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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведы» 

относится к туристско-краеведческой направленности и предполагает обучение детей 

краеведению, экологии, археологии. Краеведческая деятельность объединений системы 

дополнительного образования выходит за рамки учебной школьной программы, что 

позволяет более углублено и расширено изучать на основе конкретных фактов историю 

родного края, города, традиций, обрядов, культурных особенностей народов, проживающих 

в округе, развивает потребности учащихся к познанию и творчеству, воспитывает 

патриотическое отношение к родному краю, в которой живем. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена в соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Законом «Об образовании в Кемеровской области» № 86-ОЗ (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013); 

 Государственной программой Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (с изменениями на 30 января 2019 года) от 4 сентября 

2013 года № 367: 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» от 01.11.2016 г № 16462; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (с изменениями от 23.01.2019). 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в 

начальной школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно 

играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и 

воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Данная 

дополнительная образовательная программа построена на основе учебных пособий для 

учащихся  Кропочевой Т.Б. «Родной край», Кашниковой Н.В. «Природа и мы»,  Берлянт А.М 

«Картографический метод исследования», Штюрмер Ю.А. «Справочник туриста» и др.  

Основная цель программы – создание у школьников целостного представления о своей 

малой родине как части единого природно-территориального комплекса России.  
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Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечение учащихся в поисковую, коллективно творческую 

исследовательскую деятельность.  

Программа «Краеведы» составлена, чтобы помочь ребёнку ощутить и сохранить в 

памяти историческую преемственность поколений, воспитать бережное отношение к 

культурному наследию родного города и края, сформировать духовно-нравственные 

качества личности.  

Программа предусматривает поэтапное изучение истории родного края, исследование 

памятных мест, достопримечательностей своего региона, природы своей малой родины, 

географического положения, рельефа, полезных ископаемых, климата, рек и озер, подземных 

вод, растительного и животного мира, представителей народностей, а также различных 

экологических аспектов. В ходе реализации программы школьники получают знания об 

охране окружающей среды и бережного отношения к ней. Кроме того, в процессе 

углубленного изучения своей родины, учащиеся знакомятся с жизнью замечательных людей 

своего региона, занимаются изучением материальной и традиционной культуры народов, 

живущих рядом.  

Программа тесно связана с изучаемыми предметами: окружающим миром, 

литературным чтением, изобразительным искусством, технологией. Программа способствует 

приобретению умений и навыков: находить, оценивать, отбирать, беречь наиболее ценные 

материалы в истории семьи, школы, города; оформление находок и документов через 

совместную деятельность учащихся и взрослых; обучаемые приобретают опыт 

самоутверждения, самоорганизации, самореализации. Источником информации могут быть и 

взрослые: библиотекарь, родители школьников. Также предусматривается поиск 

необходимой, недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в интернете. Таким образом, у учащихся совершенствуются навыки 

и умения научно-исследовательской работы. 

Программа имеет стартовый уровень сложности содержания.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего 

школьного возраста 7-14 лет. 

 Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 72 часа. 

Срок  освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 36 учебных недель (1 год).  

Режим занятий.  Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу.  

Формы  обучения. Основной формой организации обучения является занятие, где 

используются различные формы работы: лекции, практическая занятия, круглые столы, 

мастер-классы, деловые и ролевые игры, беседы, экскурсии, выставки, проектная работа.   

Основными формами проверки и оценки знаний является выполнение практических 

работ, заслушивание докладов (творческих работ, рефератов), тестирование.  

Цель программы «Краеведы»: формирование представлений о родном крае, 

ознакомление с основами краеведения в процессе творческой деятельности по исследованию 

истории и природы родного края.  

Задачи:  

 способствовать формированию у воспитанников знаний о своём городе и Кузбассе, 

как опорном крае России;  

 изучать географию, картографию и основы туризма, формировать экологическую 

культуру  и представление об особенностях природы родного края; 

 научить определять виды горных пород, растительного и животного мира края; 

 научить вести наблюдения за природными явлениями; 
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 развивать представление о краеведении, картографии, экологии; влиянии человека на 

окружающую среду; 

 формировать познавательный интерес к истории, памятным местам родного края; 

 развивать навыки самостоятельного поиска информации, умения пользоваться 

картами;  

 научить планировать самостоятельную деятельность по разработке и реализации 

проектов; 

 способствовать формированию чувства гордости за родной край; 

 формировать доброжелательное отношение к народам родного края, к их культуре; 

 воспитывать бережное отношение к природе, ответственность за состояние 

окружающей среды.  

Содержание программы 

Учебный план 

  

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля 

всего теория практика  

1.0 Введение 2 2   

1.1 Понятия «краеведение», методы 

краеведческого исследования, 

значение изучения своей 

местности 

1 1   

1.2 Входная диагностика. Вводный 

инструктаж 

1 0.5 0.5 Тестирование 

2.0 Страна, в которой я живу! 4 2 2  

2.1 Географическое положение 

России на карте мира. 

Символика страны (флаг, гимн, 

герб) 

2 1 1  

2.2 Народы России. Их традиции и 

промыслы 

2 1 1  

3.0 Мой край родной 12 6 6  

3.1 Географическое положение 

Кемеровской области. Наша 

область на карте мира 

2 1 1  

3.2 Символика области (флаг, гимн, 

герб) 

2 1 1  

3.3 Народы Кузбасса. 

Национальный состав 

Кемеровской области. Игры, 

праздники, элементы фольклора 

и народного творчества 

3 2 1  

3.4 Экскурсия в краеведческий 

музей 

1  1  

3.5 Фотоотчёт по экскурсии 1  1  

3.6 Города Кузбасса. История 

возникновения городов 

2 2   

3.7 Конкурс «Узнай город!» 1  1  

4.0 Самый крупный город 

области – город Новокузнецк 

16 9 7  
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4.1 История основания города 

Новокузнецка 

2 1 1  

4.2 Символы города 2 1 1  

4.3 Достопримечательности города 2 1 1  

4.4 Храмы нашего города. 2 1 1  

4.5 Главные исторические и 

культурные памятники, 

обзорная видео экскурсия по 

городу 

3 2 1  

4.6 Районы моего города 

Улицы и история их названий 

 

3 2 1  

4.7 Предприятия города. Значение 

для области и страны 

1 1   

4.8 Игра «Угадай, где ты 

находишься?» 

1  1  

5.0 Флора 10 10 4  

5.1 Растительный мир нашего края 1 1   

5.2 Деревья и кустарники 1 1   

5.3 Травы и цветы Лекарственные 

травы 

1 1   

5.4 Работа с гербарием 1  1  

5.5 Съедобные и ядовитые 

растения 

1 1   

5.6 Грибы и лишайники 1 1   

5.7 Древние вымершие растения 1 1   

5.8 Растения нашей области, 

которые занесены в «Красную 

книгу» 

2 1 1  

5.9 Викторина «Растительный мир 

Кузбасса!» 

1  1 Викторина  

6.0 Фауна 8 6 3  

6.1 Разнообразие животного мира в 

нашей области 

1 1   

6.2 Птицы нашего края. 

Перелетные и зимующие 

2 1 1  

6.3 Лесные звери и птицы 1 1   

6.4 Многообразие рыб 1 1   

6.5 Насекомые 1 1   

6.6 Животные Кемеровской 

области, занесённые в 

«Красную книгу»  

1 1   

6.8 Игра «Крестики-нолики»  1  1  

7.0 Рельеф  6 3 3  

7.1 Рельеф Кемеровской области и 

г. Новокузнецка 

1 1   

7.2 Горные районы и равнины 1  1  

7.3 Сейсмоопасные районы, 

землетрясения. ТБ 

1 1   

7.4 Полезные ископаемые нашего 

края 

1 1   
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7.5 Виртуальная экскурсия в 

Геологический музей 

Новокузнецка 

1  1  

7.6 Викторина «Определи полезное 

ископаемое по описанию» 

1  1  

8.0 Климат 6 4 2  

8.1 Природные зоны Кемеровской 

области 

2 2   

8.2 Климатические особенности 

Кузбасса 

1 1   

8.3 Создание и заполнение 

календаря погоды 

1  1  

8.4 Времена года  1 1   

8.5 Игра-конкурс «Времена года» 1  1 Тестирование  

9.0. Внутренние воды 4 3 1  

9.1 Вода и жизнь. ТБ. Реки и озера 

нашего края и города 

3 2 1  

9.2 Ледники, подземные воды, 

образование болот 

1 1   

 10.0 Экология 4 2 2  

10.1 Понятие об экологии. 

Экотуризм 

1 1   

10.2 Заповедники, заказники, 

питомники 

1 1   

10.3 Правила поведения в природе. 

Охрана природы 

1  1  

10.4 Заключительное занятие 1  1  

 ИТОГО: 72 46 26  

 

Раздел 1.  Введение (2 ч.) 

Теория. Знакомство с особенностями программы, режимом работы. Определение цели и 

задач кружка. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Входная диагностика. ТБ 

Раздел 2. Страна, в которой я живу (4 ч.) 

Теория. Географическое положение России на карте мира. Символы государства (герб, флаг, 

гимн) Символ России – берёза.   Москва – столица нашей Родины. Основание Москвы. Князь 

Юрий Долгорукий. Красная площадь. Московский кремль. Храм Василия Блаженного. Царь 

– пушка. Царь – колокол. Московское метро (рельсы для метрополитена сделаны в 

Новокузнецке!). Изучение национальности народов, их традиции, костюмы и промыслы. 

Практика. Начертить границы России на контурной карте мира. Раскрашивание флага. 

Рисование дерева. Загадки, пословицы о Родине. Рисование элементов национального 

костюма одежды. 

Раздел 3. Мой край родной (12 ч.) 

Теория. Фронтальная беседа об истории своего края, символах области. Формирование 

представлений о территории области, географических объектах. Рассказ о народах нашей 

области, национальном составе, коренных жителях края, особенностях их быта, народного 

творчества.  

Земля Кузнецкая до прихода русских и покорения Сибири Ермаком Тимофеевичем (1581год). 

Коренные жители – шорцы, телеуты. Набеги соседних племен. Занятия аборигенов края – 

охота, собирательство, начало земледелия и кузнечного дела. Первые чертежные карты – 
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«Чертеж Земли Кузнецкого Города» и «Чертеж Томского города», 1701 года. Первые 

крепости и поселения на земле Кузнецкой. 

 Рудоразведчики (первые знатоки горнорудного дела) и землепроходцы родного края: 

Фёдор Еремеев – первооткрыватель железных руд (1624 год); 

Михайло Волков – каменного угля (1721 год); 

Дмитрий Попов – полиметаллических (серебряных) руд (1781 год); 

Федот Попов и Егор Лесной – золота (1827 – 1829 годы); 

Даниель Готлиб Мессершмидт – первое комплексное описание земли Кузнецкой (1721 год); 

Пётр Александрович Чихачёв – экспедиция по Восточному Алтаю, включая наш край, дал 

имя Кузнецкому каменноугольному бассейну (1842 год); Порфирий Никитич Крылов – 

открыл и описал Липовый остров вблизи села Кузедеева (1891 год); 

Леонид Иванович Лутугин – исследование угольных месторождений, рекомендации по 

закладке шахт в нынешних городах Кемерово и Ленинск-Кузнецкий (1914 – 1915 годы); 

Михаил Антонович Усов – академик, энциклопедист изучал железорудные месторождения 

родного края (1917 – 1929 годы). Их фотографии, краткая биография и роль в изучении недр 

и природы Кузбасса. Маршруты путешествий. 

Практика. Обозначение территорий, которые граничат с Кемеровской областью, мест 

открытия полезных ископаемых первыми рудознатцами и Липовый остров. 

Нанесение на контурную карту маршрутов экспедиций, с указанием населенных пунктов. 

Рисование элементов национального костюма одежды. Разучивание игр. Составление 

кроссворда «Кузбасс». Фестиваль народных культур. Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей. Создание стенгазеты «Народы Кузбасса». Конкурс «Узнай город». 

Раздел 4. Самый крупный город области - город Новокузнецк (16 ч.) 

Теория. История основания города Новокузнецка, герб, флаг, гимн города Новокузнецка. 

Происхождение названия города. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. 

Знакомство с достопримечательностями города Новокузнецка. Храмы города. Изучение 

районов города, название улиц. Представление о предприятиях города. Значение 

предприятий для области, страны и мира. 

Практика. Выделение на контурной карте районов города, главных улиц. Изготовление 

герба города и семьи. Изготовление альбома «Достопримечательности Новокузнецка». 

Собор «Рождества Христова». Изготовление коллажа «Памятники Новокузнецка». 

Подготовка и презентация сообщений на тему: «Улица, на которой я живу». Игра «Узнай, 

где ты находишься». 

Раздел 5. Флора (10 ч.)  
Теория. Теплолюбивые и хладостойкие растения, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения, лекарственные растения. Ядовитые и съедобные растения. Древние вымершие 

растения. Грибы и лишайники, как особые группы живых существ. Растения разных 

формаций: тайги, высокогорий, степных участков и т.д.  Первоцветы. Дикорастущие, 

комнатные и садовые цветы.  

Практика. Работа с гербарием, определение различных видов растений по гербарию, работа 

с атласом, просмотр окаменелостей, игры: «Путешествие по лесу», «Путешествие по грибы, 

«Лесные тайны», «Все растения важны, все растения нужны».. Использование 

лекарственных растений: при простуде, порезах, нагноениях и т.д.  

Викторина «Лесные богатства Кузбасса». 

Раздел 6. Фауна (8 ч.) 

Теория. Животные нашего края. Лесные животные. Лесные птицы. Насекомые: друзья или 

враги? Муравьи и пчелы. Насекомые – переносчики опасных заболеваний. Санитары леса. 

Хищные птицы: соколы и ястребы. Боровая дичь. Следы животных. Зимующие птицы и как 

им помочь. Животные зимой. Многообразие рыб. Редкие виды животных. 

Практика. Работа с картой и атласом.  Акция: «Поможем птицам перезимовать» - 

изготовление и развешивание кормушек. 
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Урок-игра: «Крестики - нолики». Различные карточки, викторины, кроссворды, фотографии 

животных и птиц, голоса птиц и др. 

Раздел 7. Рельеф (6 ч.) 

Теория. Неоднородность земной поверхности Кемеровской области, как результат 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа: 

горы и равнины. Различие гор по высоте: низкие – Салаирский кряж (гора Барсук 567 м над 

уровнем моря); средние – Горная Шория (гора Мустаг 1570 м); высокие – Кузнецкий Алатау 

(гора Верхний Зуб 2178 м). Различие гор по происхождению: Салаирский кряж – глыбовые; 

Горная Шория и Кузнецкий Алатау – складчато-глыбовые. Равнины: Кузнецкая котловина и 

юго-восток Западно-Сибирской низменности. Характеристика основных форм рельефа. 

Движения земной коры: медленные колебания суши и землетрясения. Условия жизни и быта 

людей в горах и на равнинах. Лунный ландшафт. Полезные ископаемые региона. Уголь – 

наше богатство. Сейсмическая зона – землетрясения и правила поведения при 

землетрясении. 

Практика. Описание гор по картам географического атласа с заполнением таблицы. Работа с 

образцами горных пород и минералов, наиболее распространенных в Кемеровской области и 

заполнение таблицы. 

Виртуальная экскурсия в Геологический музей города. Викторина «Определи полезное 

ископаемое по описанию». 

Раздел 8. Климат (6 ч.) 

Теория. Типы погод в нашей области. Метеорологические станции и посты наблюдений. 

Температура воздуха. Средняя температура суток, месяца, года. От чего зависит климат. 

Определение влияния на климат нашей местности. 

Ветер. Преобладающие направление ветров в Новокузнецке.  

Атмосферные осадки. Виды осадков. Распределение по временам года. Облачность. Времена 

года: осень, зима, весна, лето – какие явления в природе мы наблюдаем? Народные приметы 

хорошей и плохой погоды. 

Практика.  Обозначение на контурной карте природных зон. Фенологические наблюдения, 

прогноз погоды и составление дневника погоды. Игра- конкурс «Времена года». 

Раздел 9. Внутренние воды (4 ч.) 

Теория. Вода и жизнь. Реки нашего края и города. Эти удивительные озера. Ледники и 

подземные воды. Использование водоемов. Паводки, наводнения. Правила поведения при 

наводнении.  

Практика. Работа с атласом, обозначение на контурной карте крупных рек и озер области. 

Основы поведения на воде, биогеоценоз реки, просмотр видеофильмов. 

Раздел 9. Экология (4 ч.) 

Теория. Понятие об экологии. Влияние хозяйственной деятельности на растительный и 

животный мир. Заповедники, заказники, питомники нашей страны и Кемеровской области. 

Знакомство со способами охраны природы. Роль неживой природы в жизни живого. 

Экологические ситуации, экологические катастрофы. Исчезнувшие виды растений и 

животных.  Шорский национальный парк. 

Практика. Разбор различных экологических ситуаций, изготовление условных 

экологических знаков, оформление буклетов «Береги природу» и правил поведения в 

природе. «Виртуальная экскурсия по Кузнецкому Алатау». Игра «Самый внимательный 

слушатель». 

Планируемые  результаты 
По итогам обучения учащиеся  

знают: 

- историю родного края, города, традиций, культурных особенностей народов Кемеровской 

области; 

- определяют виды горных пород, растений и животных родного края; 

- знают основные формы рельефа, крупные и мелкие реки, водоёмы; 
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- особенности климата, сезонные изменения в природе; 

- связь между деятельностью человека и климатом; 

 - влияние окружающей среды на здоровье человека; 

 - правила поведения в городской среде и на природе. 

 умеют: 

- ориентироваться в городской среде и в природных условиях; 

- работать с гербариями, горными породами и картами Кемеровской области; 

- узнавать в окружающем мире представителей растительного и животного мира;   

 - проводить наблюдения за природой родного края, анализировать различные экологические 

ситуации и вести себя грамотно в чрезвычайных ситуациях (при наводнении, 

землетрясении); 

- самостоятельно отбирать информацию для разработки и реализации проекта;  

- планировать последовательность действий в поисковой деятельности;  

- берегут природу.  

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение 

Для реализации поставленных целей и задач используются следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. Эти средства обучения дают возможность полнее и 

глубже раскрыть, доходчивее и проще изложить содержание учебного материала, 

способствуют формированию у детей положительных мотивов обучения.  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед воспитанниками проблемы и указать пути их решения. С 

помощью слова можно вызвать в сознании учащихся яркие образы. Слово активизирует 

воображение, память, чувства учащихся. Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и др. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ 

ученикам пособий, плакатов, таблиц, картин, фотографий, карт, муляжей, гербариев и т.д. 

Метод демонстраций связан с демонстрацией приборов, опытов, видеофильмов и др. 

Наглядные методы предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с 

явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с 

помощью рисунков, схем и т.д. 

Практические методы основаны на практической деятельности воспитанников. К 

ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы, оформление фото-

отчетов, ведение дневников наблюдений. Учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практическое действие. 

В процессе эколого-краеведческой работы происходит духовное обогащение детей 

посредством общения с природой; раскрываются личностные качества ребенка, его 

внутренний мир. 

Во время урока-игры учащиеся лучше запоминают и усваивают материал, учатся 

мыслить, анализировать, работать командой (группой). Также используются такие формы 

занятий, как беседа, рассказ, используются видеофильмы, большое внимание уделяется 

экскурсиям, исследовательской деятельности, наблюдениям за фенологическими 

изменениями в природе, работа с гербарием, виртуальные экскурсии.  

  Для поддержания интереса к получению знаний, для формирования любви к 

родному краю регулярно должны проводиться экскурсии, самостоятельная 

исследовательская и творческая деятельность.  

Занятия по курсу краеведения являются комплексными – на них используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 
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акция, круглый стол, беседа, викторина, мозговой штурм, наблюдение, выставка, олимпиада, 

творческая мастерская, творческий отчет, обсуждение, занятие-игра, практическое занятие, 

фестиваль, игра-путешествие, конкурс, выставка и другие.   

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество часов, 

отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в 

содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, 

составляется по форме календарного учебного графика; 

оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Формы контроля 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: 

- тестирование 

- творческие работы, проекты 

- интеллектуальные игры 

- наблюдение 

Методы отслеживания результативности:  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

учащимися творческих заданий, участия воспитанников в мероприятиях (викторинах, 

олимпиадах), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п.;  

- мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники 

достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио учащихся и др.  
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2. Кашникова, Н. В. Природа и мы / Н. В. Кашникова. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 

2008 

3.  Детская  энциклопедия: Экология / Сост. А. Е. Чижевский. -  М.: Изд-во АСТ,1997 

4. Природа и экологические проблемы Кузбасса /  Кемерово, 1993. 

5. Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса и его охрана /  Л. Н. Ковригина, Н. А. 

Фомина. – Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 1995. 

6. Шипунова, Т. Я. Экологическое воспитание детей дошкольного и младшего 

школьного возраста/ Шипунова Т. Я. - Новосибирск,1994 

7.  Научно-методические журналы: «Начальная школа», «Коррекционная педагогика», 
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3. Барковский, А. С. За страницами учебника географии / А. С. Барковский. – М.: 
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4. Лаврина, В. Природа Кузбасса в рассказах для детей / В. Лаврина. – Кемерово: 

Кузбасс, 2004. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

учебный год_____________ 

Программа «Краеведы» 

Педагог _________________ 

                                                                            

№ 

п/п 

Дата  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  Беседа 1 Вводное занятие. ТБ  

2  Диагностика 1 Входная диагностика диагностика 

3  

Беседа 

Обсуждение 

Презентация  

1 Россия. Символика  наблюдение 

4  

Творческая 

мастерская 

Практическое 

занятие 

1 
Работа с картой. Изготовление 

герба и флага 

Творческая 

работа 

5  
Беседа 

Презентация  
1 Народы России наблюдение 

6  
Творческая 

мастерская 
1 

Рисование элементов 

национального костюма одежды 

Творческая 

работа 

7  Беседа 1 
Географическое положение 

Кемеровской области 
наблюдение 

8  
Практическое 

занятие 
1 Работа с картой  наблюдение 

9  
Беседа 

Обсуждение   
1 Символика области  наблюдение 

10  
Мозговой 

штурм 
1 

Заучивание гимна. Кроссворд «Наш 

край» 
наблюдение 

11  Беседа  1 Народы Кузбасса наблюдение 

12  Беседа 1 Праздники, обычаи, традиции наблюдение 

13  Фестиваль 1 Фестиваль национальных культур Проект  

14  Экскурсия 1 Экскурсия в краеведческий музей наблюдение 

15  
Творческая 

мастерская 
1 

Создание стенгазеты «Народы 

Кузбасса» 

Творческая  

работа 

16  Беседа  1  Города Кузбасса наблюдение 

17  Беседа  1 
История становления городов 

Кузбасса 
наблюдение 
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18  

Практическое 

занятие 

Урок-игра 

1 
 Работа с картой. Конкурс «Узнай 

город» 

Интеллектуал

ьная игра 

19  Беседа  1 
История основания города 

Новокузнецка 
наблюдение 

20  
Практическое 

занятие 
1 Работа с картой наблюдение 

21  
Беседа  

Рассуждение  
1 

Символы города Новокузнецка 

 
наблюдение 

22  
Творческая 

мастерская 
1 Изготовление герба города и семьи 

Творческая 

работа 

23  
Беседа  

Экскурсия 
1 Достопримечательности города наблюдение 

24  
Творческая 

мастерская 
1 

Изготовление альбома 

«Достопримечательности 

Новокузнецка» 

Творческая 

работа 

25  Беседа  1 Храмы нашего города наблюдение 

26  

Творческая 

мастерская 

Выставка  

1 Собор «Рождества Христова» 
Творческая 

работа 

27  Беседа  1 Главные исторические памятники наблюдение 

28  Беседа  1 Культурные памятники наблюдение 

29  
Творческая 

мастерская 
1 

Изготовление коллажа «Памятники 

Новокузнецка» 

Творческая 

работа 

30  
Беседа 

Рассуждение  
1 Районы моего города наблюдение 

31  Беседа  1 Улицы района наблюдение 

32  

Практическое 

занятие  

Презентация  

1 
Сообщения на тему: «Улица, на 

которой я живу» 

Творческая 

работа 

33  
Беседа 

Обсуждение 
1 Предприятия города и их значение наблюдение 

34  Занятие-игра 1 
Игра «Узнай, где ты находишься?» 

 

Интеллектуал

ьная игра 

35  Беседа  1 Растительный мир нашего края наблюдение 

36  
Урок- игра 

 
1 Деревья и кустарники наблюдение 
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37  Беседа  1 Травы и цветы наблюдение 

38  
Практическое 

занятие 
1 Работа с гербарием наблюдение 

39  Беседа  1 Съедобные и ядовитые растения наблюдение 

40  
Просмотр 

видеофильма  
1 Грибы и лишайники наблюдение 

41  Беседа  1 Древние вымершие растения наблюдение 

42  Беседа  1 Растения области из Красной книги наблюдение 

43  
Практическое 

занятие 
1 Подготовка сообщений 

Творческая 

работа 

44  Викторина  1 
Викторина «Растительный мир 

Кузбасса!» 
тестирование 

45  Круглый стол 1 Животный мир нашей области наблюдение 

46  Беседа  1 Перелетные и зимующие птицы наблюдение 

47  Акция  1 
Акция «Поможем птицам 

перезимовать» 

Творческая 

работа 

48  Круглый стол  1 Лесные звери и птицы наблюдение 

49  Беседа  1 Многообразие рыб наблюдение 

50  
Рассуждение 

 
1 Насекомые наблюдение 

51  Беседа  1 Животные из Красной книги тестирование 

52  Занятие-игра 1 Игра «Крестики-нолики» 
Интеллектуал

ьная игра 

53  Беседа  1 
Рельеф Кемеровской области и г. 

Новокузнецка 
наблюдение 

54  
Практическое 

занятие 
1 Работа с картой  наблюдение 

55  
Просмотр 

видеофильма 
1 

Сейсмоопасные районы, 

землетрясения. ТБ 
наблюдение 

56  Беседа  1 Полезные ископаемые нашего края наблюдение 
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57  Экскурсия 1 
Экскурсия в геологический музей 

города 
наблюдение 

58  Викторина  1 
Викторина «Определи полезное 

ископаемое по описанию» 

Интеллектуал

ьная игра 

59  Беседа  1 
Природные зоны Кемеровской 

области 
наблюдение 

60  
Практическое 

занятие  
1 Работа с картой наблюдение 

61  Беседа  1 
Климатические особенности 

Кузбасса 
наблюдение 

62  

Практическая 

работа 

Творческая 

мастерская 

1 Календарь погоды 
Творческая 

работа 

63  Беседа 1 Времена года наблюдение 

64  Конкурс  1 Игра-конкурс «Времена года» тестирование 

65  Дискуссия  1 Вода и жизнь. ТБ. Наводнение наблюдение 

66  Беседа  1 Реки и озера нашего края и города наблюдение 

67  
Практическое 

занятие 
1 Работа с картой наблюдение 

68  Беседа  1 
Ледники, подземные воды, 

образование болот 
наблюдение 

69  Круглый стол   1 Экология. Экотуризм наблюдение 

70  Экскурсия  1 Заповедники, заказники, питомники наблюдение 

71  
Практическое 

занятие 
1 

Оформление буклетов «Береги 

природу» 

Творческая 

работа 

72  Занятие-игра 1 
Игра «Самый внимательный 

слушатель» 

Интеллектуал

ьная игра 

  Итого  72   

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

 

Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Ф.О. ребёнка Показатели Итог 

1.  1 2 3 4 5 в с н 

2.          
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3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

Итог в группе: 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

 

           

1.0 Вопросы диагностики учащихся по разделу «флора» и «фауна»: 
1.  разложи по группам хвойные, лиственные деревья и кустарники нашего края. 

2. разложи по группам ядовитые и лекарственные растения. 

3. положи съедобные грибы в корзинку, а ядовитые грибы в ведро. 

4. перечисли животных и птиц мегаполиса. 

5 .выбери, из предложенных картинок,  животных и птиц нашего края. 

2.0 . Вопросы диагностики учащихся  по разделу «Край ты мой родной» и «Самый 

крупный город области - город Новокузнецк»: 

1.найди, из предложенных вариантов, коренных жителей кемеровской области.   

2.перечисли первых рудознатцев и землепроходцев родного края. 

3.выбери название главного города области. 

4. выбери герб город Новокузнецка. 

4.вырери, из предложенных вариантов, достопримечательности города. 

3.0  Вопросы диагностики учащихся по разделу «Рельеф»:  

1.выбери виды рельефа, которые можно отнести к рельефу Кемеровской области. 

2.найди определение, которое правильно отражает понятие «Кузнецкая котловина» 

3.что ты знаешь про горные, сейсмоопасные районы и землетрясения (подчеркни известную 

тебе информацию) 

4.выбери, из предложенных, полезные ископаемые нашего края. 

4.0. Вопросы диагностики учащихся  по теме «Климат» и «Экология»: 

1. что ты знаешь о климатических особенностях Кемеровской области: выбери описание, 

которое соответствует климатическим особенностям Кемеровской области. 

2.что такое экология? Выбери определение, которое правильно отражает это понятие 

3. напиши народные приметы, связанные с погонными условиями  

4.как ты понимаешь выражение «экотуризм»?  

5.перечисли заповедники, заказники и питомники юга Кемеровской обл. 

6.выбери растения и животных, которые занесены в «Красную книгу» Кемеровской области. 

5.0. Вопросы диагностики учащихся по теме: «Внутренние воды Кемеровской области». 
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Какие методы диагностики?  

1.укажи на карте крупные и мелкие реки области.  

2. укажи на карте крупные озёра. 

3. напиши, как образуются болота. 

4.нарисуй круговорот воды в природе.  

5.как вести себя при наводнении? 

 

Тест «Символы России» 

1. Какие отличительные знаки нашей Родины вы знаете? (Флаг, герб и гимн) 

2. Что означает Российский флаг? (Единство страны) 

3. Сколько цветов в Российском флаге? (Три) 

4. Что означает белый цвет? (Мир и чистоту совести). 

5. Синий цвет? (Небо, верность и правду). 

6. Красный цвет? (Огонь и отвагу). 

7. Что изображено на гербе? (Двуглавый орёл). 

8. Что изображено на монетах? (Герб). 

9. Как называются монеты, на которых изображён всадник? (Копейка). 

10. Для чего нужен герб? (Чтобы отличить одно государство от другого, монеты своей 

страны от иностранных монет, для печатей и т.д.) 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Низкий уровень – 0–13 баллов 

Средний уровень – 14–17 баллов 

Высокий уровень – 18–20 баллов 

Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Перечень материалов и оборудования Кол-во  

Документация: 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета  

 Должностная инструкция №6  

 Инструкция № 1 

 Инструкция № 25 

 Инструкция № 26 

 Инструкция № 35 

 Образовательная программа «Юные краеведы» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Стол 

 Шкаф 

 Стул ученический 

 Диван 

 

 

Материалы для образовательной деятельности:  

 Компьютер/ноутбук 

 Принтер 

Наглядные материалы:  

 физическая карта мира 

 политическая карта мира 

 атлас, физическая карта, контурные карты Кемеровской 

области 

 гербарий растений  
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 коллекции минералов и горных пород 

 наборы дидактических карточек по темам 

 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные материалы) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные краеведы» 

 

Кроссворд «Наш край» 

  1        2 

н у  

    3           4 

    5          

о г т     6 

7 в о л к о в 

о л и е м е 

к ь с м ь р 

у  т е  б 

з в р а 

н я о 

 

е н в 

ц к о 

к а  

 

 

1) Крупнейший город Кузбасса. 

2) О каком полезном ископаемом Петр 1 сказал: «Сей минерал, если не нам, то 

потомкам нашим зело полезен будет»? 

3) Родина  космонавта Алексея Архиповича Леонова 

4) Столица Кузбасса 

5) Главная водная артерия Кузбасса 

6) Название растения, которое первым зацветает в Кемеровской области 

7) Разгадав кроссворд, вы получите ключевое слово. Что вы знаете о нем? 

 

Конкурс «Узнай город» 

«История заселения и освоения Земли Кузнецкой» 

По описанию надо отгадать города Кемеровской области.  

1.Этот город долго называли городом одной улицы. Один из самых молодых угольных 

городов Кузбасса, построенный руками комсомольцев 50-60-х годов. Город возник на месте 

поселка Ольжерас. Расположен в долине между Томью и ее притоком Усой на 

железнодорожной магистрали Новокузнецк – Абакан. Город живёт добычей угля, главный 

работодатель города – это шахта «Распадская». Шахтёры, служба которых проходит в забое 

«Распадской» — определённо самая обеспеченная часть рабочего класса Кузбасса. 

(Междуреченск)  
2. Город расположен на Кузбасской железнодорожной магистрали. Возник в 1726г. в 

виде маленькой деревушки. В 1931г., после сдачи в эксплуатацию цинкового завода, стал 

поселком городского типа, который был преобразован в город. Экономико-географическое 
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положение этого города – между крупными экономическими центрами Новокузнецк (120 км) 

и Кемерово – (132км). Расположение практически в центре Кемеровской области дает городу 

ряд преимуществ. Город не находится в зоне влияния названных центров, а сам формирует 

зону влияния. Структура промышленности формировалась не одно десятилетие. Город жил и 

развивался на базе угледобывающих предприятий и предприятий электроэнергетики. И 

сегодня на данные отрасли приходится соответственно 60 и 28 процентов объема 

промышленного производства. Помимо ведущих отраслей, топливной и энергетической, в 

городе представлены предприятия машиностроительной, полиграфической, хлебопекарной 

промышленности. Здесь работает трикотажная фабрика. 

(Белово) 

3. Это один из самых старых городов Сибири, основанный в начале 17 века как острог. Это 

один из самых промышленных городов Кузбасса. В 20 столетии недалеко от 

первоначального поселения построили металлургический завод. Старое название «Сталинск». В 

1971 году 4 февраля первым из городов Кузбасса награжден орденом - Орденом Трудового Красного 

Знамени. (Новокузнецк) 

4. Город расположен на берегу Томи развивается благодаря богатейшим запасам высококачественных 

каменных углей, со временем он стал крупным сибирским промышленным и энергетическим центром. 

До 1924 года город назывался Щеглов, до 1932 года Щегловск. 

Из местного населения 94,6% составляют русские, 1,3% татары, 0,7% украинцы, 0,6% армяне, 0,5% 

немцы.  

Угледобыча здесь началась еще при царской России, продолжилась и достигла небывалых объемов в 

советские годы. 

В этом городе находится второй по ширине сибирский мост – Кузнецкий, его ширина 40,5 метров, он 

уступает в этом отношении только красноярскому Октябрьскому мосту. 

Это студенческий город, здесь работает несколько университетов, технический университет, культуры и 

искусств, технологический институт пищевой промышленности, медицинская академия, военно-

командное училище.  

Символом всего угольного региона стал монумент, установленный в исторической части города музее 

«Красная горка» в 2003 году, «Память шахтерам Кузбасса», работы Эрнста Неизвестного. 

Здесь есть единственный в России, открытый в 1999 году «Музей Угля». Город не случайно выбран 

Академией наук для открытия подобной экспозиции, ведь запасы углей разных марок в Кузбассе 

являются одними из богатейших в мире.   

На берегу Томи на месте старого рудника находится музей-заповедник «Красная сопка» с экспозицией 

музея-шахты. 

(Кемерово)  

             5. Крупный рудник по добыче известняка – город основан на месте бывшего моря (до н.э)   

Это небольшой город в Кемеровской области, расположенный в районе Салаирского кряжа, в 150 

километрах от областного центра. Это один из старейших городов Кузбасса. Населённый пункт был 

основан на реке Бачат как посёлок при сереброплавильном заводе, пуск которого состоялся 15 ноября 

1816 года, в день святого Гурия, в честь которого завод и посёлок получили своё имя. По другой версии, 

посёлок был назван в честь министра финансов (1810—1823) Д. А. Гурьева. В 1826 году начат выпуск 

чугуна на доменной печи и завод перепрофилировался в железоделательный. Площадь населенного 

пункта составляет 214 квадратных километров.  Это крупный рудник по добыче известняка, так как, 

город основан на месте бывшего моря (до н.э). Природные богатства: бокситы, известняк, охра, лес и др. 

Водные источники: в г. Гурьевске протекает река Малый Бачат с притоками Малая Толмовая и Малый 

Салаирчик.  

Гавриловские пещеры - природная достопримечательность. Пещеры находятся в двух километрах 

от деревни Гавриловка. Многочисленные туристы и паломники, стремящиеся к Салаирскому 

источнику, обязательно проезжают и этот город, по дороге они видят и здание городского музея, и 

пряничный завод, опознать который легко, ведь от этого здания доносятся небывалые ароматы. 

Открывшие для себя эти прекрасные места, приезжают сюда и зимой, и летом. 

http://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
http://www.people.su/32499
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(Гурьевск) 

6. Этот город считается столицей Горной Шории, но на самом деле это единственный город в 

Горной Шории. Горная Шория особенно привлекает туристов зимой, когда начинается горнолыжный 

сезон. Самая известная природная достопримечательность региона — гора Зеленая. Рядом с этим 

городом расположен посёлок  Шерегеш - крупный горнолыжный курорт известный не только в России, 

но и в мире 

История города (этот статус он получил в 1963 году) началась в 1939 году, с момента начала 

разработки местного рудника. В переводе с шорского название этого города означает «камень на 

ладони». Главный символ города, как можно догадаться, — камень на ладони. 

 В этом городе функционируют бетонный и кирпичный заводы, работает дробильно-

сортировочная фабрика. Основное предприятие города –рудник, где добывается железная руда. Также 

добывается марганцевая руда, драгоценные металлы, налажено производство пиломатериалов, развита 

пищевая промышленность. С областным центром и соседними областями его соединяет железная 

дорога. Внешнюю связь с другими территориями области обеспечивает автодорога республиканского 

значения. Коренное население района – шорцы, основным занятием которых является собирательство, 

охота, рыболовство. 

(Таштагол) 

 

ИГРЫ С ДЕТЬМИ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

«ГОСТИ ГОРОДА» - позволяет уточнить и закрепить знания детей о своем городе, больше 

знать о его достопримечательностях, воспитывает любовь к своему городу. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ» - закрепляют знание детей о родном городе, кто в нем 

живет и трудится, какой транспорт, как украшен, единая архитектура, неповторимые 

единичные объекты. 

«УЗНАЙ, ГДЕ НАХОДИШЬСЯ» - педагог раздает открытки с видами города. Дети 

рассказывают, где они находятся и что с этим местом связано в городе. 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ГОРОД» - раздается по 3 фотографии. У педагога фишки или 

карточки одного цвета. Педагог называет достопримечательность. Если учащийся узнал ее у 

себя на фотографии, то он закрывает карточкой. Выигрывает тот, кто больше фотографий 

закроет. 

Викторина «Растительный мир Кузбасса»  

1. Назовите деревья, встречающиеся в Кемеровской области. В нашей местности в 

основном преобладают хвойные леса, в состав которых входят пихта, ель, кедр, сосна. 

Лиственные леса представлены осиной и березой. В подлеске и по берегам рек встречаются 

рябина, черемуха, ива. Много дикорастущих ягодников: малины, шиповника, смородины. 

Полный список деревьев, растущих в нашей местности: лиственница, сибирская пихта, 

сибирская ель, обыкновенная сосна, сибирская сосна, обыкновенная береза, бородавчатая 

(повислая) береза, береза пушистая белая, тополь дрожащий (осина), тополь черный, тополь 

белый или серебристый, тополь сибирский, ива белая серебристая, липа сибирская, яблоня 

дикая, дуб. В области насчитывается более 49 видов кустарников. К кустарникам, 

произрастающим у нас, относятся акация, калина, рябина сибирская, черемуха обыкновенная 

и многие другие.  

 

2. Какие из ядовитых растений вы знаете? Какие из них встречаются в Кузбассе? Среди 

дикорастущих растений леса много ядовитых растений: Белладонна, белая акация, 

болиголов, бересклет, табак, тисс и др. Хотя надо сказать, что не на всех яд действует 

одинаково. Например, кролики без вреда поедают ядовитую белладонну, птицы клюют ягоду 

бузины красной. В различных растениях яды отлагаются в разных их частях: в корнях, 

листьях, цветах, плодах. Растение бывает ядовитым и целиком: тисс, вех ядовитый, вороний 

глаз, черемица, паслен сладко-горький, молочай, волчье лыко, табак настоящий и др. У нас 

встречаются следующие ядовитые растения: Адонис весенний Лютик едкий Бальзамин 

лесной Орляк обыкновенный Белена черная Паслен сладко-горький Белозор болотный 
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Пижма обыкновенная Борец Пион уклоняющийся (Марьин корень) 25 Вех ядовитый Плаун 

булавовидный Ветреница Полынь горькая Волчье лыко Хвощ полевой Вороний глаз 

Сочевник весенний Донник белый Черемица Дурман обыкновенный Чистотел большой 

Золотая розга Щитовник мужской (папоротник) Купальница сибирская (огонек) Ландыш 

майский. 

 3.Какие растения называются первоцветами? Почему они могут цвести так рано 

весной? Назовите первоцветы вашей области. Первоцветами называют любые 

ранневесенние цветы. У нас первые цветы зацветают буквально через один-два дня после 

сокодвижения у берез, примерно 4-7 мая. К этим первым цветам относятся три вида 

характерных для лесной и лесостепной зон западной Сибири: Темно-розовый кандык, белая 

анемона сибирская (или ветреница) и мохнатый прострел (или сон-трава) с кремовыми или 

светло-сиреневыми крупными, похожими на колокольчики, слегка поникшими цветами. 

Золотистая стародубка встречается по лугам, а. медуница жмется к опушкам лесов, в это 

время зацветает интересный кустарник – волчье лыко. Всюду, где только есть невысокий 

бугорок, могут появиться желтенькие огоньки-цветочки мать-и-мачеха. За несколько дней 

природа просыпается. Начинается цветение хохлатки, гусиного лука, перелески, баранчика, 

лютика едкого, купальницы и т.д. Первоцветы вырастают под снегом, потому что еще с п 26 

Кроме этого в Кемеровской области организовано 15 охотничьих (зоологических) и 5 

ботанических заказников, приняты меры по охране 4 заповедных урочищ и 30 

государственных памятников природы. Недалеко от поселка Кузедеево в бассейне реки Теш 

на площади чуть более 11 тыс. гектаров создан заповедник «Кузедеевский липовый остров», 

основная цель которого сохранить уникальную реликтовую рощу липы сибирской, 

сохранившуюся с доледниковой эпохи. Здесь запрещена рубка вокруг липняков и в 

водосборной части бассейна реки Большой Теш, а также любая хозяйственная деятельность. 

Белокаменный плес находится в Тусульском районе на реке Кеш, между устьем Кундата и 

Мокрого Бирикуля. Здесь живописные скалы поросли особой низкорослой корявой сосной. В 

известковых массивах развит карст: воронки, гроты, пещеры, навесы, ниши, подземные 

ручьи. В подземных полостях встречаются колонии летучих мышей. Катунские утесы 

находятся на правом берегу реки Кондомы вниз поселка Осман Новокузнецкого района. Это 

живописные скалы возвышаются над рекой на 150-200 м., покрыты остатками реликтовых 

сосновых боров. Здесь гнездятся пустельга, черный ворон, галки, растет можжевельник 

казацкий, ревень алтайский. Орлиная гора расположена на юго-восточной окраине города 

Гурьевска, покрыта березовыми рощами и лугами. Название свое получила оттого, что там 

гнездились степные орлы-беркуты. Стрельный камень находится на правом берегу реки 

Кондомы и окрестностях поселка Кузедеево. Стрельный камень - это сплошное скальное 

обнажение, сложенное отложениями морского карбона. Здесь растет редко встречающийся в 

Кузбассе можжевельник казацкий и ревень алтайский. Верблюжья гряда-это скалы-останцы 

причудливой формы на склонах горы Курган в Горной Шории. Писаные скалы -место одной 

из стоянок древних охотников, которые жили в эпоху неолита. Здесь была обнаружена и 

пещера –жилище древних людей. Правда, сейчас пещера обрушилась и залита водой. Скалы 

снизу доверху испещрены многочисленными незатейливыми, порой загадочными 

рисунками. Богата земля Кузнецкая памятниками природы. Необходимо охранять Спасские 

дворцы, Скалы молчания, Поднебесные зубья и многие другие памятники. 

 

 4.Составьте грибной календарь вашей местности (когда и какие грибы собираются). 

Хороший гриб найти непросто. Для этого нужно познать многие тайны лесного царства. 

Может быть, для других районов страны, где погода не так капризна, как у нас, грибные 

календари могут иметь большое значение. Но у нас, что ни год, то сюрприз. Бывает, что едва 

наступит июнь, а уже в междурядьях молодых сосенок засмуглеют россыпи первых маслят. 

Бывает, и июль пройдет, и август почти весь минует без единого гриба, и вдруг 27 выступит 

все грибное войско разом: и летние маслята, и сыроежки и моховики, и грузди с 

волнушками. Не хотят признавать грибы-сибиряки жесткого расписания. Но все-таки какую-
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то закономерность, последовательность в их появлении можно заметить. Есть грибы-

любители первого весеннего солнышка, есть любители густых июньских ливней, а есть и 

такие, для которых благоприятны прохладные августовские росы или осенние туманы.  

Итак, наиболее возможное время появления некоторых грибов:  

Сморчки и строчки -в мае, но могут, и вовсе не появиться, если вдруг неожиданно 

прохладное время сменит сухая жара.  

Шампиньоны - могут появиться даже в июне после первых обильных и теплых дождей. 

Дождевики - грибы, рожденные дождем, теплыми ливнями конца июня.  

Белые грибы - июнь, но могут в некоторые годы не появиться совсем. Маслята летние – 

могут появиться даже в начале июня, если после обильных теплых ливней сразу наступят 

знойные солнечные дни.  

Березовики - июль, эти грибы нередко открывают по настоящему грибной сезон. Лисички --- 

могут появиться в начале июня, перед Петровым днем -12 июня.  

Свинушки - июль.  

Сыроежки - в начале июля.  

Грузди - конец июля, начало августа.  

Черный груздь - конец августа.  

Белянки - в августе.  

Рыжики - часто появляются в наших лесах на стыке конца июля и августа, но 

непродолжительное время, по крупному счету настоящий урожай, второй слой, рыжиков- 

это поздняя осень.  

Осиновики - первый слой в наших лесах в начале августа. 

 Опенки осенние -бывает, что в августе, если вдруг неожиданно похолодает, выпадут 

стойкие туманы.  

Урожай грибов в лесу зависит, главным образом, от сложившихся климатических условий. 

 

Игра «Крестики-нолики» 

«Животный мир Кемеровской области. Разнообразие животного мира». 

Командам предлагаются карточки-перфокарты, где записаны номера вопросов-заданий. 

Ведущий читает вопрос-задание, а команды ставят «+», если вопрос-задание верное, или «0», 

если в нем ошибка. 

Вопросы-задания:  

1. Бабочка и осина – это объекты живой природы. 

2. Самый холодный осенний месяц – октябрь. 

3. Осенью выпадают осадки только в виде дождя. 

4. Ежики запасают на зиму грибы и ягоды. 

5. Некоторые бабочки улетают осенью в тёплые края. 

6. Птицы улетают в тёплые края, потому что становится холодно. 

7. В конце осени залегают в спячку бурундуки и барсуки. 

8. На зиму запасают корм волки, лоси, лисы. 

9. Лягушки осенью нагуливают подкожный жир и засыпают 

10.   Деревья зимой не умирают, а спят 

 

Перфокарта с правильными ответами: 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+    0 0  0 + 0 + 0 0 + 

 

  

Игра-викторина «Узнай животное» 

Педагог зачитывает описание животного. Задача: определить кто это, 

без подсказки или с подсказкой на выбор (от 4 до 2 баллов) 

1. Гнездо, которое строит зверек, называется гайно. Сначала он 
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сплетает из толстых веток и прутьев основание, затем делает стены. Дома у 

зверька тепло и сухо. Внутри свое жилище хозяйка выстилает мхом, сухими 

травами и листьями. В таком гнезде обычно один или два выхода. 

Подсказка. Зимой этот зверек серый, летом рыжий. На кончиках ушей – 

длинные кисточки, пушистый хвост красиво выгнут за спиной. 

2.Французский натуралист Жорж Луи так охарактеризовал это 

животное: «Мерзкий вид, дикий лик, устрашающий голос, невыносимый 

запах, коварный нрав». 

Подсказка. Этого зверя называют санитаром леса. 

3.Это удивительный зверек. Слух у него более тонкий, чем у кошек и 

собак. Обоняние необыкновенное – зверек чувствует жука или личинку в 

земле на глубине нескольких метров. А вот зрение у него слабое. Ест он 

очень много. Обычно за ночь съедает столько, сколько весит сам. Ест все: 

ягоды, семена растений, червей, мышей, насекомых и даже змей. 

Подсказка. Он хоть и маленький, но не боится хищников, у него есть 

защита от них. 

4.У этого зверя два основных способа защиты от врагов: маскировка и 

ноги. Прыгает и бегает он очень легко – так легко, что даже в сугробы не 

проваливается. Он не просто убегает от опасности, он выбирает самый 

короткий путь к спасению. Но случается, что не помогают ни хитрость, ни 

быстрота, тогда он падает на спину и обороняется своими сильными задними 

лапами. 

Подсказка. Его считают большим трусишкой. 

5. Это самый хитрый и осторожный зверь. Он умеет прекрасно 

маскироваться, имеет острое зрение, слух, обоняние. А как он танцует! 

Поднимается на задние лапы и ходит в таком положении мелкими шашками. 

Этот танец получил название «Фокстрот». Питается зверь насекомыми, 

грызунами, птицами, иногда и животными: ежами, зайцами. 

Подсказка. Убегать от преследователей помогает рыжий пушистый 

хвост, которым он заметает следы. 

6. Этот зверек очень подвижный и ловкий: может быстро бегать, делать 

большие прыжки. Влезать на деревья и плавать. В гору бежит быстрее, чем 

по равнине. 

По лесу шагает осторожно, старается не шуметь, ноги ставит немного 

вовнутрь. 

Подсказка. Его считают неуклюжим сладкоежкой. 

Ответы 

1. белка 

2. волк 

3. еж 

4. заяц 

5. лиса 

6. медведь 

 

Викторина «Животные Кемеровской области» 

1. Кто из птиц самый выносливый? 

А) дятел. 

Б) клест (выводит птенцов лютой зимой. Кто еще выводит зимой?) 

В) воробей. 

2. Самое воинственное насекомое Кузбасса? 

А) земляной червь. 

Б) жук-носорог. 
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В) рыжие муравьи (за день обитатели муравейника уничтожают от 20 

до 100 насекомых. 

3. У какого дерева самая крепкая древесина? 

А) можжевельник. 

Б) дуб. 

В) осина. 

4. Самый морозостойкий кустарник? 

А) сирень. 

Б) куст черной смородины. 

В) куст малины. 

5. Самый распространенный вид из вида куньих? 

А) колонок. (более 13 тыс. особей) 

Б) горностай. 

В) рассомаха. 

6. Самые чистоплотные хищники наших лесов? 

А) лисица 

Б) волк. 

В) барсук. 

7. Самый крупный из семейства куньих? 

А) рассомаха (когда псы окружают ее, испускает зловоние. Даже у 

рыси отбирает добычу. Нападает на больших оленей и лосей. Но может 

также питаться лягушками утками, рыбой, змеями, не брезгует падалью. В 

день проходит до 70 км). 

Б) колонок 

В) выдра. 

8. Самый маленький на земле хищник (обитает в нашем регионе) 

А) норка. 

Б) хорь. 

В) ласка (Хорошо плавает, мыши и полевки обычная ее добыча, но 

душит даже зайца. Длина тела ласки 13-26 см., хвост около 5 см). 

9. Рекордсмен среди зверей по продолжительности спячки? 

А) бобер. 

Д) сурок. 

В) суслик. 

10. Самая маленькая птичка наших лесов? 

А) королек 

Б) иволга 

В) трясогузка 

11.Самая долгоживущая птица? 

А) сова 

Б) журавль (доживает до 82 лет) 

В) поползень. 

12. Для сбора 1 кг. меда пчеле нужно «налетать» 

А) около 300 тыс. км. 

Б) 18 км. 

В) до 200км. 

13. Чем питается божья коровка? 

А) насекомыми 

Б) тлей 

В) растениями. 

14. Самая крупная кошка? 

Рысь (весит 30кг. В области не более 300 особей). 
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15. Долгожитель среди деревьев? 

А) лиственница (живет 400-500 лет. Ее древесина 1000 лет способна 

великолепно сохраняться, приобретая со временем большую прочность и 

оригинальную окраску). 

Б) липа 

В) сосна. 

Викторина «Определи полезное ископаемое по описанию» 

Определение названия минерала (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. 
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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. 

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 
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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. 

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». 
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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 

 

 

 Описание гор по картам Атласа с заполнение таблицы. Работа с образцами горных 

пород и минералов, наиболее распространенных в Кемеровской области и заполнение 

таблицы. 

 

Вопросы сравнения Кузнецкий Алатау Горная Шория Салаирский кряж 

В какой части нашей 

области рас-

полагается? 

   

Направление горных 

хребтов. 

   

Протяженность в 

километрах и гра-

дусах. 
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Преобладающие 

высоты (по шкале 

высот) 

   

Главная вершина и 

наиболее высокие 

вершины (3 – 4) 

   

Координаты самых 

высоких вершин 

   

Хозяйственное ис-

пользование горных 

систем 

   

 

Работа с образцами горных пород и минералов, наиболее распространенных в 

Кемеровской области и заполнение таблицы: 

Название Цвет Блеск Прозрач-

ность 

Твер- 

дость 

Проис-

хождение 

Использование в 

хозяйстве 

Каменный 

уголь 

      

Железная 

руда 

      

Цеолит 

      

Гранит 

      

Мрамор 

      

Песчаник 

      

 

1.Цвет следует указывать как можно точнее, если в минерале (горной породе) цвет меняется, 

необходимо отметить характер смены окраски. 

2. Блеск показывает способность минерала преломлять свет, Выделяют минералы 

с металлическим блеском, стеклянным, жирным, перламутровым, восковым, без блеска – 

матовые. 

3.Прозрачность характеризуется способностью пропускать свет. Различают непрозрачные – 

не пропускающие солнечных лучей; прозрачные – пропускающие свет подобно обычному 

стеклу; полупрозрачные – или просвечивающие – пропускающие свет подобно матовому 

стеклу. 
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4. Твердость – способность противостоять внешнему механическому воздействию и 

определяется в баллах от 1 до 10. Для определения твердости можно пользоваться шкалой 

Мооса, но можно и распространенными предметами. Твердостью 1 обладает графит 

(грифель карандаша); 2 – 2,5 – ноготь; 4 – железный гвоздь; 5 – стекло; 5,5 – 6 – стальной 

нож, игла; более твердые предметы встречаются редко. 

 

Игра «Самый внимательный слушатель» 

Проверим, насколько внимательно вы слушали наши выступления. У каждого сидящего в зале 

есть сигнальные карточки. С одной стороны зеленая - это знак согласия (человечек улыбается), с 

другой стороны - красная (человечек не доволен - это значит "не согласен"). А соглашаться или 

не соглашаться вы будете с моими высказываниями. 

Верно ли, что… 

- Кузбасс, Кузнецкий край, Кемеровская область- все это наша родина. (ДА) 

- Топонимы - это все географические названия, нанесенные на карту. (ДА) 

- Главное богатство Кузбасса - золото. (НЕТ, уголь) 

- Главная река Кемеровской области - Обь. (НЕТ, Томь) 

- Город Кемерово раньше был небольшим селом. (ДА, село Щеглове) 

- Памятником доледниковой растительности является Кузедеевский липовый остров. (ДА) 

- Лапти лучше плести из осины. (НЕТ, из липы)- Динозавры всегда жили и живут на территории 

нашей области. (НЕТ, только в доледниковый период) 

- На месте современной Кузнецкой равнины более 600 лет назад была пустыня. (НЕТ, море)  

- Музей наскальной живописи - это Кузнецкий Алатау. (НЕТ, Томская писаница) Чаще 

всего на - Томской писанице встречаются изображения медведя. (НЕТ, лосихи) 

- В 1618 году русские казаки построили Кузнецкую крепость-первую на территории 

современного Кузбасса (ДА) 

- Название Томская писаница произошло от названия города Томска. (НЕТ) 

- Основным занятием первобытных людей, появившихся на территории области была охота. 

(ДА) 

- Начало завоевания Сибири связано с именем Ермака Тимофеевича. (ДА) 

- Каменный уголь впервые открыл Александр Пушкин. (НЕТ, Михаила Волков) 

- Открытие каменного угля в Кузбассе произошло в период правления Ивана Грозного. (НЕТ, 

Петра 1) 

- Коренными жителями области являются шорцы, телеуты, калмаки. (ДА) 

- Областной центр Кузбасса назывался раньше Щегловск. (ДА) 

- 15 городов входит сейчас в состав Кемеровской области? (НЕТ, 20 городов) 

 

 

 


