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Областной конкурс программ и методических материалов туристско-
краеведческой направленности проводился в декабре 2015 года. В конкурсе
приняли участие 68 педагогов из различных образовательных учреждений 17
муниципальных образований Кемеровской области, представив 56 учебно-
методических разработок.
Конкурс проводился в 4 номинациях: «Программы», «Пособия»,
«Дидактические материалы», «Конспекты занятий».
По итогам конкурса победителями и призёрами стали:

В номинации «Программы»:
· Бутылина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»
Краснобродского городского округа;

· Татаревская Таисия Георгиевна, педагог дополнительного образования
Центра туризма и краеведения МБУ ДО «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» Новокузнецкого городского
округа;

· Литвинцева Анна Владимировна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Междуреченского городского
округа и Овчинникова Вера Германовна, методист МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» Междуреченского городского округа.

В номинации «Пособия»:
· Апостолова Надежда Анатольевна и Тузовский Евгений Викторович

педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодёжи имени Добробабиной А. П. города Белово»;

· Голдобин Михаил Петрович, учитель физкультуры и Лось Анастасия
Васильевна, учитель ОБЖ МБОУ «Костёнковская средняя
общеобразовательная школа» Новокузнецкого муниципального района;

· Тактаева Ирина Валерьевна, педагог-организатор и Суховольский
Станислав Евгеньевич, педагог дополнительного образования МАУ ДОД
«Детско-юношеский центр «Орион» Новокузнецкого городского округа.

В номинации «Дидактические материалы»:
· Локтев Валерий Алексеевич, педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Калтанского городского округа;
· Ильченко Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования

МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий» Киселёвского
городского округа;

· Бутьян Анна Петровна, методист ГАУДО «Кемеровский областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий».

В номинации «Конспекты занятий»:
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· Кожемякина Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»;

· Камалеева Наталья Валериевна, педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий»;

· Акимова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий».

Все работы-призёры были рекомендованы на Всероссийский конкурс
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.
В сборнике представлены тезисы работ победителей и призёров.



6

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный экскурсовод»

Бутылина Н. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ» поселка Краснобродского

Программа «Юный экскурсовод» относится к туристско-краеведческой
направленности. Данная программа основывается на авторской
образовательной программе «Юные экскурсоводы» Н.В. Черных из г.Кирова.
Эта программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное
становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным
пространством, привить любовь к Родине, родному городу, к школе.
Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия
ребенка, а также для воспитания музейной культуры. При помощи экскурсии
можно научить детей школьного возраста не только слушать, но и слышать,
не только смотреть, но и видеть, наблюдать.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает
формирование навыков правильной речи, освоение методики
исследовательской работы и практику в качестве экскурсовода.
На экскурсиях развивается умение сосредоточенно слушать более или менее
длительный рассказ экскурсовода. Это требует от учащихся большого
напряжения внимания. Экскурсии только тогда станут действенным
средством в осуществлении обучения на основе тесной связи с жизнью, когда
живые и яркие представления, созданные на экскурсии, будут
систематически применяться при формировании новых понятий на всех
учебных предметах. Это поможет еще шире раскрыть подростку окно в
жизнь, научит его познавать окружающий мир.
Главное во всем этом то, что ребята начинают понимать, почему музейные
предметы называют источником наших знаний, почему ценят и бережно
собирают даже самые ветхие и невыразительные. Потому что каждый из этих
предметов может стать волшебной дверцей в такой притягательный мир
прошлого.
Основная концепция программы - развитие индивидуальных
психологических качеств ребенка в процессе коллективной деятельности в
сфере краеведения и экскурсоведения.
Основными целями программы являются:
- обеспечение  развития личности каждого ребенка в коллективе;
- создать условия для качественного освоения каждым участником
знаний по краеведению, экскурсоведения, для успешного развития в
коллективе;
- создание условий, способствующих привитию музейной культуры
подросткам средствами экскурсионной работы.
Эти цели реализовываются с помощью задач:
1. Познакомить ребят с историей и географией родного края и с
источниками информации в школьном музее.
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2. Научить подростков приемам и навыкам краеведческой и музейной
деятельности в качестве экскурсовода.
3. Обогащать речь, развивать активный словарь подростков за счет
формирования у них определенного объема информации о музейном
пространстве, а также за счет эстетического восприятия.
4. Воспитывать музейную культуру, самостоятельность, творческую
инициативу  обучающихся.
5. Раскрыть индивидуальные психологические возможности детей и
обеспечить  их развитие в процессе коллективной деятельности.
6. Способствовать формированию творческой, самостоятельной,
активной, ответственной  личности.
7. Обеспечить освоение учащимися знаний и умений, необходимых для
самостоятельного проведения экскурсии.
В работе используются словесный, наглядный, поисковый и
исследовательский методы.
Практические задания, которые выполняют обучающиеся во время обучения
это детские творческие работы (домашнее задание), сочинения (рассказ,
стихотворение), игры, опережающие задания.
Программа реализуется через следующие формы:
· мероприятия - беседа, презентация, защита проекта, экскурсия, игра,

культпоход.
· творческие дела - участие воспитанников в областной акции «Люби и знай

родной Кузбасс!»; конкурсах рисунков, выставках поделок, мероприятиях
школы, оформление экспозиций музея школы.

Прогнозируемые результаты – это то, что обучающийся должен знать, уметь
и чем владеть по окончании обучения.
Например:
· должен знать физическую и экономическую географию Краснобродского

городского округа и Кемеровской области; требования техники
безопасности при проведении экскурсии; общие подходы к организации и
проведению экскурсий;

· должен уметь: составлять описание природных и экономических
объектов;  составлять тематическую и обзорную экскурсии;

· выступать в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям,
посетителям музея;

· должен владеть: понятиями: экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей,
архив, фонд; навыками составления тематической и обзорной экскурсий;
а также на занятиях должен развивать внимание, восприятие,
наблюдательность, разные форм мышления, речи, сформированность
широкого кругозора.

Оценка полученных знаний производится после прохождения теоретического
блока в виде беседы с воспитанниками, воспитателями и практических
заданий: проведение элементов экскурсии с использованием музейной
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терминологии, изучение коллекций школьного музея, отражение музейной
тематики в рисунках, поделках.
Программа рассчитана на два года обучения. Она предназначена для
педагогов, работающих со школьниками в возрасте от 12 лет (6 класс).
Количество детей в группе определяется минимальным числом участников
экскурсии  (12—15 человек). Содержание программы реализуется в течение
двух учебных лет. Первый год обучения рассчитан на  36 недель по 4
учебных часа (144 занятия). Второй год обучения - 36 недель в учебном году
по 6 учебных часа. (216 занятий). Состав группы постоянный. На занятиях
используются интерактивный комплекс, телевизор, DVD-проигрыватель.
Проведение экскурсий по музейным экспозициям, обзорная экскурсия по
населенному пункту являются основными формами подведения итогов
обучения.
В процессе учения ребенок уже с самых первых шагов сталкивается с
задачами, решение которых требует развитого восприятия и помочь найти
правильное решение может музейное пространство. В подростковом
возрасте  ребята воспринимают  все то, что им объясняют и показывают.
Музей является источником полноценной информации, в нем подросток
может не только слушать, но и самостоятельно обследовать многие вещи, что
для него является наиболее важным для понимания и осознания многих
вещей.

«Сто уникальных природных объектов Кемеровской области»

Апостолова Н. А., Тузовский Е.В., педагоги дополнительного
образования МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени

Добробабиной А. П. города Белово»

В последние годы увеличилась тенденция отдыхать в пределах России и в
своих родных местах. Все больше людей задает вопрос – что можно у нас
посетить? Какие интересные места есть в Кемеровской области? Упоминаний
об интересных объектах довольно много, но, к великому сожалению, их
описание, чаще всего, укладывается в одну строчку. Кто из краеведов не
знает вершину Большой Зуб? А вот его географического описания не
нашлось ни в краеведческой литературе, ни в интернете. Еще хуже дело с
географическими координатами – в основной массе их нет, но случается что
иногда они указывают совершенно другое место.

Настоящие издание посвящено природным объектам Кемеровской
области. Некоторые из них уже являются памятниками природы, некоторые
«готовятся» ими стать законодательно, остальные заслуживают особо
бережного отношения. Большая часть объектов, к сожалению, известна
узкому кругу специалистов. В данной работе авторы постарались собрать
вместе природные объекты разные по своему профилю, и дать их описание
на «понятном» языке. Как написал Л.И.Соловьев: «Особенность краеведения
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в том, что у него нет «двух уровней»: для специалистов и для широкой
публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, поскольку в
его создании участвуют массы».

Большая работа в этом отношении велась профессором КузГПА
С.Д.Тивяковым. Под его руководством был выпушен диск «Памятники
природы юга Кузбасса», в котором даны описания природных объектов
южной части Кемеровской области. Много делается по описанию
ботанических объектов А.Н. Куприяновым, Ю.А. Манаковым и Н.В.
Скалоном. Благодаря их работе стало возможно создание ботанического
заказника на Караканском хребте. Наиболее полно информация собрана о
геологических объектах, описанных в работах Я.М.  Гутака, Ю.С.  Надлера,
Г.Н. Шарова.

Наиболее полные описания имеют геологические и ботанические
объекты. По ним выпушено много специальной литературы. Она написана
сухим научным языком, не всегда понятным для любителей родного края.
Недостаточно описаны гидрологические и геоморфологические объекты.
Они наиболее посещаемы туристами и отдыхающими, но, к сожалению, в
описаниях у них только эмоции.

В первой главе авторы дали физико-географическое описание
Кемеровской области, которое отличается от привычного, данного Л.И.
Соловьевым.  Основываясь на работах кандидата географических наук М.Ф.
Адаменко и других ведущих геологов, по-другому выстроено географическое
районирование Кемеровской области. К крупным геоструктурам добавлены:
Томь-Колыванская возвышенность и Абаканский хребет; в Кузнецкой
котловине выделен район Мелафировой подковы. В данной работе слово
«Кузбасс» имеет значение только как «Кузнецкий каменноугольный
бассейн» (как положено у географов), а не вся Кемеровская область.

Во второй главе приведены описания природных объектов. Каждому
объекту посвящена одна страница, где помещены: фотография, координаты,
административное и географическое положение объекта. Авторы включили
сюда точечные объекты, имеющие свои координаты. В список вошли и
малые площадные объекты, которые не смогли обойти вниманием. В этом
случае указана точка координат в центре объекта. В своей работе авторы
постарались распределить объекты по профилю, выделив главную
природную составляющую.

Авторами открыты и описаны природные объекты, уникальные по своему
образованию («Гора Каменная» и геологическое обнажение Бачатское) или
по проявлению, («Долина родников»). Многие интересные природные
объекты (например, останец «Чертов палец», пороги Орловские, родник
«Чаша» на реке Амзас, скалы «Три сестры» на реке Бельсу и другие)
остались за рамками этой работы, так как их описаний нет ни в
краеведческой литературе, ни в интернете.

Третья глава посвящена практическому применению данной работы,
составлены туристские маршруты, которые проходят через природные
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объекты. Маршруты указаны по разным видам туризма: пешеходные,
лыжные и водные.

Многие из указанных объектов уникальны и нуждаются в охране.
Некоторые из них уже имеют статус ООПТ (особо охраняемые природные
территории) или вошли в проект по созданию новых ООПТ.

К сожалению, в нашей области существует некая путаница с памятниками
природы. Вместе с общими официальными данными, опубликованными в
СМИ и на интернет-порталах, существуют еще профильные памятники,
которые административно не зарегистрированы. Так, у геологов своя
классификация памятников природы, в которой выделено четыре объекта
Кемеровской области Всероссийского значения, и довольно большое
количество регионального. Есть еще и «памятники живой природы» - таких
на территории нашей области шесть.

Социальный проект «Туристический слёт для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Шаг навстречу!»

Голдобин М. П., учитель физкультуры и Лось А. В., учитель ОБЖ
МБОУ «Костёнковская СОШ» Новокузнецкого муниципального района

В каждой школе имеются дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Социализация таких детей затруднена вследствие неизбежных
медико-психологических проблем. Одним из действенных методов
социальной адаптации детей с ОВЗ являются занятия туризмом и
краеведением.

Данная методическая разработка дает представление об организации
туристического слета для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). В разработке обоснована актуальность внедрения данной формы,
раскрыты здоровьесберегающие, образовательные и воспитательные
возможности. Даны методические рекомендации по общей организации
туристического слёта для детей с ОВЗ.

В нашей стране, как и во всём мире, отмечается рост числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья. При создании инновационных
моделей дошкольного и школьного образования в России необходимо
учитывать и этот факт.

Дети с ограниченными возможностями в определенном смысле находятся
в несколько «оторванном» или отчужденном от основного коллектива мире.
Многие дети с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые
семьей, специалистами, обществом с целью их обучения и воспитания, став
взрослыми, все-таки оказываются неподготовленными к включению в
социально-экономическую жизнь. Поэтому успешно «включить» их в
социум, подарить обществу полноправного члена и призвано инклюзивное
образование.
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Основа идеи «включения» - это обучение детей с особыми потребностями
не в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных, там, где
учатся все ученики. Такой подход вовлекает всех детей в естественную
жизнь коллектива, стирает границы в нормальных отношениях и исключает
или, по крайней мере, во много раз уменьшает ошибки формирования
личности будущего взрослого человека.

Основная цель проекта: повышение уровня социальнойадаптированности
детей с ограниченными возможностями, обучающихся в школах
Новокузнецкого муниципального района, средствами туризма и краеведения.

При этом для нас важна сопутствующая цель: воспитание у здоровых
детей сочувствия, доброты, толерантности по отношению к людям с
ограниченными возможностями, в ходе выполнения ими функций тьютеров и
кураторов в проекте.

Основными задачами проекта являются:
1. Общефизическое оздоровление детей с ограниченными возможностями.
2. Формирование у детей с ОВЗ новых навыков самостоятельного

поведения, самообслуживания.
3. Повышение жизненного потенциала детей с ОВЗ: приобретение нового

жизненного опыта, расширение представлений об окружающем мире,
освоение новых знаний и умений.

4. Создание условий для интеграции в общество детей с ОВЗ,
приобретения ими новых социальных контактов, формирования у них
коммуникативной компетентности.

5. Формирование у здоровых детей сочувствия,  доброты,  толерантности
по отношению к людям с ограниченными возможностями.

Районный турслет для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) «Шаг на встречу»» был проведен с 20 по 25 июля на
территории  Новокузнецкого муниципального района в ГАОУ ДОД КО
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка»
прошел 2-й районный туристский слет для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) «Шаг на встречу»». В слете приняли участие
команды из 9 (30 детей) сельских школ Новокузнецкого муниципального
района. В проведении слета участвовали 5 судей (организаторов), 8
волонтеров (члены турклуба «Медвежонок»)

Краткое описание основных мероприятий программы:
Оргмомент
Прибывших детей распределили согласно заранее подготовленным

группам (учитывающим физическую подготовку, состояние здоровья,
возраст) по командам. Их встречали волонтеры и организаторы слета,
которые помогли детям выгрузить из автобуса и разместить около палатки
вещи. Были вручены атрибуты команды (футболка, бейдж, платок).

Торжественное открытие
Построение команд; поднятие флага; приветствие главы Новокузнецкого
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муниципального района Манузина Е.А., начальника управления образования
АНМР – Новоселова Д.В.; объявление спортивной и конкурсной программы,
правил проживания. Представление главного судьи, судейской команды
(спортивной и конкурсной программ).

Экскурсия по окрестностям села
На автобусе была организована небольшая экскурсия по селу и его

окрестностям. Посещение природного памятника Синие скалы, любование
открывающимся видом на реку Чумыш и село, знакомство с историей села
(краткий рассказ), посещение церкви святого благоверного князя
Александра Невского, посещение памятника землякам, павшим в годы ВОВ
и возложение цветов.

Мастер-классы
Каждый отряд прошел серию кратковременных мастер-классов с целью

овладения необходимыми туристическими навыками. Это: техника
безопасности при участие в турслете, использование  страховочных систем,
установка палатки, обустройство костровища и подготовка костров разных
видов, вязание узлов, нахождение предмета на местности по азимуту,
подготовки к различным этапам турслета.

Экологический десант
Уборка территории проживания и мест проведения турслета.
Вечерний костер
Небольшой концерт (туристы «Межвежонка» попурри из туристических

песен и визиток разных лет). Исполнение и разучивание туристических
песен. Посвящение в туристическое братство (ритуал «медвежат»:
викторина, выполнение несложных заданий, клятва, «священный напиток
туриста», разучивание и коллективное исполнение клубной песни
«Межвежонок»). Коллективное исполнение клубной песни «Межвежонок».

ТПП (туристическая полоса препятствий)
Установка палатки; маятник (с организацией сопровождения:

отправляющий и принимающий), переправа по параллельным веревкам
(организации помощи при подъеме и спуске, сопровождение при движении);
переправа по бревну (наведены перила), движение по кочкам, определение
азимута на предмет, оказание доврачебной помощи пострадавшему, вязка
узлов и определение топографических знаков, разжигание костра

Конкурс представление команд
Название команды, кричалка, представление в произвольной форме,

эмблема (оценивается оригинальность, массовость, соответствие названию,
ограничение по времени – 5 минут)

Конкурс плакатов
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Плакаты экологического содержания. Объем - А1.
Конкурс краеведов
Тестовые задания как личное, так и командное первенство
Конкурс краеведческой газеты
Газету команда готовит и сдает в рукописном виде, в которой отражены

наиболее интересные события турслета. В газете рекомендуется
использовать не менее 6 жанров (статья, репортаж, стихи и т.д.)

Конкурс фотографий
В конкурсе принимают участие фотографии, сделанные на слете.

Фотографии представляются в электронном виде.
Творческий подарок району в честь 90-летия, поздравительное панно –

был сделан руками детей и педагогов слета.

Методическое пособие «Организация и проведение соревнований по
виду спорта «Спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция»

Тактаева Ирина Валерьевна, руководитель структурного подразделения,
Суховольский Станислав Евгеньевич, педагог дополнительного

образования по спортивному туризму, МАУ ДО «Детско-юношеский
центр «Орион»

Спортивный туризм – вид спорта, который с каждым годом приобретает
все большую популярность и массовость среди молодежи.

Дети и подростки приходят в спорт, ожидая многого. Важно дать им не
только новые знания и компетенции, но и помочь реализовать их интересы в
области детско-юношеского туризма. Это усилит интерес, учащийся
молодежи к занятиям физической культурой и спортом. В настоящее время
проблема организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
деятельности с учащимися образовательных учреждений не перестает быть
актуальной. Слеты и соревнования по спортивному туризму являются одним
из наиболее эффективных форм решения данной проблемы. Особенное
внимание следует уделять соревнованиям с учащимися, потому что именно в
подростковом возрасте закладывается стремление и желание заниматься
спортом. Успех любого соревнования зависит, прежде всего, от тщательной,
глубоко продуманной подготовки. Если соревнования прошли на хорошем
уровне, то участники соревнований остаются, удовлетворены результатами.
Правильно и хорошо организованные соревнования способствуют
повышению спортивных результатов участников и одновременно являются
прекрасным средством популяризации вида спорта.

Актуальность и новизна данного методического пособия определены
кардинальными изменениями, произошедшими за последний период в
спортивном туризме, которые привели к делению его на две дисциплины:
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«маршрут» и «дистанция». Имеющиеся учебно-методическая литература по
туризму устарела или отчасти отвечает сложившимся требованиям первого
направления (дисциплина «маршрут»). Как правило, такая литература носит
туристско-краеведческую, исследовательскую направленность и
ориентирована на подготовку и проведение познавательных и безаварийных
походов. Второе направление сравнительно молодое и стремительно
развивающееся, что требует соответствующую методическую базу.

Методическое пособие «Организация и проведение соревнований по виду
спорта «Спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция» раскрывает
алгоритм подготовки, организации и проведения соревнований по виду
спорта «спортивный туризм» на пешеходных и лыжных дистанциях.
Представленный материал взят из многолетнего опыта работы Тактаевой
И.В., спортивного судьи Всероссийской категории и Суховольского С.Е.,
Мастера спорта по спортивному туризму, спортивного судьи первой
категории, которые принимают активное участие в судействе соревнований
различного уровня с учетом имеющийся нормативно-правовой базы в сфере
детско-юношеского туризма. В пособии даны рекомендации по работе
службы секретариата, представлены основные документы и принципы
документооборота на соревнованиях.

Значительная часть размещенной в пособии информации получена в ходе
участия во Всероссийских семинарах повышения квалификации судей
соревнований по спортивному туризму, проводимых представителями
общественной организации «Федерация спортивного туризма России»,
имеющих большой практический опыт в организации и проведении
соревнований.

Данная работа будет полезна лицам занимающимся организацией и
проведением соревнований, работающих в сфере детско-юношеского
туризма (тренеров – преподавателей, педагогов - организаторов, педагогов
дополнительного образования и т.д.).

Представленный в работе материал, поможет организовывать и проводить
спортивные соревнования на более высоком качественном уровне. Ведь от
грамотно спланированных и проведенных соревнований зависит
формирование общественного мнения, имиджа организаторов и
престижности самого мероприятия.

«Занимательная топонимика Кузбасса»

Локтев В. А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» Калтанского городского округа

Комплекс дидактических материалов «Занимательная топонимика
Кузбасса» подготовлен для пополнения учебно-методического комплекта
«Фотогеография Кузбасса», который был представлен ранее. Методические
рекомендации составлены на основе анализа топографических карт
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Кемеровской области и книги В.М. Шабалина «Тайны имен Земли
Кузнецкой». Автор впервые решил представить материал по топонимике
Кузбасса в занимательной форме, что, несомненно, повышает интерес
школьников к краеведению и географии.

Занимательные материалы включают в себя такие разделы, как «Реки и
озера», «Рельеф», «Населенные пункты». Кроме того, приведены примеры
использования материалов на занятиях: тесты, викторины, шуточные
вопросы,  головоломки и др.

В работе рассмотрены дидактические вопросы краеведения.
Предлагаемые варианты заданий призваны активизировать познавательную
деятельность учащихся, объединяя теоретические знания учебного материала
при изучении географии Кузбасса, как на уроках, так и во внеурочных
занятиях.

Топонимы - "язык  земли", документ долгой и  сложной  человеческой
истории. Они рассказывают нам, откуда пришли люди в какой-то
определенный район земли, как осваивали новые места, как защищали свою
землю. Случается, что открываются новые исторические факты,
археологические находки, которые заставляют по-новому взглянуть на тот
или иной топоним. Появляются новые географические объекты,  новые
топонимы. Значит -  топонимика - наука развивающаяся.

Топонимы рассказывают о том, каким был язык наших предков, как
изменялось значение слов. Топонимы дают нам возможность установить
родство одного народа (и его языка) с другим. Они расскажут нам о былой
природе мест, о том, с какими легендами связывали люди окружающие их
названия.

Комплекс материалов «Занимательная топонимика» предназначена для
внеурочной деятельности и основывается на начальном курсе физической
географии. Комплекс составлен на основе книги В.М. Шабалина «Тайны
имен Земли Кузнецкой», а также краеведе Кузбасса Л.И. Соловьева.

Цель написания данного комлекса - вовлечение учащихся в активную
практическую и исследовательскую деятельность по изучению
происхождения названий географических объектов.
Задачи:
· активизировать познавательную деятельность школьников;
· повысить информационную и коммуникативную компетентность
учащихся в области  изучения географических объектов;
· формировать у обучающихся умения самостоятельно приобретать и
применять знания по истории формирования названий физической карты,
политико-административной карты Кемеровской области,  представление о
собственных именах и фамилиях;
· развивать у учащихся творческие способности, умения работать в
группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
· побудить учащихся к исследовательской работе по темам курса.
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Материалы рассматриваются как универсальные, где кроме
географических знаний  представлены знания по истории, этнографии,
русскому языку и литературе, краеведению.

Комплекс представляется актуальным, т. к. использование  топонимики,
этого абстрактного адресного языка с его информационным содержанием и
практическими аспектами, в процессе обучения, заметно способствует
успешному освоению и закреплению в памяти  учебного материала и
практических занятий.

Занимательная топонимика имеет существенное образовательное
значение для дальнейшего изучения краеведения и рекомендуется учащимся
среднего и старшего возраста разных профилей по причине своей
универсальности. Содержание может способствовать формированию
всесторонне образованной личности, помочь овладеть основами
географической культуры.

Предполагается,  что в ходе изучения основ топонимики качественно
изменится работа с разными источниками информации, произойдет усиление
практической направленности материала, нацеленность школьников на
овладение знаниями, навыками, опытом деятельности и эмоционально-
ценностных отношений, необходимых в повседневной жизни человека.

Содержание материалов неоднократно использовалось на занятиях по
краеведению, олимпиадах и предполагает разнообразные виды учебно-
познавательной деятельности учащихся, в том числе:
· чтение и анализ исторических, географических и политических карт;
· анализ  и синтез статистических материалов;
· составление карт и комментариев к ним;
· составление таблиц;
· выдвижение гипотез;
· участие в обсуждениях результатов исследований, участие в
дискуссиях;
· интерпретация результатов исследований;
· подготовка устных сообщений и эссе с использованием различных
источников информации, в том числе исторических и географических карт,
литературных источников, материалов периодической печати,
информационных ресурсов Интернет. Материалы также содержат
топонимические словарики (приложение 1), которые помогут учащимся при
составлении различных топонимических игр и заданий.

Формы подведения итогов и реализации материалов «Занимательная
топонимика»:

-тестирование учащихся по материалам;
-занимательные игры (ребусы, загадки, кроссворды, графические

упражнения, составление карт и др. (приложение 2);
-индивидуальное моделирование и конструирование;
-анализ источников информации
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-подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет,
презентаций  и других творческих работ.

Результатом исследовательской деятельности является:
-  участие в заседаниях научного общества;
- участие в научно-практической конференции «Школьный университет»;
- участие во всероссийских научно-исследовательских конкурсах:

«Первые шаги в науку», «Шаг в будущее» и др.
Ожидаемые результаты:
1. Развитие коммуникационных способностей учащихся.
2. Рост самостоятельности учащихся во время работы на уроке и

выполнения домашней работы
3. Повышение осведомленности по истории, русскому языку и литературе,

этнографии,  краеведению, географии.
4.  Создание научно-исследовательских работ по темам.
5.Повышение уровня качества географических знаний и умений учащихся
Учебно-познавательная деятельность учащихся предполагает

индивидуальную,  парную и групповую работу.
Материалы отвечает основным принципам краеведческого образования и

направлен на развитие нравственности, патриотизма у школьников. Они
успешно опробованы на краеведческой олимпиаде в 2015 году.

Учебно-методический комплект «Православное краеведение»

Ильченко Е. А., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом
детского и юношеского туризма, экскурсий» Киселёвского городского

округа

Учебно-исследовательская деятельность рассматривается сейчас как один
из ведущих компонентов образовательного процесса. Понимание этого
подводит нас к необходимости включения программ по организации
исследовательской деятельности в образовательный маршрут обучающихся.
А православное краеведение знакомит со святыми и святынями своего края,
помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города с
историей области и государства. Поэтому возникла потребность в реализации
самостоятельного курса «Православное краеведение».

Исследовательская деятельность по православному краеведению  не
только помогает становлению интереса к православным знаниям, но в
большей мере способствует развитию интереса к духовно-нравственным
традициям  страны, области и города.

Актуальным сегодня остаются вопросы обновления содержания
дополнительного образования детей в условиях перехода на Федеральные
государственные образовательные стандарты, а эффективная реализация
образовательной инициативы «Наша новая школа» требует создания системы
сетевого взаимодействия общего образования и дополнительного
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образования детей и формирование на этой основе единого образовательного
пространства. Основные ориентиры построения содержания
дополнительного образования детей в условиях модернизации образования
дает Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.

Исходя из вышесказанного, значимым аспектом  учебно-методического
комплекта «Православное краеведение»  является ее ориентированность на
развитие не только краеведческих и исследовательских навыков, но и
духовно-нравственных качеств обучающихся, личностную самореализацию,
подготовку их к профессиональной деятельности в обществе.

Учебно-методический комплект «Православное краеведение»
рекомендован к использованию для педагогов дополнительного
образования, общеобразовательных учреждений, реализующих программы
духовно-нравственного воспитания, руководителей учебно-
исследовательской деятельности обучающихся.

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС
является интеграция общего и дополнительного образования в процессе
реализации внеурочной деятельности. В качестве механизма подобной
интеграции и может быть определен учебно-методический комплект
«Православное краеведение».

В его реализации прослеживается взаимосвязь с предметными
областями основной образовательной программы общеобразовательных
учреждений, что позволяет расширить знания обучающихся по литературе,
обществознанию, истории, географии.

Учебно-методический комплект «Православное краеведение» имеет
краеведческую направленность  и предназначен для обучающихся учебных
объединений 7-11 классов;  может быть реализован в качестве
самостоятельного курса или модуля к программе внеурочной деятельности.

Целью реализации учебно-методического комплекта к программе
«Православное краеведение» является обучение учебно-исследовательской
деятельности  через знакомство с православными корнями малой родины,
формирование мировоззрения и социализация обучающихся на основе
духовно-нравственных ценностей, их самосовершенствование, развитие
творческого и  профессионального самоопределения.

Задачи для реализации данной цели следующие:
- познакомить обучающихся с духовно-нравственными традициями

родного края и города, основами православного краеведа-исследователя,  как
формой развития личности посредством выявления и развития своих
творческих способностей;

- расширить и углубить знания  обучающихся в рамках интеграции
учебных предметов  литературы, истории, географии с целью их
преобразования и применения в учебно-исследовательской деятельности;

- формировать мотивацию к целенаправленной познавательной
деятельности, самостоятельной работе, осознанию российской гражданской
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идентичности через знакомство с духовно-нравственными ценностями
родного края;

- воспитывать любовь и уважение к духовно-нравственным корням
своей малой родины через знакомство с объектами православного
краеведения, святынями Кемеровской области и Киселевска.

Продолжительность обучения два года с недельной нагрузкой 2 часа и
годовой 72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю с группой обучающихся
не более 6 человек в форме семинарских занятий, лекций, самостоятельной
работы и индивидуальных консультаций.

Достижение уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности.

Реализация учебно-методического комплекта «Православное
краеведение» способствует формированию универсальных учебных
действий.

В учебно-методический комплект «Православное краеведение»
входят:

- дополнительная образовательная программа «Православное
краеведение» (пояснительная записка, учебно-тематический план,
содержание, перечень методического обеспечения, список литературы);

- методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы  «Православное краеведение» первого года обучения
(лекционный материал, практические задания для обучающихся,
методическое обеспечение (таблица), календарно-тематический план);

- методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы «Православное краеведение» второго года обучения
(лекционный материал, практические задания для обучающихся,
методическое обеспечение (таблица), календарно-тематический план);

- мультимедийное сопровождение дополнительной образовательной
программы «Православное краеведение» первого и второго годов обучения;

- авторская (аналитическая) справка и результативность
дополнительной образовательной программы «Православное краеведение»
(достижения обучающихся, педагога, статьи и газетные публикации,
фотоприложения и отзывы);

- учебно-исследовательские работы «Храмы Киселевска – символы
живой веры» и «Часовни Киселевска – духовное взросление жителей»;

- сборники сведений о храмах Киселевска по разработанной методике
(материалы учебно-исследовательских работ);

- сборники творческих работ обучающихся конкурса «Храмами Русь
прекрасна».

Реализация учебно-методического комплекта «Православное
краеведение» помогает реализовать творческие способности обучающихся
через участие в традиционных городских православных фестивалях и
праздниках; формирует навыки поисковой и исследовательской деятельности
через подготовку рефератов и учебно-исследовательских проектов и их
защиту на Православных Чтениях, городской краеведческой конференции
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«Люби, знай и помни», областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!»,
акции «Люби и знай родной Кузбасс», организацию экскурсий по храмам
города и  святым местам своей малой родины.

На протяжении почти десяти лет обучающихся показывают успешные
результаты в городских, областных и Всероссийских конференциях,
конкурсах и фестивалях.  Обучающиеся включены в ежегодную
общероссийскую Энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в
рубрике «Им принадлежит будущее». Тезисы учебно-исследовательских
работ обучающихся опубликованы в сборниках Всероссийских, областных и
городских конференций.

Одним из результатов  совместной деятельности с обучающимися стали
разработанные экскурсии во все храмы и часовни города Киселевска под
названием «Мой православный Киселевск». Проводится работа с родителями
по организации мероприятий, праздников, совместных поездок по святыням
города и области.

Опыт реализации учебно-методического комплекта «Православное
краеведение» представлен на мероприятиях различного уровня, статьи
опубликованы в сборниках.

Материалы о результатах исследовательской деятельности обучающихся
регулярно  предоставляются к печати в редакцию городских газет
«Киселевские вести», «В бой за уголь», «Городок» (в ее приложение «Под
сенью православия»), запечатлены в юбилейной издании о Киселевске
«Город сердцу родной».  Регулярно освещаются достижения обучающихся в
СМИ и Интернете на сайтах управления образования (http://obrazov-
ksl.edusite.ru/) и ДДЮТЭ (http://ddut-kis.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-24).

Таким образом, формирование качеств православного исследователя-
краеведа обучающихся по программе «Православное краеведение» отвечает
Национальной доктрине образования РФ, где подчеркивается, что «система
образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений
и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию России».

«Мой город – труженик и солдат»

Бутьян А. П., методист ГАУДО «Кемеровский областной центр детского
и юношеского туризма и экскурсий»

Данная методическая разработка может использоваться педагогами
ОЦДЮТЭ при подготовке обзорного учебно-тематического маршрута по
городу Кемерово в рамках реализации программы «История земли
Кузнецкой». Также материалы к экскурсии могут использоваться при
подготовке к занятиям по градоведению педагогами других образовательных
учреждений.  Разработка включает в себя типовой экскурсионный текст с
фотографиями, приложения и комплекс дидактических материалов.
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История города Кемерово тесно связана с Великой Отечественной
Войной. Данный вариант обзорной экскурсии по городу Кемерово в
основном посвящён роли Великой Отечественной Войны в истории города
Кемерово и Кемеровской области и роли Кузбасса и Кемерово в Великой
Отечественной Войне. Беспримерный трудовой подвиг наших земляков в
годы Великой Отечественной Войны обеспечил фронт бронированным
металлом, электромоторами для танков и самолётов, снарядами и многим
другим. Старики, женщины и подростки спускались в шахты и стояли у
станков, в то время, как мужчины героически сражались на фронте. Только
Героев Советского Союза, наших земляков, 248 человек.

Маршрут: школа, Знаменский собор, парк им. Г. К. Жукова, аллея героев,
монумент «Память шахтёрам Кузбасса» в Рудничном районе города
Кемерово, школа. Экскурсия подразумевает 3 остановки с выходами: парк
Победы имени Георгия Константиновича Жукова, аллея героев на улице
Весенняя, монумент «Память шахтёрам Кузбасса» Эрнста Неизвестного.
Типовой экскурсионный текст в данной разработке построен на примере
маршрута из МБОУ «СОШ №14» города Кемерово, однако, слегка
скорректировав, текст на первом и последнем отрезках пути с учётом
привязки к местности, его можно считать универсальным.

На основе данных материалов можно составить экскурсию для учащихся
начальных и средних классов.  В приложениях содержится более подробная
информация по некоторым аспектам военной истории города. Эта
информация может помочь педагогу при ответе на возможные вопросы
учащихся и в том случае, если временные рамки экскурсии будут расширены
в связи с непредвиденными задержками во время движения автобуса
(пробки). Также прилагаются дидактические материалы, содержащие
фотографии старого Кемерова, которые можно демонстрировать, делая
рассказ более ярким с помощью метода визуальной ретроспективы.

Цель: раскрытие роли Великой Отечественной Войны в истории города
Кемерово и роли города Кемерово и Кузбасса в истории Великой
Отечественной Войны.

Задачи:
- знакомить с историческим ландшафтом города Кемерово;
- формировать представление о монументах и памятниках города, об

историческом прошлом зданий;
- знакомить с историей города Кемерово и Кемеровской области в годы

Великой Отечественной Войны;
- способствовать развитию патриотического чувства через освещение

вклада родного города и края в победу нашего народа над фашистской
Германией.

Начинается экскурсия с ознакомления с техникой безопасности и
правилами поведения во время автобусной экскурсии.  Во время движения от
школы до Знаменского собора педагог знакомит детей с гербом Кемеровской
области и его символикой, рассказывает об образовании первых населённых
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пунктов на территории современного Кемерова и присвоения им статуса
города, о городской топонимике.

В ходе посещения Знаменского кафедрального собора педагог
рассказывает о том, что кафедральный значит главный собор области,
подводя детей к тому, что Кемерово – столица нашего края. По дороге от
собора до парка Победы имени Г. К. Жукова дети узнают о том, что
Кемеровская область была образована в годы Великой Отечественной войны.
В парке ребятам говорится о вкладе тыла в победу, о военном производстве
на территории Кузбасса. Местоположения парка позволяет знакомить детей с
историческим ландшафтом. Устье Искитимки было местом первого
известного на территории города поселения – заимки крестьянина Щеглова.
Здесь же, судя по названию реки, располагались и стоянки тюрков-
кочевников, проживавших на этих территориях до прихода русских.

Путь от парка Победы до аллеи Героев проходит по самому центру
города. Здесь ребята могут увидеть Кемеровский государственный
университет, Областную филармонию, здание администрации Кемеровской
области и другие объекты, представляющие культурно-историческую
ценность для Кемерова и характеризующие развитие города и области в
послевоенные годы.

Экскурсия по аллее Героев расскажет ребятам о беспримерном боевом
подвиге наших земляков на полях сражения в годы Великой Отечественной
войны. В рамках этого выхода дети также познакомятся с историческим
ландшафтом набережной реки Томи.

Переезд на правый берег Томи по Кузнецкому мосту сопровождается
кратким рассказом об истории угольной промышленности города и области.
Посещение монумента «Память шахтёрам Кузбасса» завершает краткий
экскурс в историю Кемерова, посвящённый Великой Отечественной войне.

По дороге до школы проводится фронтальный опрос по теме только что
состоявшейся экскурсии, проходит беседа об улицах, названных в честь
героев Великой Отечественной войны, расположенных в микрорайоне
школы.

Сборник конспектов занятий «Снаряжение для спортивных походов и
соревнований» по дополнительной общеразвивающей программе

Д.В.Смирнова «Спортивный туризм: туристское многоборье. Часть 1»

Кожемякина Т. А., педагог дополнительного образования ГАУДО
«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и

экскурсий»

Снаряжение для спортивных походов и соревнований является одной из
главных тем программы Д.В.Смирнова «Спортивный туризм: туристское
многоборье. Часть 1» Знание особенностей специального снаряжения и
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умения обращаться с ним являются основой успешного освоения
спортивного туризма, делает его интересным и безопасным.

Изучения специального снаряжения связанно непосредственно с
изучением особенностей родного края, т.к. он является первоочередным и
основным местом путешествий, учебно-тренировочных сборов и походов.
Природные особенности родного края, его туристские возможности
напрямую влияют на выбор снаряжения, техники и способов преодоления
естественных препятствий. Представленные конспекты занятий содержат
материалы по изучению и обобщению знаний по физико-географическим и
природным особенностям Кемеровской области.

Изучение специального туристского снаряжения проходит через
несколько блоков тем программы. В данном сборнике конспектов
представлены занятия, по типу относящиеся к изучению нового материала.

Конспекты занятий рассчитаны на возраст учащихся 11-15 лет, что
соответствует 1-3 годам обучения по дополнительной общеразвивающей
программе  «Спортивный туризм: туристское многоборье. Часть 1».

По виду деятельности занятия сочетают теоретическое и практическое
изучение нового материала и закрепление изученного в конце каждого
занятия. Каждое последующее занятие подразумевает наличие знаний и
умений, полученных на предыдущих занятиях по данному разделу.

На первом году обучения изучение специального снаряжения ограничено
бивачным снаряжением, таким как рюкзаки, палатки, коврики, туристическая
посуда и костровое оборудование. Изучение бивачного снаряжения
распределено на два занятия: первое объединяет рюкзаки, палатки, коврики и
спальники, второе, изучаемое вслед за первым – туристическую посуду,
костровое оборудование и туристские печки.

Страховочное снаряжение первого года обучения представлено согласно
требованиям программы, такими предметами как веревка, альпеншток и
треккинговые палки.

Защитное снаряжение изучается в пределах тех предметов, которые
необходимы при преодолении несложных  и относительно безопасных
естественных препятствий. К этим предметам относятся перчатки, верхонки,
очки и хобба.

Изучение лыж, лыжных палок и креплений объединено в отдельное
занятие  - «Снаряжение для передвижения по глубокому снегу». Завершает
первый год обучения изучение специального снаряжения, необходимого для
организации спасательных работ: носилки и волокуши.
Со второго года обучения занятия с использованием специального
туристского снаряжения выходят на первый план: разделы «Туристское
многоборье» (пеший и лыжный туризм), «Спортивные походы»,  составляют
112 часов из 324 на 2 году обучения, 121 час на 3 году обучения, что
составляет 34% и 37% от программы в целом.

Со второго года обучения в набор туриста-спортсмена поступают новые
единицы снаряжения, необходимые для прохождения дистанций 1-2 класса и
прохождения препятствий в походах 1-2 категорий сложности.
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Новым предметом защитного снаряжения для спортивных походов и
соревнований является каска, изучению которой отводится полное
трехчасовое занятие.

Страховочное снаряжение представлено занятием, посвященным
изучению страховочной системы, блокировкам и карабинам, и занятием,
посвященным изучению страховочно-спусковых устройств.

Новым на 2 году обучения для учащихся являются и предмет,
относящиеся к вспомогательному снаряжению: ролик для передвижения по
навесным переправам.

На 3 году обучения учащиеся изучают новый предмет, относящийся к
вспомогательному снаряжению для движения по вертикальным перилам:
жумар. Изучению жумара отводится полное трехчасовое занятие ввиду
сложности его использования на первоначальном этапе. В набор бивачного
снаряжения входит сложные по устройству и эксплуатации устройства для
приготовления пищи: горелки.

Таким образом, перечень конспектов занятий по теме «Снаряжение для
спортивных походов и соревнований», по типу относящихся к изучению
нового материала, представлен следующими занятиями:

1 год обучения:
- «Бивачное снаряжение: рюкзак, палатка, спальник, коврик»;
- «Бивачное снаряжение: оборудование для приготовления пищи: посуда,

костровое оборудование, туристские печки»;
- «Страховочное снаряжение: веревка, альпеншток, треккинговые палки»;
- «Защитное снаряжение: перчатки, верхонки, очки, хобба»;
- «Снаряжение для передвижения по глубокому снегу: лыжи, крепления,

палки»;
- «Снаряжение для спасательных работ: носилки и волокуши»;
2 год обучения:
- «Защитное снаряжение: каска»;
- «Страховочное снаряжение: страховочная система, блокировка,

карабин»;
- «Вспомогательное снаряжение:  ролик для передвижения по навесным

переправам»;
- «Страховочно-спусковые устройства»;
3 год обучения
- «Вспомогательное снаряжение: жумар»;
- «Бивачное снаряжение: оборудование для приготовления пищи:

горелки».
Конспекты снабжены иллюстрациями по соответствующим темам, что

позволяет делать занятия более интересными и содействует успешному
усвоению изучаемого материала. Иллюстрации размещены непосредственно
в тексте конспектов и демонстрируются по ходу изучения темы. Часть
иллюстраций, относящихся к изучению веревок и страховочных систем,
продублирована отдельными приложениями, представленными в конце
сборника. Данные приложения могут быть в дальнейшем использованы в
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качестве отдельной памятки на занятиях по углубленному практическому
использованию данных предметов.

В ходе реализации занятий помимо учебных задач, представленных к
каждому занятию, разнообразные формы обучения содействуют воспитанию
ответственности, волевых качеств, любви к родному краю, развитию
эстетики, стремлению к самосовершенствованию.

Конспект занятия «Томь – голубой проспект Кузбасса»

Камалеева Н. В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом
детского и юношеского туризма, экскурсий» Киселёвского городского

округа

Тема  занятия «Томь - голубой проспект Кузбасса» входит в раздел «Реки и
озера Кемеровской области» дополнительной общеразвивающей программы
«Юный эколог», рассчитано на учащихся второго года обучения 10-11 лет.
Данное занятие может быть использовано как педагогами дополнительного
образования, так и учителями начальной школы на уроках окружающего
мира и во внеурочной деятельности.
Цель: формирование  представлений детей о реках Кемеровской области,
определение экологических проблем рек.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с главной рекой Кемеровской области – Томью
и ее притоками.
2. Развивать коммуникативные способности, способность мыслить,
анализировать, работать с различной информацией.
3. Воспитывать любовь к природе родного края, умение общаться,
взаимодействовать.
Занятие проводится в форме  путешествия по реке Томи. При проведении
занятия используются следующие методы: проблемный, частично-
поисковый, наглядный,  практический, словесный (эвристическая беседа).
Занятие посвящено знакомству детей с главной водной артерией Кузбасса –
рекой Томью, ее притоками и экологическими проблемами рек.
При составлении  занятия «Томь – голубой проспект Кузбасса»
использовалась следующая литература: Л.И. Соловьев «География Кузбасса»
и атлас для школьников. Кемеровская область.
В результате учащиеся знают и умеют:
-  составлять описание реки по плану;
- работать с картой и атласом;
- используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к изученной теме;
- готовить и выступать с сообщениями;
- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров
при выработке общего решения в совместной деятельности.
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Конспекты занятий «Родные просторы»

Акимова Т. М., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом
детского и юношеского туризма, экскурсий» Киселёвского городского

округа

Темы представленных конспектов занятий входит в раздел «Наш край
родной» дополнительной общеразвивающей программы «Азбука туризма»,
рассчитанной для работы с учащимися 9-10 лет.

Данные занятия могут быть использованы педагогами дополнительного
образования, организаторами туристско-краеведческой деятельности в
школе. Представленные конспекты были реализованы в рамках проведения
палаточных лагерей, профильных смен и на занятиях с учащимися в учебных
группах.

Цель занятий: формирование интереса к туристско-краеведческой
деятельности учащихся.

Данная цель реализуется посредствам следующих задач:
1.Познакомить учащихся с особенностями рельефа и полезными

ископаемыми Кемеровской области.
2. Развивать творческую и познавательную активность в процессе

освоения туристско-краеведческого материала.
3. Воспитывать чувство уважения к своему родному краю.
При составлении конспектов учитывались возрастные особенности

младшего школьного возраста.
Форма проведения занятий: занятие-путешествие. С целью развития

коммуникативных навыков и умений в ходе занятий использовалась
групповая работа: в двойках, тройка, в составе группы.

При проведении занятий используются следующие приёмы и методы:
словесный, наглядный, практический, частично – поисковый,

проблемный.
Ожидаемые результаты при проведении предлагаемых занятий – освоение

учащимися краеведческого материала: о рельефе Кемеровской области,
умений определять полезные ископаемые по внешнему виду;

Туристско-краеведческая деятельность обладает большими
возможностями. Она позволяет ребенку приобрести качества, необходимые
для продолжения образования, учебной деятельности. Это владение новыми
навыками способами получения знаний о мире и о себе во время
туристических прогулок и походов, сформированный интерес к
продолжению изучения своего края.
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