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Введение

С декабря 2010  года по май 2011  года областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий
проводился смотр-конкурс программ и методических материалов туристско-краеведческой направленности. В
конкурсе приняли участие 32 педагога из 14 городов и районов Кемеровской области.

По итогам конкурса победителями стали:

первое место

-  В.  А.  Локтев,  педагог-организатор МОУ ДОД «Дом детского творчества»,  г.  Калтан,  в номинации
«Краеведение»;

- Т. А. Лыченкова, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий», г. Киселёвск, в номинации «Виды туризма»;

- Н. А. Апостолова, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи
города Белово», Е. В. Тузовский, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи города Белово», в номинации «Использование туристско-краеведческой деятельности в учебном процессе»;

- Н. В. Камалеева, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий», Л. Х. Хисамова, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий», г. Киселёвск, в номинации «Экологическое образование средствами туризма и краеведения»;

- З. Р. Мигонькина, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Станция юных туристов», г. Анжеро-
Судженск, в номинации «Организация летнего отдыха обучающихся»;

второе место

- Е. Г. Подосёнова, заведующая отделом методической работы МОУ ДОД «Станция юных туристов», г. Анжеро-
Судженск, в номинации «Краеведение»;

- О. Е. Сиренко, учитель географии МОУ «Глубокинская основная общеобразовательная школа», с. Глубокое
Топкинского района, в номинации «Использование туристско-краеведческой деятельности в учебном процессе»;

- А. Ю. Мизюркин, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Крапивинский Дом детского творчества»,
п. Крапивинский, в номинации «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в природных условиях»;

третье место

- Ю. Н. Дуванова, учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 72», г. Прокопьевск, в номинации
«Краеведение».

Предлагаем Вашему вниманию сборник, в который вошли материалы победителей и призёров конкурса:
образовательные программы, тезисы к методическим и дидактическим разработкам, конспект занятия.

Представленные материалы отражают опыт работы педагогов в области краеведения и туризма, организации
летнего отдыха школьников, использования туристско-краеведческой деятельности в учебном процессе, обеспечения
безопасности жизнедеятельности в природных условиях.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ

«ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС»

Сиренко Ольга Евгеньевна,
учитель географии МОУ «Глубокинская
основная общеобразовательная школа»,

с. Глубокое Топкинского района

Консультант: Соловьёв Леонид Иосифович,
доцент кафедры естественнонаучных

и математических дисциплин КРИПКиПРО

Пояснительная записка

Разработанный в новых условиях развития нашего государства и общества федеральный компонент стандарта по
географии включает три компонента образования: федеральный, региональный (национально-региональный) и
компонент образовательного учреждения.

Содержание национально-регионального компонента – изучение географии своего края, области, района.
Включение этого содержания в федеральный компонент объясняется тем, что изучение «малой» родины, её
географических особенностей позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и развивающий потенциал
предмета –  любовь к своей местности,  к своему району,  к своей стране;  развивает экологическую культуру,
позитивное отношение к окружающей среде, конструктивный географический подход [5, стр. 132].

Включение содержания по изучению «малой» родины в федеральный компонент влечёт за собой и определённые
противоречия для заинтересованных этой темой учителей. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день нет
утверждённых программ по изучению географии родного края, т. е. географии Кемеровской области, а уж тем более
программ по географии своей местности. Однако на протяжении многих лет в нашей области ведётся работа по
изучению природы родного края, издаются учебники и учебные пособия.

Только за последние 10 лет создан учебно-методический комплекс по географии Кемеровской области:
· Л. И. Соловьёв. География Кемеровской области. Экономика. 8-9 кл.
· Л. И. Соловьёв. География Кемеровской области. Природа. 8-9 кл.
· Л. И. Соловьёв. Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области. 6-10 кл.
· Л. И. Соловьёв. Книга о природе Кузбасса. Для младших школьников.
· Л. И. Соловьёв. Краеведческие игры.
· Л. И. Яковенко. Занимательная география. 8-9 кл.
· Атлас для школьников Кемеровской области. Роскартография.
Кроме того, созданы программы для дополнительного образования:
· О. Г. Красношлыкова, Н. А. Чернова. Воспитание на региональном материале.
· Г. А. Архандеева. Живи, Кузнецкая земля!
Из перечисленной методической литературы видно, что на сегодняшний день пока отсутствуют издания для

школьников 6 класса.
Поэтому возникла необходимость обобщить имеющийся опыт и составить интегрированное планирование по

региональному и по локальному компонентам начального курса географии для 6 класса.
Цель работы заключается в том, чтобы синхронизировать содержание федерального, регионального и

локального компонентов образования, конкретизировать содержание образования на примерах краеведческого
характера  и определить практико-ориентированные технологии его изучения.

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи:
1. Рассмотреть современные подходы к понятию «Краеведение».
2. Определить значение школьного краеведения.
3. Определить объём конкретного материала по географии Кемеровской области и своей местности для 6

класса.
4. Разработать интегрированное тематическое планирование по начальному курсу географии в 6 классе с

использованием краеведческого материала.
Мы можем предположить, что освоение начального курса географии в общеобразовательной школе будет

более эффективным и интересным, если использовать краеведческий принцип как в структуре содержания курса,
так и в технологии его изучения.

Региональный компонент по начальному курсу географии в 6 классе.
Применение материалов краеведческого характера

Поскольку на сегодняшний день не существует утверждённых программ по реализации регионального
компонента образования, то возникает необходимость комбинирования федеральной утверждённой программы с
содержанием по региональному компоненту.

Федеральная программа должна отвечать следующим требованиям: во-первых, она должна быть рассчитана на 2
часа в неделю; во-вторых, она должна иметь краеведческий характер. И такая программа есть.



5

Федеральная программа для общеобразовательных учреждений, допущенная Департаментом общего и
начального образования Министерства образования Российской Федерации для 6 класса, её автор Т. П. Герасимова
является и соавтором одноимённого учебника «Начальный курс географии» для 6 класса общеобразовательных
учреждений.

Федеральная программа имеет явный краеведческий характер. Краеведческий принцип в структуре содержания
курса и в технологии его изучения выполняет двойную функцию: в процессе непосредственного восприятия
географических объектов и явлений, при котором взаимодействует интеллектуальное мышление и практическая
деятельность, учащиеся приобретают знания о конкретном геокомплексе (на локальном уровне: «наша местность»)
как составной части земных оболочек. Одновременно формируются общие предметные понятия, элементарные знания
о причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком. Эти теоретические
знания и важные составные части курса, приёмы учебной работы, приобретённые в контакте с изучаемыми объектами
и явлениями в процессе практических работ, в дальнейшем используются ими для самостоятельного приобретения
новых знаний [23,  стр.  7],  т.  е.  полностью соответствует нашим требованиям.  Остаётся только наполнить её
содержанием по своему усмотрению.

За основу региональной части образования взяты учебные пособия и дополнительная литература по географии
Кемеровской области:

- Л. И. Соловьёв. Книга о природе Кузбасса.
- Л. И. Соловьёв. География Кемеровской области. Природа.
- Атлас Кемеровской области. Роскартография.
- Контурные карты Кемеровской области. Роскартография.
- Мультимедийные обучающие программы: «Кузбассу 55», «Окно в Кузбасс», «Природные уникумы юга

Кузбасса».
Вся рассматриваемая литература и обучающие программы являются учебными пособиями. Но «География

Кемеровской области. Природа» учебник для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений, по
возрастным особенностям недоступен для изучения в 6 классе.  Он может быть применен только частично.  Поэтому
основными учебными пособиями по региональному компоненту в 6 классе являются «Книга о природе Кузбасса» и
картографические издания – атлас и контурные карты Кемеровской области. Мультимедийные программы требуют
специального технического обеспечения, которое не всегда доступно на уроках, их можно использовать как
иллюстративный материал. Но их применение позволяет проводить интегрированные уроки географии и
информатики, что способствует повышению компьютерной грамотности обучающихся, как одного из направлений
модернизации общего образования.

Если, наполнение программы содержанием по географии Кемеровской области особого труда не составляет (по
этому компоненту имеются и учебные пособия, и картографические издания), то наполнение программы содержанием
по локальному компоненту или географии своей местности достаточно проблематично, поскольку учебные пособия
по географии своей местности отсутствуют. Для решения этой проблемы имеются картографические издания по своей
территории, которые отвечают требованиям федеральной программы, и их можно использовать в практических
работах на 10 уроках. Кроме того, на 6-8, 10 уроках по теме «План местности» они будут основными учебными
пособиями. Для полноты обеспечения темы «План местности» федеральной программы, с помощью компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий нами создан фотоаэроснимок своей местности.

Уже на 4, 5 уроках представляется возможным использовать дополнительную литературу по истории освоения
нашей территории. А именно, «Ономастика Топкинского района XVII – XXI вв.» и «Исследователи земли
Кузнецкой». В этих печатных изданиях описано происхождение названий ряда населённых пунктов нашей местности
и одна из масштабных экспедиций на территории нашей области «Путешествие от Кузнецка до Томска вниз по
течению реки Томи», которая имеет непосредственное отношение к истории нашей территории. Основой для уроков
43, 46, 50 по теме «Атмосфера» станет индивидуальный «Дневник наблюдения за погодой школьника», а также часть
статистических данных наблюдений за природой на нашей территории местного лесничего. На 67-м уроке по теме
«Население Земли» при описании населённых пунктов Топкинского района представляется возможным использовать
дополнительную литературу, печатные издания «В самом сердце Кузбасса» и фотоальбом «Топки, Топкинский
район».

Для реализации деятельностного подхода к выполнению федеральной программы, которая будет наполнена
содержанием краеведческого характера, планируется применить не только практическую работу, но и проектную
деятельность. Она подразумевает предварительную самостоятельную подготовку школьника, изготовление наглядных
пособий и руководство учителем работы по проекту. Для этого разработаны карты-задания краткосрочных
минипроектов, защита которых планируется на 6-ти семинарских занятиях, но с условием, что каждый школьник
может выполнить только один мини проект в четверть. Такая организация учебной деятельности способствует
решению задач модернизации образования по предмету, направленных на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного, практико-ориентированного подхода к образованию шестиклассников, причём, не перегружая его
самостоятельной работой.

Кроме того, возможен вариант изготовления наглядных пособий с помощью компьютерных и фототехнологий,
которые развивают не только творческие способности ребёнка, но и готовят их к профессиональной деятельности.

Таким образом, проблема наполнения содержанием локального компонента, т. е. по географии своей местности,
решена без наличия специальных методических и учебных пособий, только с помощью практической деятельности,
которая становится одним из главных видов деятельности на уроках.

Рабочая программа составлена таким образом, что, не изменяя содержания и объёма федерального компонента
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образования, в процессе обучения используется краеведческий материал, а именно:
- 25 часов – уроки только федерального компонента, на которых формируются общие предметные понятия,

элементарные знания о причинно-следственных связях между компонентами природы;
- 30 часов – интегрированные уроки, на них основная тема федерального компонента раскрывается или

закрепляется за счёт содержания краеведческого характера;
- 15 часов – уроки только краеведческого характера, способные закрепить общие предметные понятия,

расширить полученные элементарные знания по курсу, на них, как правило, использованы новые для
шестиклассников формы уроков. Например, практические и исследовательские работы, уроки-путешествия,
семинарские занятия, на которых школьники защищают свои рефераты и первые небольшие проектные работы.

Федеральная программа не претерпела изменения федерального стандарта по предмету, поскольку он включает в
себя национально-региональный компонент (Таблица 1). Распределение и увеличение количества часов по темам
осуществлено за счёт часов, отведённых на повторение и обобщение основных знаний и приёмов самостоятельной
работы. В рабочей программе они таковыми и остались, но наполнены содержанием регионального и (или)
локального компонента. Количество часов на эти виды деятельности федеральной программой не оговорено, поэтому
распределены по темам на усмотрение учителя.

Тематический план по курсу «Начальный курс географии. 6 класс»
с использованием регионального компонента

Таблица 1
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Введение 3 5 2 1 2
Виды изображения
поверхности Земли

14 14 3 9 2

План местности 6 4 2
Географическая карта 8 3 5
Оболочки Земли 39 45 18 17 9 1
Литосфера 4 1 3
Формы и рельеф
земной коры

4 1 2 1

Гидросфера 1 1
Мировой океан 5 5
Воды суши 8 6 2
Атмосфера 14 6 5 2 1
Биосфера 6 3 0 3
Взаимосвязи
компонентов природы

3 1 1 1

Население Земли 4 2 1 1
Влияние природы на
жизнь

2 2

Повторение и
обобщение основных
знаний и приёмов
самостоятельной
работы

ИТОГО 68 70 25 30 12 3
100% 36% 43% 17% 4%

Итого уроков с использованием регионального и
(или) локального компонентов

45 часов   или   64 %

В первой части рабочей программы количество часов на «Введение» увеличено на 2 часа,  для того,  чтобы дать
понятие неотрывности и взаимосвязи развития своей территории с развитием всей поверхности Земли.

В первом разделе на тему «Изображения поверхности Земли» и в федеральной программе и в рабочей отведено
по 14  часов.  Однако в рабочей программе 2  часа используются для проведения уроков на своей местности,  т.  е.  по
локальному компоненту, но для закрепления темы федерального компонента; 3 самостоятельных урока по
федеральному компоненту, где даются общие понятия по теме; 9 интегрированных уроков с проведением
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практических работ для закрепления темы федерального компонента.
На 5 тем второго раздела курса «Оболочки Земли» по федеральной программе отведено 39 часов, а по рабочей –

45. Из 45 часов 18 часов только уроки по федеральному компоненту, где раскрываются основные понятия изучаемой
темы. Для закрепления тем федерального компонента 17 часов – это интегрированные уроки с проведением
практических работ по географии Кемеровской области и (или) своей местности. И оставшиеся 10 часов
распределены по темам для проведения самостоятельных уроков по региональному и (или) локальному компонентам,
но для закрепления тем федерального компонента. В третьем и четвёртом разделах из 6 уроков, с использованием
регионального и (или) локального компонентов, в рабочей программе – 4 часа.

В общей сложности по всему курсу самостоятельных и интегрированных уроков с использованием
регионального и (или) локального компонентов в рабочей программе 45 часов. Причём, 30 часов из них –
интегрированные уроки. На них содержание регионального и (или) локального компонентов помогают раскрывать
общие понятия темы федерального компонента.

Рабочая программа предполагает и межпредметную интеграцию, в ней спланированы: урок-игра «Спортивное
ориентирование на местности», который проводят два учителя, по физкультуре и географии, и урок-путешествие
«Охрана природы Кемеровской области», на котором предполагается продемонстрировать фотопрезентацию
«Заповедник «Писаные скалы» и с помощью программы Google Земля посетить другие заповедные места
Кемеровской области. Этот урок планируется провести с участием учителя информатики. Кроме того, выполнение
некоторых проектных работ предполагает изготовление фото презентаций, и без помощи и руководства учителя
информатики здесь тоже трудно обойтись. В других проектных работах предполагаются литературные иллюстрации,
а значит необходимо сотрудничество с учителем литературы.

Таким образом, осуществляется деятельностный подход к изучению содержания образования по предмету,
который предполагают и федеральный стандарт по географии, и федеральная программа
Т. П. Герасимовой, и учебник Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой, и наша рабочая программа.

Такой подход способствует не только формированию общих предметных понятий, элементарных знаний о
причинно-следственных связях между компонентами природы, но и формированию специальных приёмов учебной
деятельности, которые будут востребованы на последующих ступенях обучения и отвечают современным
требованиям модернизации образования.

Заключение

Результатом данной работы является разработка варианта использования краеведческого материалов в
начальном курсе географии в 6 классе.

Поскольку, на сегодняшний день нет утверждённых программ, по изучению географии родного края, т. е.
географии Кемеровской области, а уж тем более  программ по географии своей местности, была предпринята попытка
решить проблему планирования и содержания по региональному и локальному компонентам в  начальном курсе
географии  для  6 класса.

Результаты работы  показывают, что краеведческий материал помогает раскрывать основные понятия
природных процессов на более конкретных и доступных примерах и поэтому  способствует конкретизации и
углублению знаний.

Следовательно, вариант использования краеведческого материала в начальном курсе географии, который
представлен в данной работе отвечает современным  требованиям концепции модернизации российского образования
и может использоваться в образовательном процессе основной общеобразовательной школы.

Данная работа предназначена для обоснования значения краеведения в основном общем образовании и может
быть полезна в любом общеобразовательном учреждении Кемеровской области.
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ПРОГРАММА КЛУБА «ЮНЫЙ КРАЕВЕД»

Дуванова Юлия Николаевна,
 учитель истории и обществознания

МОУ «Гимназия № 72», г. Прокопьевска

Пояснительная записка

Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас задуматься
о будущем России. В настоящее время нарушены нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять
в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания
школьников сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро.

Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании подрастающего поколения. Она является
перспективным направлением в самостоятельной учебно-исследовательской деятельности учащихся, выработке
умения понимать ценности прошлого, настоящего.

Изучение прошлого своей семьи, образовательного учреждения, области дает возможность пробудить интерес у
ребенка к родословной своей семьи,  к истории своего края и к общей истории человечества.  Любовь к своей малой
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Родине порождает гордость за нее и служит основанием для возникновения чувства любви к более широкому
понятию – к стране, в которой ты живешь.

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их
взаимосвязь с природой, историей, и культурой страны, принять участие в созидательной деятельности, развить свои
собственные способности – в этом заключается основной смысл клуба «Юный краевед».

Наш орденоносный город – город шахтёрской славы, город-труженик, готовится к восьмидесятилетию. Поэтому,
данная программа является актуальной и призвана пробудить интерес к изучению истории города.

Практическая значимость работы клуба в том, что у гимназистов формируется интерес и привязанность к
родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальная активность, создаются условия для
повышения общеучебных умений и навыков при использовании различных форм учебно-исследовательской
деятельности учащихся, распространяется опыт через средства массовой информации, повышается уровень
мотивации, интерес к предмету история, развитие ученика как личности, решение проблем дальнейшей социализации.

Краеведческие знания сегодня необходимы обучающимся, и получить эти знания возможно не только через
урочную, но и внеурочную деятельность в гимназии.

Программа разработана для учащихся 5-8 классов и включает в себя три направления. Все занятия реализуются
полностью за один год,  годичный цикл обучения составляет 102 часа.  Занятия проводятся два раза в неделю по 1,5
часа.

Данная программа прошла апробацию с 2007 года и успешно реализуется в настоящее время.
Она может использоваться работниками внешкольных учреждений, руководителями школьных краеведческих

музеев, клубов. Ее следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы воспитания гражданина.
Исходя из вышесказанного, были определены цели и задачи программы.
Цель программы: совершенствование системы информационного и образовательного пространства,

способствующего формированию у школьников гражданственности, высокого патриотического сознания,
ценностного отношения к Родине, Отечеству, культурно-историческому прошлому России, готовности к активной
жизненной позиции.

Задачи программы:
· углублять и расширять знания по истории своего родного края;
· способствовать развитию навыков учебно-исследовательской деятельности;
· совершенствовать творческие способности личности;
· воспитывать у учащихся патриотические и нравственные ценности и идеалы, их связь с предыдущими

поколениями.
Деятельность по программе основывается на следующих принципах:
ØПринцип интереса, основанный на эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру, к истории

своего народа, возрождение народных традиций.
ØПринцип единства воспитательных воздействий, предполагающий совместную деятельность педагогов,

родителей и других общественных организаций по воспитанию детей, согласованность их требований.
ØПринцип совместной деятельности, в процессе которой люди находятся в определенных взаимоотношениях и

взаимной ответственности.
ØПринцип уважения личности и позиции воспитанника, умение сочетать высокую требовательность к

гимназисту с уважением его человеческого достоинства.
ØПринцип целостности педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной

форм работы.
Для реализации программы необходимы следующие условия:
1. Кадровое обеспечение.
К обязательному условию реализации программы нужно отнести наличие опыта работы педагога в данном

направлении, что, несомненно, будет способствовать более качественной работе. Для эффективной работы по
программе необходима организация сотрудничества с руководителями музеев гимназии, администрацией гимназии и
классными руководителями, родителями, ветеранами.

2. Материально-техническое обеспечение.
При проведении мероприятий в работе программа предполагает использование: учебных кабинетов, актовый зал,

библиотеки, музейные комплексы гимназии «Русская изба» и «Память», информационные средства (магнитофон,
видеомагнитофон, фотоаппарат, диктофон, интерактивный комплекс), оргтехнику (компьютер, принтер, ксерокс).

3. Информационное обеспечение.
Для успешной работы по реализации программы необходима помощь библиотеки гимназии, использование

методической литературы по внеклассной работе, подшивок газет и журналов по воспитанию гимназистов, видео и
аудиотеки, деловые и творческие связи с учреждениями дополнительного образования, интернет-ресурсов.

4. Финансовое обеспечение.
Основная помощь при проведении праздников, викторин, конкурсов, экскурсий, турпоездок и походов

производится за счет бюджетных средств гимназии.
Программа разработана в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на 2006-2010 годы», программой движения патриотов-краеведов Кемеровской области «Живи,
Кузнецкая земля», программой туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации
«Отечество».

Реализация данной программы осуществляется через следующие формы проведения занятий: встречи с
ветеранами, викторины, праздники, конкурсы, экскурсии, экспедиции, походы на раскопки, круглые столы, игры,
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работа в архивах и музеях.
Используются следующие методы: метод теоретического исследования, метод изучения и анализа

документальных материалов архивов, музеев, метод анкетного опроса, интервьюирования местного населения и
использования таблиц, метод сравнительной этнографии, составление презентаций и проектов.

Гимназисты учатся работать с историческими источниками, архивными документами, периодическими
изданиями, музейными экспонатами, библиотечными фондами.

Основные направления программы:
1. «Моя родословная. Вклад семьи в судьбу России»
Гимназисты исследуют историю своей семьи, составляют генеалогическое древо. Занимаются поиском

свидетельств о вкладе семьи в жизнь государства и города Прокопьевска: орденов, медалей, грамот, почетных
знаков, удостоверений, мандатов, памятных сувениров, газет и журналов со статьями о членах семьи или просто о
каком-то периоде жизни города, страны.

2. «Мой край родной»
Учащиеся познакомятся с предметом и источниками краеведения, выясняют историю образования

Кемеровской области и города Прокопьевска, узнают о коренном населении Кузнецкой Земли, их хозяйственном и
семейном быте, материальной и духовной культуре. Знакомятся с видами прикладного искусства, обрядами и
традициями, с правилами проведения археологических раскопок. На основании собранного материала выступают
с работами на конференциях.

3. «Памятные места нашего края»
Обучающиеся соберут информацию о памятных местах своего края. Посетят музеи области, выяснят, какие

предприятия города Прокопьевска внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, и в его дальнейшее
развитие.

Предполагаемый результат реализации программы:
· Высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание гимназистами ценности человеческой жизни,

справедливости, милосердия, доброжелательности, уважение к членам семьи и старшему поколению.
· Убежденность гимназистов в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает свою

Малую Родину, ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите
Отечества.

· Высокий нравственный и культурный уровень, способность корректировать свое поведение с окружающими в
соответствии с ситуацией, умение общаться со старшим поколением.

· Расширение кругозора гимназистов о жизни, традициях, буднях и праздниках русского народа, а также всех
народов, проживающих в нашем крае, в нашей стране.

· Активное совместное участие гимназистов и их родителей в поисковой деятельности.

Полученные результаты:
· Систематически проводится тимуровская работа с ветеранами микрорайона, оформлены семейные

фотоальбомы.
· Наблюдаются позитивные изменения в поведении трудных подростков.
· У гимназистов развиваются доброжелательные и милосердные отношения к членам семьи и старшему

поколению.
· Проведена поисковая работа и оформлена конференция по теме: «Правда и вымысел о Марии Старцевой».

Результативность учебного материала обеспечат следующие знания, умения, навыки:
· Работа с первоисточниками, умение самостоятельно добывать знания, сравнивать характеристики разных

источников.
· Составление доклада, реферата, исследовательской работы, проекта, оформление дневника похода.
· Самостоятельное проведение беседы с населением по записи воспоминаний.
· Проведение экскурсии.
· Знание мест исторических событий города Прокопьевска.
· Владение элементами исторического анализа событий.

Содержание программы. Основные направления

Направление «Моя родословная. Вклад семьи в судьбу России» - 34 часа
Цель: осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему,

будущему.
Задачи:
1. Воспитывать гордость за свою Родину, героев-прокопчан.
2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения.
3. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за

будущее страны.
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Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Формы проведения занятий

1. Введение. 1 Работа в музее гимназии.
2. Архив, его назначение. 4 Лекторий, экскурсия в

городской архив.
3. Происхождение имен и

фамилий.
2 Внеклассное чтение,

исследовательская работа,
подготовка рефератов.

4. Известные люди рода. 4 Вечера встреч с
известными людьми,
поисковая работа.

5. Как составить свою
родословную.
Генеалогическое древо
семьи.

4 Исследовательская работа,
изготовление наглядных
пособий, выставка.

6. Семейные традиции и
праздники.

4 Исследовательская работа,
круглый стол, конкурс
проектов.

7. Участие семьи в
Гражданской войне, Первой
мировой войне,
миротворческих войнах.
Великая Отечественная
война и наш край, город
(герои-земляки, помощь
фронту, трудовые будни,
подростки – участники
войны).

15 Поисковая работа, конкурс
сочинений, рисунков,
Уроки мужества, встречи с
ветеранами, запись
воспоминаний, подготовка
рефератов, конференция,
тимуровская работа,
составление Книги памяти.

Итого:                                               34

Направление «Мой край родной» - 34 часа
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине.
Задачи:
1. Побудить гимназистов самостоятельно заняться научно-исследовательскими работами по краеведению.
2. Развивать у обучающихся чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос.
3. Воспитывать уважительное отношение и гордость к историческому прошлому Малой Родины, ее

традициям.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Формы проведения занятий

1. Предмет краеведение и его
атрибутика.

3 Лекторий

2. Источники краеведения
(печатные, статистические,
картографические,
архивные, устные,
памятники истории).

6 Археологические раскопки,
работа в архиве,
исследовательская работа.

3. Прокопьевский
краеведческий музей.

3 Экскурсия в краеведческий
музей, Описание
вещественных памятников
музея.

4. Происхождение названия
Кемеровской области и
города Прокопьевска.
Основание родного города.

3 Посещение городской
библиотеки и краеведческого
музея, поисковая работа.

5. Коренное население
Кузнецкой земли.
Быт и культура.

10 Экскурсии в музеи:
краеведческий,
этнографический «Русская
изба» в гимназии, поисковая
работа с документальными
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материалами архива,
олимпиады, описание
памятников истории и
культуры, подготовка
рефератов.

6. Наши земляки –
выдающиеся люди.

3 Встреча с замечательными
людьми города, поисковая
работа, составление
фотоальбома.

7. Краеведы и ученые-
исследователи
Кемеровской области.

3 Внеклассное чтение,
исследовательская работа,
туристический поход,
изготовление стенгазеты.

8. Прокопьевск в наши дни. 3 Кинолекторий, фотоконкурс,
работа в музее гимназии,
оформление стенгазеты.

Итого:                                                        34

Направление «Памятные места нашего края» - 34 часа
Цель: создание условий для формирования нравственных, гражданских и патриотических чувств гимназистов

через изучение истории края, родного города.
Задачи:
1. Создавать благоприятные условия для развития талантливых гимназистов через изучение краеведения.
2. Развивать бережное отношение к истокам своей Малой Родины.
3. Воспитывать чувство гордости за свою страну.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Формы проведения занятий

1. Объекты краеведческих
исследований.

4 Лекторий, работа в
городском архиве,
краеведческом музее.

2. Эвакогоспитали города
Прокопьевска.

3 Исследовательская работа,
экскурсия, оформление
реферата.

3. История аэроклуба города
Прокопьевска.

3 Поисковая работа,
описание памятника
истории.

4. В их честь названы улицы
города.

4 Поисковая работа,
оформление рефератов,
стенгазет, фотоконкурс.

5. Стела почетных граждан
города Прокопьевска.

4 Поисковая работа, встреча
с почетными гражданами,
обслуживание памятника.

6. Музей-заповедник
«Томская писаница».

4 Экскурсия, фотосессия.

7. Музеи города
Новокузнецка.

4 Экскурсия.

8. Мемориальная доска В.
Шабалину (краеведу города
Прокопьевска).

3 Исследовательская работа,
экскурсия, описание
памятника истории,
обслуживание памятника.

9. Герои космонавты нашего
края (Б. В. Волынов).

3 Исследовательская работа,
экскурсия в музей школы
№ 1 г. Прокопьевска,
встреча с выдающимся
человеком, запись
воспоминаний.

10. Итоговое занятие. 2 Тематический вечер.
Итого                                                                   34

Список литературы для педагогов
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1. Азисов Р. А. Символы Российского государства как элемент патриотического воспитания // Войны
священные страницы в памяти людской / МО, МРИО. - Саранск, 2008. - С. 21-24.

2. Архандеева Г. А. Живи, Кузнецкая земля!: Программа дополнительного образования. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1999. - 24 с.

3. Ашурков В. Н. Историческое краеведение: учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. - М.:
Просвещение, 1999. - 192 с.

4. Гражданское и патриотическое воспитание в системе непрерывного образования: достижения и перспективы:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Кемерово: изд-во КРИПиПРО, 2010. - Часть I. - 309 с.

5. Золотарева И. С. Занятия устной историей в историческом краеведении // Преподавание истории. - 2003. - №
2. - С. 61-62.

6. Кудрявцева С. Ю. Школьный музей и его роль в становлении гражданственности школьников // Войны
священные страницы в памяти людской / МО, МРИО. - Саранск, 2008. - С.63-64.

7. Левкина Т. Патриотическое воспитание при изучении Отечественной истории // Воспитание школьников. -
2007. - № 10. - С. 36-38.

8. Лесняк В. И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения // Педагогика и жизнь. - 2006. - № 5. -
С. 53-55.

9. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006– 2010
годы». Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 422, Москва // Воспитание
школьников. - 2006. - № 2. - С. 2-8.

10.Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы: государственная программа // Народное
образование. - 2001. - № 7. - С. 247.

11.Чернов М. Н. Школьный музей военной истории // Преподавание истории. - 2002. - № 6. - С. 59-64.

Список литературы для учащихся

1. Банкевич Г. В. Прокопьевский завод шахтной автоматики. - Кемерово, 1984.
2. Бугров А. Н. География Прокопьевского района. - Прокопьевск, 1999.
3. Всекузбасская книга памяти. Том 14. Город Прокопьевск. Прокопьевский район. РИФ «Сибирский бизнес»,

2004.
4. Давыдов В. Шахта «Центральная». - Прокопьевск, 1998.
5. Их именами названы улицы. - Прокопьевск, 1999.
6. Их именами названы улицы. Выпуск 1. - Прокопьевск, 2010.
7. Калитина Д. Прокопьевск - город шахтёрской славы. - Кемерово, 1981.
8. Кацюба Д. В. История Кузбасса. - Кемерово, 1933.
9. Медведев В. А. Шахта «Красногорская». - Прокопьевск, 1999.
10. Медведев В. А. Прокопьевск на рубеже веков. - Новосибирск, 2002.
11. Медведев В. А. Сказание о мятежном городе. - Новосибирск, 2002.
12. Победа была за нами. - Прокопьевск, 1995.
13. Прокопьевск. Вклад в победу. - Новокузнецк, 1995.
14. Тихонова Е. Машенька // Диалог. - 2009. - № 9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЮНЫЙ КРАЕВЕД-ДИЗАЙНЕР»

Подосёнова Елена Григорьевна,
заведующая отделом методической работы

МОУ ДОД «Станция юных туристов»,
г. Анжеро-Судженск

Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа детей «Юный краевед-дизайнер» относится к программам
туристско-краеведческой направленности.

Краеведение – важное педагогическое средство, которое способствует обогащению детей знаниями о родном
крае, воспитанию нравственных качеств. Тема родного края не исчерпана, поэтому важно приобщить детей к
занятиям по краеведению, ведь они способствуют познанию окружающего мира, воспитанию коллективистических
качеств, развитие интеллектуальной деятельности. У детей формируется чувство любви к малой Родине,
эмоциональное отношение к тем местам, где они родились и живут. Развивается умение понимать красоту
окружающей жизни, желание узнать об особенностях своего края, его природы.

В настоящее время система дополнительного образования рассматривается в совершенно новых аспектах.
Большое внимание в образовательных программах УДО уделяется потребностям ребенка, направленным на
самореализацию, достижению им определенных ЗУНов и адаптации к новым социальным условиям.
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Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и свободно мыслящей – несомненно, будет
возрастать по мере совершенствования социально-экономических и культурных условий жизни. Реализация такого
направления в образовании требует обращения к общеразвивающим педагогическим системам интегрированного
типа. Лежащая в его основе предметно-практическая деятельность по своему психолого-педагогическому механизму
обладает наиболее заметным развивающим потенциалом, особенно по отношению к детям младшего школьного
возраста. Ручной труд является эффективным «гимнастическим снарядом» для развития интеллекта и психики
ребенка. Ручной труд является, прежде всего, средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума и
творческих сил – т. е. общего развития ребенка.

Данная программа носит краеведческий характер и включает в себя курс дизайнерского образования
обучающихся. Такое образование позволит формировать надежную социально-психологическую ориентацию в
современной предметной среде (включая не только бытовую, но и производственную среду с оборудованием любого
профиля). Помимо совершенствования практических навыков по обработке материалов, также формируется у
обучающихся дизайнерское мышление. Это является особой установкой сознания, которая позволяет человеку
комплексно подходить к оценке и созиданию окружающей его предметной среды в целом и любого из ее
компонентов.

Дизайн как вид деятельности, направленный на создание комфортной и эстетически выразительной предметной
среды, наиболее полно удовлетворяющей запросы и предпочтения человека. В современном дизайне украшения
выполняют функцию исключительно декоративности. Украшения должны соответствовать форме и фактуре
предмета, быть соразмерным с ним.

Украшение предметов обихода или создание поделок из природных материалов, таких, как кора деревьев, корни
и сучки,  шишки и орехи,  сухие листья и цветы,  берет свое начало в глубокой древности.  Археологические раскопки
показывают, что во все эпохи развития цивилизации, начиная с неолита, человек создавал обусловленные материалом
и традицией изделия и украшения. В этом проявилось желание людей не только украсить свое жилище или сделать
подарок близкому человеку, но и воплотить свои эстетические потребности, свои замыслы в доступном материале.

Целью программы является формирование у обучающихся через практическую деятельность системы знаний и
представлений об окружающей действительности и, в первую очередь, о связи человека и создаваемой им культурной
среды обитания с единой и гармоничной природой.

Содержание программы призвано также обеспечить расширение круга художественно-эстетических и
специальных знаний и формирование широких созидательных возможностей личности.

Программа предусматривает освоение более частных дизайнерских вопросов (единства эстетических и
функциональных качеств в предмете, целесообразности конструкции, технологичности способов работы и пр.).

Данная программа ориентируется на проектно-конструкторскую деятельность обучающихся; основные акценты
смещаются с изготовления поделок и репродуктивного овладения приемами работы в сторону проектирования вещей
на основе сознательного и творческого использования приемов и технологий. Эти приемы представляют собой базу
творчества, но по мере их усвоения обучающиеся должны получить возможность самостоятельного и обоснованного
выбора, как материалов, так и способов действий.

Основой организации деятельности детей на занятии является творческий метод дизайна, поскольку он
соединяет в себе как инженерно-конструкторский аспект, так и художественно-эстетический.

В программе также предусмотрен блок экскурсий, который позволяет ребенку из подручного природного
материала, не нанося вреда природе, воплотить свои эстетические потребности, свои замыслы в доступном материале.

Педагог имеет возможность, с учетом местных традиций и личностных творческих особенностей, исходя из
времени года и погодно-климатических условий, при изучении тем программы самостоятельно устанавливать
продолжительность экскурсий, которые не должны превышать четырех академических часов.

Программа представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые постепенно, от этапа к этапу
усложняются и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности человека с его
историей и культурой, а также с миром природы.

Сложность образовательных задач дифференцируется по годам обучения, учитывая последовательность и
систематичность, а также индивидуальность в творческом развитии личности ребенка.

Программа рассчитана на 3 года обучения. Курс занятий 1-го и 2-го года обучения с общей часовой нагрузкой по
144 часа в год (по 4 часа в неделю на 1 группу, продолжительность 1 занятия 2 часа).

Программа 1-го года обучения рассчитана на обучающихся 7-8 лет. Численный состав в группах 12-15 человек.
Программа 2-го года обучения рассчитана на обучающихся 8-9 лет. Численный состав в группах 10-12 человек. Курс
занятий 3-го года обучения с общей часовой нагрузкой 216  часов в год (по 6  часов в неделю на 1  группу,
продолжительность 1 занятия 3 часа). Программа 3-го года обучения рассчитана на обучающихся 9-10 лет. Численный
состав в группах 10 человек.

В данной программе использованы материалы авторской программы
О. Г. Акамовой «В гостях у Левши», авторской программы Ю. А. Гагариной «Графика природы», сборника
материалов областного конкурса «Педагог-внешкольник, 98», программа творческого объединения «Природа и
фантазия» О. А. Даничкина, авторской программы Н. М. Конышева «Художественный труд» (основы
дизайнобразования), программы «Кружка «Сувенир», рекомендованной Управлением внеклассных и внешкольных
учреждений Министерства просвещения СССР, программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных
школ «Туризм и краеведение».

Цель программы 1-го года обучения: знакомство с основами дизайнерского искусства посредством
формирования представлений о гармоничном единстве мира и духовно-эмоциональном обогащение личности.

Задачи:
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- формировать знания о дизайнерском искусстве путем развития познавательного интереса к данному виду
деятельности;

- развивать художественно-творческие способности у детей через формирование трудовых умений и навыков;
- развивать способности чувствовать красоту природы и выражать эмоции;
- формировать у обучающихся нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в

дизайнерском искусстве.
Цель программы 2-го года обучения: формирование знаний и умений об основах дизайнобразования путем

развития дизайнерского воображения в рамках предметно-практической деятельности.
Задачи:
- расширять знания в области дизайнерского искусства через формирование художественных знаний, умений,

навыков;
- сформировать знания о многообразии живых форм родного края;
- развивать творческий потенциал детей к овладению приёмами художественной деятельности;
- воспитывать чувства красоты природы при изготовлении поделок;
- формировать эмоционально-эстетическое отношение к традициям художественной культуры.
Цель программы 3-го года обучения: совершенствование знаний и умений об основах дизайнобразования путем

развития дизайнерского мышления в рамках практической деятельности.
Задачи:
- углублять знания в области дизайнерского искусства через совершенствование художественных навыков.
- развивать творческую активность детей через знакомство с народным искусством и овладением приёмами

художественной деятельности;
- формировать эмоционально-эстетическое отношение к традициям народной культуры.
Краеугольным камнем данного курса является система обучения, основанная на изучении групп материалов, их

качеств: природных, технологических, прикладных.
В течение первого года обучения обучающиеся приобретают навыки работы с различными инструментами и

приспособлениями, природным материалом, бумагой, глиной, соленым тестом. Учатся соблюдать технику
безопасности при работе с острыми, режущими предметами и инструментами. Учатся изготавливать поделки по
образцу, технологической карте, техническим рисункам или эскизам. Знакомятся с различными видами материалов,
узнают о специфике разных видов ниток и их назначении, о композиционной основе орнаментов (ритм, цвет,
пропорции и т. д.).

Занятия техникой бумажной пластики вырабатывают такие качества, как усидчивость, трудолюбие, умение
анализировать, самостоятельно мыслить. Обучающиеся приобретают умения самостоятельно комбинировать
различные приемы работы с бумагой для достижения выразительности образа художественной вещи.

На протяжении всего учебного года дети знакомятся с особенностями материалов, которыми можно
пользоваться в художественной деятельности (краски и кисти,  мелки,  тушь и т.  д.),  а также приобретают знания о
разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объем, композиция, ритм).

При этом развиваются творческие способности детей, воспитывается бережное отношение к природе.
В период второго и третьего годов обучения закрепляются и совершенствуются знания и умения, полученные в

первый год обучения. Оттачиваются умения работать с различными материалами, выполняются более сложные
поделки, больше времени и внимания уделяется творческим работам обучающихся.

Результатом деятельности ребят являются их самостоятельные творческие работы. С этими работами дети
принимают участие в городских и областных выставках детского творчества.

Формы и методы организации образовательного процесса.
Использование методов на занятиях:
-  методы практико-ориентированной деятельности (упражнения, тренинги);
-  словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог, лекция);
-  метод наблюдения (визуально, зарисовки, рисунки);
-  метод игры (дидактические, развивающие, познавательные; игры на развитие памяти, внимания, глазомера,

воображения; игра-конкурс; игра-путешествие; ролевая игра);
-  наглядный метод (рисунки, плакаты, фотографии; демонстрационные материалы, видеоматериалы);
-  проведение занятий с использованием средств искусства (художественная обработка материалов,

моделирование и конструирование).
Использование различных форм организации образовательного процесса:
- занятия в кабинете (тематические, игровые, интегрированные, итоговые);
- занятия вне кабинета (учебные экскурсии, тематические игры).

Контроль за усвоением изучаемого материала проводится:
1. В игровой форме («Поле чудес», викторины, кроссворд и т. п.). Такая форма контроля позволяет проследить за

усвоением преподаваемого материала.
2. Контрольные срезы с использованием карточек с вопросами и практическими заданиями по темам программы.
3. В форме выставок декоративно-прикладного творчества всех уровней.
Творческие работы представляются в виде:
- поделок из природного материала, бумаги, нетрадиционного материала;
- отчётов по наблюдению за природными объектами;
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- оформленных выставочных работ;
- стихотворений;
- открыток-раскладушек и т. д.

Учебно-тематический план 1-го года обучения

Количество
часов

Наименование разделов и тем

вс
ег

о

те
ор

ет
ич

ес
ки

х

пр
ак

ти
че

ск
их

Формы
контроля

1. Вводное занятие.
Основы дизайна интерьера. 2 1 1 Кроссворд

Тест
2. Природа родного края 16 3 13
2.1 Многообразие растительного
мира родного края 8 2 6

2.2 Многообразие животного
мира 8 1 7

Контрольные
карточки

3. Коллаж из бумаги 12 2 10
3.1 Бумагопластика 6 1 5
3.2 Коллаж из обрывков цветной
бумаги 6 1 5

Контрольные
карточки

Выставка
4. Изготовление цветов для
украшения интерьера 12 2 10

4.1 Оригами 8 1 7
4.2 Знакомство с базовыми
формами 4 1 3

Контрольные
карточки

Выставка

5. Дизайнерское оформление
настенных панно 62 12 50

5.1 Декоративное рисование
нетрадиционными способами 16 2 14

5.2 Кляксография 6 2 4
5.3 Ниткография 6 2 4
5.4 Монотипия 18 3 15
5.5 Воздушный пузырь 12 2 10
5.6 Штамп 4 1 3

Контрольные
карточки

Выставка

Викторина

Игра «Поле
чудес»

6. Коллаж из природного
материала 12 2 10

6.1 Работа с опилками 4 1 5
6.2 Работа с манной крупой и
семенами 4 1 5

Контрольные
карточки
Выставка

7. Декоративные композиции из
сухих цветов 16 4 12

Контрольные
карточки

Тесты
8. Малая скульптура в жилом
интерьере 12 3 9

8.1 Животные 4 1 3
8.2 Птицы 4 1 3

8.3 Сказочные герои 4 1 3

Контрольные
карточки
Выставка

Игры
Викторины
Выставка

ИТОГО: 144 29 115



17

Учебно-тематический план 2-го года обучения

Количество
часов

Наименование разделов и тем

вс
ег

о

те
ор

ет
ич

ес
ки

х

пр
ак

ти
че

ск
их

Формы контроля

1. Вводное занятие 2 1 1 Кроссворд
Игра

2. Народные промыслы
родного края. 12 2 10

Контрольные
карточки

Тесты

3. Общение с природой 16 2 14
Контрольные

карточки
Викторина

4. Декоративная композиция 12 2 10
4.1 Цветы 6 1 5

4.2 Папье-маше 6 1 5

Контрольные
карточки

Игры
Выставка

5. Тканепластика 20 2 18
5.1 Куклы марионетки 8 1 7

5.2 Изонить 12 1 11

Контрольные
карточки

Игра
«Поле чудес»

6. Дизайнерское оформление
изделий 24 4 20

6.1 Вязание крючком 12 2 10
6.2 Вязание спицами 12 2 10

Контрольные
карточки

Тесты
Выставка

7. Художественная обработка
природных материалов 34 4 30

7.1 Изделия из кокона 8 1 7
7.2 Композиция из семян 8 1 7
7.3 Поделки из шишек 8 1 7
7.4 Композиции из раковин и
корней растений 10 1 9

Контрольные
карточки

Выставка

Игра

8. Поделки из бросового
материала 12 2 10

8.1 Поделки из пластиковых
бутылок 6 1 5

8.2 Поделки из фольги 6 1 5

Контрольные
карточки

Выставка

9. Лепка 12 2 10
9.1 Аппликация из пластилина 4 1 3
9.2 Соленое тесто 8 1 7

Контрольные
карточки
Выставка

ИТОГО: 144 21 123
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Учебно-тематический план 3-го года обучения

Количество часовНаименование разделов и
тем

вс
ег

о

те
ор

ет
ич

ес
ки

х

пр
ак

ти
че

ск
их

Формы контроля

1. Вводное занятие. Интерьер
традиционного народного
жилища

3 1 2
Контрольные

карточки
Кроссворд

2. Бумагопластика 18 4 14

2.1. Улочки родного края 18 4 14

Контрольные
карточки

Тесты
3. Дизайн жилых
помещений. Тканепластика 36 6 30

3.1 Лоскутная мозаика 12 2 10
3.2 Батик 12 2 10
3.3 Работа с драпом, кожей 12 2 10

Контрольные
карточки

Игры
Выставки

4. Эстетическая функция
предметов быта,
выполненных из природного
материала

45 9 36

4.1 Аппликации из соломки 15 3 12
4.2 Композиции из семян 15 3 12
4.3 Поделки из птичьих
перьев 15 3 12

Контрольные
карточки

Тесты
Игры

Выставки

5.Экологическое
направление в дизайне вещей 39 9 30

Контрольные
карточки

Тесты
6. Истоки народного
искусства. Лепка 75 12 63

6.1 Культура нашего края 30 4 26
6.2 Народная игрушка 45 8 37

Контрольные
карточки

Тесты
Выставка

ИТОГО: 216 41 175

Экскурсии

Экскурсия 1 на природу. Тема: «Растения родного края».
Цель: совершенствование знаний детей по многообразию растительного мира нашего края.
1. Закрепить знания детей о многообразии растительного мира нашего края.
2. Воспитывать наблюдательность и бережное отношение к природе и её обитателям.
План:
1. Беседа о растениях нашего края, об их применении в медицинских целях.
2. Знакомство с растениями, занесёнными в Красную книгу.
3. Загадки, викторина о растениях нашего края.
4. Зарисовка растений с натуры.
Экскурсия 2. Тема: «Осень золотая».
Цель: совершенствовать знания детей о природных изменениях осенью.
1. Закрепить знания детей об изменениях в природе осенью.
2. Научить составлять гербарий из опавших листьев.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
План экскурсии: (экскурсия проходит в березовой роще)
1. Беседа по вопросам: «Какие полутона желтого цвета можно увидеть в окраске листьев берез?», «Как окрашен

лист?», «Все ли листья на деревьях пожелтели?».
2. Наблюдения за падающими листьями.
3. Дидактическая игра «Превращение» (ребенок, вообразив себя листиком с дерева, рассказывает свою историю).
4. Сбор листьев для гербария.
5. Составление декоративной композиции «Осенний букет».
Экскурсия 3 в музей. Тема: «Животные нашего края».
Цель: совершенствование знаний детей по многообразию животного мира нашего края.
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1. Закрепить знания детей о многообразии животного мира нашего края.
2. Знакомство с особенностями мест обитания животных.
3. Воспитывать наблюдательность и бережное отношение к природе и её обитателям.
План:
1. Беседа о животных нашего края, об их характерных особенностях: местах обитания, повадках.
2. Знакомство с животными (отметить строение, внешний вид).
3. Загадки, викторина о животных и птицах нашего края.
4. Зарисовка животных с натуры.
Экскурсия 4 в Детский эколого-биологический центр. Тема: «Живой уголок».
Цель: знакомство с обитателями живого уголка.
План:
1. Экскурсия по ДЭБЦ.
2. Рассказ об обитателях живого уголка, загадки, викторина.
3. Наблюдения за животными.
4. Зарисовки животных с натуры.
Экскурсия 5 на природу. Тема: «Чей это голос, чей это след?».
Цель: совершенствование знаний детей по многообразию животного мира нашего края.
1. Закрепить знания детей о многообразии животного мира нашего края.
2. Воспитывать наблюдательность и бережное отношение к природе и её обитателям.
План:
1. Беседа о животных и птицах нашего края (какие следы оставляют животные, какими голосами поют птицы).
2. Знакомство с животными и птицами, занесенными в Красную книгу.
3. Загадки, викторина о животных и птицах нашего края.
Экскурсия 6. Тема экскурсии: «Цвет весны».
Цель: формировать знания детей о природных явлениях во время смены времен года.
1. Обобщить представления детей об изменениях в природе весной.
2. Развивать умения сравнивать предметы по цвету, устанавливать цветовое сходство и различия.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
План экскурсии:
1. Показать детям красоту окраса лесных деревьев весной.
2. Обратить внимание на травянистые растения, на их многообразие (различие по цвету, внешнему виду,

величине, форме).
3. Сбор травянистых растений для гербария.
4. Загадки о первоцветах.
5. Игра «Когда это бывает?»
Экскурсия 7 в городскую детскую библиотеку. Тема: «В гостях у сказки».
Цель: знакомство с историей возникновения русской народной сказки.
1. Совершенствовать знания об истоках возникновения русской народной сказки.
2. Знакомство с авторами русских народных сказок и главными героями.
3. Воспитывать любовь к русским народным традициям.
План:
1. Беседа о русских народных сказках и характерных особенностях героев.
2. Викторина по сказочным персонажам русских народных сказок.
3. Просмотр фильма-сказки «Морозко».
Экскурсия 8. Тема: «Краски осени».
Цель: формирование эстетического отношения к природе.
1. Уточнить и закрепить представление детей об изменениях в природе осенью.
2. Закрепить понятие «холодные» и «теплые» цвета.
3. Развивать умения передавать цветовые впечатления.
План экскурсии:
1. Наблюдение и беседа по вопросам: «Какие деревья растут в нашем лесу?», «Как изменились они осенью?»,

«Какие цвета Вы видите в лесу?»
и т. п.

2. Изучение листьев различных деревьев по цвету и форме.
3. Игра «Отгадай, с какого дерева лист?».
4. Зарисовка листьев деревьев.
5. Чтение стихов об осени.
Экскурсия 9. Тема: «Зимняя сказка».
Цель: формирование эстетического вкуса у детей через знакомство с особенностями зимнего леса.
1. Закрепить представления детей об изменениях в природе зимой.
2. Развивать умения связывать образы зимней природы с художественными образами.
3. Воспитывать чувство коллективизма среди воспитанников.
План экскурсии:
1. Чтение стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро».
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2. Наблюдение за природными явлениями и определение цветовой гаммы неба. Определение тональности синего
цвета (холодный синий, голубой) и сравнение голубого цвета летнего неба и зимнего.

3. Наблюдения за деревьями зимой. Что изменилось?
4. Подвижные игры «Два мороза», «Сбей колпак».
5. Развесить кормушки для птиц.
Экскурсия 10. Тема: «Кружева Сибири».
Цель: знакомство с разнообразием народных промыслов (вязание).
1. Совершенствовать знания о разнообразии народных промыслов родного края.
2. Выявление народных мастеров.
3. Воспитание интереса к народной культуре.
План экскурсии:
1. Беседа на тему: «Народные промыслы и ремесла».
2. Встреча с народными умельцами.
3. Беседа по вопросам: «Как давно мастер занимается своим делом (вязанием)?», «Где обучался своему

ремеслу?», «Кто в семье еще занимается данным ремеслом (вязанием)?».
4. Фотографирование и зарисовка изделий.
5. Запись рассказа и воспоминаний мастера.
Экскурсия 11 в городской краеведческий музей. Тема: «Праздник Свистопляски».
Цель: знакомство детей с народными обрядами.
План:
1. Беседа о народных обрядах и обычаях.
2. Изготовление игрушек-свистулек.
Экскурсия 12. Тема: «Народные промыслы и художественные ремесла».
Цель: знакомство с разнообразием народных промыслов.
1. Совершенствовать знания о разнообразии народных промыслов родного края.
2. Выявление народных мастеров.
3. Воспитание интереса к народной культуре.
План экскурсии:
1. Беседа на тему: «Народные промыслы и ремесла».
2. Встреча с народными умельцами.
3. Беседа по вопросам: «Как давно мастер занимается своим делом?», «Где обучался своему ремеслу?», «Кто в

семье еще занимается данным ремеслом?».
4. Фотографирование и зарисовка изделий.
5. Запись рассказа и воспоминаний мастера.
Экскурсия 13 в городскую художественную школу. Тема: «Дымковская народная игрушка».
Цель: знакомство с дымковской народной игрушкой.
1. Совершенствовать знания о технологии изготовления дымковских игрушек.
2. Знакомство с характерными особенностями и историей возникновения дымковской игрушки.
3. Воспитывать интерес к культуре народа.
План экскурсии:
1. Беседа на тему: «История возникновения дымковской игрушки», «Характерные особенности изготовления и

росписи дымковской народной игрушки».
2. Изучение образцов игрушек.
3. Экскурсия по кабинетам художественной школы. Знакомство с творчеством детей.
4. Наблюдения на занятии за выполнением росписи игрушек.
Экскурсия 14 в городскую художественную школу. Тема: «Абашевская народная игрушка».
Цель: знакомство с Абашевской народной игрушкой.
1. Совершенствовать знания о технологии изготовления Абашевских игрушек.
2. Знакомство с характерными особенностями и историей возникновения Абашевской игрушки.
3. Воспитывать эстетические чувства.
План экскурсии:
1. Беседа на тему: «История возникновения Абашевской игрушки», «Характерные особенности изготовления и

росписи Абашевской народной игрушки».
2. Изучение образцов игрушек.
3. Экскурсия по кабинетам художественной школы. Знакомство с творчеством детей.
4. Наблюдения на занятии за выполнением росписи игрушек.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА В

ПОХОДАХ»

Мизюркин Анатолий Юрьевич,
педагог дополнительного образования

МОУ ДОД «Крапивинский Дом детского творчества»,
п. Крапивинский

Форма занятия: игра-соревнование по группам.
Цель занятия: освоение и закрепление знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности при проведении

туристического похода.
Задачи занятия:
Ø проверить знания, умения и навыки обучающихся по усвоению учебного материала;
Ø способствовать развитию познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, речи);
Ø воспитывать чувство туристического коллективизма и самостоятельности.
Перечень оборудования: карта-схема учебных блоков, наглядные пособия, зелёные и красные сигналы,

оборудование для конкурсов, таблички на столы, карандаши, маркеры, листы для записи, индивидуальные
свидетельства участников, кубик, жетоны разного цвета.

Год обучения: третий.
Класс: 8-11.
Этапы проведения занятия:
ØВводная часть (введение в тему занятия).
ØПодготовительная часть (распределение на группы, выбор экспертной группы, выдача материала экспертной

группе).
ØОсновная часть (игра-соревнование по группам по шести конкурсным заданиям).
ØЗаключительная часть (подведение итогов, награждение, вручение свидетельств).
Ход занятия:
• Вводная часть (введение в тему занятия).
Педагог: Давайте попробуем догадаться, о чём пойдёт речь на нашем сегодняшнем занятии? Для этого я назову

Вам несколько ключевых слов: поход, безопасность, отдых. И так,  какую тему,  по вашему мнению,  мы сегодня
будем изучать?

Ответы обучающихся.
Педагог: Правильно! Тема нашего занятия «Обеспечение безопасности при проведении туристского похода.

Режим работы и отдыха в походах».
• Подготовительная часть (распределение на группы, выбор экспертной группы, выдача материала

экспертной группе).
Педагог: Мы с вами уже освоили много тем, связанных с безопасностью туристического похода, ездили на

соревнования, ходили в походы, и чтобы закрепить наши знания сегодня мы проведём игру-соревнование по блокам
нашей программы, в каждом из которых говорится о безопасности.

Для начала игры нам необходимо выбрать экспертную группу и команды (Выбор с помощью жетонов разного
цвета). Группы прошу занять свои места за игровыми столами. Экспертной группе я выдаю ответы на все задания для
правильной экспертизы.

Теперь определимся с названиями туристических групп. Впишите на подготовленных для вас табличках
названия своих групп и поверните ведущему и экспертной группе.

• Основная часть (игра-соревнование по группам по шести конкурсным заданиям).
Педагог: Всё готово для игры, и мы начинаем!
Первой кидает кубик туристическая группа «...». С линии отсчёта по часовой стрелке отсчитываем количество,

выпавшее на кубике, и попадаем на блок «...». Внимательно слушаем задание... (см. приложение к игре), экспертная
группа.

Далее все задания в зависимости от исхода игры, пока не будут пройдены все блоки по карте-схеме (см. рис.).

Карта - схема игры
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• Заключительная часть (подведение итогов, награждение, вручение свидетельств).
Педагог: Давайте выслушаем заключение экспертной группы. Поздравляем победителей, и члены экспертной

группы вручают свидетельство об успешном изучении темы «Обеспечение безопасности при проведении туристского
похода. Режим работы и отдыха в походах».

Торжественное вручение свидетельств.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ

БЛОК «ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ»

Схема-задание
Соедините стрелочками названия насекомых и время суток, когда они наиболее активны:

Время активности Насекомые Средства защиты

В ясную
солнечную погоду

Мошки Препараты-
репелленты
«ДЭТА»,
«Комарекс»,
«Тайга»,
«Фумитокс»,
«Рефтамид» и др.

В тени от прямых
солнечных лучей

Слепни Мазь из сосновой
смолы и вазелина

Круглые сутки,
особенно перед
пасмурной
погодой

Пчёлы Гвоздичное масло
или деметилфталат

В ясную
солнечную погоду

Мухи Вытяжка из
мухоморов,
цветущая черёмуха,
горькая полынь,
стебли пижмы или
дикой рябины

В течение
светового дня

Комары Пластины и спирали
«Раптер»

Утро и вечер
теплых дней

Клещи Дым хвойных
деревьев, свежих
веток и листьев,
сырой травы

БЛОК «ДИСЦИПЛИНА»
Тест

1. Должны ли туристы беспрекословно подчиняться руководителю?
A. Да, всегда.
Б. Иногда.
B. Нет, не должны.
2. Может ли турист без разрешения уйти из лагеря?
А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не может.
3. Что такое контрольное время?
А. Время, которое даётся туристу, для того чтобы отлучиться куда-нибудь с указанием причины и места

назначения.
Б. Время, за которое ищут туриста, когда он потеряется.
В. Время, за которое турист должен сообщить о своём выходе из лагеря.
4. Может ли турист в одиночку отлучаться куда-либо?
А. Да, всегда.
Б. Нет, чаще всего группой по 2-3 человека.
В. Нет, не может.
5. Может ли турист вмешиваться в жизнь местных жителей, если, по его мнению, они что-то делают не так?
А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не должен.
6. Могут ли туристы взять с собой в поход и применять ПАВ?
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А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не должны.

БЛОК «ПОРЯДОК И ТЕМП ДВИЖЕНИЯ»

Карточка № 1
1. Выход готовых к походу туристов на маршрут начинается с ...
2. В ... колонны идут слабые и неподготовленные туристы.
3. Вы в пути в течение дня 3 часа 10 минут, сколько Вы должны сделать привалов?
4. «Большой привал» - это ...
5. Привал приходится на самое ...время дня.
6. Хорошо тренированные туристы могут проходить в день ...

Карточка № 2
1. Выход на маршрут начинается с назначения «...» и «...».
2. Сильные и подготовленные туристы идут ...колонны.
3. Вы в пути в течение дня с группой начинающих туристов 6 часов 20 минут, сколько Вы должны сделать

привалов?
4. «Промежуточный привал» - это ...
5. Привал на обед должен продолжаться ...
6. В обычных условиях скорость туриста с рюкзаком составляет ...

Карточка № 3
1. На маршруте необходимо следить за ...
2. Дистанция между туристами на маршруте не менее ..., и не

более ...
3. Вы в пути в течение дня 10 часов 05 минут, сколько Вы должны сделать привалов?
4. «Подгоночный привал» - это ...
5. Всё время привала делится на две части: большая до ..., меньшая после него.
6. В летнем походе общее количество ходовых часов не превышает ... в день.

БЛОК «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОТДЫХЕ»

Контрольные вопросы
Если ситуация, о которой говорится в вопросе, возможна и разрешена, то поднимите зелёный сигнал

семафора, если нет, - то красный. Какая команда быстрее и правильно ответит на вопрос:
1. Можно находиться в палатке до отбоя без надобности, жечь там свечи и курить?
2. Можно организовать бивак в районе пасек, скопления муравейников и в сырых низинах?
3. Можно находиться у костра во время приготовления пищи, если ты не дежурный?
4. Можно разжигать костёр в капроновой, шёлковой одежде или в синтетических вещах?
5. Можно организовать бивак в районе больших дорог, населённых пунктов, под высоковольтными линиями?
6. Можно устанавливать палатки в 5-10 метрах от костра?
7. Можно организовать бивак на вершине холма или у одиноко стоящего дерева?
8. Необходимо для рубки дров обозначать отдельное место вдали от лагеря?
9. Необходимо обо всех, даже о мелких травмах сообщать руководителю?
10. Вода должна быть чистой и проточной и вытекать не из населённого пункта?
11. Костёр необходимо окапывать, убирая дёрн?
12. По территории бивака можно передвигаться без обуви?
13. Палатки устанавливаются близко друг к другу, все выходами к костру?
14. «Укромное место» располагается и обозначается для всех не ближе чем за 100 метров от лагеря?
15. Место для складирования дров должно быть удалено от костра на 5-6 метров?
16. Запрещается оставлять на ночь костёр без присмотра, ножи, топоры и пилы у костра.

БЛОК «СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ»

Если случиться беда, и кто-то попал в аварийную ситуацию, какие средств аварийной сигнализации можно
применить? Выберете из предложенных Вам предметов и объясните, как вы их будете применять (группы
представляют по одном предмету по очереди).

Комплект № 1
Ø Фонарик.
Ø Фольга.
Ø Пакетик с краской.
Ø Футболка зелёная.
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Ø Кусок резины
Ø И другие вещи.

Комплект № 2
Ø Спички.
Ø Зеркало.
Ø Шоколад.
Ø Еловая лапка
Ø И другие вещи.

Комплект № 3
Ø Свисток.
Ø Консервная банка.
Ø Жилет.
Ø Наручные часы.
Ø Зеленная ветка
Ø И другие вещи.

БЛОК «ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Индивидуальные контрольные вопросы для блиц-опроса.
Ведущий просит каждого участника в группе взять вопрос и сразу дать на него ответ:
1. Разрешается ли брать руками незнакомые растения?
2. Какая одежда должна быть у дежурного по костру?
3. Как хранят и переносят топоры, ножи, пилы и колышки от палаток?
4. Какие продукты нельзя употреблять в пищу в походе?
5. Где брать воду и как обеспечить питьевой режим в походе?
6. Можно ли в походе есть ягоды и грибы?
7. Расскажите главные правила поведения при встрече с животными?
8. Перечислите основные требования к состоянию здоровья туриста перед походом?
9. Основные правила передвижения по дороге с группой туристов?
10. Правила движения туристов по густому лесу?
11. Расскажите основные правила купания.
12. Назовите способы сплочения туристической группы.
13. Особенности передвижения туристов в транспортном средстве - автобусе?
14. Права и обязанности туриста во время похода?

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЕРНОЙ ГРУППЫ

БЛОК «ДИСЦИПЛИНА»
Проверочный тест для экспертной группы

1. Должны ли туристы беспрекословно подчиняться руководителю?
A. Да, всегда.
Б. Иногда.
B. Нет, не должны.
2. Может ли турист без разрешения уйти из лагеря?
А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не может.
4. Что такое контрольное время?
А. Время, которое даётся туристу, для того чтобы отлучиться куда-нибудь с указанием причины и места

назначения.
Б. Время, за которое ищут туриста, когда он потеряется.
В. Время, за которое турист должен сообщить о своём выходе из лагеря.
4. Может ли турист в одиночку отлучаться куда-либо?
А. Да, всегда.
Б. Нет, чаще всего группой по 2-3 человека.
В. Нет, не может.
5. Должен ли турист вмешиваться в жизнь местных жителей, если, по его мнению, они что-то делают не так?
А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не должен.
6. Могут ли туристы взять с собой в поход и применять ПАВ?
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А. Да, всегда.
Б. Иногда.
В. Нет, не могут.

БЛОК «ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ»
Проверочная схема для экспертной группы

Задание, выданное группам: Соедините стрелочками названия насекомых и время суток, когда они наиболее
активны, и чем от них можно защититься.

БЛОК «ПОРЯДОК И ТЕМП ДВИЖЕНИЯ»
Проверочные карточки для экспертной группы

Карточка № 1
1. Выход готовых к походу туристов на маршрут начинается с построения и осмотра готовности туристов.
2. В начале колонны идут слабые и неподготовленные туристы.
3. Вы в пути в течение дня 3 часа 10 минут, сколько Вы должны сделать привалов?
«Подгоночный привал» -1, «Промежуточный привал» - 1, Большой привал - 1.
4. «Большой привал» - это привал продолжительностью 2-3 часа, с приёмом пищи.
5. Привал приходится на самое жаркое время дня, самое удобное время передвижения - первая половина дня.
6. Хорошо тренированные туристы могут проходить в день от 7-8 часов.

Карточка № 2
1. Выход на маршрут начинается с назначения «направляющий движение» и «замыкающий».
2. Сильные и подготовленные туристы идут в конце колонны, чтобы поддерживать темп движения и не

растягиваться.
3. Вы в пути в течение дня с группой начинающих туристов 6  часов 20  минут,  сколько Вы должны сделать

привалов?
«Подгоночный привал» - 1, «Промежуточный привал» - 3, Большой привал - 1 Начинающие туристы в день

могут проходить от 4 до 5 часов.
4. «Промежуточный привал» - это привал для питья и отдыха в течение 10-21 минуты.
5. Привал на обед должен продолжаться 2-3 часа.
6. В обычных условиях скорость туриста с рюкзаком составляет около 4 км в час (приблизительно 1 км. турист

проходит за 13-15 минут).

Карточка № 3
1. На маршруте необходимо следить за временем движения и усталостью группы.
2. Дистанция между туристами на маршруте не менее 1 метра, чтобы видеть препятствия, и не более 2

метров, чтобы не растягиваться в колонне.
3. Вы в пути в течение дня 10 часов 05 минут, сколько Вы должны сделать привалов?
«Подгоночный привал» - 2, «Промежуточный привал» - 6, Большой привал - 2. Начинающие туристы в день
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могут проходить от 4 до 5 часов. Тренированные туристы в день могут проходить от 7 до 8 часов.
4. «Подгоночный привал» - это привал для снятия лишней одежды, подгонки снаряжения, смены обуви, через 5-

20 минут после начала движения.
5. Всё время привала делится на две части: большая до приёма пищи (обеда), меньшая - после него.
6. В летнем походе общее количество ходовых часов не превышает 8 часов в день.

БЛОК «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОТДЫХЕ»
Контрольные материалы для экспертной группы

Задание для групп: Если ситуация, о которой говорится в вопросе, возможна и разрешена, то поднимите
зелёный сигнал семафора, если нет - то красный. Какая команда быстрее и правильно ответит на вопрос:

1. Можно находиться в палатке до отбоя без надобности, жечь там свечи и курить? (Нет, красный сигнал)
2. Можно организовать бивак в районе пасек, скопления муравейников и в сырых низинах? (Нет, красный

сигнал)
3. Можно находиться у костра во время приготовления пищи, если ты не дежурный? (Нет, красный сигнал)
4. Можно разжигать костёр в капроновой, шёлковой одежде или в синтетических вещах? (Нет, красный сигнал)
5. Можно организовать бивак в районе больших дорог, населённых пунктов, под высоковольтными линиями?

(Нет, красный сигнал)
6. Можно устанавливать палатки в 5-10 метрах от костра? (Да, зелёный сигнал)
7. Можно организовать бивак на вершине холма или у одиноко стоящего дерева? (Нет, красный сигнал)
8. Необходимо для рубки дров обозначать отдельное место вдали от лагеря? (Нет, красный сигнал)
9. Необходимо обо всех, даже о мелких травмах сообщать руководителю? (Да, зелёный сигнал)
10. Вода должна быть чистой и проточной и вытекать не из населённого пункта? (Да, зелёный сигнал)
11. Костёр необходимо окапывать, убирая дёрн? (Да, зелёный сигнал)
12. По территории бивака можно передвигаться без обуви? (Нет, красный сигнал)
13. Палатки устанавливаются близко друг к другу, все выходами к костру? (Да, зелёный сигнал)
14. «Укромное место» располагается и обозначается для всех не ближе чем за 100 метров от лагеря? (Да, зелёный

сигнал)
15. Место для складирования дров должно быть удалено от костра на 5-6 метров? (Да, зелёный сигнал)
16. Запрещается оставлять на ночь костёр без присмотра, ножи, топоры и пилы у костра. (Да, зелёный сигнал)

БЛОК «СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ»

Если случиться беда, и кто-то попал в аварийную ситуацию, какие средства аварийной сигнализации можно
применить? Выберете из предложенных Вам предметов и объясните, как вы их будете применять (группы
представляют по одному предмету по очереди).

Комплект № 1
Ø Фонарик (для подачи сигнала в тёмное время суток).
Ø Фольга (для зеркального солнечного блика и обозначения места происшествия на расстоянии).
Ø Пакетик с краской (для растворения в воде, для обозначения места происшествия).
Ø Футболка зелёная (не нужна летом, так как её не будет видно, но актуальна на белом снегу).
Ø Кусок резины (для создания дымового эффекта).
Ø И другие вещи.

Комплект № 2
Ø Спички (для разведения сигнального костра, факелов).
Ø Зеркало (для зеркального солнечного блика и обозначения места происшествия на расстоянии).
Ø Шоколад (для зеркального солнечного блика фантика из фольги и обозначения места происшествия на

расстоянии).
Ø Еловая лапка (для создания дымового эффекта).
Ø И другие вещи.

Комплект № 3
Ø Свисток (для подачи звукового сигнала).
Ø Консервная банка (для зеркального солнечного блика и обозначения места происшествия на расстоянии).
Ø Жилет (для вывешивания яркого флага на возвышенности).
Ø Наручные часы (для зеркального солнечного блика и обозначения места происшествия на расстоянии).
Ø Зелённая ветка (для создания дымового эффекта).
Ø И другие вещи.

БЛОК «ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Индивидуальные контрольные ответы блиц-опроса

для экспертной группы

1. Разрешается ли брать руками незнакомые растения? (Нет, потому что некоторые из них могут быть
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ядовитыми, могут уколоть или обжечь)
2. Какая одежда должна быть у дежурного по костру? (Работать у костра нужно только в обуви, в длинных

брюках, в рубашке с длинными рукавами, в рукавицах, в головных уборах, у девочек должны быть убраны косички и
длинный волос)

3. Как хранят и переносят топоры, ножи, пилы и колышки от палаток? (Топоры, ножи, пилы всегда должны
быть зачехлены и не воткнуты в стволы деревьев, переносятся только в чехлах с твёрдыми прокладками на острие,
колышки и стойки для палаток не должны опасно торчать из рюкзака и его кармана, в месте хранения опасных
инструментов не допускается игра, бег)

4. Какие продукты нельзя употреблять в пищу в походе? (Некипяченое молоко, вареную колбасу, консервы в
томатном соусе, нельзя употреблять вздутые консервные банки, нельзя оставлять консервы в открытых банках,
нельзя употреблять продукты с неприятным запахом, потерявшими свой вид и цвет)

5. Где брать воду, и как обеспечить питьевой режим в походе? (Вода должна браться только из чистых
источников и кипятиться, если хорошей воды нет, следует обеззараживать её, нельзя пить сырую воду из ручьёв и
луж)

6. Можно ли в походе есть ягоды и грибы? (Если вы плохо разбираетесь в грибах и ягодах - исключите их из
своего рациона, все грибы требуют тщательной обработки, поэтому лучше воздержаться от их употребления в
походе)

7. Расскажите главные правила поведения при встрече с животными. (Не спеши протягивать к нему руки и
давать еду, нельзя брать животных на руки, если животное чем-то раздражено, обойди его как можно дальше, не
замахивайся и не делай резких движений)

8. Перечислите основные требования к состоянию здоровья туриста перед походом. (Нельзя идти в поход после
или во время любой болезни, до похода все участники должны вылечить зубы, залечить мелкие раны и порезы,
растяжения, все должны уметь пользоваться аптечкой)

9. Основные правила передвижения по дороге с группой туристов. (При передвижении необходимо двигаться
по левой стороне дороги, в колонне. Нельзя перебегать и забегать на дорогу, при приближении машины встать к ней
лицом и остановиться, если дорога узкая - уйти с дороги, нельзя толпиться и обгонять друг друга, выходить из
колонны без разрешения руководителя)

10. Правила движения туристов по густому лесу. (В качестве обуви использовать резиновые сапоги,
осматриваться на предмет наличия клещей каждые 30 минут, на привалах не садиться в траву, вблизи низкорослого
кустарника, внимательно осматривай трещины в скалах, расщелины, пни на предмет змей, при ходьбе не
разговаривать, чтобы не сбивать дыхание, смотреть под ноги, нельзя много пить во время движения, на голове
должен быть головной убор, одежда с длинным рукавом и брюки, соблюдать дистанцию, предупреждать о ветках,
буреломах, ямах, камнях, преодолевать препятствия аккуратно, не спешить, не суетиться, если отстал от группы,
сесть на месте и ждать помощи, не блуждать, подать сигнал бедствия)

11. Расскажите основные правила купания. (Купание в походе преследует только гигиенические цели, не
допустимы дальние заплывы, ныряния и прыжки с лодок и деревьев, купаться только там, где есть безопасные
подходы к воде, песчаные пляжи, купание возможно только после изучения, предварительного обследования места
купания руководителем, одновременно в воду запускается не более 5 человек, организуется наблюдение за купанием,
не допускается купание в сумерках, при грозе, в темноте, не допускается игра в воде, крики)

12. Назовите способы сплочения туристической группы. (Если есть возможность, до начала похода
познакомить детей друг с другом и руководителем, познакомить с правилами туристов, принять общие правила
дружбы и взаимопомощи в походе, привести примеры из жизни туристов о взаимной выручке, прочитать стихи и
песни о дружбе туристов, обсудить их, эмоционально положительно настроить группу, задания в группе давать по
парам тем, кто с кем больше дружит, учитывать пожелания детей, хвалите детей за дружеские отношения,
отмечайте их помощь друг другу во время похода)

13. Особенности передвижения туристов в транспортном средстве - автобусе? (В автобусе наравне с
руководителем главным становится водитель, который отвечает за безопасность туристов-пассажиров,
необходимо подчиняться его требованиям, сначала туристы заносят и распределяют вещи в указанные
руководителем и водителем место, все проходы, двери и аварийные выходы должны быть свободны, далее
рассаживаются по местам те, кто плохо переносят дорогу, должны находиться близко к выходу и предупреждать
о своём состоянии заранее, не пить в дороге много воды, особенно молочных продуктов, вставать с мест во время
движения запрещено)

14. Права и обязанности туриста во время похода?
Участник похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) обязан:
• активно участвовать в подготовке, проведении туристского похода, экспедиции, экскурсии (путешествия)

и составлении отчета;
• строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные на него собранием группы поручения;
• своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его заместителя (помощника);
• в период подготовки к категорийным походам пройти медицинский осмотр во врачебно-физкультурном

диспансере или других медицинских учреждениях, у врача образовательного учреждения;
• знать и неукоснительно соблюдать правша пожарной безопасности, правила безопасности в походах, в

том числе на воде, обращение с взрывоопасными предметами, способы предупреждения травматизма и оказание
доврачебной помощи;

• бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры;
• своевременно информировать руководителя похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) или его



28

заместителя (помощника) об ухудшении состояния здоровья или травмировании.

Участник похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) имеет право:
• пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями учреждения, проводящего

путешествие;
• участвовать в выборе и разработке маршрута;
• после окончания похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) обсудить на собрании группы действия любого

из участников, обращаться в учреждение, проводящие путешествие, и туристские организации.

Список литературы при подготовке к занятию
1. Куликов, В. М. Школа туристических вожаков: Учебное методическое пособие [Текст] / В. М. Куликов, Л. М.

Ротштейн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 199, - 144 с: ил. (Воспитание и доп. образование детей).
2. Уваров,  В.  А.  В поход пешком [Текст]  /  В.  А.  Уваров,  А.  А.  Козлов.  -  М.:  Советский спорт,  1988.  -  48  с.  -

(Физкультурная библиотечка школьника).
3. Голицына, Н. С. Организация краеведо-туристической деятельности школьников [Текст] / Н. С. Голицына. -

М.: Одоевская фотография, 1992 -
45 с.

4. Константинов,  Ю.  С.  Педагогика школьного туризма.  Учебно-методическое пособие [Текст]  /  Ю.  С.
Константинов, В. М. Куликов. - М.:ЦДЮТ и К МО РФ, 2002. - 152 с.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ФОТОГЕОГРАФИЯ КУЗБАССА»

(тезисы)

Локтев Валерий Алексеевич,
педагог-организатор МОУ ДОД

«Дом детского творчества», г. Калтан

В настоящее время в области краеведения стало появляться много интересной литературы – это учебники по
географии Кузбасса, учебные пособия, атласы, рабочие тетради и другие источники. Как правило, они содержат мало
иллюстративного материала. Известно, что наглядный материал служит как бы внешней опорой внутренних действий,
совершаемых ребенком под руководством педагога в процессе овладения знаниями.

Восполнить пробел наглядности призваны дидактические материалы по краеведению «Фотогеография
Кузбасса». Главная цель создания дидактических материалов – повторение и закрепление материала по краеведению
Кузбасса, используя принцип наглядности в обучении.

Основные задачи создания дидактических материалов:
Ø способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся;
Ø помочь педагогам в проведении различных краеведческих конкурсов, олимпиад, слетов.
Данные материалы представляют собой фотовопросы по основным разделам географии Кузбасса, причем

вопросы составлены таким образом, что обучающиеся могут найти ответ, посмотрев на фотографию, отражающую
суть вопроса. Кроме того, дается подсказка в виде количества букв в ответе, а иногда и некоторые буквы, вставленные
в ответ. Все это придает вопросам занимательный характер и активизирует знания обучающихся. В конце всех
разделов дается рекомендательный список литературы для учащихся, с помощью которой они могут найти ответы на
вопросы в случае затруднений.

Краеведческие вопросы опробованы автором на туристско-краеведческих мероприятиях, организуемых Домом
детского творчества города Калтан на протяжении пяти лет, и представляют собой обобщение передового
педагогического опыта В. А. Локтева.

Проблематика темы определила ее новизну. В работе впервые:
- отобраны, систематизированы и апробированы краеведческие материалы для школьников Кузбасса с опорой на

наглядность;
- разработана примерная тематика краеведческих заданий для педагогов, занимающихся краеведческой работой.
Дидактические материалы «Фотогеография Кузбасса» содержат материалы для внеурочной краеведческой

работы. Структура построения заданий рассчитана на использование в качестве раздаточных карточек, а также
интерактивный иллюстративный материал. В конце заданий даны ответы. Занимательные вопросы рекомендуется
использовать для групповых, фронтальных и индивидуальных форм работы на занятиях по краеведению.

Практическая значимость материалов состоит в том, что они обогащают краеведение Кузбасса новыми и
оригинальными заданиями, способствующими лучшему усвоению материала учащимися.

Ценность представленных материалов состоит, прежде всего, в том, что они не просто разработаны на «бумаге»,
но прошли апробацию на практике и откорректированы на основе опыта проведения мероприятий. Дидактические
материалы адресованы педагогам дополнительного образования, учителям школ, руководителям краеведческих
объединений и кружков, детских общественных организаций и всем, кто связан с организацией туристско-
краеведческой деятельности учащихся.
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КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ И ЭКСКУРСИЙ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА) «ТРИ СТИХИИ ПРИРОДЫ»

(тезисы)

Камалеева Наталья Валериевна,
педагог дополнительного образования,

Хисамова Лилия Ханифовна,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД

«Дом детского и юношеского туризма, экскурсий», г. Киселёвск

Каждый человек должен знать законы, по которым живет природа, уметь организовывать свой труд и отдых так,
чтобы не нанести вреда природе, и иметь осознанное желание делать это.

Целью экологических занятий и экскурсий является формирование человека нового типа с новым экологическим
мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего
жить в относительной гармонии с природой.

Задачи:
-  Научить детей быть милосердными,  любить и беречь природу (землю,  воду,  воздух,  флору,  фауну),  по-

хозяйски, а значит, бережно распоряжаться её богатствами.
-  Расширить и систематизировать элементарные географические, естественнонаучные и экологические

представления дошкольников.
-  Формировать навыки постановки элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных

результатов.
-  Формировать навыки заботливого отношения к объектам живой и неживой природы, к месту, в котором

живёшь.
-  Развивать способности воспринимать эстетическую ценность природы и выражать в творчестве полученные

впечатления.
-  Развивать любознательность, творческий потенциал, фантазию и воображение.
-  Работая по образовательной программе для дошкольников (6-7 лет) «Мир вокруг нас» и « Зелёный дом», мы

составили комплекс занятий «Три стихии природы», который включает в себя занятия и экскурсии по темам:
· «Воздух и человек» (экскурсия по городу);
· «Водоем и его жители» (экскурсия на водоем);
· «Матушка Земля» (озеленение площадки);
· «Три стихии природы» - экологический праздник с участием родителей.
В общении с природой развивается детская любознательность, расширяется кругозор, появляется интерес к

труду,  пробуждается чувство прекрасного.  Большое значение для воспитания у детей любви к родному краю имеет
ежедневное общение с природой. В результате расширяются и углубляются представления ребенка о своем крае,
обогащается его словарь.

Одним из аспектов такой работы является ознакомление детей с природой на участке и за его пределами. Одной
из форм общения с природой являются экскурсии. Они отличаются от прогулок более чёткой структурой,
определёнными познавательными и воспитательными задачами, содержанием.

Несомненная ценность экскурсий состоит в том, что в процессе их проведения дети приобретают навыки
культурного поведения в природной среде, знакомятся с наиболее типичными для данной местности растениями и
животными,  средой их обитания,  как естественной (луг,  лес,  водоём),  так и созданной человеком (огород,  сад,  парк,
сквер), учатся беречь и ценить её.

Кроме того, именно на экскурсиях можно учить детей понимать влияние деятельности человека на природу:
природоохранительных мероприятий и последствий безнравственного воздействия (загрязнение атмосферы и
водоёмов, вырубка леса, уничтожение садов и т. д.).

Представленный материал может быть использован воспитателями подготовительных групп массовых детских
садов, педагогами в школах раннего развития, педагогами дополнительного образования.

Занятия построены на принципах развивающего обучения и направлены на развитие личности ребёнка в целом
(умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира), а также на
совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры чувств.

Для наиболее глубокого усвоения знаний и эмоционального их восприятия используются разнообразные методы
образовательного процесса: словесный, поисково-познавательный, наглядный, метод наблюдения. И разнообразные
формы образовательного процесса: опыты, упражнения, викторины, игры, соревнования, эстафеты.

Практическая значимость ожидаемых результатов заключается в возможности значительно повысить
эффективность воспитательно-образовательного процесса, наладить тесное взаимодействие с семьями воспитанников,
воспитывать желание беречь природу во всём её многообразии, овладение дошкольниками экологической грамотой.
Атмосфера радостной встречи с природой надолго остаётся в памяти ребёнка, способствуя формированию его
сознания как гражданина и патриота. После каждой экскурсии проводится творческая работа.

Проведению экскурсии предшествует определённая работа с детьми, с родителями: разработка маршрута,
формирование группы с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей.
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Экологическое воспитание проводим в тесной связи с семьёй. Организовывали консультации, на которых
объясняли, что нужно рассказывать и показывать детям.

Мы, взрослые, должны помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе
объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания
происходит в неразрывном единстве с формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний,
которые включают:

– представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях
и способах удовлетворения этих потребностей;

– понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспособленности растений и
животных к условиям существования;

–  осознание того,  что все живые существа на земле связаны друг с другом сложной системой связей (все друг
другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепочку, то есть биологическое
равновесие) и, в то же время, каждое из них имеет свою экологическую нишу, позволяющую существовать
одновременно.

Разумеется, одних знаний недостаточно для формирования у детей гуманного отношения к природе –
необходимо их включать в посильную для их возраста практическую деятельность, для чего у нас созданы условия
для постоянного и полноценного общения детей с живой природой (вместе с детьми озеленяем уголок природы,
разбиваем цветники). А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей (радость от
выполненной работы, удостоенной похвалы, расцветший цветок) способствуют дальнейшему развитию чувств
сострадания и сопереживания.

Главное,  всегда помнить:  прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного как
эстетической категории, необходимо развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства дошкольников ещё
недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный («это нравится, а это нет») и субъективный (например, заяц
нравится, потому что он пушистый и подвижный, ёж не нравится – колючий) характер.

Задача педагога – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе и каждый из нас в отдельности в ответе
за Землю, и каждый может сохранять и приумножать её красоту.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕТНЕГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ.

Методические рекомендации по организации
летнего отдыха обучающихся

(тезисы)

Мигонькина Зиля Раисовна,
педагог дополнительного образования

МОУ ДОД «Станция юных туристов»
г. Анжеро-Судженска

Учёба в школе –  это привычное занятие,  которому наши дети посвящают едва ли не половину своей жизни.
Более того, взрослые постоянно внушают им приоритетную ценность этого занятия: «учёба – твоё основное дело,
ученье – свет»... Но вот приходят каникулы, и те же взрослые соглашаются с тем, что от школы нужно отдохнуть.

Что же такое отдых? Это не состояние покоя, а такой род деятельности, который снимает утомление,
напряжение и способствует восстановлению хорошего самочувствия, работоспособности. Отдых – это перерыв в
занятиях, переключение на иную деятельность, смена события. И – бытия. Таким образом, проблема организации
летнего отдыха всегда актуальна.

А если ребёнок попадает летом в оздоровительный лагерь? По своему ритму он напоминает школу (подъём,
зарядка, приём пищи – всё по расписанию). Но даже здесь дети стараются приобрести новый опыт, накопить знания –
то, что они привыкли делать.

Пребывание ребёнка в лагере –  это уже отдых.  Отдых от проблем и забот учебного года.  Но лагерь имеет
немалый образовательный потенциал. Здесь дети получают навыки социализации, богатый эмоциональный и
практический опыт, элементы гуманитарно-экологического воспитания. Кроме того, интенсивно протекающий
процесс социализации ребёнка, способствующий наращиванию его социального опыта, является основанием для того,
чтобы воспитательную и оздоровительную работу считать социально-педагогической.

Данные методические рекомендации адресованы педагогам, работающим в учреждениях дополнительного
образования. Именно для них проблема системы организации досуга в период летнего отдыха детей с каждым годом
становится всё актуальней.

Чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-педагогической деятельностью, педагогам
необходимо расставить чёткие акценты. Поэтому предложенные методические рекомендации состоят из двух частей:
теоретической и практической. Наряду со схемами конкурсов, событий, мероприятий, в данной работе отражены и те
«чёткие акценты» воспитательного процесса, на которые следует опираться при организации летнего полевого лагеря.
Здесь раскрыты основные компоненты воспитательно-оздоровительной системы лагеря; критерии эффективности
функционирования системы, содержание предварительной подготовки к проведению лагеря.

Цель рекомендаций: обобщение опыта организации социально-педагогической деятельности летнего полевого
лагеря.

Задачи:
описать теоретические аспекты организации социально-педагогической деятельности полевого лагеря;
- описать модель организации воспитательно-оздоровительной работы на примере передвижного туристского

полевого лагеря «Родник».
Данная работа опирается на публикации четырёх последних лет в журналах: «Народное образование»,

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодёжи», учебно-методическое пособие
«Полевые туристские лагеря», допущенное Министерством образования РФ и опыт работы туристского полевого
лагеря «Родник», который на протяжении уже шести лет для своих обучающихся организует Станция юных туристов
г. Анжеро-Судженска.

Перед начинающими и опытными педагогами всегда в начале лета стоит один и тот же вопрос: «Чем их, детей,
удивить, если всё уже было в прошлом году?» Наша обязанность – обязанность педагога – постоянно удивлять
ребёнка. В этом, на наш взгляд, и заключается «магия воспитания». С другой стороны, педагог должен научить
ребёнка удивляться окружающему миру, себе и другим людям. В этом – широкий аспект социально-педагогической
деятельности.

Интенсивно протекающий процесс социализации ребёнка, способствующий наращиванию его социального
опыта, является основанием для того, чтобы воспитательную и оздоровительную работу считать социально-
педагогической.

Чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-педагогической деятельностью, педагогам
необходимо чётко знать и осознавать, каким образом должна организовываться работа в летнем лагере.

В настоящее время наиболее распространённой формой социально-педагогической деятельности в выездном
лагере являются профильные смены, которые и определяют социально-педагогический потенциал лагеря.

Но тщательно продуманное содержание, разнообразие методов и форм учебной работы, системно
организованный «внеучебный процесс» позволяет преодолеть проблему «профильной однобокости» в работе с
воспитанниками и организовать полноценный образовательный процесс.

Общаясь друг с другом, живя в полевом лагере единым разновозрастным коллективом (младшие воспитанники,
руководители, старшие воспитанники), дети получают навыки социализации, элементы гуманитарно-экологического
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воспитания. Возникает особая «зона доверия» между педагогами и воспитанниками. Пример высокой культуры
общения самих педагогов, их отношения друг к другу, к природе, к делу имеют огромное значение.

Именно здесь формируются привычки здорового образа жизни, и осуществляется практическое воплощение этих
навыков. Активное общение с природой способствует укреплению здоровья и повышению уровня экологической
культуры воспитанников. Дети получают возможность восстановить силы и реализовать свои творческие способности
через отдых, развлечения и всевозможные хобби. Очень важно то, что знания воспитанников становятся более
глубокими и осознанными, так как приобретается богатый эмоциональный и практический опыт.

Таким образом, только хорошо продуманные компоненты воспитательно-оздоровительной системы лагеря:
ценностно-ориентационный, функционально-деятельностный, пространственно-временной, индивидуально-
групповой, диагностико-аналитический, и тщательная предварительная подготовка организаторов позволят говорить
об эффективности социально-педагогической деятельности в лагере.

Учреждения дополнительного образования, как никакие другие образовательные учреждения, организуя летний
отдых детей, имеют уникальную возможность всестороннего развития и воспитания своих обучающихся в одном
месте в определённое время.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ВПЕРЕД К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!»

(Тезисы)

Лыченкова Татьяна Анатольевна,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД

«Дом детского и юношеского туризма, экскурсий», г. Киселёвск

Каникулы во время учебного года даны обучающимся для укрепления их здоровья, физической закалки,
восстановления сил после трудной учебы. Но это также время их духовного обогащения, пробы и проверки своих сил,
время освоения и осмысления окружающего мира.

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:
Ø продолжения учебного процесса в условиях каникул;
Ø проблемой занятости детей;
Ø укрепления здоровья обучающихся.
При написании методической разработки я руководствовалась следующими принципами воспитания:
- принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;
- принцип творческого отношения к делу;
- принцип добровольности участия в делах;
- принцип учета возрастных особенностей детей;
- принцип доступности выбранных форм работы.
Туристско-спортивная смена представляет собой комплекс учебно-воспитательных, спортивных и

развлекательных мероприятий, дополняющих друг друга и взаимосвязанных согласно сюжетной ролевой игре.
Цель: популяризация активного отдыха и оздоровления, совмещенного с тренировочным процессом,

самореализация подростков в условиях автономного существования туристского коллектива.
Задачи:
1. Укреплять здоровье, закаливать, прививать навыки личной гигиены, нормы самообслуживания и

общественно полезного труда.
2. Повышать навыки туристско-спортивного мастерства.
3. Прививать навыки экологически правильного поведения и природоохранительной деятельности.
4. Обучать навыкам выживания в природных условиях, оказанию доврачебной помощи.
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Вперед к приключениям». Каждый отряд

(племя) планирует свою работу с учётом общелагерного плана.
Организация и проведение смены состоит из трех этапов.
Первый этап (организационный период) представляет собой введение участников лагеря в сюжет смены. В этот

период ребята знакомятся с условиями проживания в лагере, утверждают законы и правила, устанавливают систему
самоуправления.

Второй этап (основной) является самым длительным по времени и представляет собой непосредственное
развитие сюжета смены. В этот период проходят все традиционные праздники и мероприятия, демонстрируются
возможности оздоровления - подростки включатся в активную деятельность, посредством которой формируется
система взаимодействия, происходит накопление опыта в организации подросткового досуга, в развитии лидерского
потенциала.

Третий этап (заключительный) - подведение итогов смены, представление приобретенного опыта, его
осмысление, определение последействий. В рамках этого этапа оценивается реальный результат работы туристской
смены.

В данной методической разработке представлены такие мероприятия, как: туристско-краеведческая викторина
«Проверь себя», «Вечер знакомств», конкурсная программа «Мир вокруг нас», в которую входят кроссворды,  тесты,
ребусы, викторины, соревнования «Лабиринт», веселые старты.

Для того чтобы туристская смена заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса
(взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью
участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии
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эффективности:
Ø постановка реальных целей и планирование результатов программы;
Ø заинтересованность педагогов и детей в реализации туристской смены, благоприятный психологический

климат;
Ø удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
Ø творческое сотрудничество взрослых и детей.

МАТЕРИАЛЫ К ЭЛЕКТРОННОМУ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ

«ШКОЛЬНИКАМ О МИНЕРАЛАХ»

Апостолова Надежда Анатольевна,
педагог дополнительного образования,

Тузовский Евгений Викторович,
педагог дополнительного образования

МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи города Белово»

Пояснительная записка

«В каждом драгоценном камне как в капле воды отражено все величие природы,
и любого из них достаточно, чтобы ощутить верх ее совершенства».

Плиний Старший

Эти слова писателя и ученого античного Рима как нельзя лучше отражают великолепие и разнообразие
таинственного мира минералов.

Ежегодно геологи и ученые открывают новые минералы, правда, иные из них столь редки, что находятся лишь в
нескольких экземплярах. Можно не быть первооткрывателем уникального минерала, но, тем не менее, получать
удовольствие от «общения» с прекрасными природными творениями. Чем больше человек знает, тем больше он
может разглядеть и заметить то, на что раньше не обращал внимания.

Мир минералов с его разнообразием форм, цветов и свойств обладает большой притягательной силой. У каждого
минерала своя биография, поэтому, соприкасаясь с ними, невольно становишься исследователем. Исследователь
должен уметь удивляться, без такого ценного качества мало увидишь в природе. Нет минералов неинтересных,
каждый из них по-своему красив и загадочен. Путешествуя с детьми по родному краю, можно найти невзрачный
желвак халцедона, который вряд ли может привлечь внимание детей. Но стоит его разрезать, до блеска отполировать,
и откроется изящный и четкий рисунок, само созерцание которого подарит ребенку радость.

Электронное учебно-методическое пособие «Школьникам о минералах» создано для использования при
реализации дополнительных программ туристско-краеведческой направленности, а так же оно может быть
использовано на уроках географии и факультативах общеобразовательных учреждений, для реализации
регионального компонента.

Особенность данного учебно-методического пособия в том, что учебный материал представлен в электронном
виде на CD, как более современном источнике информации. Гиперссылки позволяют легко «перелистывать»
страницы и очень быстро находить нужную информацию в разных разделах учебно-методического пособия. А
определитель минералов в виде ссылок создает логическую цепочку из диагностических свойств минерала до его
«персональной» страницы с описанием и фотографией.

Имея большой опыт участия воспитанников в областных олимпиадах по геологии, проведения геологических
конкурсов на областном интеллектуально-краеведческом фестивале, авторы пришли к выводу о необходимости
создания учебного диска. Данный диск создавался с учетом профиля работы детских объединений туристско-
краеведческой направленности. В него вошли материалы краеведческих экспедиций с воспитанниками, результатом
которых стали: коллекция минералов, фотоотчеты и описания геологических памятников и месторождений полезных
ископаемых.

Кемеровская область обладает значительными запасами природных полезных ископаемых, о которых дети знают
порой лишь по абстрактным названиям на карте. Поэтому введение тем по геологии в туристско-краеведческие
дополнительные программы становится актуальным.

Красивые камни интересны детям любого возраста, но понять и осмыслить закономерности генезиса и
классификации минералов школьникам позволяют базисные знания школьных предметов 7-8 классов. Поэтому
электронное учебно-методическое пособие «Школьникам о минералах» целесообразнее всего использовать для
работы с подростками старше 13 лет.

Данный диск способствует созданию устойчивого интереса ребенка к миру минералов.
Цель: развитие у обучающихся комплексного (интегрированного) понимания процессов, происходящих в

природе, посредством электронного носителя информации.
Задачи:
- научить определению и классификации минералов;
- заинтересовать в сборе личной коллекции минералов, распространенных в Кемеровской области;
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- помочь определить образцы минералов, систематизировать собранный материал;
- познакомить с полезными ископаемыми Кемеровской области, мотивировать выбор профессии, связанной с

геологией;
- развивать логическое мышление;
- прививать любовь к родному краю и чувство патриотизма.
При работе с диском могут применяться различные формы познавательной деятельности: теоретические занятия

по минералогии и практические работы с коллекциями минералов; групповые демонстрационные занятия и
индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся. Педагог может индивидуально для каждого ребенка
наметить образовательную траекторию.

Электронное учебно-методическое пособие «Школьникам о минералах» содержит материалы о
морфологических особенностях минералов и строении кристаллов, о диагностических свойствах минералов и их
классификации. В содержание диска вошли определитель и каталог минералов. Большой раздел посвящен полезным
ископаемым и минералам Кемеровской области.

Работа в этом направлении в МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» ведется с 2000
года. За это время воспитанники детских объединений стали призерами областных олимпиад по геологии
(г. Новокузнецк), совершили экспедиции по Салаирскому кряжу и Горной Шории, собрали личные коллекции
минералов, познакомились с геологическими коллекциями краеведческих музеев городов Гурьевска, Таштагола,
Кемерово и Новокузнецкого геологического музея. Данная деятельность отразилась на выборе воспитанниками
высших учебных заведений с геологическим профилем: Сибирский государственный индустриальный университет,
Томский политехнический институт.

В перспективе – создание индивидуальной программы по научно-исследовательской деятельности
воспитанников, в которой будут созданы проекты по изучению и описанию геологических памятников Кузбасса. Диск
«Школьникам о минералах» станет ребятам опорой в этой работе.

Примерное тематическое планирование факультатива
«Полезные ископаемые и минералы Кемеровской области»

Количество часов№
п/п

Наименование темы занятий
вс

ег
о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

Введение. В мире минералов 1 1 -
1. Все о минералах -19 ч.

1.1 Общие сведения о минералах 1 1 -
1.2 Морфологические особенности 2 2 -
1.3 Строение кристаллов 1 1 -
1.4 Свойства минералов 3 1 2
1.5 Оборудование рабочего места 2 1 1
1.6 Определение минералов по их

диагностическим свойствам
4 1 3

1.7 Классификация минералов 4 1 3
1.8 Правила сбора образцов и их хранения 2 1 1

2. Минеральные богатства родного края - 15 ч.
2.1 Горючие полезные ископаемые 3 1 2
2.2 Рудные полезные ископаемые 3 1 2
2.3 Нерудные полезные ископаемые 3 1 2
2.4 Краеведческая викторина 3 - 3
2.5 Экскурсия в краеведческий музей 3 - 3
2.6 Экспедиция по родному краю (сбор

минералогического материала)
вне сетки часов

Итоговое занятие 1 1
Всего часов 36 14

По итогам обучения в разделе «Все о минералах» обучающиеся:
Ø знают: особенности внешнего строения минералов, строение кристаллов и простые формы сингоний,

основные диагностические свойства минералов, правила сбора образцов;
Ø умеют: подготовить рабочее место для определения минералов, определять наиболее распространенные

минералы родного края и могут их классифицировать;
Ø владеют: навыком определения диагностических свойств минералов.
В разделе «Минеральные богатства родного края»:
знают: месторождения полезных ископаемых, историю освоения полезных ископаемых Кемеровской области;
умеют: работать с картографическим материалом, работать с полевым оборудованием и заполнять полевой

дневник;
владеют: навыком сбора коллекционных образцов.
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Результативность использования электронного
учебно-методического пособия «Школьникам о минералах»

Диагностика результативности является одним из средств учебного процесса, позволяющих отслеживать
качество обучения, осуществлять анализ результативности и эффективности учебной деятельности, корректировку и
прогнозирование развития процесса обучения.

Здесь предложены возможные варианты заданий для проверки знаний и умений, полученных обучающимися.
Диагностику можно провести в виде краеведческой игры.

Определение названия минерала (его разновидности) по его описанию
Правила: Смысл определения состоит в том,  что информация о каком-либо минерале выдается не вся сразу,  а

постепенно, порциями (дозированная информация). За правильный ответ с первого предложения дается 5 баллов, со
второго - 4 балла и т.д. За неправильный ответ дается 0 баллов. Можно рисковать и отвечать сразу, а можно дождаться
большего количества информации и гарантированно получить один - два балла.

Предлагаемые описания минералов:
1. Его название в переводе с итальянского означает «случай».
2. Его в старину называли «златоискром», «золотым камнем», «искряником».
3. Твердость - 6-7.
4. Является разновидностью тонкозернистого кварца.
5. Отличительный вид минералу придают равномерно рассеянные включения чешуек слюды, гётита и гематита.

Авантюрин

1. Его название в переводе с греческого означает «счастливый».
2. Месторождение минерала связано с вулканическими породами.
3. Твердость - 6,5-7.
4. Этот минерал является разновидностью тонковолокнистых халцедонов.
5. Для него характерна слоистая окраска. Слои могут быть концентрическими или линейными, они как бы

повторяют очертания подземных пустот - жеод.
Агат

1. Его название в переводе с персидского означает «голубой».
2. В средние века его называли «горной» или «медной» синью.
3. Твердость - 3,5-4.
4. С химической точки зрения является карбонатом меди.
5. Из него часто делают ювелирные украшения.

Азурит

1. Его название в переводе с латинского означает «вода» и «морской».
2. Он является амулетом моряков и талисманом флотоводцев.
3. Окраска минерала варьирует от зеленоватой до темно-синей, зависит от содержания в минерале ионов железа.
4. Твердость - 7,5-8,0.
5. Являются разновидностью прозрачных бериллов, имеющих цвет морской воды.

Аквамарин

1. Его название в переводе с греческого означает «луч» и «камень».
2. Зеленый цвет обусловлен наличием в этом минерале соединений железа.
3. Сплошные тонкозернистые массы изумрудно-зеленого цвета порой называют «смарагдитом» или

«изумрудным шпатом».
4. Волосатые включения минерала (так называемые «волосатики») создают эффект кошачьего глаза в кварце.
5. Поделочный камень, состоящий из множества игольчатых кристаллов и лучистых агрегатов.

Актинолит

1. Его название в переводе с греческого означает «не пьяный».
2. Это камень чистоты и непорочности.
3. Русский писатель А. И. Куприн отмечал, что цветом он похож на фиалки, распускающиеся в лесах у

подножья Ливийских гор.
4. Твердость - 7,0.
5. В природе обычно встречаются в виде кристаллов и друз.

Аметист

1. Древние греки называли этим словом любые прозрачные зеленые минералы.
2. Это силикат алюминия.
3. Твердость - 7,5-8,0.
4. Его золотистые, голубые и темно-зеленые прозрачные разновидности являются драгоценными камнями.
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5. Его красную разновидность в Америке называют «морганитами», а в России «воробьевитами».
Берилл

1. Название этого камня с персидского означает «камень счастья», по другой версии «победа».
2. Этот камень был символом верной любви.
3. Твердость - 5,6.
4. Его нежно-голубой цвет вызывают ионы меди.
5. Является популярным поделочным камнем.

Бирюза

1. Название этого камня с греческого означает «дар солнца».
2. Цвет желтый, оранжево-желтый, золотисто-желтый и даже зеленовато-желтый.
3. Твердость - 7,5.
4. Силикат алюминия и бериллия.
5. Это разновидность берилла золотистого цвета.

Гелиодор
1. Название этого твердого и тяжелого камня происходит от греческого слова «кровь».
2. Иногда буровато-красный оттенок становится почти черным. Такие камни получили название «черных

алмазов».
3. Буровато-красные разновидности минерала называют красным железняком.
4. Твердость- 5,0-6,0.
5. Минерал оксид железа, в порошке вишнево-красный.

Гематит

1.  Название этого камня с греческого означает «лед».
2.  В Японии минерал считали замерзшим дыханием дракона.
3.  В природе минерал встречается в виде кристаллов.
4.  Твердость - 7,0.
5.  Минерал является разновидностью кварца.

Горный хрусталь

1. Название этого камня с латинского означает «крупинка», «зерно».
2. Этот минерал считают камнем любви, который способен возбуждать любовные страсти.
3. Его название относится к целой группе минералов.
4. Цвет минерала бывает различным, не бывает только голубых и синих оттенков.
5. Прозрачная красная разновидность является драгоценным камнем.

Гранат

1. Название этого камня с латинского означает «крыжовник».
2. Его называли пакистанским изумрудом и южноафриканским жадом.
3. Примеси хрома дают минералу ярко-зеленую окраску.
4. Твердость - 7,0-7,5.
5. Так называют гранаты светло-зеленого, желтоватого и медно-бурого цвета.

Гроссуляр

1. У ацтеков минерал был культовым камнем.
2. Является соединением кремнезема, в примесях выступают соединения натрия.
3. Твердость - 6,5-7,0.
4. Минерал внешне похож на нефрит.
5. Является популярным поделочным камнем.

Жадеит
1. Это камень мудрости, хладнокровия и надежды.
2. Название с греческого и древнерусского означает зеленый.
3. Характерный зеленый цвет ему придают соединения хрома, реже ванадия.
4. Твердость - 7,5-8,0.
5. Вместе с алмазами, рубинами и сапфирами относится к драгоценным камням первого порядка.

Изумруд

1. Название этого камня с греческого означает «известь».
2. Цвет минерала варьирует от белого, медово-желтого до лилового и голубого.
3. Твердость - 3,0.
4. Является карбонатом кальция. Породообразующий минерал мраморов.
5. Его прозрачная разновидность знаменита своим двойным лучепреломлением.
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Кальцит

1. По одной из версий название минерала происходит от древнеславянского «твердый».
2. Имеет очень разнообразную окраску.
3. Весьма интересны прозрачные разновидности с включениями тончайших игольчатых кристаллов рутила или

гётита. Их называют «волосами Венеры» или «стрелами Амура».
4. В таблице Мооса занимает седьмую строчку.
5. Черная разновидность называется «морион».

Кварц

1.  Его название связано с полуостровом, на котором он был найден.
2.  Алюмосиликат группы плагиоклазов.
3.  Цвет серый, темно-серый до черного.
4.  Кристаллы с иризацией используют для изготовления ювелирных изделий.
5.  Горная порода, состоящая в основном из этого минерала, применялась в отделке Мавзолея Ленина.

Лабрадор

1. По одной из версий название минерала происходит от арабского «небо», «синева».
2. Алюмосиликат натрия и кальция, встречается в виде сплошных мелкозернистых масс, кристаллы

чрезвычайно редки.
3. В древнем Египте считался одним из самых дорогих камней.
4. В древней Руси из минерала делали дорогую синюю краску.
5. В настоящее время считается ювелирным и поделочным камнем.

Лазурит

1. Название этого камня с греческого означает «мягкий».
2. У многих народов минерал считался «камнем здоровья», оберегом от различных напастей.
3. В природе он чаще всего встречается в виде почковидных масс, которые имеют концентрическое строение.
4. Характерный зеленый цвет ему придают соединения меди.
5. Изделия из минерала упоминаются в сказках Бажова.

Малахит

1. Название этого камня с греческого означает «розовый».
2. На востоке его называли «камень утренний зари».
3. Является карбонатом марганца, обычно образует сплошные массы и почковидные агрегаты от розового до

малинового цвета.
4. Твердость - 4,0.
5. Считается недорогим поделочным камнем.

Родохрозит

1. Название этого камня с санкритского означает «огонь», «пламя», «тепло».
2. В средние века минерал считался лучшим средством против отравлений.
3. Является фторсодержащим силикатом алюминия.
4. Минерал окрашен в розовые, желтые, вишнево-желтые и золотистые тона. Встречаются голубые камни.
5. Является драгоценным камнем.

Топаз

1. Название этого камня по-синегалезски означает «минерал», «драгоценный камень», он был впервые привезен
в Европу с острова Цейлон 1703 году.

2. Это разновидность силиката, включающая соединения алюминия, бора, марганца и магния.
3. Встречается в виде призматических, столбчатых, игольчатых кристаллов и радиально лучистых агрегатов.
4. Минерал отличается большим разнообразием, причем камни разных оттенков имеют свои названия.
5. Зеленый минерал называют верделит, черный - шерл, а минерал с красным центром и зеленой периферией

называют «арбузным».
Турмалин

1.  Свое названия минерал получил по месту находки месторождения в Забайкалье.
2.  Он считается камнем очарования, душевной чистоты и благоразумия.
3.  Наряду с кремнием в состав минерала входят окислы алюминия, бария, натрия и стронция.
4.  Окраска варьирует от нежно-сиреневого до густо-фиолетового, зависит от примеси марганца.
5.  Минерал найден только в России и его часто называют «сиреневым чудом Сибири».

Чароит

1. Возможно, название этого камня произошло с греческого и означает «искра».
2. На Руси и на Востоке драгоценные камни красного цвета называли лапами.
3. Этот минерал представляет собой сложный окисел магния и алюминия.
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4. Твердость - 8,0.
5. Выделять минерал в отдельный класс начали лишь в XIX веке. До этого считали его рубином.

Шпинель

1. В Европе за ним закрепилось название «почечный камень».
2. Он считается национальным камнем Китая.
3. При ударе пластинка минерала издает мелодичный звук.
4. Окраска минерала лежит в пределах зелено-белой гаммы.
5. До XIX века этот минерал и жад считали одним камнем.

Нефрит

1.  Название этого камня происходит от санскритского «драгоценный камень».
2.  Благодаря разнообразию своей окраски в древности был символом непостоянства.
3.  Владельцы должны оберегать камни от контактов с косметикой и периодически опускать в воду.
4.  Наиболее ценятся камни с радужной игрой цветов на поверхности.
5.  Этот минерал - аморфный кварц, содержащий воду.

Опал

1. Водный сульфат кальция.
2. Образование минерала напрямую связано с испарением морской или пресной воды, богатой солями кальция.
3. Цвет белый, розовый, желтоватый. Кристаллы могут быть прозрачными и бесцветными, либо окрашенными в

разные цвета.
4. Часто он образует двойники в форме «ласточкиного хвоста».
5. Минерал настолько мягкий, что его можно поцарапать ногтем.

Гипс

1. Название минерала в переводе с латинского «течь».
2. Фторид кальция.
3. Окраска очень разнообразная, включает в себя весь спектр.
4. Еще в древности было замечено, что руда с этим минералом более текуча, чем без него.
5. Синоним - плавиковый шпат.

Флюорит

1. За обманчивый облик минерал получил название, происходящее от греческого слова «заблуждение».
2. Встречается под названием «аметист саксонский».
3. Фосфат кальция, обычно встречается в виде сплошных зернистых масс.
4. Твердость - 5.
5. В честь этого минерала назван город на Кольском полуострове.

Апатит

Сопоставьте названия месторождений
с добываемой рудой и минералом

Месторождение Руда, содержащая: Минерал

1) Куприяновское I. марганец А) нефилин
2) Темиртау II. алюминий Б) магнетит
3) Кия-Шалтырское III. медь В) халькопирит
4) Усинское IV. вольфрам Г) киноварь
5) Лавреновское V. ртуть Д) родохрозит
6) Барзасское VI. железо Е) шеелит
7) Каменушенское VII. титан Ж) людвигит
8) Кундатское 3) ильминит

Ответ: l-V-Г, 2-VI-Ж, 3-II-А, 4-I-Д, 5-VI-Б, 6-VII-З, 7-III-В, 8-IV-E.
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«Четвертый лишний»
(Выбери из четырех лишнего)

1. Лавреновское,_Алгуйское, Шалымское, Тельбесское (Алгуйское - месторождение не железных руд).
2. Патынское, Культайгинское, Барзасское, Кундатское (Кундатское - месторождение не титановых руд).
3. Берикульское, Комсомольское, Усинское, Гавриловское (Усинское - не золотоносное месторождение).
4. Магнетит, нефелин, лимонит, гематит (нефелин - минерал не железорудный).
5. Кварцитовая Сопка, Первый рудник, Дурновское, Первомайское (Дурновское - месторождения не

полиметаллических руд).
6. Кондомская, Тельбесская, Ташелгинская, Тайдонская (Тайдонское - месторождение железных руд не в

Горной Шории).
7. Тальк, сфалерит, галенит, халькопирит (тальк - минерал не класса сульфидов).

Тест «Полезные ископаемые и минералы Кемеровской области»
(правильный ответ выделен жирным шрифтом)

1. Сколько месторождений в Кемеровской области?
а) более 100
б) более 300
в) более 400
г) более 600
2. Общие геологические запасы угля до глубины 1800 м оцениваются
а) в 946,5 млрд. т
б) в 733,4 млрд. т
в) в 533,0 млрд. т
г) в 264,8 млрд. т
3. На территории области выявлены и разведаны россыпные месторождения ильменита - сырья для получения
а) ртути
б) лития
в) титана
г) олова
4. Объём добычи золота по области составляет около
а) около 2 т в год
б) около 4 т в год
в) около 8 т в год
г) около 12 т в год
5. Алгуйское месторождение маложелезистого порошкового талька имеет запас
а) в количестве 10 млн. т.
б) в количестве 11 млн. т.
в) в количестве 13 млн. т.
г) в количестве 21 млн. т.
6. Усинское месторождение марганца открыто профессором

К. В. Радугиным в
а) 1931 г.
б) 1939 г.
в) 1941 г.
г) 1946 г.
7. Месторождение полиметаллических руд в Салаирском кряже открыто Д. П. Поповым
а) 1781 г.
б) 1791 г.
в) 1841 г.
г) 1956 г.
8. Базасское месторождение кобальтовых руд расположено в
а) Салаирском кряже
б) Кузнецкой котловине
в) Кузнецком Алатау
г) Горной Шории
9. Кия-Шалтырское месторождение уртитов расположено в северо-восточной части
а) Салаирского кряжа
б) Кузнецкой котловины
в) Кузнецкого Алатау
г) Горной Шории
10. С марта 2000 года началась добыча урановых руд Малиновского месторождения в
а) Юргинском районе
б) Чебулинском районе
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в) Тяжинском районе
г) Мариинском районе
11. Цитрин, аметист, морион, раухтопаз - это разновидности
а) берилла
б) топаза
в) кварца
г) алмаза
12. Минерал, не имеющий металлического блеска
а) галенит
б) самородное золото
в) галит
г) пирит
13. Минерал с твердостью 5, стандарт шкалы Мооса
а) флюорит
б) гипс
в) корунд
г) апатит
14. Прозрачная разновидность кальцита, обладающая двойным лучепреломлением называется
а) исландский шпат
б) полевой пшат
в) гранат
г) топаз
15. Минерал шкалы Мооса, обладающий твердостью на единицу меньше гипса
а) ортоклаз
б) тальк
в) флюорит
г) кварц
16. Способность минерала раскалываться по определенным кристаллографическим направлениям, образуя

ровные поверхности, называется
а) побежалостью
б) иризацией
в) изломом
г) спайностью
17. Прозрачные разновидности корунда, часто ювелирного качества - это
а) аквамарин и гелиодор
б) рубин и сапфир
в) нефрит и смагардит
г) пироп и гроссуляр
18. К классу сульфидов относятся минералы
а) сера, мышьяк, графит
б) сфалерит, киноварь, молибденит
в) галит, сильвин, флюорит
г) малахит, азурит, кальцит
19. Шеелит относится к классу
а) вольфраматы
б) силикаты
в) карбонаты
г) сульфаты
20. Самый твердый минерал, найденный в Кемеровской области. Его твердость уступает лишь алмазу,

техническое название карборунд.
а) вермикулит
б) лимонит
в) барит
г) муассанит

Работа с картой

Необходимо разложить 20 знаков полезных ископаемых на контурной карте Кемеровской области. Особое
внимание уделяется точной постановке знака в местоположение месторождения. Точное расположение знака и
ошибка менее 10 мм оценивается в 1 балл. Ошибка от 10 до 20 мм оценивается в 0,5 баллов. Ошибка более 20 мм - 0
баллов.

Ответ: возможна такая постановка знаков:
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