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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Воспитание 

гражданина» составлена с учётом современных требований к дополнительному образованию, 

сориентирована на достижение основной цели дополнительного образования: обеспечение 

социализации детей через формирование (обогащение) социального опыта учащихся, 

направление воспитания на поддержку успешной социализации средствами краеведения, 

туристической деятельностей. 

При составлении данной программы были учтены риски дублирования общего 

образования дополнительным: ограниченный по времени учебный модуль (урок – занятие 

учебной группы); методы аттестации учащихся (контрольная работа, экзамен и др.). Такой 

путь, безусловно, технологичен; он позволяет в массовом порядке определять содержание и 

фиксировать результаты реализуемого образовательного процесса; однако он не определяет 

базовые характеристики дополнительного образования как вида. Основное и дополнительное 

образования несут две разные функции: основное – воспроизводство культуры нации, 

дополнительное – развитие потенциала к самореализации каждого человека в этой культуре. На 

сегодняшний день эти функции отражают важнейшие стороны существования человека в мире: 

его самоидентификацию как представителя определенной культуры, принадлежащего к 

определенному социуму и сообществу, и его осознание себя неповторимой личностью, 

обладающей уникальным набором качеств, что позволяет человеку выстраивать собственную 

жизненную траекторию и решать творческие задачи, становиться субъектом собственной 

деятельности. Программа, соответствуя требованиям к дополнительному образованию, 

дополняет образование до его «полноты» (включая эмоционально-волевую сферу, способность 

становиться субъектом собственной деятельности и успешно социализироваться). 

Данная программа составлена на основе программ, подготовленных Федеральным 

центром детско-юношеского туризма и краеведения и рекомендованных для использования в 

системе дополнительного образования детей: «Туристы-проводники», «Юные краеведы» (Ю.С. 

Константинов, 2004), в соответствии с программой туристско-краеведческого движения 

учащихся Российской Федерации «Отечество» и Федеральной целевой программе «Развитие 

дополнительного образования детей до 2020 года». 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования»; 

 Локальные акты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Данная программа содержит различные по содержанию разделы: краеведческий блок 

«Мой край» и туристический - «Компас», которые осваиваются во взаимосвязи. Она 

предоставляет возможность:  

 свободного выбора; 

  широкого спектра видов деятельности; 

 субъект-субъектных отношений; 

 внимания к развитию творческого потенциала; 

 личностно-деятельностного подхода. 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность. Краеведение является 

важной составляющей данной программы. Большая Советская энциклопедия дает самое 

развернутое определение понятию «краеведение»: «Краеведение — всестороннее изучение 

определенной части страны, города или деревни, других поселений местным населением, для 

которого эта территория считается родным краем. Краеведение — комплекс естественных и 

общественных исследований. Оно изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

родного края».  

Занятие краеведением никогда не теряет своей актуальности. По данным опроса старших 

подростков, студентов, работающей молодёжи (до 25 лет) города Междуреченска - более 36 % 

не испытывают патриотических чувств к родному городу, 72% - не связывают свою 

дальнейшую жизнь с Междуреченском. Почему? Ответы могут быть не однозначными. 

Возможно это потому, что подростки мало знают о родном городе: его людях, природе, 

истории. Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Воспитание гражданина» опирается на необходимость решения этой проблемы.  Программа   

непосредственно направлена на изучение родного края, воспитание патриотических и 

гражданских качеств подростка.  «Невозможно воспитать гражданина и патриота без знаний 

своей Малой родины, без краеведения». Причем, это не только предмет дополнительного 

образования детей, но и важное дело многих людей: любой уважающий себя человек должен 

знать о событиях, происходивших на его земле. Знание своего края, его прошлого и настоящего 

нам необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - 

живая, деятельная частица великого мира. 

Краеведение рождает чувство патриотизма - глубокой любви к Родине. Патриотизм не 

заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а 

формируется. Одной из важнейших задач программы является формирование понятий Родина, 

Отечество, Отчизна. Родина включает в себя все многообразие социальных и природных 

факторов, которые объединяются понятиями «семья», «микрорайон» или «деревня», «город» 

или «область». По мере своего развития ребенок постепенно осознает свою принадлежность к 

семье, коллективу, народу. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя 

гражданином России.  

Анализ опыта туристско-краеведческой деятельности позволил включить в   программу 

общественно-полезную деятельность.  Как невозможно научить любви к родителям одними 

призывами, так невозможно воспитать гражданина из подростка, изучавшего Родину только по 

книгам. Воспитание патриотизма в программе происходит через постоянное общение с родной 

природой, широком знакомстве с социальными условиями жизни народа. Обучаясь по данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, подростки не только 

приобретают патриотические убеждения, но и осуществляют тренировку навыков 

соответствующего поведения. Что очень важно, так как знания, полученные в процессе 

поисковой работы, но не закрепленные походными трудностями, конкретными делами, 

оторваны от жизни. 

Программа отвечает следующим требованиям к программам дополнительного 

образования:  

 подчиняется основополагающим воспитательным задачам;  

 основывается на принципах ответственности, взаимодействия и взаимопонимания;  
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 адекватна личным потребностям подростка;  

 является творческой;  

 способствует активизации деятельности учащихся;  

 базируется на самоуправлении, сотрудничестве и самодеятельности;  

 имеет очевидный практический фундамент;  

 является посильной;  

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности;  

 имеет комплексный характер;  

 проводится систематически. 

Данная программа позволяет уделять внимание поиску и поддержке талантливых детей, 

охватывая научное (гуманитарное) и социальное (патриотическое) направления работы с 

данной категорией подростков.  

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, условия набора 

детей: 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Воспитание гражданина» 

рассчитана на четыре года обучения и ориентирована на подростков 9-16 лет. Обучение 

проходит по двум уровням сложности. Стартовый - для первого года обучения   и    

базовый - для второго, третьего, четвертого годов обучения. Минимальный состав группы 

первого года обучения – 15 человек, второго, третьего    – не менее 13 человек, четвертого – не 

менее 10 человек. В объединение принимаются все желающие. При наборе учащихся первого 

года обучения группа комплектуется с превышением состава, так как существует естественный 

отсев членов объединения в период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным 

причинам могут участвовать в учебных зачетных мероприятиях (походах, слетах, 

соревнованиях, экспедициях, викторинах и т.д.). Возможно принятие новых ребят в течение 

первого года и в начале второго, третьего годов при условии, если они занимались по 

программам соответствующей направленности или успешной сдачи входного контроля. В 

группу принимаются дети при наличии справки от участкового врача-педиатра.   

 

Объем и срок реализации программы. Режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Время, отведенное на обучение, составляет 216 

часов в год, причем практические занятия составляют большую часть программы. Занятия 

проходят по 3 учебных часа, 2 раза в неделю. 

 

 

Цель программы:  

формирование у подростков духовно-ценностных ориентиров, направленных на 

становление личности и социальную адаптацию подростков в их жизненном пространстве 

средствами туристско-краеведческой и поисковой деятельностей. 

 

Задачи программы: 

 воспитывать  гражданские качества, патриотическое отношение к своему краю; 

 включать подростков в ценностное пространство поискового движения города, области 

и страны посредством их участия в социально-значимых и массовых мероприятиях 

гражданско-патриотического характера; 

 формировать у учащихся разнообразные знания о развитии города, области и страны. 

 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся будут демонстрировать сформировавшиеся гражданские качества, 

патриотическое отношение к своему краю; 

 учащиеся будут участвовать в социально-значимых и массовых мероприятиях 

гражданско-патриотического характера; 
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 учащиеся будут владеть разнообразными знаниями о развитии города Междуреченска, 

Кемеровской области и страны. 

 

 

Каждый год обучение предполагает решение конкретных задач: 

1 год обучения.  

Цель – формирование у учащихся базовых представлений, первоначальных знаний умений и 

навыков в туристско-краеведческой и поисковой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

 формировать знания по истории г. Междуреченска, его географическом положении, 

символике, населении, промышленности и культуре;  

 познакомить учащихся с понятиями «Родословная семьи», «Генеалогическое дерево»; 

 обучать основам техники туризма; 

 познакомить учащихся с особенностями работы поискового движения; 

Развивающие 

 развивать туристско – краеведческие навыки; 

 прививать навыки здорового образа жизни (соблюдение режимных моментов, питьевой 

режим и т.д.); 

Воспитательные 

 воспитывать дисциплину и ответственность; 

 воспитывать чувство коллективизма. 

Предполагаемые результаты. 

По окончанию первого года обучения, учащиеся будут: 

 владеть знаниями по истории г. Междуреченска, его географическом положении, 

символике, населении, промышленности и культуре;  

 знать и уметь применять методы сбора родоведческой информации, составлять 

генеалогическое дерево;  

 владеть  основами техники туризма; 

 знать об особенностях работы поискового движения; 

 развивать туристско – краеведческие навыки (первоначальные навыки обустройства 

бивка, разжигания костра, наблюдение за природными явлениями и т.д.); 

 соблюдать правила здорового образа жизни (режимных моментов, питьевой режим);  

 демонстрировать дисциплину, ответственность, умение вести конструктивный диалог во 

время занятий, участия в краеведческих чтениях, конкурсах, соревнованиях. 

 

 

2 год обучения. 

Цель – расширение представлений, знаний умений и в туристско-краеведческой и поисковой 

деятельности. 

Задачи: 

 

Обучающие 

 познакомить с историей Кемеровской области, ее географическим положением и 

символикой; 

 рассказать учащимся о земляках, участвующих в ВОВ; 

 обучать технике и основам тактики туризма. 

Развивающие 

 развивать основные физические, морально-волевые качества, необходимые для участия 

в туристско-краеведческих мероприятиях;  
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 формировать первоначальные умения, необходимые для поисковой деятельности (работа 

с архивами, знакомство с работой металлодетектора). 

Воспитательные 

 содействовать нравственному и эстетическому воспитанию учащихся; 

 способствовать воспитанию патриотизма. 

 

Предполагаемые результаты 

По окончанию второго года обучения, учащиеся будут: 

 знать историю Кемеровской области, ее географическое положение и символику; а 

также о земляках, участвующих в ВОВ; 

 демонстрировать технику и основы тактики туризма (владение знаниями и начальными 

умениями по системе обеспечения безопасности в туризме). 

 демонстрировать основные физические, морально-волевые качества, при участии в 

краеведческих чтениях, конкурсах, соревнованиях);  

 владеть первоначальными умениями, необходимые для поисковой деятельности (работа 

с архивами, ориентирование на местности, работа с  металлодетектором). 

 демонстрировать уважительное отношение к историческому прошлому Малой Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям. А также гордость за социальные и культурные 

достижения Кемеровской области. 

 

3 год обучения. 

Цель – формирование у подростков духовно-ценностных ориентиров, посредством 

углубления знаний, умений и навыков в туристско-краеведческой и поисковой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие 

 способствовать формированию знаний учащихся о природе, населении, 

промышленности и культуре Кемеровской области; а также  о главных сражениях 

Великой Отечественной войны; 

  углублять знания и умения, необходимые для проведения поисковой деятельности; 

 обучать работе с музейными предметами. 

Развивающие 

 развивать организаторские способности, необходимые для проведения похода; 

 формировать навыки самостоятельной общественной и поисковой деятельности. 

Воспитательные 

 воспитывать ответственность за принятие решений; 

 

Предполагаемые результаты. 

По окончанию третьего года обучения, учащиеся будут: 

 

 знать о природе, населении, промышленности и культуре Кемеровской области; а также 

расширят знания об основных краеведческих понятиях, основных сражениях Великой 

Отечественной войны; 

  владеть знаниями и умения, необходимые для проведения поисковой деятельности 

(работа со справочными материалами, физическими картами, владение элементарными 

навыками социологического исследования, умение анализировать полученную 

информацию, умение работать с GPS ); 

 выполнять самостоятельные заданий по описанию разных видов (письменных, 

вещественных, фото-, фоно -) и различных типов источников работы; 

 владеть организаторскими способностями, необходимыми для проведения похода 

(составление меню, подготовка оборудования и инвентаря); 
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 формировать навыки самостоятельной общественной и поисковой деятельности 

(познакомятся со статистическими материалами, современными технологиями для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных); 

 проявлять ответственность за принятие решений на соревнованиях и в экспедиции. 

 

4 год обучения. 

Цель – формирование у подростков духовно-ценностных ориентиров, посредством 

совершенствования знаний, умений и навыков в туристско-краеведческой и поисковой 

деятельности 

Задачи: 

Обучающие 

 закрепление знаний учащихся о истории, географии, культуре города Междуреченска, 

Кемеровской области; 

 расширение знаний о героях и сражениях ВОВ; 

 закрепить навыки и умения работы с музейными предметами. 

Развивающие 

 совершенствовать туристские, краеведческие и поисковые навыки;  

 формировать навыки организаторской и трудовой деятельности;  

 формировать умения ориентирования в исторических процессах, событиях, датах с 

помощью сопоставления изученной теоретической информации и полученных навыков 

практической деятельности в поиске. 

Воспитательные 

 воспитывать нравственно-волевые качества личности; 

 воспитывать культуру общественной деятельности. 

 

 

Предполагаемые результаты  

К концу четвертого года обучения учащиеся: 

 закрепят знания о истории, географии, культуре города Междуреченска, Кемеровской 

области; 

 расширят знания о героях и сражениях ВОВ; 

  будут владеть навыками работы с музейными предметами;  

 овладеют навыками работы с архивами, со справочным материалом, с физической 

картой. 

 закрепят навыки туристской и поисковой деятельности; навыки работы с 

оборудованием, необходимым для ведения поиска; смогут использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности при исследовательской и поисковой 

деятельности;  смогут самостоятельно подготовится к многодневному походу; 

 будут участвовать в краеведческих чтениях, конкурсах экскурсоводов, соревнованиях, 

поисковых экспедициях. 

 

 

Механизм оценки полученных результатов 
 Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

Год обучения Вид контроля Форма 

1 год обучения Входной  Тест 

Промежуточный  Топографический диктант 

Итоговый  Большая итоговая игра 
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2 год обучения 

  

 

Входной  Викторина 

Промежуточный  Тест, эстафеты 

Итоговый  Большая итоговая игра 

3 год обучения Входной  Тест 

Промежуточный  Мини соревнования 

Итоговый  Викторина 

4 год обучения Входной  Тест, опрос 

Промежуточный  Мини эстафеты 

Итоговый  Большая игра на местности 

 

Оценка знаний и умений учащихся осуществляется с помощью участия в соревнованиях, 

поисковых экспедициях, краеведческих чтениях, походах, при решении ситуативных задач. 

Также по результатам изучения каждого из разделов программы проводится итоговое занятие в 

форме викторины, игры, соревнования и т.д.  

 

№ Раздел Результат -  участие 

1. «Мой край» Участие   в игровой программе «Шаги по Кузбассу»,       

конкурсе   чтецов, фотографий, акции «Люби и знай 

родной Кузбасс», областном слёте юных краеведов, 

поисковой экспедиции.      

2. «Компас» Участие в соревнованиях по ориентированию: 

«Листопад», «Российский азимут»; по технике 

пешеходного туризма: «Золотая осень». 

 

Для проведения педагогического мониторинга можно использовать: контрольные 

задания и тесты, диагностику личностного роста и продвижения, опрос, тестирование, 

анкетирование.    Важные виды диагностики: диагностическая беседа, самоконтроль, 

педагогическое наблюдение. 

 

В начале каждого учебного года проводится вводное занятие, направленное на 

знакомство, сплочение группы, ознакомление с техникой безопасности и планами на год, 

подведение итогов по летним мероприятиям. Вводное занятие должно быть обязательно 

максимально интересным, комфортным интригующим. От грамотности проведения вводного 

занятия во многом зависит дальнейшее посещение учащимися учебных занятий.  

 

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает 2 тематических 

раздела: 

Раздел «Мой край». 
Данный раздел позволяет учащимся: 

- получать знания о своем крае, стране; 

- формировать умения по ведению краеведческих и поисковых исследований; навыков 

работы с архивными и музейными документами, предметами; научно-популярной и справочной 

литературой, СМИ, архивными материалами, сайтами  

Основное содержание раздела – это изучение истории семьи и семейных традиций; 

культура и быт; история и географическое положение города, области. Годы Великой 

Отечественной войны.  Основными объектами изучения выступают: генеалогия (родоведение), 

генеалогическое древо; учащиеся будут знать термины родственных отношений, определение 

степеней родства; методы поисковой деятельности.   

Раздел «Компас». 
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В результате прохождения программного материала, учащиеся приобретают основные 

знания по технике и тактике туризма, ориентирования на местности, оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Содержание программы включает: ориентирование на местности по карте и компасу, 

совершение пеших походов, получение начальных навыков преодоления препятствий и участия 

в соревнованиях, освоение бивуачных навыков и навыков самообслуживания.  

 

 

Учебный (тематический) план I года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее кол-во 

учеб. часов 

В том числе 

Теория  Практи

ка  

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

2. «Мой край» 63 27 36  

2.1. История, географическое 

положение, символика, 

население и культура 

города Междуреченска 

18 6 12 Наблюдение 

викторина 

2.2. Промышленность  6 3 3 Наблюдение, 

опрос 

2.3. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

9 3 6 Наблюдение, 

опрос 

2.4. Культура 6 3 3 Наблюдение, 

викторина 

2.5. История семьи. 

Родословная. 

6 3 3 наблюдение 

2.6. Коренные народы 6 3 3 Наблюдение, 

викторина 

2.7. Животный и растительный 

мир 

6 3 3 Наблюдение, 

опрос, 

викторина 

2.8. Поисковое движение 6 3 3 опрос 

3. «Компас» 150 30 120  

3.1. Виды туризма 3 3 - Наблюдение, 

опрос 

3.2. Снаряжение личное и 

общественное 

9 3 6 Наблюдение, 

тест 

3.3. Виды костров 13 3 10 Наблюдение, 

тест 
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3.4. Подготовка к походу 

выходного дня 

15 3 12 Наблюдение,с

лет 

3.5. Питание в походе 12 3 9 наблюдение 

3.6. Шифры и сигнализация 9 3 6 Наблюдение, 

опрос, тест 

3.7. Топография 22 3 19 Наблюдение, 

соревнование 

3.8. Узлы 28 3 25 Наблюдение, 

соревнование 

3.9. Ориентирование 24 3 21 Наблюдение, 

соревнование 

3.10 Первая помощь 

пострадавшему. 

15 3 12 наблюдение 

Итого часов: 

 

216 58   158 

Поход или многодневное мероприятие (лагерь, слет, соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Вводное занятие (3 часа) 

Теория - Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. Правила поведения 

в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Ознакомление с планом работы на год. 

Практика - Входное тестирование. Знакомство в группе. 

 

Раздел «Мой край» (63 часа) 

2.1 История, географическое положение, символика, население города Междуреченска 

Теория 

История (дата создания, первые строители), географическое положение (с кем граничит, 

площадь), символика (герб, флаг, гимн), население (количество проживающих) города 

Междуреченска. 

Практика 

Работа с физической картой, с карточками символики города. 

2.2 Промышленность 

Теория  

Промышленность (угольная). Открытые и закрытые разработки угля. Шахты, разрезы. 

Градообразующие предприятия. 

Практика 

Экскурсия на ш. им. Ленина. 

2.3 Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Теория  

Наши земляки, участвующие в Великой Отечественной войне. 

Практика 

Экскурсия в музей Воинской славы. 

2.4 Культура 

Теория  
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Спортивные и культурные учреждения. Культура: от барачного клуба до Дворцов культуры, 

культура сегодня. 

Практика 

Экскурсия на стадион Томусинец, ДК «Распадский». 

2.5 История семьи. Родословная. 

Теория  

Родословная семьи. История семьи – семейные традиции, культура и быт, термины 

родственных отношений, определение степеней родства; методы сбора родоведческой 

информации, генеалогическое древо. 

Практика 

Составление генеалогического древа. 

2.6 Коренные народы 

Теория  

Коренные народы: понятие о коренном жителе, шорцы, телеуты. Особенности культуры, 

обычаи, язык, охота, кузнецкое дело, собирательство, быт, фольклор, домашняя утварь, 

посёлки. 

Практика 

Экскурсия в городской краеведческий музей. Экспозиция «Шорцы». 

2.7 Животный и растительный мир 

Теория  

Животный и растительный мир: зимующие, оседлые, перелетные птицы, разнообразие 

растительного мира, лекарственные и ядовитые растения. 

Практика 

Составление гербария. Экскурсия в живой уголок. 

2.8 Поисковое движение 

Теория  

Поисковое движение в России. 

Практика 

Просмотр фильма о поисковой экспедиции. 

Раздел «Компас» (150 часа) 

3.1 Виды туризма 

Теория  

Виды туризма - пешеходный, горный, водный, спелео. 

3.2 Снаряжение личное и общественное 

Теория  

Понятия о личном и групповом снаряжении. Требования к снаряжению. 

Практика 

Укладка рюкзака. Установка палатки. 

3.3 Виды костров 

Теория Практика 

Разжигание костров «Шалаш», «Колодец» 

3.4 Подготовка к походу выходного дня 

Теория 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Виды костров. Правила переноски 

колющих и режущих предметов.  

Практика 

Разжигание костров «Шалаш», «Колодец» 

3.4 Подготовка к походу выходного дня 

Теория  

Понятия привалы и ночлеги. Как правильно обустроить бивак. Место стоянки. 

Практика 

Устройство бивака 
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3.5 Питание в походе 

Теория  

Значение правильного питания в походе. 

Практика  

Составление меню на поход выходного дня. Заготовка дров. 

3.6 Шифры и сигнализация 

Теория  

Шифры, ключ к шифрам. 

Практика 

Практическая работа с шифрами. 

3.7 Топография 

Теория  

Понятие топографическая карта. Свойства карт. Понятия местные предметы, топографические 

знаки.  

Практика 

Работа с топографическими знаками. 

3.8 Узлы 

Теория  

Узлы: прямой, проводник, встречный. 

Практика 

Вязка узлов: прямой, проводник, встречный. 

3.9 Ориентирование 

Теория  

Правила пользования компасом. Типы компасов. Основные направления на стороны горизонта. 

Практика 

Работа с компасом, картой. 

3.10 Первая помощь пострадавшему 

Теория  

Первая помощь при ожогах, обморожениях, вывихах, переломах. 

Практика 

Наложение повязок на кисть, голеностоп, предплечье 

 

Учебный (тематический) план 2 года обучения 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее кол-

во учеб. 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория  Практика   

1. Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

2. «Мой край» 78 30 48  

2.1. История, символика, 

географическое 

расположение 

Кемеровской области 

 

15 6 9 Наблюдение 

викторина 

2.2. Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны. 

12 6 6 Наблюдение, опрос 

2.3. Поисковое оборудование 18 6 12 Наблюдение, опрос 

2.4. Коренные народы области 15 6 9 Наблюдение, викторина 



13 

 

2.5. Животный и 

растительный мир 

Кемеровской области 

18 6 12 Наблюдение, тест, опрос 

3. «Компас» 135 36 96  

3.1. Опасности в туризме 6 6 - Наблюдение, опрос, 

викторина 

3.2. Страховка, само страховка 9 3 6 наблюдение 

3.3. Подготовка к 

многодневному походу 

24 6 18 Поход 

 

3.4. Питание в походе 18 6 12 Наблюдение, опрос 

3.5.  Узлы 27 3 24 Наблюдение, тест 

3.6. Ориентирование 27 6 21 Наблюдение, 

соревнования 

3.7. Первая помощь 

пострадавшему 

21 6 15 Наблюдение, опрос 

Итого часов: 

 

216 67 149  

Степенной поход, поисковая экспедиция или многодневное мероприятие (лагерь, слет, 

соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Вводное занятие (3часа) 

Теория – Техника безопасности на занятиях; знакомство с планом на учебный год. Анализ 

летнего зачетного похода или лагеря. 

Практика – Входящее тестирование.  

 

Раздел «Мой край» (53 часов) 

2.1 История, символика, географическое расположение области 

Теория  

История (дата создания Кемеровской области, первые поселенцы, люди внесшие свой вклад в 

становление области), символика (герб, флаг, гимн), географическое расположение области 

(границы, протяженность границ, площадь, реки, рельеф). Первопоселенцы, знаменитые люди. 

Краеведческие понятия.   

Практика 

Работа со справочным материалом; с физической картой, архивными документами, сайтами. 

2.2 Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 

Теория  

Промышленность Кузбасса в годы войны. Эвакуированные предприятия. Подвиг Кузбассовцев 

во время войны. 

Практика 

Работа с сайтами, архивами. Использование современных технологий для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных. 

2.3 Поисковое оборудование 
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Теория  

Устройство металлодетектора. 

Практика 

Работа с металлодетектором. 

2.4 Коренные народы 

Теория  

Коренные народы области, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. 

Практика 

Работа с сайтами, архивами. Использование современных технологий для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных 

2.5 Животный и растительный мир Кемеровской области 

Теория  

Разнообразие животного и растительного мира области.  

Практика 

Экскурсия в парк. Наблюдение за птицами 

 

Раздел «Компас» (160 часов) 

3.1 Опасности в туризме. 

Теория  

Система обеспечения безопасности в туризме. Общие требования безопасности. Классификация 

существующих опасностей. 

3.2 Страховка, само страховка 

Теория  

Виды страховки. Приемы и способы страховки.  

Практика 

Переправа по бревну, параллельным перилам. Использование страховочной системы. 

3.3 Подготовка к многодневному походу  

Теория  

Организация ночлегов в летний период.  

Практика 

Использование подручных и природных материалов. Изготовление тентов, навесов, шалашей  

3.4 Питание в походе 

Теория  

Особенности питания в многодневном походе. Способы увеличения калорийности дневного 

рациона. 

Практика 

Меню на 3х дневный поход. 

3.5 Узлы 

Теория  

Узлы: двойной проводник, булинь. 

Практика 

Вязка узлов: двойной проводник, булинь. 

3.6 Ориентирование 

Теория  

Ориентирование в заданном направлении. 

Практика 

Определение расстояния до недоступного предмета. Определение стороны горизонта по 

местным предметам, небесным светилам.  Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

3.7 Первая помощь пострадавшему 

Теория  
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Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах, 

потертостях. Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего.  

Практика 

Измерение температуры тела, пульса, артериального давления. 

  

 

Учебный (тематический) план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

учеб. 

часов 

В том числе 

Теория  Практик

а  

Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Наблюдение  

2. «Мой край» 120 30 90  

2.1. Природа, культура,   

население, 

промышленность  

Кемеровской области 

 

21 6 15 Наблюдение, 

опрос, викторина 

2.2. Главные сражения Великой 

Отечественной войны 

33 6 27 Наблюдение, 

опрос 

2.3. Поисковое оборудование 33 6 27 Наблюдение, 

опрос 

2.4. Коренные народы 15 6 9 Наблюдение, 

викторина 

2.5. Животный и растительный 

мир 

18 6 12 Наблюдение, тест 

3. «Компас» 93 30 63  

3.1. Безопасность в походе 3 3 - Наблюдение, тест 

3.2. Подготовка к 

многодневному походу  

24 9 15 Наблюдение, 

опрос 

3.3. Питание в походе 15 3 12 Наблюдение, 

опрос 

3.4.  Узлы 18 3 15 Наблюдение,тест 

3.5. Ориентирование 18 6 12 Наблюдение,тест,

соревнование 

3.6. Первая помощь 

пострадавшему 

15 6 9 Наблюдение, 

опрос 

Итого часов: 

 

216 61 155  

Степенной поход, поисковая экспедиция или многодневное мероприятие (лагерь, слет, 

соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Вводное занятие (3часа) 

Теория – Техника безопасности на занятиях; знакомство с планом на учебный год.   

Подведение итогов, анализ летнего зачетного похода или лагеря. 

Практика – Игра на сплочение.     
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Раздел «Мой край» (120 часов) 

2.1 Природа, культура, население, промышленность  Кемеровской области 

Теория  

Природа (животный и растительный мир), природные объекты, (заповедники, заказники),  

культура (первые культурные объекты, поэты и писатели), население (количество, плотность), 

промышленность (угольная, металлургическая, легкая) Кемеровской области. Города. 

Перспективы развития. 

Практика 

Работа с картами, с сайтами. Экскурсия в краеведческий музей г. Новокузнецка.  

2.2 Главные сражения Великой Отечественной войны 

Теория  

Курская, Сталинградская битвы, оборона Москвы.  

Практика 

Работа со справочным материалом, архивными документами, сайтами. Экскурсия в музей 

Воинской славы. Работа с музейными предметами. Участие в поисковой экспедиции. 

2.3 Поисковое оборудование 

Теория  

Устройство GPS. 

Практика 

Работа с GPS, металлодетектором 

2.4 Коренные народы 

Теория 

Коренные народы. Шорцы, телеуты. Территория проживания. Обычаи, Обряды. 

Практика 

Работа с картами, с сайтами. Описание обряда. 

2.5 Животный и растительный мир 

Теория  

Разнообразие животного мира. Охраняемые виды. Красная книга.  

Практика 

Работа с атласами, Красной и Черной книгами. 

 

Раздел «Компас» (90 часов) 

3.1 Безопасность в походе 

Теория  

Риск и мера опастности. 

3.2 Подготовка к многодневному походу 

Теория  

Организация ночлегов в летний период. Использование подручных и природных материалов. 

Состав специального снаряжения.     

Практика 

Обустройство бивака. Изготовление тентов, навесов, шалашей.  

3.4 Питание в походе 

Теория  

Особенности питания в многодневном походе. Правила и способы сохранения продуктов в 

многодневном походе. 

Практика 

Меню на 5-7 поход. Калорийность блюд. 

3.5 Узлы 

Теория  

Узлы: проводник-восьмерка, схватывающий, встречный, грейпвайн, булинь, восьмерка одним 

концом  
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Практика 

Вязка узлов: проводник-восьмерка, схватывающий, встречный, грейпвайн, булинь, восьмерка 

одним концом 

3.6 Ориентирование 

Теория  

Правила зимнего ориентирования 

Практика 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.   

3.7 Первая помощь пострадавшему 

Теория  

Приемы искусственного дыхания. Правила наложения шин. Травмы конечностей. Травма 

головы.  Закрытые и открытые переломы, растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи 

суставов.     

Практика  

 Наложение шин. Наложение повязки «Чепчик 

Непрямой массаж сердца. Наложение повязок.  

 

 

Учебный (тематический) план 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее кол-

во учеб. 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория  Практика   

1. Вводное занятие 3 1 2 Наблюдение  

2. «Мой край» 117 30 87  

2.1. История, географическое 

положение, символика, 

население, хозяйство и 

культура города 

Междуреченска, 

Кемеровской области 

39 12 27 Наблюдение, опрос, 

викторина 

2.2. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне, 

сражения 

33 6 27 Наблюдение, 

опрос 

2.3. Поисковое оборудование, 

тактика и техника поиска 

45 12 33 Наблюдение, 

опрос 

3. «Компас» 96 24 72  

3.1. Безопасность в походе 3 3 - Наблюдение, тест 

3.2. Организация 

многодневного похода   

30 6 24 Наблюдение, 

опрос 

3.3. Узлы 18 3 15 Наблюдение,тест 

3.4. Ориентирование 24 3 21 Наблюдение, тест, 

соревнование 

3.5. Первая помощь 

пострадавшему 

21 6 15 Наблюдение, 

опрос 

Итого часов: 

 

216 61 155  

 

Степенной поход, поисковая экспедиция или многодневное мероприятие (лагерь, слет, 

соревнования и т.д.) – вне сетки часов. 
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Содержание программы 4 года обучения 

 

Вводное занятие (3часа) 

Теория – Техника безопасности на занятиях; знакомство с планом на учебный год.   

Подведение итогов, анализ летнего зачетного похода, экспедиции или лагеря. 

Практика – Игра на командо образование.     

 

Раздел «Мой край» (117 часов) 

2.1 История, географическое положение, символика, население, промышленность и культура 

города Междуреченска, Кемеровской области 

Теория  

Повторение и закрепление знаний по истории, географическом положении, символики, 

населении, промышленности и культуре города Междуреченска, Кемеровской области 

Практика 

Работа с картами, с сайтами. 

2.2 Подвиг народа в Великой Отечественной войне, сражения 

Теория  

Герои Советского союза. Партизанское движение. Блокада Ленинграда. Сражение под г. 

Ржевом. 

Практика 

Работа с картами, сайтами, архивами. Участие в поисковой экспедиции 

2.3 Поисковое оборудование 

Теория  

Методика поиска. Металлодетектор, GPS.  

Практика 

Работа с металлодетектором, GPS. Обучение младших ребят в работе с оборудованием. 

 

Раздел «Компас» (96 часов) 

3.1 Безопасность в походе 

Теория  

Опасности в туризме и способы их преобладания. 

3.2 Организация многодневного похода   

Теория  

Многодневные маршруты. Костры. Маршрутная документация 

Практика 

Составление маршрута многодневного похода. Заполнение маршрутной документация. 

Разведение костра в любую погоду. Изготовление необходимого снаряжения. 

3.3 Узлы 

Теория  

Узлы: грейпвайн, восьмерка одним концом, пчелка, удавка. 

Практика 

Вязка узлов в экстремальных условиях. Работа с учащимися первого года обучения. Участие в 

соревнованиях. 

3.4 Ориентирование 

Теория  

Ориентирование в свободном и заданном направлении 

Практика 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.   

3.5 Первая помощь пострадавшему 

Теория  

Способы транспортировки пострадавшего. Закрытые и открытые переломы, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов.  Приемы искусственного дыхания.  
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Практика 

Изготовление носилок. Наложение повязок. Не прямой массаж сердца. 

 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа – это комплексное средство всестороннего развития личности. Она 

объединяет и включает в себя многообразие форм и методов, формирующих растущую 

личность. Для реализации программы педагогу, работающему по ней, помимо педагогического 

образования необходимо иметь туристическую подготовку и иметь документ, позволяющий 

водить детские группы в походы. Для работы с детьми планируются индивидуальные и 

групповые, практические и теоретические формы работы по каждому разделу. Практические 

занятия составляют большую часть программы. Много часов отводится занятиям на свежем 

воздухе (раздел «Компас»).  

А для успешной реализации программы используется соответствующее материально-

техническое и методическое обеспечение. Для проведения занятий в группе из 12-15 человек 

необходимо: 15 стульев, 8 столов, компьютер, проектор, экран, диктофон, 15 спальников, 15 

туристических ковриков, четыре 4-х  местные палатки, 1 топор, 1 пила, 1 тент, 15 страховочных 

систем, 60 карабинов, костровое оборудование, примус, металлодетектор, GPS, медицинская 

аптечка, 4 мотка верёвки по 40м., канцелярские товары. 

Во время занятий применяется словарь используемых терминов (приложение №1). 

 

 

№ 

Раздел 

программ

ы 

Формы и методы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

1 
Мой край 

 

- объяснение 

- рассказ 

- беседа 

- инструктаж 

- дискуссия 

- чтение 

- просмотр 

- упражнения 

- иллюстрация 

- демонстрация 

- экскурсия 

-работа в архивах, 

музеях 

-исследование 

исторических находок 

и документов 

-описание   

- анализ  

- викторина 

- тест-опрос 

- встреча 

-самостоятельная и 

групповая работа  

-решение проблемных 

ситуаций 

-конференция 

- семинар 

-компьютер 

-проектор  

-фотоаппарат 

- экран, 

канцелярские 

  товары 

- диктофон 

Картографический материал, 

наглядный материал, 

(фотографии, иллюстрации, 

музейные экспонаты)  

Методические материалы: 

- «Краеведческий марафон», 

- краеведческие викторины, 

- «Лютые цветы», 

- «Редкие растения юга 

Кузбасса», 

- «Сборник поисково-

исследовательских работ», 

- «Сборник контрольных 

заданий», 

- Сценарий обрядов. 
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-защита творческих 

проектов 

- прогулка 

- игра 

- рефлексия 

 

2 
Компас 

 

- объяснение 

- рассказ 

- беседа 

- инструктаж 

- дискуссия 

- чтение 

- экспедиция 

- просмотр 

- упражнения 

- демонстрация 

- тренировки 

- самостоятельная и 

групповая работа 

-решение проблемных 

ситуаций 

- поход 

- прогулка 

- игра 

- рефлексия 

 

-компьютер 

-проектор  

- фотоаппарат 

- карабины,  

-веревки,  

- страх.  

  системы, 

- палатки, 

 -тенты, 

-  котлы, 

 - топоры, 

 - пилы, 

- саперные 

лопаты, 

 -спальники, 

-тур.коврики, 

- примус, 

- шины  

- тонометр 

-медицинская   

  аптечка 

- компас 

- секундомер 

- лыжи 

- 

металлодетектор  

GPS 

- Положения соревнований по 

туризму: «Золотая Осень», 

«Веснянка» 

- отчеты о походах 

видеокассеты с записью 

соревнований поисковых 

экспедиций; 

наглядные пособия, 

- положения соревнований по 

спортивному ориентированию; 

наглядный материал 

дидактический материал, 

- видео фильм «Поисковая 

экспедиция. Ржев», 

-Дидактические карточки 

«Определение высоты по 

спортивной карте», 

- Дидактические карточки 

«Определение расстояния по 

спортивной карте» 

 

 

А также: 

 частично-поисковый метод, основанный на использовании краеведческих знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей занятия может быть 

проверочной, эвристической, повторительно-обучающей; 

 объяснительно-иллюстративный метод, сочетающий в себе словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с краеведческой литературой) с иллюстрацией различных по 

содержанию краеведческих источников (карт, схем, диаграмм, натуральных объектов и 

т.д.); 

 одним из методов, которым осуществляется личностно-ориентированный подход, является 

метод педагогического внушения (на основе результатов исследования доктора 

педагогических наук Татьяны Васильевны Бондарчук), направленный на гуманизацию 

учебно-тренировочных занятий; 

 в числе методов психологической подготовки применяется моделирование 

соревновательной ситуации через игру: на занятиях создаются ситуации, требующие 

преодоления трудностей (страха, волнения, дискомфорта). 
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Литература для педагога 

 

1. Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. - М.: ООО ИД РИПОЛ 

ДОМ XXI век, 2006. - 187 с. 

2. Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. - М.: АСТ Астрель, 2003. - 208 с. 

3. Вульфов Б.З. Организатор внешкольной воспитательной работы: содержание и методика 

деятельности. - М.: Просвещение, 1983. - 90 с. 

4. Верба И.А. Туризм в школе: книга руководителя путешествия.  - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. - 160с. 

5. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы. - М.: Профиздат, 1984. - 132с. 

6. Ионов Ю.И. Туристские маршруты по Кузбассу. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издание, 1981. - 64с. 

7. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел.  - М.: Педагогика, 1989. - 62с. 

8. Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. -  М.:  Мысль ,1986. - 158 с. 

 

Литература для учащихся  

 

1. Зеленина Н. Свидание с природой. – Кемерово: Кемеровское книжное изд., 1971. - 527 с. 

2. Соловьев Л.И. География Кемеровской области. -  Кемерово: СКИФ, 2006. - 384 с. 

3. Соловьев Л.И. Краеведческие игры.  – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. -  408 с. 

4. Шипулин А.Я. Леса Кузбасса.  – Кемерово: Кемеровское книжное изд., 1976. - 240 с. 

5. Ярошенко В.В. Поход с классом.  -  М.: Сфера, 2004. - 96 с. 

6. Шуранов  Н.П. История Кузбасса. -  Кемерово: СКИФ, 2006.  - 360 с. 
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Приложение № 1  

Словарь используемых терминов 

 

Архив – отдел учреждения, где хранятся старые документы 

Анализ данных – это статистические исследования, связанные с обсчетом многомерной 

системы данных наблюдений, имеющей множество параметров. 

Азимут – это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на 

север и на ориентир. Азимут измеряется в градусах от 0° до 360°. Если за исходное направление 

принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное 

направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным. 

База данных – совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, 

манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования 

данных, совместно используемый набор логически связанных данных (и описание этих 

данных), предназначенный для удовлетворения информационных потребностей. 

Градообразующее предприятие – производственное предприятие, на котором занята 

значительная или даже основная часть работающих граждан города, посёлка, в связи с чем оно 

определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру и 

социальные проблемы. 

Диалог (по Ожегову) – (греч. dialogos) разговор между двумя лицами, обмен репликами, форма 

устной речи, разговор двух или нескольких лиц. 

Демонстрация – от лат. demonstratio – показывание. 

Доклад или отчёт – это сообщение или документ, содержимое которого представляет 

информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Часто состоит из информации о служебном деле, направляемой руководству или 

вышестоящему должностному лицу. Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. 

Доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. Доклады и отчёты могут быть устными или письменными. 

Формат доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более сложным – в 

него могут включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, рефераты, резюме, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Здоровье – состояние живого организма (или растения), при котором организм в целом и все 

органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. 

Интервью – беседа, проводимая по заранее намеченному плану. 

Интервьюирование – способ проведения социологических опросов как целенаправленной 

беседы интервьюера и опрашиваемого. 

Краеведение –  это комплексное научно-исследовательское и популяризаторское изучение 

определенной территории и накопление знаний о ней. При этом на географической базе 

объединяются знания географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, 

геральдики, этнографии, филологии, искусствознания. 

Курвиметр – (от лат. Curvus - кривой и метр), прибор для измерения длины кривых линий на 

топографических картах и планах. 

Классификация маршрутов – в зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, 

района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов, 

характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности походы 

разделяются на: 

 походы выходного дня; 

 походы 1 – 3 степени сложности – в детско-юношеском туризме; 

 категорийные походы. 

В разных видах туризма число категорий сложности различна: в пешеходном, горном, водном, 

лыжном, велосипедном и спелеотуризме – шесть категорий сложности (к. с.); в автомото- и 

парусном туризме – пять; в конном – три. 
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Музей – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием 

предметов памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 

просветительской и популяризаторской деятельностью. Исторический, литературный, 

краеведческий музей, музей изобразительных искусств. Международный день музеев. Музей – 

квартира, дом – музей. (квартира, дом писателя, художника, исторического лица, сохранённые 

после его смерти как). 

ПВД – поход выходного дня. 

Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, 

включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов, 

вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной среде и 

на искусственном рельефе. Спортивный туризм в России является национальным видом спорта, 

имеющим многолетние традиции. Он включает в себя не только спортивную составляющую, но 

и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей странствий. Центрами развития 

спортивного туризма по-прежнему остаются некоммерческие клубы туристов (турклубы), хотя 

многие туристы занимаются им самостоятельно. 

Символы государства – государственный герб, флаг, гимн. 

Статистика – отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и 

анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных. Слово 

«статистика» происходит от латинского status – состояние дел. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 

карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. 

Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных 

случаях с учетом штрафного времени) или по количеству набранных очков. Слово 

«ориентирование» пришло к нам из латыни – «orient» означает «найти Восток». «Восток для 

многих народов мира – важная часть света: здесь всходит солнце. Я не специалист в 

лингвистике, но складывается впечатление, что латинское слово «ориент» и русское «ярило» 

являются однокоренными». 

Топонимика – (греч. место + имя) это наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и 

произношение. 

Топоним – это имя собственное, относящееся к любому объекту на земле, природному или 

созданному человеком. В зависимости от характера именуемых объектов выделяются: названия 

водных объектов – гидронимы (река Томь); названия объектов сухопутной поверхности земли – 

оронимы (гора Верхний Зуб); названия подземных объектов – спелеонимы (пещера Шора); 

названия мелких объектов – микротопонимы; названия населенных мест – ойконимы (город 

Междуреченск, поселок Ортон); названия внутригородских объектов – урбанонимы (проспект 

Коммунистический, улица Лазо, магазин «Сибирские зори», кафе «Атлантик»). 

Туризм – это изменение места, находящегося за пределами обычного местопребывания, 

является разновидностью путешествий и охватывает лиц, пребывающих в местах, находящихся 

за пределами их постоянного места жительства. Термин «туризм» с давних времен 

используется во многих языках. Это слово произошло от выражения «великий тур» (Grand 

Tour) и первоначально означало ознакомительную поездку, которую совершали в XVII—XVIII 

столетии молодые дворяне. В XIX столетии такие поездки стали популярны и среди других 

слоев населения. Целью поездок было знакомство туристов с чужими культурами. На 

протяжении столетий основное назначение туризма – знакомство путешественников с другими 

странами, налаживание контактов и взаимопонимания с народами, их населяющими. 

По видам спортивный туризм различается: 

пешеходный туризм – передвижение на маршруте производится в основном пешком; 

лыжный туризм – передвижение на маршруте производится в основном на лыжах; 

горный туризм – пешие походы в условиях высокогорья; 

водный туризм – сплав по рекам в зависимости от категории, реки как правило горные; 

спелеотуризм – путешествия по подземным полостям; 
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парусный туризм – путешествия на судах под парусом по морю или акваториям больших озер; 

на средствах передвижения – раздел, включающий в себя велосипедные, конные и авто-

мотопутешествия; 

комбинированный туризм – путешествия, сочетающие в себе элементы различных видов 

туризма; 

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на: 

 детский туризм; 

 юношеский туризм; 

 взрослый туризм; 

 семейный туризм; 

 туризм для людей с ограниченными возможностями. 

Направления спортивного туризма: 

 путешествия (в том числе – одиночные путешествия); 

 экстремальный туризм; 

 дисциплина дистанции; 

Дисциплина дистанции в закрытых помещениях на искусственном рельефе; короткие 

маршруты в классе спортивных походов. 

Туристическое снаряжение – это общий термин, включающий в себя набор определений 

различных сфер туризма, сюда включают специализированную походную посуду, которая 

предназначена для приготовления пищи в полевых условиях, рюкзаки всех типов (возможно, 

кроме специальных), спальники, как пуховые, так и на синтетических наполнителях, топливное 

оборудование – горелки и баллоны к ним, газовые и спиртовые лампы, палатки различных 

конструкций, типов и предназначения. 

Хронометраж движения в походе – время перехода, которое рекомендуется следить за 

временем по часам. Прежде всего, это нужно для того, чтобы точно соблюдать периодичность 

десятиминутных привалов. Лучше всего это поручить направляющему или ведущему. Но 

желательно, чтобы на первых порах контроль за временем осуществлял не один, а два человека: 

юные туристы, как уже говорилось выше, в начале дня часто забывают о необходимости делать 

привалы. Помимо этого, контроль за временем позволяет по количеству сделанных переходов 

судить о пройденном расстоянии. Привычка следить за временем и соотносить его с 

пройденным расстоянием постепенно приводит к выработке чувства темпа движения, которое в 

свою очередь существенно помогает человеку в ориентировании на местности, о чём уже шла 

речь выше. И наконец, следить за временем надо для того, чтобы максимально использовать 

для отдыха десятиминутные привалы. 

Фенология (от греч. φαινομαι – появление) – система знаний о сезонных явлениях природы, 

сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки, а также наука о пространственно-

временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, 

связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца. Наблюдение за сезонными 

изменениями фенологи производят на основе заметных природных явлений, например, 

зеленение берёзы, цветение черемухи, осенняя раскраска листьев – такие явления называются 

феноиндикаторами. Они характеризуют наступление той или иной фазы в сезонном развитии 

живой природы. 

Яр – географический объект, крутой берег, обрыв, глубокий заросший овраг. Синонимы – слова 

Яр – ложбина, обрыв, ров, кручь, лощина, овраг, углубление, балка, берег, крутизна, крутояр, 

ямина, лог, круча. 
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Приложение № 2 

Викторина по истории Кузбасса 

1. В 2013 году исполнится 70 лет Кемеровской области. В годы войны образовалась 

наша область. Когда это случилось? 

А - 26 января 1943 года 

Б - 1 февраля 1942 года 

В – 19 января 1943 года 

 

2. Этот человек назвал наш край Кузбассом. Он составил первую геологическую карту 

Кузбасса. Он писал: “Наличие каменного угля подтверждается в нескольких местах. Я назову 

ограниченную, таким образом, область Кузнецким бассейном по имени города, расположенного 

в ее южной части”. Он похоронен во Флоренции. По инициативе А. Тулеева группа 

школьников и студентов – краеведов нашла его могилу и возложила венок с надписью: 

“Великому русскому геологу от благодарных потомков земли Кузнецкой”. Кто он? 

А - Л.А. Соколовский 

Б – П.А. Чихачев 

В – Г.Е. Щуровский 

 

3. В 40-е годы прошлого века столицей Кемеровской области должен был стать город 

Сталинск, но легендарный директор (1939- 1953) КМК, при котором в войну на комбинате 

освоили 70 новых марок стали, отклонил это предложение. Кто он? 

А - Р.В. Белан 

Б – С.М. Франкфурт 

В – Б.Н. Жеребин 

 

4. В Кузбассе прошла первая забастовка в нашей стране, которая повлияла на ход 

истории России. Когда это было? 

А - июль 1989 года 

Б - август 1989 года 

В – июнь 1989 года 

 

5. Этот человек является первооткрывателем кузнецкого угля. Ему поставлен памятник 

на одноименной площади в Кемерово. Старейший скульптор Кузбасса Георгий Баранов 

подарил монумент городу безвозмездно. О ком идет речь? 

А - Ф. Еремеев 

Б – М. Волков 

В – Д. Попов 

 

Викторина «Кузбасс в годы великой отечественной войны» 

 

16 ноября 1941 года у разъещда Дубосеково под Москвой воины 316 стрелковой дивизии 

генерала И.В. Панфилова в 4-х часовом бою подбили 18 танков, но почти все погибли (в роте 

было 28 солдат). Среди оставшихся в живых был и наш земляк. Кто он? 

А – Илларион Васильев 

Б - Иван Панфилов 

В – Афанасий Белобородов 

 

В 65 гвардейском полку 22-ой Сибирской дивизии юную прокопчанку звали Машенька 

Беленькая. Она вынесла из – пол вражеского огня около 100 тяжелораненых бойцов. Погибла 

28 февраля 1944 года. В городе школа, где она училась, названа ее именем. Кто она? 
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А - Тоня Петрова 

Б – Мария Старцева 

В – Аня Проскурина 

 

Этот герой родился в Америке, жил в Прокопьевске, а погиб на Курской дуге. За 5 суток 

боев в июле 1943 года он один подбил 14 танков, 22 орудия, 8 минометов, 19 автомашин, более 

800 фашистов. Кто он? 

А – Буслов Федор 

Б - Шеломцев Николай 

В – Мартехов Василий 

 

В поселке Тяжин жил легендарный русский солдат, спасший во время штурма в апреле 

1945 года немецкую девочку. Его подвиг увековечен в бронзовом памятнике воина – 

победителя, который стал символом Трептов – парка в Берлине. В декабре 2001 года он умер. 

Немногие кузбассовцы вообще знали, что он жил рядом с нами. Назовите его. 

А - Иван Полосухин 

Б – П. Сарыгин 

В – Николай Масалов 

 

Чтобы остановить врага, многие солдаты бросались со связкой гранат под фашистские 

танки, как Александр Матросов, повторив его подвиг. Один из них наш земляк и прокопчанин. 

Кто он? 

А - Михаил Шишкин 

Б – Иван Калинин 

В – Иван Назаров 

 

Викторина «Природа родного края» 

В районе села Кузедеева есть необычный остров, который сохранился с доледникового 

третичного периода. О каком острове идет речь? 

А – Липовый 

Б - Тополиный 

В – Березовый 

 

Самое крупное озеро в нашей области. Из него вытекает всего одна маленькая речушка. 

Берега озера очень живописны и красивы, что привлекает туристов и рыбаков. Как называется 

озеро? 

А – Большой Берчикуль 

Б – Большой Базар 

В - Змеиное 

 

В северной части главного хребта Кузнецкого Алатау находится гора высотой 1449 м. 

форма ее очень причудливая: вода, время и ветер поработали над ней. Своими силуэтами гора 

напоминает соборы или церковные здания. Эта особенность и дала название горе. Как она 

называется? 

А - Церковная 

Б - Соборная 

В – Крестовая 

 

Единственное место в России, на территории нашей области сохранились полные 

скелеты этих гигантских животных – динозавров и древних рептилий, обитавших здесь 130- 

150 миллионов лет назад. Назовите это село, где они были найдены. 

А - Чумай 
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Б – Верх - Чебула 

В - Шестаково 

 

Вес этого животного не превышает 15 кг, место обитания – горы Кузнецкого Алатау. 

Вытяжка из желез этих животных позволяет парфюмерам получать стойкие запахи духов. О 

каком животном идет речь? 

А – кабарга 

Б - косуля 

В - олень 

 

Викторина «Города области и села» 
Это один из старейших купеческих городов Кузбасса, с населением более 40 тысяч 

жителей. Назван в честь жены императора Александра II. В этом городе недавно появился 

памятник картофелю. Город - родина мирового рекорда по урожаю картофеля, установленного 

более 65 лет назад. Рекорд не побит до сих пор. В 1942 году звено местного совхоза "Красный 

Перекоп" под руководством Анны Юткиной собрала с одного гектара 1331 центнера картофеля. 

А - Междуреченск 

Б - Мыски 

В - Мариинск 

 

В каком городе Кузбасса выпускают электрические лампочки с 1950 года? 

А – Ленинск-Кузнецкий 

Б - Кемерово 

В - Гурьевск 

 

Назовите деревню, где родился космонавт Алексей Леонов, которвй первым из землян 

вышел в открытый космос? 

А - Листвянка 

Б - Преображенка 

В - Даниловка 

 

Этот город называют дитем Трассиба. У вокзала на постаменте навечно застыл паровоз 

серии “Победа – 36”, после того как железная дорога перешла на тепловую и электрическую 

тягу. О каком городе идет речь? 

А - Тайга 

Б - Березовский 

В - Новокузнецк 

  

Не так давно в Кемерово был построен Знаменский собор – архитектурная аналогия 

(только в уменьшенном варианте) одного московского знаменитого храма с печальной судьбой. 

Только в Московском храме одновременно могут находиться 12 тысяч человек, в Знаменском - 

до 4 тысяч человек. О каком храме идет речь? 

А – храм Василия Блаженного 

Б – храм Христа Спасителя 

В – храм Георгия Победоносца 

 

Викторина «Кузбасс литературный» 
Есть в нашей области Союз писателей Кузбасса. Сегодня это творческое объединение 

насчитывает больше восьмидесяти поэтов и прозаиков. Еще в тридцатые годы прошлого века 

на территории области работало несколько десятков литературных групп и клубов.  

1. Сейчас в центре Новокузнецка стоит величественный памятник поэту, который 

никогда не был в Кузбассе, но написал одно из стихотворений, ставшее хрестоматийным. 
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Вскинув голову, гордо обводит он хозяйским взором площадь, названную его именем. Вот те 

строки: 

Я знаю – город будет, 

Я знаю – саду цвесть... 

Назовите его. 

А – Александр Блок 

Б – Сергей Есенин 

В – Владимир Маяковский 

 

2. 6 февраля в 1857 году в г. Кузнецке состоялось венчание известного русского 

писателя, автора романа “Преступление и наказание”, где прототипом Мармеладовой 

Екатерины Ивановны была его невеста. Кто он? 

А - Евграф Салтыков - Щедрин 

Б - Федор Достоевский 

В – Иван Тургенев 

 

3. Все знают гимн Кемеровской области “Рабочая мелодия Кузбасса”. Музыку к нему 

написал Евгений Лугов. А вот строки из гимна: 

Вы видите? Горят огни в ночи. 

На землю небо звездное упало. 

Вы слышите? Мелодия звучит 

Поет земля восточнее Урала. 

Назовите поэта, очень известного в Кузбассе. 

А – Геннадий Юров 

Б – Михаил Небогатов 

В – Иосиф Куралов 

4. 5 ноября 1954 года в Кемерово был открыт, единственный (до 2010 года) за Уралом, 

памятник великому русскому поэту. Кому был открыт памятник? 

А – Михаилу Лермонтову 

Б - Александру Пушкину 

В – Николаю Некрасову 

 

5. Большую роль в уничтожении банды Соловьева сыграли части особого назначения 

(ЧОН) под руководством молодого 19-летнего командира во время гражданской войны 

Аркадия Голикова, который стал известным детским писателем. О ком идет речь? 

А – Аркадий Гайдар 

Б – Николай Носов 

В – Евгений Пермяк 

 

Географический диктант. 

Необходимо найти в тексте диктанта “спрятанные” названия населённых пунктов, рек и 

других географических объектов Кемеровской области. 

 “ В Яшкином саду я яблок урвал, че  дать, че не дать их кому? А бабка Макариха 

красное себе выбрала, конфитюр галетами заедала, у неё микроскоп на столе стоял, паче мода 

на них пошла. Бурлаки автобус катили по топким болотам.” 

В  тексте “спрятаны”  13 географических названий: 

Яшкино  -  поселок на северо-западе области, райцентр 

Яя -  река на севере области 

  Ур-  река в Гурьевском районе 

Алчедат -  река на севере области, приток реки Яя 

Аба -  река, правый приток реки Томь в г. Новокузнецке 

Макариха - посёлок в Новокузнецком районе 



29 

 

Красное – село в Ленинск-Кузнецком районе 

Юрга – город  на северо-западе области 

Копна – гора в Салаирском кряже 

Чемодан – гора в Кузнецком Алатау 

Бурлаки – посёлок в Прокопьевском районе 

Ускат – река, левый приток Томи 

Топки – город 

 


