе МБОУ «Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа» и других школ района. Также после изучения 
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этой программы дети с удовольствием продолжают обучение по следующей 

долгосрочной программе «Краеведенение», которая рассчитана на 3 года. 

Образовательная деятельность по программе «Моя малая родина» 

реализуется в течение всего календарного года. В каникулярный период 

занятия проходят по расписанию. На занятиях туристско-краеведческой 

направленности обучаются учащиеся одного возраста, или разновозрастная 

группа, состав группы постоянный. 

Наполняемость групп: 1 год обучения – 8-12 человек. Зачисление в 

группы осуществляется на добровольной основе, учитывая 

психофизические и возрастные особенности детей. При проведении 

занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, время 

выполнения практических заданий, проводятся физкультминутки и 

динамические паузы. 

Цель программы: создание среды для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и развития личности учащихся младшего и 

среднего школьного возраста средствами краеведческой деятельности. 

По итогам обучения по данной программе учащиеся овладеют 

следующими знаниями: 

- общих сведений о населенных пунктах Зарубинского сельского 

поселения и их достопримечательностях, о жителях, их занятиях, о природе 

родного края; 

- истории школы села Зарубино; 

- истории трудового и жизненного пути почетных и известных жителей 

села Зарубино; 

- истории своей семьи; 

- об известных представителях различных профессий и династий с. 

Зарубино. 

Умениями:  

- систематизировать информацию о родном крае, о своей семье; 

- работать с историческими картами, картой-схемой населенного пункта; 
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- работать с энциклопедической, научно-художественной и периодической 

литературой; 

- собирать информацию об истории родного края и его жителях; 

- находить необходимую информацию на официальных сайтах. 

Начальными навыками: 

- исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационных технологий. 

- получения информации из различных источников: энциклопедии, 

справочники, газеты, интернет и др. 

Прогнозируемый результат: через изучение истории, культуры родного 

края и практическую деятельность происходит развитие и укрепление у детей 

чувства любви к родному краю, формирование личности с высоко развитыми 

чувствами патриотизма и гражданственности. 

 

Краеведческие маршруты Кемеровской области 

Тузовский Е. В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово» 

Краеведческая подготовка - неотъемлемая составная часть общей 

подготовки туриста. Она связана с приобретением знаний о природных 

богатствах родного края, историческом прошлом народа, формированием у 

туриста умений и навыков в организации и проведении специальных 

наблюдений в условиях похода с последующей их обработкой и анализом. 

Краеведческая подготовка туриста и выполнение краеведческих 

наблюдений в походе способствуют соединению обучения и воспитания в 

единый процесс. Действительно, невозможно представить себе содержательный 

поход по родному краю без пристального внимания его участников к 

предварительному изучению района похода, к накоплению наблюдений и 

впечатлений на маршруте, без желания познакомить со своими наблюдениями, 

фотографиями, слайдами тех, кто еще не был на этом маршруте. 

В первой главе даны рекомендации по проведению краеведческих работ 

на местности. Каждый турист должен иметь хотя бы элементарные навыки 
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краеведческой работы. Размеры и глубина ее зависят от интереса, образования, 

жизненного опыта, склонностей и вкусов туристов. Перед путешествием группа 

может получить от исследовательских и других организаций посильные для 

себя задания. Но и без специального задания необходимо уметь правильно 

фиксировать результаты своих наблюдений. Даем несколько советов, в каком 

направлении и какими способами вести краеведческую работу в пути. 

В туристском походе любой категории сложности имеются самые 

широкие возможности для проведения краеведческой и общественно полезной 

работы. Объем и содержание этой работы определяются районом путешествия, 

основными задачами группы и ее составом. Объектами изучения являются 

полезные ископаемые, растительный и животный мир, гидроресурсы, 

различные отрасли хозяйственной и культурной жизни района путешествия. 

Кроме того, во время похода регулярно ведутся метеорологические 

наблюдения. Особенно ценны комплексные описания района путешествия. 

Туристские группы часто путешествуют в труднодоступных и редко 

посещаемых районах, и поэтому хорошее, грамотное географическое описание 

района похода и маршрута уже само по себе представляет ценность и нередко 

имеет самостоятельное научное значение. Сбор первоначальных сведений по 

физической и экономической географии, палеонтологии, истории края и других 

краеведческих  

Краеведческая деятельность предусматривает изучение туристами основ 

таких знаний, как геоморфология, ботаника, геология, гидрология, 

метеорология, она прививает навыки проведения простейших наблюдений. 

Вместе с тем сбор материала и наблюдение каких-то объектов становятся 

краеведением лишь при их осмысливании, обобщении, получении полезного 

результата и доведении до общего сведения своих «микрооткрытий».  

Кроме того, в краеведческом походе может производится общественно 

полезная работа: Сбор коллекции полезных ископаемых района путешествия. 

Изготовление гербария растений, коллекций горных пород, почвенных 
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монолитов. Сбор лекарственных растений. Составление карт, схем, графиков. 

Оформление отчета о походе. 

Очень важно после похода оформление краеведческого отчета. Это 

связано с тем, что этот материал станет естественным дополнением к 

техническому описанию маршрута, пополнит библиотеку МКК (Маршрутно-

квалификационной комиссии), тем самым поможет следующим группам более 

полно представить особенности района путешествия. Кроме того, содержание 

краеведческого раздела может представить методику работу группы и 

руководителя по сбору материалов в условиях похода со школьниками, что 

может послужить руководством для руководителей и краеведов других групп. 

Помимо библиотеки МКК, как основной формы использования краеведческих 

исследований, возможно участие в краеведческих чтениях, конференциях и 

слетах, проведение тематических школьных уроков с использованием 

походных материалов, создание экспозиций и передача собранного в музеи. 

Много интересных впечатлений может дать путешественнику 

выполнение заданий различных организаций и учреждений: научных, 

проектных, изыскательских, хозяйственных. К ним относятся снегомерная 

съемка и поиски лекарственных дикорастущих растений, наблюдения за 

режимами малых рек и разведка новых месторождений полезных ископаемых, 

сбор этнографических материалов. Особенно близки сердцу путешественника 

поручения учреждений и организаций, занимающихся охраной природы. 

Целевые задания туристам могут дать: краеведческие и другие музеи; 

отделения, секции и комиссии Всесоюзного географического общества; 

отделения обществ охраны природы; отделения обществ охраны памятников 

истории и культуры; геологические управления, экспедиции и партии; 

управления гидрометслужбы; управления лесного хозяйства и лесничества 

;управления охотничьего хозяйства и заповедников, охотничьи инспекции; 

естественно-биологические и исторические факультеты и кафедры высших 

учебных заведений; научно-исследовательские институты. 
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Юным туристам рекомендуется за заданиями обращаться в отделы 

краеведения и туризма Дворцов и Домов творчества детей и молодежи, на 

станции, юных туристов. 

Во второй главе дано описание краеведческих маршрутов, проходящих 

по территории Кемеровской области. Пособие содержит сведения об 

уникальных природных объектах, их местоположении, представлены их 

фотографии и описание. Все маршруты распределены по районам путешествия, 

а также по продолжительности, и видам туризма. Кроме того, составлены 

экскурсионные маршруты. 

Общеизвестна мысль, что краеведение без туризма может быть, но 

туризма без краеведения не бывает. И это краеведение имеет свой особый 

статус, свою форму, которую мы называем туристским краеведением. Развитие 

туристского краеведения — актуальная проблема современной педагогики, 

всего детско-юношеского туризма, позволяющая решить многие проблемы 

обучения, воспитания и развития детей и подростков. 

 

Сборник электронных образовательных ресурсов к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Турист Кузбасса» 

Коллектив авторов Центра туризма и краеведения Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской и МБОУ «Костёнковская 

СОШ» 

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном 

процессе – это один из путей, позволяющих интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его, поднять интерес учащихся к изучению предмета, 

реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп занятия, увеличить 

объём самостоятельной работы. 

В предлагаемом сборнике представлен комплекс электронного 

образовательного ресурса к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Турист Кузбасса»,  разработанный и 

апробированный педагогами дополнительного образования Центра туризма и 

краеведения городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской. Данный сборник содержит педагогические и методические 
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материалы для организации образовательного процесса в свете современных 

требований в условиях учреждения дополнительного образования в области 

туризма и краеведения. 

Комплекс представленного образовательного ресурса содержит четыре 

ЭОРа с пояснительными записками и инструкциями-рекомендациями по 

использованию каждого ресурса. 

ЭОР «Разжигание костра» знакомит начинающих туристов с основами 

техники разжигания костра. Создание ресурса основано на многолетнем опыте 

автора разжигания костра в различных походных условиях, и обучении детей, 

имеющих минимальный уровень подготовки. Материал содержит основные 

этапы разжигания костра, предостерегает от характерных для новичков 

ошибок. Помогает освоить разжигание при минимуме дополнительных 

ресурсов, обходиться лишь спичками и самостоятельно собранными на месте 

дровами.  

Данные общие рекомендации носят сокращенный характер для 

упрощения восприятия маленькими детьми, но могут быть шире развёрнуты 

педагогом во время занятия, для совершенствования навыков, в более сложных 

условиях и при учёте индивидуальных затруднений детей. 

Ресурс дополнительно имеет видеосюжет «Огонь трением». В ЭОРе 

использованы анимационные эффекты, триггеры. Автор: Петров Е.А., Пашкова 

О.С., Петрова Т.В. 

 ЭОР «Спортивный туризм. История развития в России» обеспечивает 

учебный процесс дополнительной информацией в электронном виде. Данный 

обучающий ЭОР раскрывает понятие «спортивный туризм», знакомит с такими 

вопросами как: подготовка к походу, обязанности участников похода, личное и 

групповое снаряжение, организация бивака в походе. Для закрепления знаний 

ЭОР содержит 2 тестовых задания для самоконтроля.  

В ЭОРе использованы анимационные эффекты, триггеры. Автор: Регер С.В. 

 ЭОР «Компас и работа с ним» раскрывает понятия «компас», «азимут»; 

далее рассматриваются вопросы: история создания компаса, виды компасов, 
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устройство магнитного компаса и работа с ним. Дополнительно ресурс 

содержит видеосюжеты: «Строение компаса Андрианова» (5 минут), «Как 

пользоваться магнитным компасом» (7 минут), «Что такое азимут, как его 

брать» (7,46 минут), «Хранение и транспортировка компаса» (4,55 минут). 

Включает вопросы для проверки полученных знаний. Ресурс может 

использоваться блоками на нескольких занятиях. Возможно выборочное 

использование фрагментов ресурса на различных стадиях работы при изучении 

темы. Ресурс может быть использован в качестве тренажёра для 

самостоятельного изучения. В ЭОРе использованы видео, анимационные 

эффекты, триггеры. Автор: Комиссарова А.В. 

 ЭОР «Физико-географическое положение Кемеровской области» 

предполагает с помощью интерактивных технологий расширить, обобщить и 

закрепить знания школьников о родном крае. Дополнительно ресурс содержит 

видеосюжеты «Кемеровская область /Регионы/ Телеканал «Страна» (8 минут), 

«Уроки географии, Кемеровская область» (26 минут). Ресур содержит тестовое 

задание для самоконтроля «Физико-географическое положение Кемеровской 

области». В ЭОРе использованы анимационные эффекты, видео. Автор: 

Романовская М.В. 

ЭОРы, представленные в сборнике, прошли апробацию на 

экспериментальных группах, занимающихся в Центре туризма и краеведения 

по программе «Турист Кузбасса». Они же были использованы педагогами 

Центра в 2020 году во время введённого карантина, как дистанционная форма 

обучения. 

Педагоги отмечают, что ЭОРы хорошо вписываются в образовательный 

процесс. Занятия в экспериментальных группах, по сравнению с контрольными 

группами, стали более яркими, насыщенными, повысился интерес и активность 

учащихся. Появилась возможность у учащихся, не имевших практики 

(пропустивших занятие по какой-либо причине), самостоятельно освоить 

пропущенные темы.  
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ЭОР - помощник педагогу, так как у него появляется возможность 

отсылать к электронному источнику, и при закреплении материала, и для 

получения новой информации, как всю группу в целом, так и, при 

необходимости, отдельных учащихся. Особо ценно то, что использование 

ЭОРов на занятии позволяет педагогу приучать детей к самостоятельности, к 

анализу полученной информации, повышает мыслительную деятельность 

учащихся. 

Педагогами Центра было отмечено, что рациональное использование 

ЭОР - это средство повышения мотивации к обучению и повышению качества 

знаний по предмету, особенно в младших и средних классах. Моделирование 

занятия с использованием информационно-образовательных ресурсов 

(интерактивных таблиц, карт, схем, видеосюжетов, компьютерного 

тестирования и т.п.) повышает интерес учащихся к занятию, что, несомненно, 

помогает активизировать как интеллектуальную, так и творческую 

деятельность ребят. Использование ЭОР дает принципиально новые 

возможности для повышения эффективности учебного процесса. 

Материалы адресованы, в первую очередь, педагогам дополнительного 

образования, учителям, реализующим программы внеурочной деятельности, и 

могут быть использованы всеми, кто интересуется вопросами туризма и 

краеведения. 

 

 


