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Пояснительная записка 

Никто не возвращается из путешествия 

 таким, каким он был раньше.  

Китайская пословица 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш 

отдых» имеет социально-педагогическую направленность. Разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

путешествий» автор Голюнова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования. Даная программа направлена на всестороннее развитие личности 

ребенка, на  совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития. Программа способствует расширению  географического, исторического, 

экологического и культурологического кругозора.  

Учащиеся будут попробовать себя в ролях «туриста (путешественника)», 

«гида (экскурсовода)» и «менеджера по туризму». Практическая часть программы 

включает походы, виртуальные и реальные экскурсии по музеям и 

достопримечательностям города и родного края, что будет способствовать 

освоению новых знаний в области туристического и музейного дела, 

географических и исторических особенностей нашего края, поможет грамотно 

спланировать отдых. 

Актуальность данной программы базируется на спросе детей и родителей к 

данному виду знаний. Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это 

первоочередная задача современного образования. Современный ребенок 

стремится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он не видит и не замечает 

мира, существующего за границами его «виртуального бытия». Отсюда идет и 

массовое ухудшение здоровья детей — слабая физическая активность, 

интенсивные информационные нагрузки. Активизировать познавательную 

деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как морально, так и 
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физически — вот еще важнейшие задачи современного образования. Даная 

программа позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через 

путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной страны. 

Поскольку путешествия – неотъемлемая часть нашей жизни. Все любят и стремятся 

путешествовать. Чем раньше ребята будут знать различные тонкости и 

любопытные факты, тем плодотворнее будут проходить их будущие поездки. 

Также программа будет актуальна для тех, кто решит связать свою жизнь с 

туризмом, гостиничным делом и решит поступать в ВУЗы по данным 

специальностям. 

Смешение форм и методов работы является отличительной 

особенностью данной программы. 

 При реализации данной программы есть возможность создания 

непринужденной обстановки, осуществления учебного диалога с детьми. 

Комплексный и индивидуальный подход, лежащий в основании программы, 

предполагает максимальную реализацию возможностей каждого ребёнка, которые 

формируются и проявляются в специфических видах деятельности детей. 

Программа предусматривает выездные  и пешие походы по историческим 

местам, по местам отдыха с целью опознавания, изучения и наведения порядка на 

территории памятников, в пути следования и местах отдыха. При использовании 

современных  технологий имеется  возможность использования сети Интернет для 

организации виртуальных экскурсий, знакомства с другими клубами по  краю, для 

встреч, совместных походов, отдыха и соревнований. Путешествия, личность, труд 

– звенья одной цепи: это и познание, и повышение культурного уровня, и важное 

средство общения, и дружба, и укрепление здоровья учащихся, и немало важно - 

любовь к своей малой родине, природе и истории.  

Программа рассчитана на создание условий для интеллектуального и 

духовного развития личности ребёнка, его познавательной активности, 

формирования у детей начальных знаний и навыков в области географии и 

экологии в других смежных дисциплинах, приобщения учащихся к 
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общечеловеческим ценностям. В процессе реализации программы учитывается 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй, общение детей в 

группе, что обеспечивает эмоциональное благополучие ребёнка.  

Использование современных педагогических технологий с привлечением 

компьютерных средств, игровых методик позволяют сместить акцент с 

традиционного преподавания на всестороннее развитие личности ребёнка, 

участвующего в образовательном процессе. 

Не вызывает сомнения и педагогическая целесообразность данной программы. В 

процессе её реализации дети приобретают социально ценные качества: 

ответственность, коммуникабельность, трудолюбие, любознательность, гордость 

за свою малую родину, неравнодушие к окружающему миру, умение 

сочувствовать и сопереживать. 

Программа традиционна в том, что она направлена на изучение истории, 

географии и природы родного края. Однако при реализации программы 

используются и исследовательские методы, и развлекательные игровые. Кроме 

этого немалое внимание уделяется эстетическому воспитанию. 

Во время занятий формируется интерес к изучению окружающего мира, есть 

возможность создания непринужденной обстановки, осуществления учебного 

диалога с детьми, занятия  предполагают большое разнообразие форм и методов 

работы.  

Цель и задачи программы: 

Цель программы:  развитие социально-активной  личности учащихся через 

приобщение к увлекательному миру путешествий 

Задачи: 

Предметные: 
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- Познакомить с понятиями туризма такими как: туристический бизнес, 

гостиничное дело, путешествия, музейное дело;  

- Формировать умения составлять туристические маршруты для себя и для 

туристических групп;  

- Формировать опыт работы в роли экскурсовода по музеям и заповедникам;  

- Расширить познания учащихся в области географии, экологии, краеведения, 

культуры, истории, литературы родного края. 

Метапредметные: 

- повысить эрудицию и расширить кругозор учащихся; 

- развивать стремление к исследовательской деятельности; 

Личностные: 

- развивать умение работать в коллективе, включаться в активную беседу по 

обсуждению увиденного, прослушанного, прочитанного; 

- воспитывать самостоятельность и ответственность; 

- воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу; 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, 

условия набора: 

Образовательная программа предназначена для учащихся 9-15 лет. 

Исходя из специфики сферы путешествий, можно выделить значимое для 

детей младшего и среднего школьного возраста качество личности – 

любознательность. Она является основой мотивации при изучении данной 

программы, а также базой для других качеств личности. Именно любознательность 

приводит детей в детские объединения учреждений дополнительного образования, 
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где они могут получить ответы на интересующие их вопросы. Любознательность 

рождает основную движущую силу процесса познания – познавательный интерес. 

Учащиеся хотят знать не только что? и где?, но и как? когда? и почему? 

Настойчивость, целеустремленность, направленность – вот качества 

личности, которые формируются в процессе получения не только теоретических 

знаний, но и выполнении практических. 

Усвоение учебного материала способствует активизации качеств мышления, 

способности к абстрагированию. Работа в коллективе единомышленников 

проявляет и усиливает такие качества личности, как дружелюбие и 

коммуникативность. Увлеченность общим делом, возможность обсудить любую 

тему, совместное выполнение практических работ способствуют сплочению и 

дружбе ребят. 

Изучение природных явлений, исторических и культурных событий 

формируют еще одно качество личности – компетентность. Понимание 

мироустройства усиливает и уверенность в себе, в своих способностях. 

Эмоциональность – еще одно качество личности, неизменно присущее 

учащимся, увлеченным путешествиями. Опыт показывает, что большая часть детей 

стремится поделиться своими знаниями с друзьями, родителями, ребятами в классе 

и во дворе. Даже у замкнутых детей часто формируется тяга к обсуждению 

интересных тем, то есть желание общаться, то есть коммуникативность. Она 

сопряжена с дружелюбием и еще одним качеством личности – толерантностью. 

Формируемое умение спокойно принять суждение, отличное от собственного, с 

уважением относиться к чужому мнению, очень важно для дальнейшей адаптации 

в обществе, т.е. социализации личности. 

Занятия ведутся в группах одного возраста, либо в разновозрастных группах 

в количестве 12-15 человек, принимаются все желающие на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 
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Объем и сроки реализации программы. Режим занятий. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш 

отдых» рассчитана на стартовый уровень освоения, на 1 год обучения, часовая 

нагрузка составляет 216 учебных часов. 

Занятия проводиться 2 раза в неделю по 3 часа, с учетом индивидуальных 

стартовых возможностей детей. 

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"" 

При реализации данной программы допускается объединение занятий для 

организации экскурсий, тематических прогулок, однодневных и многодневных 

походов, посещения мастер-классов, встреч с выдающимися людьми, участия в 

акциях.  

Особенности реализации программы: 

Программа предполагает очную форму обучения и предусматривает формы 

работы, обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала и 

предполагает использование методов, развивающих навыки творческой 

деятельности: словесный, наглядный, практический, дискуссионный, проектный, 

объяснительно-иллюстративный, исследовательский, игровой и другие.  

В процессе обучения применяются такие формы организации 

образовательного процесса как групповые занятия, индивидуально-групповые. 
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Формы организации занятия теоретические, практические, игровые, 

семинары, творческие лаборатории, конкурсы, экскурсия, тематическая прогулка, 

однодневные и многодневные походы, посещение мастер-классов, встреча с 

выдающимися людьми, участие в акциях устный журнал, занятие-фантазия, игра 

викторина, круглый стол, комбинированное и другие. 

В основе каждого раздела программы использованы технологии 

дифференцированного обучения, технологии коллективного взаимообучения, 

технологии развивающего обучения и другие инновационные технологии: метод 

проектов, который вырабатывает у детей умение выстраивать свою деятельность, 

видеть её перспективу; коллективные творческие дела, способствующие 

педагогике сотрудничества. Большое значение имеет проведение творческих 

выставок, конкурсов, соревнований, что даёт возможность детям максимально 

реализовать свой творческий потенциал, активность, любознательность, 

эмоциональное восприятие, а также оценить результаты образовательной 

деятельности учащихся и проследить их личностный рост. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

Структура  занятий по программе:  

Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное занятие Организационная часть 

Проверка знаний ранее изученного материала и 

выполнение домашнего задания. 

Изложение нового материала. 

Первичное закрепление  новых знаний, 

применение их на практике. 

Рефлексия. 

Занятие сообщения и 

усвоения новых знаний 

Организационная часть 

Изложение нового материала и закрепление его. 

Рефлексия. 

Занятие повторения и 

обобщения полученных 

знаний 

Организационная часть 

Постановка проблем и выдача заданий. 

Выполнение учащимися заданий и решения задач. 
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Анализ ответов и оценка результатов работы, 

исправление ошибок. 

Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

Организационная часть 

Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение учащимися знаний, связанных с 

содержанием предстоящей работы. 

Сообщение и содержание задания,  инструктаж 

его выполнения. 

Самостоятельная работа учащихся под 

руководством педагога. 

Обобщение и оценка выполненной работы. 

Рефлексия. 

Занятие применения знаний, 

умений и навыков 

Организационная часть 

Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным 

материалом. 

Инструктаж по выполнению работы. 

Самостоятельная работа учащихся, оценка ее 

результатов. 

Рефлексия. 

 

 

 

Данная Программа разработана на основе принципов: 

Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, 

не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на 

дороге. 
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Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 2403-р); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-

Р);  

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года);  

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. 

(от 19.12.2012 г.№ 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 
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 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493); 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей № 1726 –р от 4 

сентября 2014 г.;  

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»; 

 Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр». 

Уровень сложности содержания программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш 

отдых» имеет стартовый уровень сложности и предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Формы аттестации 

Для контроля полученных знаний и умений используется диагностическое 

тестирование на протяжении всего учебного курса группы в целом и отдельных 

учащихся, а при необходимости и соответствующая коррекция. Для этого 

применяются традиционные диагностические методики, адаптированные к данной 

программе. Учащиеся также выполняют по ходу учебного года различные 

проверочные задания по пройденным темам. 
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Для контроля используются и такие формы, как защита проекта, викторины, 

сюжетно-ролевые игры, выставки, проведение экскурсий. 

  Итоги реализации программы подводятся в форме выставки детских работ, 

учащимися ведется групповой дневник достижений в котором фиксируются 

достижения каждого учащегося. Для фиксирования результатов освоения 

программы используются журнал посещаемости, перечень готовых работ, книга 

отзывов детей и родителей. 

Оценочный материал 

По многим темам разработаны занимательные тестовые задания, которые 

позволяют контролировать успешность усвоения знаний и навыков у ребят. 

Блиц-опросы и викторины также поощряют активность ребят, позволяют им 

самим и педагогу оценить степень подготовленности по пройденной теме, а 

командные игры-соревнования развивают общительность и умение отстаивать 

свою позицию. 

Положительным итогом совместной подготовки детей и родителей к 

занятиям и праздникам является подборка литературных произведений писателей 

и поэтов, а также самодеятельное творчество самих детей и родителей: их 

рисунков, стихов и рассказов, эскизов костюмов и т.д. Возможно их оформление в 

виде небольшого сборника (в компьютерном варианте). Сборник и выставки работ 

– это обратная связь для педагога, ребят и их родителей, наглядно 

демонстрирующая этапы развития учащихся, наконец, приятная память о занятиях. 

3. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего 

часов 
теория практика 

 
Вводное занятие. 

3 1 2 
Наблюдение 

мониторинг. 
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1 

По тропинкам 

моего края 

 

63 12 51 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, готовая 

работа, викторина. 

2 

Я экскурсовод 

24 6 18 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, готовая 

работа, тестовые 

задания 

3 

Мир туризма 

105 24 81 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос 

4 

Мир профессий 

18 6 12 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, готовая 

работа, викторина, 

блиц опрос, 

проверочные 

задания. 

 

Итоговое занятие 

3 - 3 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, готовая 

работа, викторина, 

проверочные 

задания. 

 Итого: 216 49 167  

 

 

 

 

4. Содержание программы 

Водное занятие 

Теория:  Знакомство с программой, техникой безопасности, стихи и сказки о 

природе. 

Практика: Блиц-опрос по теме «Что я знаю об окружающем мире». 

Викторина «Мир вокруг меня». Анкета «Знаю – не знаю. Умею – не умею» 
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По тропинкам моего края. 

Теория: Растительный мир нашего края: беседа о разнообразии растительного 

мира Кузбасса . Что растет под ногами. Для чего нужны растения.  

Травянистые растения Лекарственные и ядовитые растения. Подорожник. 

Тысячелистник. Зверобой. Полынь. Мать и мачеха. Шалфей. Кувшинка, кубышка. 

Почему их называют растениями трёх стихий. Камыш, рогоз, осока - растения – эко 

фильтры. Как растения борются с загрязнением? 

Деревья и кустарники. Деревья и кустарники нашего края. Дерево – это 

многоэтажный дом. Русские художники о лесе.  

Красная книга растений: Что такое Красная книга? Почему нужно охранять 

редкие растения. 

Животный мир нашего края: Общий обзор животных Кузбасса. Хищники и 

травоядные. Таблица млекопитающих Кузбасса. Обитатели рек Томь, Уса, 

Бельсу, Казыр, Сургас. Птицы нашего края: Значение птиц в природе. 

Перелётные и зимующие птицы. Таблица птиц Кузбасса. Необычные птицы мира. 

Насекомые нашего края: значение насекомых в природе. Как зимуют насекомые? 

Насекомые почвы. Для чего нужны дождевые черви. Где живут перелётные 

бабочки? Многообразие бабочек в природе и их значение. Жуки. 

Насекомые-помощники: пчёлы, златоглазка, божья коровка, жужелица. Насекомые 

хищники. Насекомые местных водоёмов: водомерка, жук - плавунец, стрекоза и др. 

Практика: Однодневные и многодневные  походы, экскурсии, тематические 

прогулки, для организации наблюдений за животным и растительным миром 

нашего края. Изготовление композиций из осенних листьев «Цветы» (аппликация). 

Тест-игра «Ромашка». Работа с гербарием. Игра «Что? Где растёт?». Зарисовки 

акварелью «Деревья зимой, весной, летом и осенью». Игра Чудо-дерево; просмотр 

фильма. Работа с энциклопедией. Кроссворд. Аппликация «Ландыши».  Просмотр 

презентации «Красная книга нашего края». Работа с энциклопедией. Разработка 

проекта на выбранную тему. 
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Просмотр презентации «Жители водоемов». Классификация рыб по способу 

питания. Зарисовки акварелью «Подводное царство». Викторина. Зарисовки 

разных животных. «Составление портрета животного» (игра). Работа с Красной 

книгой Кузбасса. Просмотр презентации «Необычные животные мира». Насекомые 

почвы. Для чего нужны дождевые черви. Где живут перелётные бабочки? 

Многообразие бабочек в природе и их значение. Жуки. 

Насекомые-помощники: пчёлы, златоглазка, божья коровка, жужелица. Насекомые 

хищники. Насекомые местных водоёмов: водомерка, жук - плавунец, стрекоза и др. 

Просмотр презентации  «Необычные насекомые планеты». Поделка из природного 

материала «Жук». Аппликация из бумаги «Бабочки». Работа с дневником. 

наблюдения. Игра для подведения итогов раздела. Опрос для подведения итогов. 

Я экскурсовод 

Теория: Экскурсия – одна из форм изучения родного края. Виртуальная 

экскурсия. Первые шаги экскурсовода. Основные моменты проведения экскурсии. 

Принцип: сначала показываем, потом рассказываем. Типы и виды музеев. История 

создания музея «Воинской славы», "Краеведческий музей" музея «Томуса», 

Заповедника «Кузнецкий Алатау», музея космонавтики имени Алексея Леонова и 

д.р. Основные требования к проведению экскурсии. Методы изучения памятников 

истории и культуры: фотографирование, паспортизация. 

Методика фиксирования историко-краеведческих наблюдений. 

Практика: Посещение музеев. Написание фрагментов собственных 

экскурсий. Оформление текста экскурсий. Показ экскурсий. Анализ проведенных 

экскурсий. Разработка проекта на выбранную тему. 

Мир туризма 

Теория: Зачем мы путешествуем. Виды туризма. Туристские путешествия, 

история развития Туризма. Воспитательная роль туризма. Личное и групповое 

туристское снаряжение. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Подготовка к походу, путешествию. Питание в туристском походе. Туристские 

должности в группе. Организация работы по развертыванию и свертыванию 
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лагеря: планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест 

для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров. Установка 

палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и 

проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря 

перед уходом группы. Типы костров. Правила разведения костра, работы с 

топором, пилой при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в 

помещении. Правила купания. 

 Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. Личная 

гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. Походная медицинская 

аптечка.  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Приемы 

транспортировки пострадавшего 

Родной край, его, история, известные земляки. Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных объектов. Изучение района путешествия. 

Международный туризм. Правила оформления въезда и выезда. Получение визы. 

Самостоятельная организация тура путешественника. Бронирование гостиницы 

или хостела. Организация индивидуальных маршрутов.  

 Практика: Обсуждение. Беседа с приглашенным гостем. Решение 

ситуационных задач, анализ текста, работа с комментариями. Укладка рюкзаков, 

подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

 Составление плана подготовки 1-3-х дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения в 1-3-х дневном походе. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов. 
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Составление меню и списка продуктов для 1-3-х дневного похода. Закупка, 

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. Составление 

отчета о походе. Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по карте. 

Проведение краеведческих викторин. Прогулки и экскурсии по ближайшим 

окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. Подготовка и 

заслушивание докладов по району предстоящего похода. Применение средств 

личной гигиены в походах и во время подготовительного процесса. Подбор одежды 

и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Формирование походной 

медицинской аптечки. Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой 

помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. Заполнение бланков документов. Расчет 

бюджета путешествия. Работа с основными туристическими порталами. Условное 

приобретение авиабилета. Правила перевозки багажа. Оформление медицинской 

страховки. Наступление страхового случая. Разработка путешествий по 

направлениям: Париж, Доминиканская республика, Арктика, Куба. Разработка 

.карты безопасности. Разработка проекта на выбранную тему. 

Мир профессий 

Теория: Личность экскурсовода. Актуальность профессии. Особенности 

профессии экскурсовода. Речь и имидж экскурсовода. Какими качествами должен 

обладать экскурсовод Гид, турист, менеджер по туризму. Отличие экскурсанта от 

туриста и путешественника. Разница между гидом и экскурсоводом. Менеджер по 

туризму. Особенности профессии менеджера по туризму. Работаем менеджерами 

по туризму. Тур по Междуреченскому ГО и местным достопримечательностям. 

Профессии нашего города: шахтер, пожарный, инспектор ГИБДД,  и другие. 

Практика: Творческая работа «Экскурсовод моей мечты».  Инсценировки, 

связанные с ролями в туризме. Игра. Практическая работа «Исправляем ошибки в 

туристических программах». Составление рассказа об основных 
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достопримечательностях города. Проведение экскурсий. Викторина «Что я знаю о 

профессиях». Разработка проекта на выбранную тему. 

Итоговое Занятие: Игра «Путешественник» 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- учащиеся познакомятся с основными понятиями туризма: туристический 

бизнес, гостиничное дело, путешествия, музейное дело  

-учащиеся смогут составлять туристические маршруты для себя и для 

туристических групп;  

- учащиеся приобретут опыт работы в роли экскурсовода по музеям и 

заповедникам; 

- у учащихся расширятся познания в области географии, экологии, 

краеведения, культуры, истории, литературы родного края. 

Метапредметные: 

- расширится кругозор учащихся; 

- будет развито стремление к исследовательской деятельности; 

Личностные: 

- научатся работать в коллективе, включатся в активную беседу по 

обсуждению увиденного, прослушанного, прочитанного; 

- учащиеся будут более самостоятельными и ответвенными 

- будет развита целеустремленность в работе, творческое отношение к делу, 

самостоятельность, ответственность; 
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5.Методическое и материально-техническое обеспечение 

Освоение программы предполагает наличие учебного кабинета в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности учащихся. В кабинет должен быть 

оснащен  мультимедийным оборудованием, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

Реализацию данной программы осуществляет педагог, обладающий 

знаниями по данной теме и владеющий методикой воспитания детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

 

№ 
Раздел 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации образ. 

процесса 

Дидактический 

материал  

Материально-

техническое 

оснащение 

занятий 

1. 

Вводное 

занятие. 
Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительный 

репродуктивный 

Инструкция по 

ТБ 

Мультимедийн

ое 

оборудование 

2. 

По 

тропинкам 

моего края 

 

Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия, экскурсии, 

тематические 

прогулки, 

однодневные и 

многодневные 

походы  

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция по 

ТБ, 

определители и 

справочная 

литература, 

карта  Кузбасса, 

карта 

поднебесных 

зубьев, карта 

Кузнецкого 

Алатау, Видео 

уроки по 

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Туристское 

снаряжение 

(палатки, 

спальники, 

рюкзаки, и др.), 
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изучаемым 

темам и т.д 

 

костровое 

оборудование, 

мед. аптечка 

3. 

Я 

экскурсово

д 

Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия, экскурсии, 

тематические 

прогулки, 

однодневные и 

многодневные 

походы 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительный, 

репродуктивный 

- Инструкция по 

ТБ, 

определители и 

справочная 

литература, 

карта  Кузбасса, 

карта 

поднебесных 

зубьев, карта 

Кузнецкого 

Алатау, Видео 

уроки по 

изучаемым 

темам и т.д 

 

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Туристское 

снаряжение 

(палатки, 

спальники, 

рюкзаки, и др.), 

костровое 

оборудование, 

мед. аптечка 

4. 

Мир 

туризма 

Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия, экскурсии, 

тематические 

прогулки, 

однодневные и 

многодневные 

походы 

Практический, 

объяснительный, 

репродуктивный 

Инструкция по 

ТБ, 

определители и 

справочная 

литература, 

карта  Кузбасса, 

карта 

поднебесных 

зубьев, карта 

Кузнецкого 

Алатау, Видео 

уроки по 

изучаемым 

темам и т.д 

Учебные карты 

по спортивному 

ориентировани

ю 

Карты 

предполагаемог

о района 

путешествий 

Плакаты с 

рисунками 

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Туристское 

снаряжение 

(палатки, 

спальники, 

рюкзаки, и др.), 

костровое 

оборудование, 

мед. аптечка 
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туристского 

снаряжения 

Плакаты с 

правилами 

организации 

страховки и 

техники 

передвижения в 

горах, по снегу 

и льду 

Плакаты по 

организации 

ночлегов и 

биваков 

Плакаты по 

правилам 

ориентирования 

Плакаты с 

туристскими 

узлами 

Анкеты 

 

Мир 

профессий 

Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия, экскурсии, 

тематические 

прогулки,  

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительный, 

репродуктивный 

Инструкция по 

ТБ, 

определители и 

справочная 

литература, 

карта  Кузбасса, 

Подборка 

документальны

х фильмов о 

странах, 

городах - 

объектах 

туризма 

тематические 

папки 

Анкеты 

Мультимедийн

ое 

оборудование,  

 

Итоговое 

занятие Занятие в учебном 

кабинете, 

практические 

занятия 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительный, 

репродуктивный 

Видео 

презентация по 

заданной теме 

Материал для 

оформления 

отчета 
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Приложение 

Кузбасс в конце 20-го века 

 

Тест 1 

1. В каком году в Новокузнецке был открыт литературный музей имени Ф.М. 

Достоевского? 

А. 1979г. 

Б. 1978г. 

В. 1980г. 

2. Кому в 1982 году присвоены имена «Кемерово», «Волошина»? 

А. двум стадионам областного центра; 

Б. двум шахтам Кузбасса; 

В. двум малым планетам. 

3. Название заповедника, организованного в 1989 году? 

А. «Томская писаница»; 

Б. «Кузнецкий Алатау»; 

В. «Красная горка». 

4. Фамилия передового шахтёра, которому было вторично присвоено звание Героя 

Социалистического Труда? 

А. М.Н. Решетников; 

Б. А.Я. Хмелёв; 

В. Е.И. Дроздецкий. 

5. В каком году в Кузбассе проходили массовые забастовки шахтёров? 

А. 1989г. 

Б. 1990г. 

В.1991г. 

6. В каком году Кузбасс посетил Б.Н. Ельцин в первый раз? 

А. 1989г. 

Б. 1990г. 

В.1991г. 

7. Кто стал главой областной администрации Кемеровской области? 

А. М.Б. Кислюк; 

Б. А.В. Малыхин; 

В. А.Г. Тулеев. 
 

Ответы: 1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-а, 6-б, 7-а. 
 

 

Тест 2 

1. Кто одержал победу на президентских выборах 1991 года в Кузбассе? 

А. Б.Н. Ельцин; 

Б. А.Г. Тулеев; 

В. В.В. Жириновский. 

2. Когда, президентом, был освобождён от должности Главы администрации 

Кемеровской области М.Б. Кислюк и назначен А.Г. Тулеев? 

А. 1 июля 1997г. 
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Б. 12июля 1997г. 

В. 1 июня 1997г. 

3. Когда прошли первые выборы губернатора Кемеровской области? 

А. 12 июля 1998г. 

Б. 19 октября 1998г. 

В. 1 июня 1997г. 

4. Когда был принят областным Законодательным собранием Устав Кемеровской 

области? 

А. 1997г. 

Б. 1998г. 

В. 1999г. 

5. В каком году был открыт первый в Кузбассе кадетский корпус? 

А. 1997г. 

Б. 1998г. 

В. 1999г. 
 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-б, 4-а, 5-б. 
 

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. 

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? 
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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. 
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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? 

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. 
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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. 

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. 
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“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. 
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