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Пояснительная записка 

«Малая Родина» ребѐнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и 

памятные места города, его исторические и культурные центры, промышленные предприятия 

города, это и известные люди, гордость и слава нашего края. Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, главной задачей работы по изучению родного края является воспитание у 

них устойчивого интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. 

Данная программа актуальна в современное время. Российский академик Д. С. Лихачев, 

верно, отметил, что только ―любовь    к  родному  краю,   знание    его истории - основа, на 

которой и может существовать рост духовной культуры всего общества‖. Воспитать настоящих 

граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. Именно поэтому в 

настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края, города, к его 

истории, культуре, традициям.  

В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит 

образованию. Именно детский сад, школа, учреждения дополнительного образования,  призваны 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа 

сориентирована не на запоминание учащимися предоставленной информации, а на активное 

участие самих детей в процессе еѐ приобретения. Через приобщение к изучению родного края, 

через знакомство с формами и целями музеефикации подлинных предметов истории и искусства 

происходит формирование ценностно-ориентировочной основы личности. Программа обладает 

перспективой для дальнейшей работы и имеет все условия для системы преемственности 

краеведческой деятельности в начальной и средней школе. 

 

Практическая значимость программы заключается в том, что занятия в творческом 

объединении дают возможность каждому из учащихся удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, реализовать способности, получить оценку и общественное 

признание в творческом объединении, а так же в различных конкурсах.  

Отличительные особенности программы. 

 На занятиях осуществляется  практическая подготовка учащихся  и формирование   у них 

навыков,  которые пригодятся в будущем. 

Программа «Юный горожанин»: 

- способствует вовлечению детей в исследовательскую, краеведческую, творческую 

деятельность, что создает условия для эмоционального и интеллектуального развития 

личности; 

- обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную деятельность учащихся  в 

культурной жизни; 

- создаѐт условия для культурного самоопределения личности ребенка; 

Новизна программы состоит в том, что для  каждого  учащегося предоставляется 

возможность для развития умений и формирования навыков  музейного дела, самореализации в 

творчестве, краеведческой работе, общения с различными людьми. 
   

Цель: формирование интереса у учащихся к культурному наследию, историческому прошлому и 

настоящему города  Междуреченска на основе познавательной, практической и исследовательской 

деятельности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

Личностные: 

- формировать  целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развивать самостоятельность  и  ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; 
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-  формировать навыки здорового образа жизни и бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные: 

-формировать у   учащихся знания об истории, культуре города, топонимики; 

- познакомить с  представителями  Красной книги Кемеровской области; 

- познакомить с основными народными и современными праздниками; 

- формировать представление о жанрах шорского народного творчеств. 

Метапредметные: 

- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера с использованием 

различных источников информации, ИКТ; 

- освоить начальные  формы познавательной и личностной рефлексии; 

-овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,  осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Режим занятий: 

Предлагаемая программа рассчитана на учащихся 2-4 классов. Срок реализации программы 

– два года, 144 учебных часа в год. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил. Продолжительность одного занятия составляет 2 часа  2 раза в 

неделю (академический час 45 минут). 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм 

и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей""  

 

Программа разработана в соответствии с нормативно правовой базой:  

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования»; 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр»; 

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр». 

 

Программа  «Юный  горожанин»  основывается на принципах: 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — педагога, старшего взрослого это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного  процесса, должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 
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         Принцип обучения и воспитания в коллективе. Этот принцип предполагает оптимальное 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педагогического 

процесса. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права ребенка свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического 

процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, их последовательное развитие и совершенствование. 

          Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное  на духовно-нравственное развитие учащихся, включает в себя организацию 

учебной,   общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип наглядности (Я.А. Коменский). Наглядность в педагогическом процессе 

основана на закономерностях познания окружающей действительности и развития мышления, 

которое развивается от конкретного к абстрактному. 

При реализации программы первого года обучения используются следующие формы и 

методы работы: 

- беседы, 

- краеведческие викторины, 

- праздники, 

- экскурсии, 

- посещение музеев, библиотеки, 

- целевые прогулки; 

- устный журнал, 

- творческая работа, 

- разгадывание кроссвордов, 

- составление тематических выставок совместно с родителями, 

- встречи с коренными жителями, 

- сбор природного материала для изготовления поделок, 

- презентации индивидуальных и коллективных проектов, 

- проведение семейных праздников, 

- выставки поделок, рисунков, альбомов, 

- заочное путешествие по фотовыставке, 

- конкурсная программа для детей и родителей, 

- разучивание народных игр. 

Учебный (тематический) план 

 1 год обучения 

 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся о природе, истории и культуре родного края. 

Задачи: 

- формировать представления об особенностях своей области, города; 

-развивать познавательный интерес, творческие способности у учащихся; 

-воспитывать уважение к историческому прошлому города, области; 

- познакомить с растительным и животным миром родного края;  
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№  

Наименование темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория 

 

Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - наблюдение 

2 Город, в котором я живу  48 16 32 Наблюдение, опрос, 

викторина 

3 Я и семья  16 6 10 Наблюдение, опрос 

4 Я и школа  12 2 10 Наблюдение, 

опрос,викторина. 

5 Этика поведения   10 4 6 Наблюдение, опрос 

6 Природа  края 24 4 20 Наблюдение, 

опрос,викторина,тест 

7 Я – волонтер 30 4 26 наблюдение 

8 Итоговое занятие 2 2 - наблюдение 

 ИТОГО:  

 

144 40 104  

 

Содержание учебного плана  

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

1.Вводное занятие.  

Теория 

 Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности.   

2. Город, в котором я живу.  

Теория  

История создания города. Как образовался каменный уголь.Кто такие геологи. Рудознатец 

Михайло Волков. Телеуты и шорцы – коренное население г. Междуреченска. Занятие шорцев. 

Шорский фольклер. Топонимика. История названия рек, поселков.   Знакомство с городом, 

достопримечательностями, улицами, символикой города. 

Практика 

 Экскурсии по городу, рисование достопримечательностей города. 

3. Я и семья. 

Теория 

 Понятие семья, конфликты в семье, брак и семья, приемная семья. 

Практика 

 Составление генеалогического древа, экскурсия в детский дом. 

4. Я и школа.  

Теория 

Школа - мой второй дом, травля (буллинг) в школе 

Практика 

 Сочинение на тему: «За что я люблю школу» 

5.Этика поведения  

Теория 

Основы этики, общение в соцсетях. 

Практика 
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Сочинение «этика поведения в моей семье», самостоятельная     работа: составление правил 

поведения для своего класса. 

6. Природа края   

Теория 

Флора и фауна Горной Шории.  

Практика 

 Конкурс рисунков, викторина « Мой город родной»,  экскурсии в Кузнецкий Алатау, на 

гору Сыркаши и др. 

7. Я – волонтер 

Теория 

  Волонтерство в России и мире. 

Практика 

 Участие в акциях, организация и участие субботников, создание листовок. 

8. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов за год, награждение учащихся, инструктаж по ТБ на лето. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

- сформируют представления об особенностях Кемеровской области, города 

Междуреченска; 

-разовьют познавательный интерес, творческие способности; 

-научатся с уважением относиться к историческому прошлому города, области; 

- расширят знания о  растительном и животным мире родного края;  

 

 

 

Учебный (тематический) план 

 2 год обучения 

 

Цель: формирование знаний о культурном наследии родного края средствами музейной 

деятельности. 

Задачи: 

-расширить и углубить знания учащихся по истории города; 

-знакомить с основами экскурсоведения и музейного дела; 

-формировать навыки  исследовательской и поисковой работы; 

- развивать познавательный интерес к истории, обычаям и традициям коренного населения.  

 

  Всего Теория 

 

Практика Форма контроля 

1 Вводное занятие 2 2 - наблюдение 

2 Город, в котором я живу. 26 10 16 Наблюдение, опрос, 

викторина 

3 Коренные жители нашего 

города. 

10 4 6 Наблюдение, опрос 

4 Предприятия города 16 6 10 Наблюдение, опрос, 

викторина. 

5 Культура и образование 

Междуреченска. 

10 4 6 Наблюдение, опрос 
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6 Животный и растительный 

мир нашего края. 

20 8 12 Наблюдение, опрос, 

викторина, тест 

7 Экологические проблемы 

Кузбасса. Красная Книга.  

Охрана природы. 

Природоохранные 

операции. 

10 4 6 наблюдение 

8 Музеи города. 12 4 8 Наблюдение, защита 

творческих проектов. 

9 Этика поведения 10 4 6 наблюдение 

10 О здоровом образе жизни. 10 4 6 Наблюдение, опрос, 

викторина 

11 Я – волонтер 16 4 12 Наблюдение 

12 Итоговое занятие 2 - 2 викторина. 

 ИТОГО:  

 

144 54 90  

 

Содержание учебного плана 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

1.Вводное занятие.  

Теория 

 Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности.   

 

2. Город, в котором я живу. 

Теория 

Моя Родина- Россия, Междуреченск мой город.. Кемеровская область, географическое 

положение. История строительства города. Символы Кемеровской области,  Междуреченска.  

Первые улицы, дома, школы города..Схема улиц. Улицы, названные в честь героев ВОВ. 

Почетные граждане города. Памятные места Междуреченска.  

Практика 

 Экскурсии по городу, экскурсия в музей «Томуса», творческие задания, рисование 

достопримечательностей города.,  

 

3. Коренные жители нашего города. 

Теория 

 История заселения, культурное наследие коренных жителей, развитие ремесел. 

Поэтическое творчество коренных жителей. 

Практика 

 Творческие задания, экскурсия в краеведческий музей, музей «Томуса», 

4. Предприятия города. 
Теория 

История градообразующих предприятий, ударники труда, шахты, разрезы, заводы города. 

Профессии моих родителей. 

Практика 

 Экскурсии на предприятия города Междуреченска. 

5. Культура и образование  Междуреченска. 

 Теория 

 Культурные учреждения города, история строительства:  дворцы культуры, ЦГБ, 

кинотеатры. Парк культуры и отдыха. Спортивная доблесть Междуреченска.   
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Практика 

Творческие задания, экскурсии. 

6.Животный и растительный мир нашего края.   

Теория 

 Особенности животного и растительного мира нашего края, млекопитающие, зимующие и 

перелетные птицы, следы жизнедеятельности животных, правила поведения в лесу.  

Практика 

 Творческие задания, экскурсии в Кузнецкий Алатау, на гору Сыркаши и др. 

7.Экологические проблемы Кузбасса.  

Теория 

Красная Книга.  Охрана природы. Природоохранные территории. Природоохранные 

операции. 

Практика 

 Экологическое состояние города, Операция «Первоцвет», «Птицеград», «Елочка». 

Природоохранные территории. 

9. Музеи города. 

Теория 

Краеведческий музей. Школьные музеи. Музей «Томуса». 

Практика 

 Творческие задания, экскурсии в музеи. 

10. Этика поведения.  

Теория 

 Почему люди живут по правилам. Человек в школе.  Человек в семье. Человек в 

гостях. Человек в культурных и зрелищных учреждениях. 

Практика 

Сюжетная игра «Театр», «Ситуация в автобусе» 

11. О здоровом образе жизни.  

Теория 

 Осанка и здоровье, предупреждение несчастных случаев. Первая помощь при 

несчастном случае. 

Практика 

КВН «Наше здоровье» 

12. Я – волонтер: 

Теория 

  Волонтерство в России и  в мире. 

Практика 

 Участие в акциях, организация и участие субботников, создание листовок. 

13. Итоговое занятие. 

Практика 

 Викторина. 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

- учащиеся расширят и углубят знания  по истории города Междуреченска; 

- познакомится с основами экскурсоведения и музейного дела; 

-сформируют навыки  исследовательской и поисковой работы; 

- разовьют познавательный интерес к истории, обычаям и традициям коренного населения.  

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 
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Диагностика усвоения учащимися по программе «Юный гражданин» проводиться 2 раза в год 

(октябрь, май). Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется после изучения 

каждого раздела программы. Основная задача диагностического мониторинга заключается в том, 

чтобы определить уровень освоения ребенком программы и наметить дальнейшую работу. 

Оценка результативности освоения программы 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

учащимися в основном 

усвоены: 

- возраст города 

Междуреченска, происхождение 

его названия, историю 

символики; 

- природные особенности 

родного края; 

- название улиц в честь 

почетных людей; 

- правила поведения в 

общественных местах; 

- архитектурные, скульптурные 

памятники города, природные 

заповедные места; 

- имена и достижения 

знаменитых земляков; 

 

- промышленные предприятия 

города ; 

- герои Междуреченцы в годы 

Великой Отечественной войны; 

-участники военных событий в 

Афганистане 

- учебные заведения города. 

 

- правила техники безопасности 

на занятиях по краеведению 

учащиеся неуверенно или с 

помощью педагога: 

- находят и используют 

учащиеся в достаточной 

мере знают: 
- возраст города 

Междуреченска, 

происхождение его 

названия, историю 

символики; 

- природные особенности 

родного края; 

- название улиц названных 

именами почетных людей 

и их расположение; 

- правила поведения в 

общественных местах; 

- архитектурные, 

скульптурные памятники 

города, природные 

заповедные места; 

- имена и достижения 

знаменитых земляков; 

- промышленные 

предприятия города; 

- герои Междуреченцы в 

годы Великой 

Отечественной войны; 

-участники военных 

событий в Афганистане; 

- учебные заведения 

города. 

- правила техники 

безопасности на занятиях 

по краеведению 

учащиеся уверенно: 

- находят и используют 

учащиеся полностью 

представляют: 

- возраст города 

Междуреченска, 

происхождение его названия, 

историю символики; 

- природные особенности 

родного края; 

- название улиц названных 

именами почетных людей и 

их расположение; 

- правила поведения в 

общественных местах; 

- архитектурные, 

скульптурные памятники 

города, природные 

заповедные места; 

- имена и достижения 

знаменитых земляков; 

- промышленные 

предприятия города; 

- герои Междуреченцы в 

годы Великой Отечественной 

войны; 

-участники военных событий 

в Афганистане; 

- учебные заведения города. 

- правила техники 

безопасности на занятиях по 

краеведению 

учащиеся свободно: 

- находят и используют 

дополнительную 
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дополнительную информацию о 

родном крае; 

- работают с историческими 

документами; 

- самостоятельно или в группе 

собирают краеведческий 

материал для творческой 

работы; 

- оформляют материалы, 

создают экспозиции; 

у учащихся недостаточно 

развиты: 

- зрительная, слуховая и 

моторная память; 

-устойчивость внимания, 

наблюдательность; 

- любознательность; 

- умение работать в группе; 

- умение радоваться своим 

успехам и успехам товарищей; 

- умение слушать и слышать 

друг друга; 

- дружелюбие. 

дополнительную 

информацию о родном 

крае; 

- работают с 

историческими 

документами; 

- самостоятельно или в 

группе собирают 

краеведческий материал 

для творческой работы; 

- оформляют материалы, 

создают экспозиции; 

- ориентируются на 

местности. 

у учащихся в 

достаточной мере 

развиты: 

- зрительная, слуховая и 

моторная память; 

- устойчивость внимания, 

- наблюдательность; 

- любознательность; 

- умение работать в 

группе; 

- умение радоваться своим 

успехам и успехам 

товарищей; 

- дружелюбие. 

информацию о родном крае; 

- работают с историческими 

документами; 

- самостоятельно или в 

группе собирают 

краеведческий материал для 

творческой работы; 

- оформляют материалы, 

создают экспозиции; 

- ориентируются на 

местности. 

у учащихся уверенно 

развиты: 

- зрительная, слуховая и 

моторная память; 

- устойчивость внимания, 

- наблюдательность; 

- любознательность; 

- умение работать в группе; 

- умение радоваться своим 

успехам и успехам 

товарищей; 

- дружелюбие. 

 

3. Дидактический материал:  

стенды, плакаты, схемы, фотографии, книги, журналы, альбомы, рабочие тетради.  

Слайд- подготовки по разделам:  

- « Изучение археологического наследия»; 

- « Памятники»; 

- « Дети военной поры»; 

- « Современная литературная жизнь нашего города»; 

- « Природное наследие»; 

- « Летопись родного края». 

- разработки занятий по темам программы; 

- познавательные задания, проверочные тесты; 
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- раздаточный материал к занятиям; 

- фотографии: писателей и художников  города, природы родного края, памятники культуры; 

- ребусы, с растениями встречающиеся на территории района; - альбомы с животными, птицами 

Кемеровской области; 

- памятка « Поведение туриста в походе». 

4. Техническое оснащение: телевизор, компьютер, магнитофон, доска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Для педагога 

1. Масконов П.Н. Эта удивительная природа. -  М.: Истоки, 2009. – 65 с. 

2. Петров А.В. Основы музейного дела. – М.: Просвещение,1999. – 76 с. 

3. Волкова О.С. Патриотическое воспитание школьников в учебном процессе. – М.: 

Просвещение, 2000. – 93 с. 

4. Поляков  А.С. Аспекты современного воспитания школьников. – М.: Просвещение,1998. 

– 112 с. 

5. Якунина С.В. Школьный музей. – М.: Истоки, 2008. – 133 с. 
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Для учащихся 

1.Масконов П.Н. Эта удивительная природа. -  М.: Истоки, 2009. – 65 с. 

2. Петров А.В. Основы музейного дела. – М.: Просвещение,1999. – 76 с. 

3. Иванов Ф.Н. Минута добра. – М.: Просвещение, 2000. – 86 с. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Тест «Путешествие по малой Родине» 

1. Кто из перечисленных ниже ученых является первым краеведом Сибири? 

а. С.У.Ремезов; б. В.В. Берви-Флеровский; 

в. И.Завалишин; г. С.Д.Тивяков. 

2. Кто считается первым рудознатцем земли Кузнецкой? 

а. Казак Кызыл Тятунька; б. Федор Ефремов; 

в. А.Я.Попов; г. С.И.Попов. 
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3.Первооткрыватель угля в земле Кузнецкой? 

а. С.У.Ремезов; б. Д.Г. Мессершмидт; 

в. Ф.И. Табберт; г. М.Волков. 

4. Первые золотые самородки в нашем краю нашел… 

а. Е.Лесной; б. Е.П.Ковалевский; 

в. А.Я.Попов; в. В.В.Данилевский. 

5. Какой ученый возглавил летом 1721 года первую комплексную экспедицию по нашему краю? 

а. П.Кратц; б. Ф.И. Страленберг; 

в. Ф.И.Табберт; г. Д.Г. Мессершмидт. 

6. Кто автор книги ―История Сибири‖? 

а. И.Г.Гмелин; б. Г.Ф. Миллер; 

в. С.П.Крашенинников; в. Г.Ф.Миллер. 

7. Как назывался труд об истории и этнографии земли Кузнецкой (1751-1775гг), изданный 

С.П.Крашенинниковым? 

а. ―Реестр‖; б. ―Дорожный журнал‖. 

в. ―Флора Сибири‖; 

8. В каком труде было дано описание природы нашего края П-С. Палласом? 

а. ―Путешествие по разным местам Российского государства‖; 

б. ―Хорографическая чертежная книга‖. 

9. Как ранее назывался город Мариинск? 

а. Село Кийское; б. с. Елань; 

в. с. Костенково; г. с. Богатол. 

 10. Первые географические карты Сибири составил: 

а. Мессершмидт; б. Страленберг; 

в. Витсен; г. Ремезов. 

11. На месте какого села располагается шахтерский город – Киселевск? 

а. Борисово; б. Сартаково; 

в. Афонино; г. Бачаты. 

12.Что означает сокращение – Кузбасс? 

(Кузнецкий угольный бассейн) 

13. Какой ученый дал второе ―имя‖ нашему краю – Кузбасс? 

а. Г.Е Щуровский; б. А.Н.Державин; 

в. П.А.Чихачев; г. А.В. Адрианов. 

14. Кто является первооткрывателем Таштагольского месторождения железной руды? 

а. В.Скворцов; б. Л.Усов; 

в. В.Радугин; г. А.Прусевич. 

15. В каком периоде сформировался Кузнецкий Алатау? 

а. Силур; б. Каменноугольный; 

в. девон; г. карбон. 

16. Что в переводе с тюркского означает – Кузнецкий Алатау? 

а. пестрая гора; б. клык медведя; 

в. дикий олень; г. красивый цветок. 

17. Вблизи какого селения можно встретить потухший, разрушенный вулкан? 

а. дер. Шушталеп; б. дер. Верхняя Колония; 

в. с. Салтымаково; г. с.Костенково. 

18. Наивысшая точка Кемеровской области. 

а. Верхний Зуб; б. Большой Таскыл; 

в. Большой Каным; г. Куйтаг. 

19. Какие из перечисленных горных вершин не встречаются в Кузбассе? 

а. Белуха; б. Сундук; 

в. Чемодан; г. Барсук. 

20. В каком году на территории нашего края произошло землетрясение, силой 8 баллов? 
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а. 1922; б.1905; 

в. 1988; г. 1966. 

21. Где в Кузбассе встречается большое количество карстовых пещер? 

а. вблизи города Новокузнецка; б. в окрестностях города Междуреченска; 

в. около города Осинники; г. в селе Печеркино. 

22. Кемеровская область – единственная на территории России, имеющая… 

а. три типа горных систем; б. два типа горных систем; 

в. один тип горных систем. 

23. Вблизи какого села Новокузнецкого района найдено месторождение нефти? 

а. с. Кругленькое; б. с. Куртуково; 

в. с. Осиновое Плесо; г. с. Абашево. 

24. Какое женское имя носит один из золотых рудников Кузбасса? 

а. Ольговское; б. Натальевское; 

в. Татьянинское; г. Варварьевское. 

25. Какой минерал имеет второе название – кипящий камень? 

а. вермикулит; б. цеолит; 

в. доломит; г. тальк. 

26. Где в Кемеровской области находят ―пеньки‖ высотой 2,5метров? 

а. В Кузнецком Алатау; б. В Горной Шории; 

в. в Салаирском кряже; г. в Кузнецкой котловине. 

27. Какие из перечисленных видов промысловых рыб раньше обитали в нашем краю? 

а. Осетр; б. cтерлядь; 

в. таймень; г. сиг. 

28. Какая река не встречается в Кемеровской области? 

а. Чусовая; б. Иня; 

в. Яя; в. Кия. 

29. Какое озеро расположено за пределами Кемеровской области? 

а. Змеиное; б. Рыбное; 

в. Козявочное; г. Манжерок. 

30. Мужская особь этого животного имеет клыки. 

а. марал; б. кабарга; 

в. косуля; г. лось. 

31. Где находится единственное в России – кладбище динозавров? 

а. в Новокузнецком районе; б. в Ленинск – Кузнецком районе; 

в. в Чебулинском районе; г. в Прокопьевском район. 

32 .В каком горном районе в этом году встречали снежного человека? 

а. Горной Шории; б. Кузнецком Алатау; 

в. Салаирском кряже. 

33. Самым крупным озером Кемеровской области является… 

а. Большой Берчикуль; б.Среднетерсинское; 

в. Малый Берчикуль; в. Большой Базыр. 

34. Какие минеральные воды не встречаются в нашей земле? 

а. терсинка; б. борисовская; 

в. березовоярская; в. настуся. 

35. В каком озере имеются лечебные грязи? 

а. Большой Берчикуль; б. Малый Берчикуль; 

в. Линевое; в. Пустое. 

36. Какие народы считаются коренными в Кузбассе? 

а. калмаки; б. шорцы; 

в. телеуты; в. татары. 

37. Растение – реликт Кузбасса… 

а. черемуха; б. липа сибирская; 

в. кедр; в. лиственница. 
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38.Древесина какого дерева почти не поддается гниению? 

а. кедр; б. сосна; 

в. лиственница; в. ель. 

39.У какой птицы нашего края бывают случаи двойного гнездования? 

а. королек; б. зимородок; 

в. дятел; в. сойка. 

40.Какая рыба выживает зимой, даже при промерзании реки до самого дна? 

а. сазан; б. карась; 

в.окунь; в. чебак. 

41.Эти змеи занесены в Красную книгу Кемеровской области… 

а. гадюка обыкновенная; б. щитомордник; 

в. уж обыкновенный; г. огневка. 

―САМЫЙ – САМЫЙ‖ 

1. Самая высокая вершина Кемеровской области – … 

а. Большой Зуб; б. Малый Зуб; 

в. Верхний Зуб; г. Средний Зуб. 

2. Самая высокая точка Горной Шории – … 

а. Огутун; б. Куйтаг; 

в.Улутаг; в. Мустаг. 

3. Самое сильное землетрясение (в баллах), произошедшее в нашем крае… 

а. 5; б. 6; 

в. 8; г. 9. 

4. Самые древние угли Кузбасса… 

а. сапропелиты; б. барзаситы. 

5. Самые низкие температуры зимой доходят до… 

а.-50 °; б. -54°; 

в. -52 °; в. -48°. 

6. Самое крупное копытное животное Кемеровской области – … 

а. марал; б. лось; 

в. косуля; в. северный олень. 

7. Самая длинная река … 

а. Томь; б.Иня; 

в. Чулым; г. Кия. 

8. Самая высокая температура в области достигает показателей… 

а.30°; б.29°; 

в.43,6°; г.35°. 

9. Самое глубокое озеро природного происхождения… 

а. Среднетерсинское; б. Черное. 

10. Самая крупная рыба, которая водится в реках нашего края – это… 

а. белуга; б. осетр; 

в. таймень; г. сазан. 

 

 

Вопросы викторины, посвященной 60-летию города Междуреченска, 

для учащихся 2-3 классов. 

Цель: повышение значимости понимания о своей малой Родине. 

Задачи: 1) сформировать понятие гражданственности; 

2) владеть информацией о своѐм городе; 

3) поделиться информацией со своими сверстниками. 
 

1. У каждого города своя история, но каждый из них начинался с села, деревни, поселка. 

Какой рабочий посѐлок был преобразован в город Междуреченск? 
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Притомский 

Ольжерас 

Чебал-су 

2. Дата образования г. Междуреченска 

23. 06.1950г. 

23. 06. 1955 г. 

23.06.1958г. 

3. На какой горе находится горнолыжная трасса? 

Мустаг 

Лысая 

Югус 

4. Как называется площадь перед железнодорожным вокзалом? 

Праздничная 

Согласия 

имени Л. Пичугиной 

5. Где занимаются любители хоккея и фигурного катания в Междуреченске? 

Ледовый дворец «Кристалл» 

Спортивный стадион 

Спортивная школа 

6. Какое здание находилось на месте построенного торгово-развлекательного центра «Аврора»? 

Городская библиотека 

Кинотеатр «Факел» 

Дом быта 

7. На какой площади находится ДК «Распадский»? 

Праздничная 

Весенняя 

Согласия 

8. Среди Почетных граждан г. Междуреченска есть человек, который никогда не проживал в 

нашем городе, кто он? 

Девятко В.Г. 

Дубинец В.Г. 

Гайдар Т.А. 

9. В каком году на центральной площади Междуреченска собрались бастующие шахтеры, 

строители, железнодорожники? 

11 июля 1989 

25 июня 1991 

20 июля 1990 

10. По данным подсказкам назовите фамилию Героя Советского Союза: 

-единственный Герой Советского Союза – шорец; 

- его именем названа улица в поселке 2-е Сыркаши; 

- в городе ежегодно в ноябре месяце в честь этого человека проводится традиционный турнир по 

боксу. 

Михаил Куюков 

Александр Шепталин 

Иван Куртигешев 

11. В честь какого праздника Междуреченск в 2015 году принимал у себя гостей со всей области? 

День шахтера 

День строителя 

День железнодорожника 

12. Назовите участника музыкального шоу на первом канале «Голос. Дети.» 

Артем Иванов 

Давид Саникидзе 

Михаил Чакилев 
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13. В честь празднования 70-летия Кемеровской области был проведен конкурс «Семь чудес 

Кузбасса». Какой объект, победивший на конкурсе, представили междуреченцы ? 

Поднебесные Зубья 

Томская писаница 

Шестаковские болота 

14. В какой школе училась Эльмира Абдразакова - победитель конкурса красоты «Мисс Россия», 

участница конкурсов «Мисс Мира», «Мисс Вселенная»? 

гимназия № 6 

лицей № 20 

школа № 26 

15. Когда состоялось открытие мемориала погибшим шахтерам и горнякам Междуреченска? 

22 августа 2001г. 

20 июля 2003г. 

20 мая 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарный учебный график 1 года обучения. 

№п
/п 

Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия (то что пишем 
в журнал) 

Место 
проведения 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь   Беседа, рассказ 2 Вводное занятие.  Кабинет № Наблюдение, фронтальный 

опрос, беседа 

2 
Сентябрь   Теория. 

Практика 
2  Знакомство с историй 

города. 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, беседа, практическое 
выполнение. 

3 
Сентябрь   Практическое 

выполнение  
2 Создание слайд-

презентации по истории 
города. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, беседа, практическое 
выполнение. 

4 
Сентябрь   Теория. 

Практика 
2 Специальная физическая 

подготовка. Развитие 
гибкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение 

5 
Сентябрь   Практическое 

выполнение 
2 Специально физическая 

подготовка. Упражнения 
для развития выносливости 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение.  

6 

Сентябрь   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка. Изучение 
базовых стоек в каратэ. 
 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

7 
Сентябрь   Практическое 

выполнение 
2 Технико-тактическая 

подготовка. 
Передвижение в стойках. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

8 

Сентябрь   Практическое 
выполнение 

2 Подвижные игры с 
элементами единоборства. 
Игры на развития 
координации. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

9 
Сентябрь   Теория 

практика 
2 Общая физическая 

подготовка. Упражнение в 
парах. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

10 
Октябрь   Теория 2 Специальная физическая 

подготовка. Развитие 
гибкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

11 Октябрь    Теория. 2 Технико-тактическая Спортивный Наблюдение, практическое 
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Практика подготовка. Изучение 
ударов ногами мае-гери. 

зал выполнение. 

12 

Октябрь   Практическое 
выполнение 

2 Технико-тактическая 
подготовка. Отработка 
ударов ногами мае-гери в 
парах. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

13 
Октябрь   Практическое 

выполнение 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
Игры на развитие ловкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

14 
Октябрь   Теория 

практика 
2 Общая физическая 

подготовка. Упражнение на 
развитие силы 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

15 

Октябрь   Практическое 
выполнение 

2 Специально физическая 
подготовка. Работа в парах 
с преодолением 
сопротивления. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

16 
Октябрь   Теория 2 Специально физическая 

подготовка.  Упражнение 
на развитие ловкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение, практическое 
выполнение. 

17 
Октябрь   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 
блоков руками сото-уке. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

18 
октябрь   Практическое 

выполнение 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 
блока в паре. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

19 
Октябрь   Практическое 

выполнение 
2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
выносливости 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

20 
Октябрь   Теория  2 Специально физическая 

подготовка. Упражнение на 
развитие плечевого пояса. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

21 

Октябрь   Практическое 
выполнение 

2 Специально физическая 
подготовка. Выполнение 
ударов за контрольное 
время. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

22 
Октябрь   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 



 20 

блока аге-уке. выполнение. 

23 
Октябрь   Практическое 

выполнение 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 
блока в паре. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

24 
Октябрь    Теория 2 Специальная физическая 

подготовка. Развитие 
быстроты. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

19 
Ноябрь   Практическое 

выполнение 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства.  
Регби. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

20 
Ноябрь   Теория 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
выносливости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

21 
Ноябрь   Практическое 

выполнение  
2 Специальная физическая 

подготовка. Развитие 
гибкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

22 
Ноябрь   Практическое 

выполнение  
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
Игра в пояса. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

23 
Ноябрь   Практическое 

выполнение  
2 Технико тактическая 

подготовка. Удары руками 
ойцуки. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

         

24 
Ноябрь   Теория  2 Специально-физическая 

подготовка. Подготовка 
ударных поверхностей 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

25 
Ноябрь    Практическое 

выполнение 
2 Общая физическая 

подготовка. Эстафета 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Ноябрь   Практическое 

выполнение 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
«Удержись на ногах» 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Ноябрь   Теория. 

Практика 
2 Технико тактическая 

подготовка. Удары руками 
ойцуки. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Ноябрь   Теория 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
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гибкости. выполнение. 

 
Ноябрь   Практическое 

выполнение  
2 Специально физическая 

подготовка. Подводящие 
упражнения для шпагата 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 

Ноябрь    Практическое 
выполнение  

2 Общая физическая 
подготовка. Упражнения 
для развития 
выносливости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

26 
Декабрь   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
Борьба за ленточку. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

27 
Декабрь   Теория 2 Специально физическая 

подготовка. Подводящие 
упражнения для шпагата 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

28 

Декабрь   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка. Изучение 
удара ногами в сторону 
йоко-гери.  
 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

29 
Декабрь   Практическое 

выполнение  
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка  
удара йоко-гери. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

30 

Декабрь   Практическое 
выполнение  

2  Общая физическая 
подготовка. Упражнения 
для развития плечевого 
пояса 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

31 
Декабрь   Теория  Специально физическая 

подготовка. Подводящие 
упражнения для шпагата 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

32 
Декабрь   Теория 

 
2 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 
для развития координации 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

33 
Декабрь   Практическое 

выполнение  
2 Технико-тактическая 

подготовка. Базовая 
техника перемещения. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

34 
Декабрь   Практическое 

выполнение  
2 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 



 22 

для развития мышц 
брюшного пресса 

выполнение. 

 

Декабрь   Теория. 
Практика 

2 
Технико-тактическая 
подготовка. Изучение 
удара ногами в сторону 
кин-гери.  

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Декабрь   Практическое 

выполнение  
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка  
удара кин -гери. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 

Декабрь   Практическое 
выполнение  

2 Общая физическая 
подготовка. Упражнения 
для развития мышц 
брюшного пресса 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 

Декабрь   Теория. 
Практика 

2 Подвижные игры с 
элементами единоборства 
на развитие силовых 
качеств 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

35 
Январь   Теория 2 Специально физическая 

подготовка. Работа в парах 
со снарядами. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

36 
Январь   Практическое 

выполнение 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на равновесия. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

37 

Январь    
 
 
Практика  

2 
 
 
2 

Технико-тактическая 
подготовка. Стойка киба-
дачи. 
Общая физическая 
подготовка. Упражнения 
для развития мышц. 

Спортивный 
зал 
Спортивный 
зал  

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 
Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

38 
Январь   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
Регби. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

39 
Январь   Теория 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
быстроты. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

40 Январь   Теория 2 Специально физическая Спортивный Наблюдение фронтальный 
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подготовка. Выполнение 
ударов за контрольное 
время. 

зал опрос, практическое 
выполнение. 

 

Январь   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка. Блок руками 
учи-уке.  

Спортивный 
зал 

Наблюдениефронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Январь   Практическое 

выполнение  
2 Технико-тактическая 

подготовка. Выполнение 
блока руками учи –уке.  

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Январь   Практическое 

выполнение  
2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

41 
Февраль   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
«Пятнащки в парах» 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

42 

Февраль   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка. Выполнение 
ударов ногами из стойки 
киба –дачи. 
 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

43 
Февраль   Практическое 

выполнение 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 
ударов ногами. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

44 

Февраль   Теория 2 Общая физическая 
подготовка. Развитие 
силовой выносливости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

45 

Февраль   Теория 2 Специально физическая 
подготовка. Упражнение на 
гибкость  и подвижность 
суставов. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

46 
Февраль   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
«Удержись на ногах» 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

47 
Февраль   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение ката 
№1. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 
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48 
Февраль    2 Технико-тактическая 

подготовка. Ката №1. 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Февраль   Теория 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
ловкости. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 

Февраль   Практическое 
выполнение 

2 Специально физическая 
подготовка. Упражнение на 
гибкость  и подвижность 
суставов. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Февраль   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
«Борьба за мяч» 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Февраль   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 
ударов руками в парах 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Март    Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 
ударов руками в парах 

Спортивный 
зал  

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

49 
Март   Практическое 

выполнение 
2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
скорости рук. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

50 
Март   Теория 2 Специально физическая 

подготовка . Подводящие 
упражнения для шпагата 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

51 
Март   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на быстроту. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

52 
Март   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение ката 
№2 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

53 
Март   Практика 2 Специально физическая 

подготовка. Отработка в 
передвижении техники ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

54 
Март   Практика 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие силы 
ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 
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55 
Март   Теория. 

Практика 
2 Специально физическая 

подготовка. Отработка в 
передвижении техники ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

56 
Март   Практика 2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на ловкость. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

57 
Март   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 
стойки мусуби-дачи. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

 
Март   Теория  Общая физическая 

подготовка. Развитие силы 
ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Март   Теория  Специально физическая 

подготовка. Отработка в 
передвижении техники ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Март    Теория. 

Практика 
 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на быстроту 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

58 

Апрель   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка.  Отработка 
выполнения стойки мусуби-
дачи.  

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение. 

59 
Апрель   Практика 2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на внимание. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

60 
Апрель   Практика 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
плечевого пояса 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 

 

60 
Апрель   Теория. 

Практика 
2 Специально физическая 

подготовка. Отработка в 
передвижении техники ног. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

61 
Апрель   Теория. 

Практика 
2 Технико-тактическая 

подготовка.  Отработка 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
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ударов руками ойцуки. выполнение 

62 
Апрель   Практика 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
ловкости, быстроты.  

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

63 

Апрель   Практика 2 Специально физическая 
подготовка. Работа в парах 
с преодолением 
сопротивления. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

64 
Апрель   Практика 2 Общая физическая 

подготовка.  Эстафета.  
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

65 
Апрель   Теория. 

Практика 
2 Специально физическая 

подготовка .Упражнения 
для развития выносливости 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Ап 
рель 

  Теория. 
Практика 

 Подвижные игры с 
элементами единоборства. 
«Борьба на поясах» 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 

Апрель   Теория. 
Практика 

 Технико-тактическая 
подготовка. Отработка 
ударов  руками в парах в 
передвижении. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Апрель   Теория  Общая физическая 

подготовка.  Развитие 
быстроты. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

66 
Май   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на внимание 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

67 

Май   Практика 2 Специально физическая 
подготовка. Развитие 
гибкости и подвижности 
суставов. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

68 

Май   Теория. 
Практика 

2 Технико-тактическая 
подготовка Отработка 
ударов  ногами в 
передвижении. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

69 
Май   Практика 2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
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на скорость.  выполнение 

70 
Май   Практика 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие силы 
ног.  

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

71 
Май   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства 
на внимание 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

72 

Май   Теория. 
Практика 

2 Специально физическая 
подготовка. Выполнение 
упражнений в течении 
заданного времени. 

Спортивный 
зал 

Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Май   Практика 2 Общая физическая 

подготовка. Развитие 
физических качеств. 

Спортивный зал Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 

Май   Практика 2 Специально физическая 
подготовка. Отработка 
отдельных элементов в 
парах. 

Спортивный зал Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Май   Теория. 

Практика 
2 Подвижные игры с 

элементами единоборства. 
Эстафета. 

Спортивный зал Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 

Май   Теория. 
Практика 

2 Специально физическая 
подготовка. Развитие 
гибкости и подвижности 
суставов. 

Спортивный зал Наблюдение фронтальный 
опрос, практическое 
выполнение 

 
Май   теория 2 Итоговое занятие Спортивный зал Наблюдение опрос, 

практическое выполнение 
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