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РЕКОМЕНДОВАНО
Научно-методическим советом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
протокол № 14 от 26 мая 2016 года.

Введение

Сегодня в Кемеровской области выделилась актуальная тенденция повыше-
ния качества современного образования, и в соответствии с этим возрос интерес 
работников общего образования к проведению научных исследований, научному 
осмыслению своей практической деятельности.

Свободно и активно мыслящий, анализирующий результаты своей деятельно-
сти и моделирующий воспитательно-образовательный процесс педагог является 
гарантом решения задач модернизации образования, ключевой фигурой, опреде-
ляющей качество и дальнейшее развитие отечественного образования.

Согласно требованиям ФГОС и Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, новая российская общеобразователь-
ная школа становится важнейшим фактором, обеспечивающим интеллектуаль-
ную, гражданскую, духовную, культурную жизнь школьника. 

Краеведение рассматривается как одно из важнейших педагогических средств, 
обеспечивающих связь обучения и воспитания с практической деятельностью. 
Современное краеведение объединяет научные, культурные, общественные силы, 
привлекает не только профессионалов, но и любителей. Школьное краеведение – это 
всестороннее изучение учащимися под руководством учителя природы, экологи-
ческих, социально-экономических и исторических условий родного края (микро-
района школы, села, района, города, области).

В нашем регионе одним из основоположников географического краеведения 
являлся Леонид Иосифович Соловьев (1943–2013) – педагог, ученый-краевед, по-
четный гражданин Кемеровской области. Благодаря его усилиям, географическое 
краеведение прочно вошло в образовательную практику современной школы. Оно 
стало одним из эффективных педагогических средств активизации организационно-
методической, учебной и воспитательной работы в школе.

Большая работа по исследованию теоретических, организационных и методи-
ческих проблем краеведческого характера, проводимая в Кемеровской области, 
вылилась в ежегодную региональную научно-практическую конференцию, посвя-
щенную памяти Л. И. Соловьева. По материалам данной конференции составлен 
настоящий сборник.

В него вошли материалы:
- по содержанию и методике преподавания географии в школе;
- краеведческим аспектам преподавания школьных предметов;
- формированию экологической культуры учащихся.

Материалы научно-практической конференции, вошедшие в сборник, носят 
практико-ориентированный характер и могут использоваться учителями, занима-
ющимися краеведением, педагогами дополнительного образования, а также будут 
интересны тем, кто осуществляет реализацию краеведческих аспектов образования.
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ

О межрегиональной общественной организации 
учителей географии 

(Российской ассоциации учителей географии)

О. В. Петунин
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Учредительное собрание Всесоюзной Ассоциации учителей географии и при-
нятие Устава состоялось в 1991 году в городе Горький. Российская Ассоциация 
учителей географии была зарегистрирована Управлением юстиции г. Москвы 
09.11.95 г. (регистрационный номер 5304).

Межрегиональная общественная организация учителей географии представ-
ляет собой добровольную, самоуправляемую общественную организацию. Ре-
гионы действия Организации: Москва и Санкт-Петербург, Астраханская, Влади-
мирская, Калужская, Кировская, Липецкая, Московская, Пензенская, Пермская, 
Смоленская, Тверская, Челябинская области и республика Хакасия, а также дру-
гие регионы, где будут созданы отделения. Местонахождение постоянно действу-
ющего руководящего органа Организации г. Москва.

Цель: консолидация сил учителей географии для повышения их профессио-
нальной квалификации, углубления межрегиональных и международных связей, 
повышения уровня географического образования школьников в направлении его 
гуманизации, гуманитаризации, воспитания молодежи в духе приоритета общече-
ловеческих ценностей, интернационализма, любви к Родине, обеспечения соци-
альной и правовой защиты учителей.

Задачи:
1) помощь и содействие учителям географии в их профессиональной деятельности;
2) выявление, поддержка, освещение и распространение передового педагогиче-

ского опыта: оказание помощи в удовлетворении спроса учителей на геогра-
фическую литературу;

3) помощь творчески работающим учителям в подготовке их материалов к изда-
нию; содействие в издании учебных, учебно-методических и других материа-
лов, содержащих новации в области географического образования;

4) организация национальных и международных научно-методических конфе-
ренций, семинаров, встреч по вопросам содержания обучения географии, ма-
териально-технического обеспечения учебного процесса и т. д.;

5) содействие в организации временных творческих коллективов по разработке новых 
учебных программ, учебных и методических пособий, средств обучения географии;

6) содействие в организации научных полевых экскурсий и экспедиций по Рос-
сийским и международным маршрутам с научными, познавательными и ми-

ротворческими целями, а также методическая помощь в организации турист-
ско-краеведческой деятельности учащихся;

7) проведение независимой общественной экспертизы учебных и учебно-мето-
дических пособий, документов по вопросам школьного географического об-
разования и участие в аттестации учителей;

8) оказание методической помощи в проведении областных (краевых), респу-
бликанских и Всероссийской олимпиад школьников по географии. Выявление 
одаренных детей и содействие развитию их интересов в области географии и 
других смежных дисциплин;

9) развитие научных, научно-методических и культурных связей и контактов с 
зарубежными странами;

10) укрепление профессиональных контактов с зарубежными учеными и педагогами, 
с национальными объединениями учителей географии, с другими национальны-
ми и международными организациями и движениями, занимающимися географи-
ческими, экологическими, педагогическими и миротворческими проблемами;

11) оказание безвозмездной помощи школам-интернатам детей-инвалидов дет-
ства и сирот в обеспечении дидактическими материалами и научно-популяр-
ной литературой по географии за счет денежных средств Организации;

12) содействие учителям географии в защите их правовых и социальных интересов.
Членами Организации могут быть физические лица и юридические лица – 

общественные объединения, иностранные граждане, лица без гражданства, при-
знающие Устав Организации и принимающие личное участие в деятельности Ор-
ганизации.

Прием в Организацию и выход из нее любого гражданина осуществляется на 
основании поданного заявления.

Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в рабочие органы; участвовать в работе комис-

сий, секций, а также в любых мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения в рабочие органы Организации по вопросам, связанным 

с ее деятельностью;
- выступать на конференциях, семинарах и других Практикумы и конференциях;
- публиковать свои материалы в информационных бюллетенях Организации и поль-

зоваться любыми информационными материалами и документами Организации.
Члены Организации обязаны:

- соблюдать положения Устава;
- выполнять решения Конференции, а также решения органов Организации;
- принимать участие в деятельности, осуществлять работу по реализации стоя-

щих перед Организацией задач;
- оказывать финансовую поддержку Организации, в том числе уплачивать всту-

пительные взносы.
Президент Межрегиональной общественной организации учителей географии – 

Лобжанидзе Александр Александрович, доктор педагогических наук кандидат 
географических наук, доцент кафедры социальной и экономической географии 
МПГУ, учитель географии ГОУ СОШ № 1306 г. Москва (alobjanidze@yandex.ru).
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Исполнительный директор – Эпштейн Елена Анатольевна, тел. +7 916 165 9570 
(epshtein-L@mail.ru).

Организация имеет свои региональные отделения на территории субъектов 
РФ, которые в своей деятельности руководствуются Уставом и не являются юри-
дическими лицами. Высшим руководящим органом Отделения является общее 
собрание, собираемое не реже одного раза в два года. В период между собраниями 
работой Отделения руководит Бюро во главе с председателем, которое избирается 
общим собранием сроком на два года. Общее собрание Отделения решает вопро-
сы деятельности Отделения, избирает делегатов на Конференцию Организации 
в соответствии с нормами представительства и порядком выборов делегатов, 
определяемыми Бюро Межрегиональной Организации. Региональное Отделение 
имеет право принимать участие в работе руководящих органов через своих пред-
ставителей, получать организационную, правовую, финансовую помощь от цен-
тральных органов Организации.

Средства Организации формирует за счет вступительных, добровольных и 
иных форм взносов, пожертвований от юридических и физических лиц, в том 
числе зарубежных, бюджетных ассигнований.

Виды деятельности:
- выявление, поддержка, освещение и распространение передового педагогического 

опыта;
- организация национальных и международных научно-методических конфе-

ренций, семинаров, встреч по вопросам содержания обучения географии, ма-
териально-технического обеспечения учебного процесса и т. д.;

- содействие в организации временных творческих коллективов по разработке 
новых учебных программ, учебных и методических пособий, средств обуче-
ния географии;

- организация научных полевых экскурсий и экспедиций по Российским и меж-
дународным маршрутам с научными, познавательными и миротворческими 
целями, а также методическая помощь в организации туристско-краеведче-
ской деятельности учащихся;

- проведение независимой общественной экспертизы учебных и учебно-мето-
дических пособий, документов по вопросам школьного географического об-
разования и участие в аттестации учителей;

- оказание методической помощи в проведении областных (краевых), респу-
бликанских и Всероссийской олимпиад школьников по географии. Выявление 
одаренных детей и содействие развитию их интересов в области географии и 
других смежных дисциплин.
Мероприятия Межрегиональной общественной организации учителей геогра-

фии за 2015 год:
- 2015, 3–5 апреля, Смоленск – национальный парк Смоленское Поозерье. Все-

российский научно-практический семинар «Формирование понятий в школь-
ном курсе географии»;

- 2015, 29 июня – 09 июля, Европейский Север. XVIII полевой практикум по 
теме: «Формирование позитивного географического образа Европейского Се-

вера России. Маршрут: Архангельск – Северодвинск – Архангельск – Пинежский 
заповедник – Холмогоры – Каргополь – Кенозерский национальный парк – Пу-
дож – Вытегра – Ферапонтово – Вологда – Тотьма – Великий Устюг – Котлас. В 
рамках практикума прошел семинар совместно с учителями Архангельской 
области «Проектирование образовательного процесса на уроках географии в 
условиях реализации ФГОС».

- 2015, 5–15 августа, Северо-Запад. XIX полевой практикум по теме: «Формиро-
вание позитивного географического образа Северо-Запада России как терри-
тории с уникальными природными условиями и многообразными традициями 
населения». Маршрут: Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Приозерск – Валаам – 
Сортавала – Петрозаводск – Кижи – Медвежьегорск – Повенец – Зажогинская – Бе-
ломорск – Соловки – Лоухи – Мурманск – Североморск – Мурманск. В практи-
куме приняла участие представитель Ассоциации географов Великобритании 
Katya Cosgrove. В рамках практикума прошел семинар «Сравнение исполь-
зования материалов полевых практикумов для формирования универсальных 
учебных действий на уроках географии в школах Великобритании и России».
Новости Ассоциации наиболее оперативно публикуются на сайте рауг.рф.
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Внедрение в практику педагогического наследия Л. И. Соловьёва 
в рамках реализации национально-регионального компонента

в учреждениях дополнительного образования
М. С. Палехина, Т. Н. Сажина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

В современных стратегических документах в сфере образования в Российской 
Федерации выделен один из основных приоритетов образования – национально-
региональный компонент.

Главным аспектом национально-регионального компонента рассматривается обу-
чение и расширение возможностей применения знаний сообразно с регионом прожи-
вания. В последние годы в нашей стране резко возрос интерес к проблеме изучения 
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родного края, что обусловлено потребностями российского общества и государствен-
ным заказом на необходимость формирования личности гражданина, бережно отно-
сящегося к природным и социокультурным ценностям своего Отечества. 

Исходя из документов, регламентирующих деятельность учреждений допол-
нительного образования на современном этапе, мы выделяем национально-реги-
ональный компонент в различных образовательных областях деятельности. На-
ционально-региональный компонент в нашем образовательной практике призван 
отразить национальные и региональные особенности Кемеровской области как 
субъекта Российской Федерации. Будучи составной частью региональной поли-
тики субъекта РФ, национально-региональный компонент в деятельности нашего 
учреждения предусматривает возможность введения содержания образования, 
связанного с историей, культурой, традициями и обычаями населения Кемеров-
ской области и Западной Сибири; способствует формированию личности как до-
стойного гражданина, знатока, пользователя и создателя культурных ценностей и 
традиций России и Сибирского округа.

Кузбасский регион в целом, это место взаимодействия различных цивилиза-
ций во временном и пространственном измерениях. Определяющими чертами 
этого процесса являются: полиэтничность, поликонфессиональность, способ-
ность к диалогу культур, веротерпимость, толерантность, открытость культуры, 
способность к культурной адаптации и т. д. Данное региональное своеобразие вы-
ступает как выражение общенациональной специфики интегративного характера 
российской цивилизации. Утверждение национально-регионального компонента 
в учреждении дополнительного образования позволяет помочь обучающимся ос-
мыслить события и явления, происходящие на сибирской земле. На первый план 
нами выдвинуты актуальные задачи по формированию мировоззренческой, нрав-
ственной, политической культуры обучающихся, ориентация на гражданские и 
патриотические ценности, позитивного отношения к малой родине и труду людей.

Реализация национально-регионального компонента в нашем учреждении 
способствует развитию нового качества образования, понимаемого сегодня как 
способность образовательных услуг соответствовать требованиям потребителей: 
общества, родителей, обучающихся. В ежедневной образовательной деятельно-
сти мы обращаем особое внимание:
• на развитие информационной культуры, ориентируя обучающихся на самосто-

ятельный поиск информации, дополнительное, самостоятельное образование 
в нашем регионе; 

• на умения выстраивать стратегию жизни и последовательно реализовывать ее 
через систему практических действий на основе адекватной оценки своих воз-
можностей и сложившейся ситуации в регионе; 

• на формирование системы взглядов, принципов и норм поведения обучаю-
щихся в отношении окружающей среды их жизнедеятельности;

• на понимание роли людей и значения их деятельности в оптимальном соотно-
шении природы и общества;

• на углубление чувства патриотизма и любви к родному краю, через создание 
положительного образа своей малой родины.

Национально-региональный компонент реализуется в нашем учреждении во 
всех направленностях: естественнонаучной, технической, физкультурно-спортив-
ной, художественной, социально-педагогической, но более ярко выражен данный 
компонент, конечно же, в туристско-краеведческой направленности, включающей 
программы и проекты ориентированные на познание истории края, судеб сооте-
чественников, семейных родословных – как источника социального, личностного 
и духовного развития обучающихся.

Краеведческое образование в нашем учреждении опирается на педагогиче-
ское наследие Леонида Иосифовича Соловьёва. Именно методические материа-
лы, игры, задания, опросники, тесты, книги Леонида Иосифовича обеспечивают 
непрерывное изучение своей малой Родины, знакомит с разнообразными знания-
ми о Кемеровской области, развивает у обучающихся познавательный интерес к 
жизни, воспитывает бережное отношение к наследию народов, населяющих тер-
риторию Кузбасса, прививает уважение к родному народу и согражданам в целом.

Рассмотрим некоторые особенности использования педагогического наследия 
Л. И. Соловьёва по направлениям туристско-краеведческой деятельности в рам-
ках национально-регионального компонента:

• Знакомство с культурно-историческими особенностями региона.
Материалы по данному образовательному направлению широко представле-

ны в учебниках Л. И. Соловьёва «География Кемеровской области: Экономика» и 
«География Кемеровской области: Природа» из которых мы подробно рассматри-
ваем разделы «Заселение территории земли Кузнецкой», «Из истории исследова-
ния и освоения Земли Кузнецкой». Изучение данных тем даёт возможность для 
«погружения» в духовно-нравственные особенности региона.

• Исследование этнографических особенностей региона.
Материалы для данного направления изложены в главах и параграфах учебников 

Леонида Иосифовича, среди них «Национальный состав», «Религии», «Миграция на-
селения», «Численность», «Структура населения», «Население и трудовые ресурсы», 
что составляет полный курс содержания по этнографии Кузбасса. Рассмотренные 
темы способствуют формированию представлений о многообразии этнических куль-
тур, воспитанию толерантного отношения к национально-культурным различиям ре-
гиона, что создает условия для самореализации личности в полиэтнической среде.

• Изучение природно-экономических особенностей региона.
Широко представленное и многогранно изученное Леонидом Иосифови-

чем Соловьёвым направление, в котором представлены возможности для инди-
видуальной, групповой и фронтальной работы. Используя образовательные и 
воспитательные возможности рабочих тетрадей, краеведческих игр и заданий, 
представленных в книгах и учебных пособиях «Книга о природе Кузбасса», «Кра-
еведческие игры», «Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области» нами 
собрана коллекция викторин и тестов по изучению качества освоения учебного 
материала по теме «География Кемеровской области».

• Овладение знаниями о культурной жизни региона.
Изучение отдельных произведений кузбасских авторов с привлечением сою-

зов писателей, поэтов и художников по словам Леонида Иосифовича Соловьёва 
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«…уникальная возможность общения с духовными «маяками»» в области лите-
ратуры, языка, живописи, музыки, театра и т.д. В педагогических трудах заслу-
женного краеведа отмечается важность общения с трудовыми династиями, геро-
ическими судьбами и простыми тружениками, являющимися ярким примером 
доблести, мужества, чести, профессиональной ответственности для молодого по-
коления кузбасского края. Данные темы рассмотрены в изданиях Л. И. Соловьёва 
«География Кемеровской области: Экономика», в теле- и радиопередачах «Край 
родной», «Город на берегах Томи и Красной горки», «Фенология», в опубликован-
ных статьях в средствах массовой информации.

Таким образом, реализация национально-регионального компонента в обра-
зовательной практике учреждений дополнительного образования обуславливает 
особые требования к деятельности и новым компетенциям педагога дополнитель-
ного образования. Педагог должен выступать не только как носитель и передатчик 
этно-национальной культуры со всеми ее специфическими особенностями, но и 
как широко мыслящий, образованный наставник, способный определить место 
региональной культуры в общемировой поликультурной системе, как посредник 
между различными культурами. Педагогу необходимо, в первую очередь, самому 
осознать, что реализация национально-регионального компонента в образовании 
и воспитании призвана сформировать национальное самосознание параллельно с 
усвоением соответствующих социальных и нравственных норм личного поведе-
ния: «Я – кузбассовец», «Я – россиянин», «Я – гражданин мира».

Всё начинается с учителя

И. В. Добрынина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

С первых дней существования Кемеровской области большое внимание было 
уделено развитию образования, деятельности учителя, его профессиональной 
подготовке. Традиции, которые были заложены в далёком 1943 году, продолжают 
жить и сейчас в нашей области. Это профессиональные конкурсы, система по-
вышения и переподготовки педагогических работников, проведение научно-прак-
тических конференций, социальная поддержка педагогов со стороны Админи-
страции Кемеровской области. Данная статья основана на материалах областного 
архива и посвящена двум проблемам: подготовке педагогических кадров и разви-
тию методической службы.

Материал охватывает временной период с 1943 до1980 годов. 26 января 1943 
года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании 
Кемеровской области в составе РСФСР. В связи с военной обстановкой в стране 
значительно сократился контингент учащихся и учителей. В Кемеровской области 
в 1940–1941 учебном году было 349 тысяч учащихся, учителей – 11038, к концу 
войны учащихся стало 266 тысяч, а учителей 9868 человек. Во многих школах 
отсутствовали нормальные условия для занятий. Некоторые школы учились в 

четыре смены, учебники не издавались. В области были созданы необходимые 
условия для эвакуированных детей из прифронтовой полосы, были открыты шко-
лы-интернаты, детские дома для детей сирот. 

До войны в Кемеровской области работало 20 детских домов, а к концу вой-
ны – 55. Были организованы вечерние школы работающей молодёжи в городе и 
деревне для тех, кто не мог учиться в дневной школе, введены экзамены (выпуск-
ные, переводные на аттестат зрелости), повышена заработная плата учителям. Ос-
новной задачей учителей стала борьба за хорошие и отличные знания. Это рассма-
тривалось как главный патриотический долг учеников и учителей. Вместе с тем, 
школа взяла на себя дополнительные обязанности по семейному воспитанию, так 
как отрицательно сказывалось отсутствие отцов, ушедших на фронт. 

Деятельность педагогов области в военный период показала высокое пони-
мание своего гражданского долга. 12–13 июля 1943 года прошла первая сессия 
областного совета депутатов трудящихся, которую провёл Гогосов Владимир Ан-
тонович, председатель Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся, 
здесь же был утверждён заведующий областным отделом образования Чистяков 
Николай Николаевич. А ещё раньше, 8 мая 1943 года, был подписан указ о соз-
дании института усовершенствования учителей (ИУУ), который заложил фунда-
мент современной системе повышения учителя в Кемеровской области. 

Война оказала отрицательное влияние на уровень учебной деятельности. 
Успеваемость в Кемеровской области последние два послевоенных года была 
снижена, например, в 5–7 классах успевало только 53 % ,в 8 классах несколько 
больше, 65 %. Такая успеваемость не могла не тревожить педагогов области. В ре-
шении первого областного слёта учителей, который состоялся 24 июля 1944 года, 
было записано: «Главной задачей учителей Кузбасса считать – осуществление 
Сталинского закона о Всеобуче. Необходимо укрепить советскую школу. Строго 
вести учёт и контроль над охватом школой детей и подростков. Необходимо улуч-
шить проведение уроков и качество знаний, организовать методическую помощь 
со стороны областного отдела народного образования (облоно), городского отдела 
народного образования (гороно).

В сельские школы направить учителей с высшим образованием, оказать им 
помощь в работе, скомплектовать для них посылки с методическим материалом. 
Учителям, не имеющих образования, оформиться на заочное обучение и закон-
чить его в сроки, установленные Наркомпроссом. Установить деловые контакты 
со стороны отделов народного образования с институтом усовершенствования 
учителей, с пединститутом, методическими кабинетами и методическими комис-
сиями. Учителям прививать любовь ученикам к своей родной области – Кузбассу 
и к ведущим профессиям: угольной, металлургической, к своему городу, району, 
селу, посёлку, создать свои школьные музеи, сосредоточить коллекцию каменного 
угля, продукцию металлургической и химической промышленности, ископаемые 
Мариинской тайги, коллекции таёжных птиц и растений».

23 июля 1945 года прошёл второй областной съезд учителей Кемеровской об-
ласти. Съезд подвёл итоги работы области за прошедший учебный год. С отчёт-
ным докладом выступил Н. Н. Чистяков зав. облоно. На съезде 4 учителя были 
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награждены высшей правительственной наградой орденом Ленина. Это А. А. Фе-
дулова, школа 17, женская, город Кемерово; А. П. Крылова, Мариинский район; 
Н. А. Попова, Ленинск-Кузнецкий район; М. И. Багдаева, Тяжинский район. И 
ещё 98 человек были отмечены грамотами и ценными подарками. На съезде рабо-
тало 5 секций по предметам, где лучшие учителя делились своим опытом работы. 
Особое внимание уделялось работе областной учебно-методической выставки, 
которую готовил институт усовершенствования учителей, директор института т. 
Юшманова. В группу по подготовке материалов входили методисты и преподава-
тели института: т. Васильева, т. Тебенькова, т. Скворцова, т. Стремлена (в доку-
ментах инициалы отсутствуют). 

На выставке были представлены портреты передовых учителей, их уроки, пла-
ны, работы выпускников. Отдельно были представлены методические материалы 
ИУУ области, был выставлен материал о лучших методических кабинетах. От-
дельно был оформлен раздел, рассказывающий о работе внешкольных учрежде-
ний. Большая экспозиция выставки была посвящена изучению Кузбасса на уроках 
и во внеурочной деятельности. Была оформлена отдельная выставка, посвящен-
ная работе учителей Кемеровской области в годы войны. Съезд принял решение: 
«На основании положительного опыта педагогической деятельности школ обла-
сти продолжить улучшение учебного процесса и качества проведения уроков».

В 1959–1960 уч. году область испытывала трудность с нехваткой учителей в 
школах. Текучесть педагогических кадров была обусловлена тем, что выпускни-
ки, работающие в школах области, были из вузов Европейской части СССР, своих 
доморощенных специалистов было подготовлено мало. В эти годы в области ра-
ботало 19236 учителей, из них с высшим образованием 4598 человек,средне-пе-
дагогическим9179 человек,564 человека работали в школах, не имея образования. 
И встала серьёзная проблема перед руководителями области: подготовка педаго-
гических кадров для школ. 

Третий Всекузбасский съезд учителей принял решение: «В связи с переходом 
на новую систему школьного образования в области улучшить подготовку педа-
гогов для работы в школах. Активнее пропагандировать работу Сталинского (Но-
вокузнецкого) педагогического института. Необходимо совершенствовать формы 
обучения учителей начальных классов, химии, физики, русского языка в Кеме-
рово. Отдельно проводить подготовку для школ работающей молодёжи. В ИУУ 
(областной институт усовершенствования учителей) практиковать проведение 
практико-ориентированных семинаров для учителей в летний период». Был объ-
явлен конкурс для учителей истории на составления учебников истории для вось-
милетних и средних школ. В 1962 году звание «заслуженный учитель РСФСР» 
было присвоено М. Г. Елькину – учителю школы № 1 г. Прокопьевска, П. П. Чеп-
касову – директору Кемеровской областной детской экскурсионно-туристической 
станции. В 80-егоды прошлого века развернулась работапотрудовому обучению 
учащихся, активизировали свою деятельность межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты по профориентации. 

В 1979 году вышел приказ Министерства просвещения РСФСР об эксперимен-
тальной работе по трудовому обучению в школах Кемеровской области: это № 35, 49 

города Новокузнецка, № 34, 49 города Кемерово, в школе № 39 города Прокопьев-
ска. Велась активная работа по пропаганде профессий Кузбасса, область имела 
положительные результаты. На заседании коллегии Кемеровского областного от-
дела народного образования от 26 мая 1981 года были отмечены положительные 
результаты работы. Но были обнаружены и серьёзные упущения. Оказалась, что 
работа по пропаганде профессии учителя стоит на последнем месте. Были наме-
чены следующие меры: все школы должны были включиться в проект «Школы – 
вузы», Областному институту усовершенствования учителей(директор Н. Н. Уча-
ева) необходимо было разработать методики для слушателей по данной проблеме, 
и использовать их на курсах. В школах усилить работу по пропаганде профессии 
учителя, дать ученикам возможность вести уроки. Создавать клубы молодых учи-
телей. Педагогическому училищу города Мариинска сделать специальный набор 
из числа лучших комсомольцев. 

Материал, изложенный в статье, это маленький эпизод из жизни нашего учи-
тельства. Образовательная деятельность Кузбасса – это показатель уровня разви-
тия области, чем выше успехи учителя и ученика, тем больше положительного в 
работе Кузбасса.
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Особенности преподавания географии
в условиях реализации ФГОС ООО

Е. А. Груненко
Полысаевский ГО, Кемеровская обл.

Сегодня в системе образования происходят существенные изменения, связан-
ные с поэтапным переходом её на новые Федеральныегосударственные образо-
вательные стандарты основного общего образования. Качественное образова-
ние невозможно без создания новой образовательной среды, без организации и 
осуществления образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 
выпускников компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, без создания 
эффективных систем оценки качества образования, в том числе индивидуальных 
достижений учащихся. 

В системе основного общего образования география – единственный школь-
ный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.

Среди проблем, связанных с повышением качества географического образования, 
пристальное внимание исследователей в последние годы привлекает вопрос об уме-
нии учителя организовать учебную деятельность обучающихся по практическому 
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применению имеющихся у них теоретических знаний и самостоятельному получе-
нию из различных источников новых знаний, необходимых им для решения постав-
ленных учебных задач. В стандартах второго поколения выдвигаются требования к 
планируемым результатам обучения, которые конкретизированы до уровня учебных 
действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения географического со-
держания. На первый план выходит личность ученика, способность его к «самоопре-
делению и самореализации», к самостоятельному принятию решений и доведению 
их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности. 

С первого урока географии я стараюсь развивать познавательный интерес. Мы 
отправляемся в заочное путешествие по странам и континентам, рассказываем 
о великих путешественниках, мореплавателях и первооткрывателях, смотрим и 
обсуждаем захватывающие фрагменты фильма «Команда Кусто». Путешествуем 
по родному краю, городу, изучаем историю названия улиц. 

Ребёнок живёт в мире с его бесконечно разнообразными явлениями природы и 
общественной жизни. Поэтому стараюсь мотивировать обучающихся на изучение 
географии, сделать работу учащихся творческой. Часто провожу занятия в форме 
викторин, КВН. На своих уроках стараюсь сохранить высокий эмоциональный то-
нус. Ученики самостоятельно, через удачные и неудачные высказывания, споры, 
опыты, приходят к правильным выводам. Считаю, что главным на уроке является 
деятельность учеников в форме диалогов. На занятиях учащиеся делятся опытом, 
наблюдениями. Перед учащимися ставлю задачи для размышления, сравнения, 
доказательства, учу детей грамотно, уверенно и красиво высказывать свои мысли. 

Ценным мотивом учебной деятельности школьника является творческий про-
цесс, поэтому на своих уроках использую технологию проблемного обучения. 
Проблемные задания детям всегда интересны. Творчество ребёнка – это фантазия, 
уверенность в себе и адекватная оценка собственных способностей и потребно-
стей, это, конечно же, неиссякаемое желание работать. 

Важную роль в изучении географии играет карта. Чтобы она стала интересной 
для ребят, использую матрицы, с которыми можно придумать массу интересных 
заданий поискового характера. Например, наощупь с закрытыми глазами опреде-
лить, какой материк или остров они держат в руках. 

Завершая освоения карты, использую «путешествие спиной к карте». Ученик 
отвечает на вопросы о географических объектах, встретившихся в его вообража-
емом путешествии по карте. 

Учу детей правильно работать со словарём на уроках. Благодаря разбору ге-
ографических терминов появляются многочисленные связи с изучаемым терми-
ном, рождается образ живой, одушевлённой природы, что настраивает ученика на 
бережное отношение к ней. 

Наиболее перспективным методом развития ключевых образовательных ком-
петенций обучающихся на уроках географии в рамках Федерального государ-
ственного образовательного стандарта является проектная деятельность.

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего ре-

зультата деятельности. С целью развития у школьников учебно-познавательной 
активности, направленной на освоение нового опыта, использую на уроках мини-
проекты. Например, оценить природные условия своего района, составить план 
природоохранных мероприятий реки Иня. 

Работа учителя с детьми – это сложный процесс. Он требует от учителя лич-
ностного роста, знаний в области психологии детей и их обучения. Это труд, 
требующий огромных душевных, эмоциональных и физических затрат, но несо-
мненно приносящий удовлетворение. Сотрудничество учителя и ребенка ведет к 
взаимному обогащению. Возможно, ребенок не свяжет свою жизнь с географией, 
но именно она может стать пространством для его личностного роста. Усвоение 
детьми содержания предмета является не самоцелью, а лишь средством разви-
тия их личности, их индивидуальности. Не усвоение готовых знаний, а освоение 
определенного способа мышления, обеспечивающего получение и производство 
новых знаний, которые могут рождаться на уроке.
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Проектная деятельность на уроках географии

А. В. Теряева
г. Кемерово, Кемеровская обл.

«Единственный путь к знаниям – это деятельность»
Б. Шоу

В современных условиях общество предъявляет высокие требования не толь-
ко к уровню знаний выпускников школ, но и к умению работать самостоятельно, 
к способности рассматривать проблему или явление с точки зрения различных 
наук. Один из возможных способов достижения указанных целей – использова-
ние в педагогической практике новых образовательных технологий.

Одной из образовательных технологий, поддерживающих такой подход, явля-
ется метод проектов.

Используя проектную деятельность на уроках географии можно добиться, 
чтобы обучающиеся были не только географически грамотными, самостоятельно 
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мыслящими людьми, но чтобы они принимали мир во всем его многообразии, 
чтобы они были терпимы к нравам и обычаям других народов, понимали величие 
и красоту родной природы, были сопричастны к проблемам своей страны, своей 
местности, имели страстное желание их решать.

В настоящее время наиболее распространённой формой подготовки к продук-
тивной общественно-значимой деятельности людей в самых различных сферах 
являются проекты.

Географию как школьный предмет можно отнести как к общественным нау-
кам, так и к естественным. С одной стороны, точная наука, в которой все подчи-
няется строгим законам, а каждое предположение проверяется на практике путем 
опыта и исследования. С другой стороны, география – предмет мечтателей и пу-
тешественников, позволяющий раздвинуть привычные рамки и границы и обла-
дающий широчайшими воспитательными возможностями. Где как не на уроках 
географии можно применять проектно-исследовательские методы работы.

Как уже было сказано выше, проект – это буквально «брошенный вперед», то 
есть прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Учебная дея-
тельность преобразуется в проектную. Активность обучающихся в создании тех 
или иных проектов дает возможность освоить новые способы человеческой дея-
тельности в социокультурной среде.

Работа над любым проектом может быть организована как индивидуальная, 
групповая, коллективная или смешанная, т.е. на разных этапах работы имеет место 
и групповая, и индивидуальная работа. Результатом работы школьников могут быть 
какие-либо макеты, разработки, карты, схемы, описания объектов и конкретная дея-
тельность по их благоустройству и т.п. Главное, чтобы выбранная тема проекта была 
тесно связана с реальной жизнью и личностно значима для каждого обучающегося.

Особое внимание на уроках географии уделяю региональному компоненту – и 
именно мини-проекты пользуются интересом среди обучающихся 5, 6 и 7 классов. 
На уроке у ребят есть возможность разделиться на группы и создать свой собствен-
ный проект по теме: «Реки Кемеровской области», результатом их деятельности 
защита одной из рек на выбор по плану, обучающиеся с удовольствием наклеива-
ют каждый в свою тетрадь мини-карты Кемеровской области, где самостоятельно 
могут нанести реки и озера на карту. Очень важно, что при работе над проектом 
школьники не только овладевают такими географическими знаниями, как позна-
вательные, практические, оценочные, и приобретают новые, но и учатся взаимо-
действовать друг с другом, работать в творческом коллективе. Одним из любимых 
заданий у обучающихся является сочинение по теме «За что река могла сказать тебе 
спасибо или рассердиться на тебя», оформляя сочинение в виде мини-проекта ре-
бята учатся работать с различными источниками информации, фотографировать, 
рисовать, изготовлять поделки, за которые обязательно получают положительную 
отметку – это и является положительной динамикой успеваемости обучающихся.

Работа над проектом требует продолжительного времени: от нескольких не-
дель, если речь идет о мини-проекте, до нескольких месяцев. Поэтому четкость в 
организации работы школьников и промежуточный контроль за их работой от эта-
па к этапу – необходимые условия успешного выполнения поставленной задачи.

В своей работе широко использую данный метод, так как он ориентирован 
на самостоятельную деятельность обучающихся. Работая над проектом, ребята 
раскрывают свои творческие возможности, они становятся «Колумбами» своего 
времени. Пусть их работы не такие значимые для истории, но они имеют возмож-
ность высказать своё мнение, суждение по любой теме. Проектно-исследователь-
ский метод может найти применение не только в старших классах. Более того, 
чтобы получить качественные проекты старшеклассников, эту работу необходимо 
начинать в младших классах: с 5 класса постепенно вводить занятия, посвящен-
ные проблемным вопросам (проблеме взаимодействия общества и природы, исто-
рического развития животных и человека и т. д.). В 6 классе исследовательская 
работа начинается с изучения глазомерной и полярной видов съемки местности. 
При изучении данной темы учащиеся строят план местности в районе школы, 
составляют его описание, экологическое состояние, перспективу развития этого 
участка. Актуальным остается вопрос о «Родном крае» для проектно-исследова-
тельской работы как в 6 классе, так и в последующих где рассматриваются вопро-
сы об истории родного края, его природными и человеческими ресурсами, почти 
каждая практическая работа – новое открытие для обучающегося.

Изучая климат и природные зоны материков в 7 классе, сочиняем рассказы несосто-
явшихся путешествий. Задание звучит так: используя знания, полученные на уроках, 
с помощью дополнительной литературы, средств массовой информации написать со-
чинение на тему «Три дня в Африке» или «Дневник несостоявшегося путешествия», 
«Памятка тому, кто окажется в Австралии (на Амазонке и т. д.)». При этом текст должен 
содержать не только описание природы и климата, но и карту материка с маршрутом 
путешествия. Эти задания развивают воображение, творческую активность, любозна-
тельность. А именно любознательный ребенок способен к саморазвитию.

Мною была составлена анкета для обучающихся по теме «Организация проектной 
деятельности для обучающихся по предмету география», где были заданы различные 
вопросы, благодаря которым я выявила по классам, какие формы работы на уроке ребят 
интересуют. Представляю результат ответов обучающихся 7-х классов в таблице.

Анкетирование 7»А» и 7 «Б» классов

№ 
п\п Вариант вопроса Вариант ответа

1 Нравится ли тебе предмет 
география?

а) да – 30 чел. 
б) Нет – 3 чел. 
в) не очень – 8 чел.

2 Что такое география и что 
она изучает? 1. Наука – изучающая материки и океаны – 40 чел.

3
Какой вид деятельности 
на уроках географии тебе 
понравился больше?

1. Практические работы (работа с контурной картой) 
– 30 чел. 
2. Работа с картой у доски – 40 чел. 
3. Сообщения, доклады, слайдовые презентации – 40 чел. 
4. Конспекты – 10 чел. 
5. Географические диктанты – 35 чел. 
6. Географические викторины – 40 чел. 
7. Мини-проекты – 40 чел.
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№ 
п\п Вариант вопроса Вариант ответа

4
Существуют ли трудности 
при выполнении географи-
ческих заданий и какие?

а) трудностей нет – 30 чел. 
б) контурные карты – 10 чел. 
в) определять географические координаты – 5 чел.

5
Какие темы по пройденно-
му материалу тебе запом-
нились больше всего?

1. Африка – 40 чел. 
2. Антарктида – 40 чел. 
3. Южная Америка – 35 чел. 
4. Реки Кемеровской области – 20 чел. 
5. Население Кемеровской области – 15 чел. 
6. Путешественники – 40 чел.

6
Твое отношение к мини-
проектам на уроках гео-
графии?

а) положительное – 35 чел.
б) нейтральное – 5 чел. 
в) отрицательное – 0 чел.

7

Приходилось ли тебе вы-
полнять индивидуальный 
проект по географии и по 
какой теме?

а) да– 30 чел. 
б) нет – 10 чел.

8

Понравилось ли тебе вы-
полнять индивидуальный 
проект по географии и по 
если да, то по какой теме?

а) да – 30. 
1. Реки Кемеровской области. 
2. Кузбасский парк. 
3. Кузбасс – многонациональный. 
(Тем на самом деле более 30 – это самые любимые)

9 Расскажи о результате 
своего проекта

1. Всегда за проект положительная отметка – 40 чел. 
2. Участие в научно-практических конференциях – 3 чел.

Ресурсы и возможности Глобальной сети безграничны. Почему бы не приоб-
щить наших учеников к овладению этими возможностями уже в школе. Простое 
перекачивание информации о той или иной стране должно уйти в прошлое, не-
обходимо ставить перед школьниками более сложные задачи и одной из положи-
тельных форм обучения – это, конечно же, метод проектов.
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Применение метода проектов на уроках географии 
в МБОУ «СОШ № 12» г. Кемерово

И. С. Масалитина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Проектная деятельность учащихся является актуальной и одной из передо-
выхв современной педагогике. Работая над проектом в учебном процессе по ге-
ографии, учащиеся овладевают комплексом географических умений, основами 
взаимодействия друг с другом и рефлексией, учатся приобретать новые знания, а 
также интегрировать их. 

Метод проектов – это образовательная технология, позволяющая индивиду-
ализировать учебный процесс, дающая возможность ребенку проявить творче-
скую самостоятельность в планировании, организации и контроле своей дея-
тельности. 

Можно выделить следующие этапы работы над проектом:
1. Поисковый (сбор и изучение информации).
2. Аналитический (определение способа решения проблемы).
3. Практический (выполнение плана работ, текущий контроль).
4. Презентационный (планирование презентации и подготовка презентационных 

материалов).
5. Контрольный (анализ результатов выполнения проекта).

Апробация проектного метода на уроках географии в МБОУ «СОШ № 12» 
г. Кемерово проводилась для объективной и достоверной проверки эффектив-
ности обучения при использовании проектной деятельности и предполагала ис-
пользование ряда методов: наблюдение, анкетирование, беседы, тесты и другие. 
Одной из задач апробации являлась проверка эффективности применения метода 
проектной деятельности при изучении географии. 

Цель апробации: исследование возможности применения проектной деятель-
ности при изучении географии.

Этапы апробации: 
1. Разработать примерную тематику проектов.
2. Анкетирование учащихся на предмет интереса к предмету.
3. Внедрение проектной деятельности в курс школьной географии.
4. Повторное анкетирование учащихся.
5. Анализ полученных результатов опытной работы.

Анализ полученных результатов опытной работы, представлен в виде диа-
граммы. Недостаток введения проектной деятельности заключается в том, что не 
всех учащихся удается вовлечь в проектную деятельность.

Из представленных диаграмм видно, что повысился интерес к предмету до 
50–60 %. Качество обучения повысилось до 65–70 %.
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Диаграмма 1. Качество обучения 

- Повысить эффективность и качество обучения;
- Овладения школьниками методами географического прогнозирования. 

Метод проектов органично вписывается в систему личностно ориентирован-
ного обучения и способствует организации разнообразной самостоятельной де-
ятельности учащихся, но при этом не исключает и не заменяет других методов 
обучения.

Литература

1. Полат, Е. С. Как рождается проект [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат. – Москва, 
2007. – С. 29–157.

Уроки города как форма гражданско-патриотического 
воспитания школьников

С. А. Герасимова, А. Н. Герасимов
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Важно воспитывать молодое поколение
в моральном климате памяти:

памяти семейной, памяти народа,
памяти культуры.

Д. С. Лихачев

В настоящее время в Российской Федерации огромное значение уделяется граж-
данско-патриотическому воспитанию населения. Реализована государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2011–2015 
годах» (постановление Правительства РФ от 05 октября 2010 года № 795).

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной рос-
сийской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональ-
ных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 
духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышенного чувства 
патриотизма и гордости за национальные святыни укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоин-
ство личности, ее нравственные принципы.

История малой родины и история страны тесно связаны друг с другом. Воспи-
тание нравственности, духовности и гражданственности невозможно без уваже-
ния к своей истории, культуре, родному краю. История родного края не безлика, 
она близкая и родная именно потому, что рассказывает о людях живущих рядом- 
знаменитых земляках, твоих соседях, родственниках. А раз ты связан с этими 
людьми местом проживания, значит ты их историческое продолжение, значит ты 
частица истории края, частица истории страны.

В образовательных учреждениях города Кемерово более 19 лет проводятся 
Уроки города, которые вошли в традицию. 

Диаграмма 2. Интерес к предмету

Таким образом, можно сделать вывод, что введение проектной деятельности 
обучающихся при изучении географии в школе позволяет:
- Повысить интерес к предмету;
- Повысить качество обучения;
- Повысить самооценку учащихся участвующих в проектах;
- Увеличить объем знаний, приобретаемых и контролируемых самостоятельно;
- Воспитывать обязательность, ответственность и взаимопомощь.

Метод проектов позволяет отойти от авторитарности в обучении, ориентиро-
ван на самостоятельную работу в сочетании с групповой организацией деятель-
ности, приобретение коммуникативных навыков и умений; внедрение компьютер-
ных технологий в педагогическую деятельность; повышение качества обучения 
школьников.

Применение проектной технологии в преподавании географии дает возможность:
- Реализовать деятельностный поход в обучении географии;
- Формирования у школьников информационной компетентности;
- Формирование у учащихся исследовательские умения, способность прогнозиро-

вать результаты и возможные последствия разных вариантов решения проблемы;
- Реализовать комплексное восприятие географии;
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Целью Уроков, независимо от темы является формирование гражданской по-
зиции обучающихся, любви к родному городу, Кемеровской области, их истории. 

Немаловажными задачами, которые ставятся перед педагогом – это:
1. Познакомить школьников с историческими вехами развития города Кемерово, 

яркими историческими личностями; 
2. Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с ис-

пользованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов;
3. Воспитывать культуру общения, коллективной деятельности.

Они планируются управлением образования совместно с МБОУ ДПО «НМЦ» 
и городским советом ветераном педагогического труда, проходят 4 раза в год в 
определенный день во всех общеобразовательных учреждениях города (сентябрь, 
ноябрь, январь, апрель). Как правило, в апреле проходит Урок, посвященный Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тематика уроков 
определяется исходя из календаря знаменательных событий в истории города, 
Кузбасса, России.

2012–2013 учебный год:
1. «АИК «Кузбасс», посвященный ее 100-летию.
2. «Кузбасс – труженик, боец и победитель», посвященный 70-летию образова-

ния Кемеровской области.
3. «Кемерово – город перемен», посвященный 95-летию города Кемерово.
4. «Вот такие они ветераны», посвященный ветеранам войны и труда.

2013–2014 учебный год:
1. «Комсомольская юность моих земляков», посвященного 95-летию образова-

ния ВЛКСМ и 70-летию комсомола Кузбасса.
2. «Голландия и голландцы в истории города Кемерово», посвященного Году 

Голландии в России и Году России в Голландии.
3. «Спортивная гордость Кузбасса», посвященного XXII Олимпийским играм в 

Сочи.
4. «Труженики тыла вспоминают», посвященного труженикам тыла в годы ВОВ.

2014–2015 учебный год:
1. «Братский Союз: Кузбасс, Кемерово, Беларусь», посвященного 70-летию осво-

бождения Красной армией территории Белоруссии.
2. «Талантами гордится город наш», посвященного Году культуры.
3. «Спасибо за мужество, стойкость и труд», посвященный Году ветеранов и 

50-летию создания городского Совета ветеранов войны и труда.
4. «Память огненных лет», посвященного 70-летию Победы советского народа в 

ВОВ 1941–1945 гг.
2015–2016 учебный год:

1. «Кемеровчане в боях на дальневосточных рубежах», посвященный 70-летию 
Победы в войне с милитаристской Японией. 

2. «Кемерово – город литературный», посвященный Году литературы в России.
3. «Кузбассовцы – покорители космоса», к 55-летию полета в космос Ю. А. Гагарина.
4. «Память сильнее времени» о ратном и трудовом подвиге кемеровчан в годы 

Великой Отечественной войны.

Для каждого урока даются методические рекомендации, которые, как прави-
ло, состоят из введения, в котором актуализируется событие, определяются цели 
и задачи, даются рекомендации о формах проведения для различных возрастных 
категорий: начальной, основной, средней школы. Основной частью рекомендаций 
являются информационно-методические материалы по теме Урока города. К их 
разработке привлекаются учителя школ города, методисты МБОУ ДПО «НМЦ», 
сотрудники музеев, представители совета ветеранов. В заключении обязательно 
представляется список литературы (научной, художественной, публицистической, 
методической) и перечень электронных ресурсов, Интернет-ресурсов и если по 
этой теме имеются документальные или художественные фильмы. Приложением к 
материалам обязательно дается подборка фрагментов музыкальных или литератур-
ных произведений, картин фотогалереи. Мы ушли от рекомендаций в виде разра-
ботки сценария занятия, так как считаем, что учителя, воспитателя не надо лишать 
творчества, он лучше знает своих учащихся и воспитанников, каким образом им 
представить данный материал. Однако, поиски содержания занимают у учителя 
много времени и именно в этом ему необходимо оказать методическую помощь. 

В условиях перехода на ФГОС общего образования Уроки города могут вклю-
чаться и в программы внеурочной деятельности. 

Участниками Уроков города становятся не только обучающиеся и педагогиче-
ский коллектив школы, в школы приходят родители, родственники обучающих-
ся, ветераны, представители различных общественных организаций, сотрудники 
музеев, библиотек, театров, депутаты Кемеровского городского совета народных 
депутатов. Особая роль отводится школьной библиотеке и школьному музею, ко-
торые действуют во всех общеобразовательных учреждениях города.

В совместной деятельности детей и взрослых через беседы, конкурсы рисун-
ков, викторины, книжкины недели, музыкально-литературные гостиные, дискус-
сионные клубы, мини- и социальные проекты, исторические мосты, деятельность 
волонтерских отрядов, творческих коллектив школ, детских объединений форми-
руется понимание тесной взаимосвязи событий прошлого и настоящего, изменения 
облика города, событиях и людях, благодаря которым это произошло. Кроме того, 
систематизируется краеведческая составляющая в системе обучения школьников, 
позволяющая привлекать к этому процессу весь педагогический коллектив школы. 

На Уроках города школьники познакомились с боевым путем Кузбасских фор-
мирований в годы ВОВ, с именами Героев ВОВ, которыми названы улицы города, 
кемеровчан – Героев Советского Союза и России, ветеранами, которые живут ря-
дом, трудом работников кемеровских и кузбасских предприятий, учителей в годы 
войны, кто такие ветераны и чем они занимаются, деятельностью пионерской 
организации и комсомола, Всемирной федерации демократической молодежи и 
Международного союза студентов, ударными комсомольскими стройками, бытом 
кемеровчан в различные периоды истории, голландской архитектурой Кемерово и 
амстердамской архитектурной школой, интерактивной выставкой «Пейзажи Гол-
ландии», современными экономическими и культурными связями России и Бела-
руси, историей и современной деятельностью учреждений культуры: Музыкаль-
ного театра Кузбасса им. А. Боброва, филармонии Кузбасса, губернаторского хора 
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«Утро», струнного квартета «Элегия», Симфонического оркестра Кузбасса, хора 
ветеранов города, литературной картой Кемерово, творчеством самодеятельных и 
профессиональных художников, поэтов, композиторов Кузбасса, стали участни-
ками событий АИК «Кузбасс», приняли участие в зарядке с олимпийскими чем-
пионами, открыли новые имена знаменитых земляков. 

Опросы учителей и учащихся показали, что проведение таких уроков позволя-
ют ближе узнать о прошлом и настоящем не только города, но и Кемеровской об-
ласти, России в целом, связать события, происходящие в городе с жизнью страны, 
сплотить коллектив класса, образовательного учреждения, поддерживать тесную 
связь с представителями старшего поколения, родительской общественностью, 
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Однако, од-
ним из важнейших условий реализации Уроков города является неформальный 
подход к их проведению, лишь тогда можно получить положительные результаты. 

Опыт проведения Уроков города был обобщен в 2011 году в КРИПКиПРО, 
вышел сборник материалов, на выставке «Кузбасский образовательный форум – 
2014, 2015» были также представлены материалы к Урокам города, проходившим 
в 2013, 2014, 2015 годах.

Проектная деятельность 
как средство гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в рамках работы школьного музея
Т. И. Гуторова

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

Человечество во все времена волновал и волнует один и тот же вопрос: как под-
готовить достойную себе смену, поэтому воспитанию молодого поколения уделяется 
особое внимание. Большая роль в этом направлении отводится народному образова-
нию. Перед учителем, классным руководителем, педагогом дополнительного обра-
зования всегда стоит задача: не только дать учащимся определенную сумму знаний, 
привить ряд умений и навыков, но, прежде всего, воспитать в каждом из них патрио-
та, гражданина своей страны. Поэтому я, как руководитель школьного музея, уделяю 
большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

Десять лет тому назад мои воспитанники вышли победителями во Всерос-
сийском конкурсе общественно-полезных инициатив школьников «100 классных 
проектов» с проектом «Наследники», посвященном 60-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы получили грант в 100 тысяч рублей. В ходе 
реализации проекта была написана Книга Памяти, открыто 145 не выявленных и 
не учтенных раньше имен погибших. 

На протяжении последующего десятилетия была разработана Комплексная целе-
вая программа «Сыны Отечества» по гражданско-патриотическому воспитанию уча-
щихся, согласно этой программе реконструирован памятник в нашем селе: на него 
были дописаны выявленные имена погибших односельчан. Мы использовали Книгу 

Памяти, когда принимали участие в акции «Бессмертный полк». По материалам Кни-
ги Памяти учащимися школы было написано несколько исследовательских работ, а 
именно: «Потомки героев Великой Отечественной войны – достойное их продолже-
ние», «Людские судьбы», «История семьи в истории страны», «Письма с фронта».

Учебно-исследовательская деятельность на краеведческом материале увлека-
тельна и интересна, но охватывает малое количество участников. Поэтому в про-
шлом году, при подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы, Советом 
музея было решено за основу в работе ТО «Наследники» взять метод проекта. Это 
решение объясняется несколькими причинами:
1. В проектах могут участвовать все желающие, а не только отдельные одарен-

ные или специально подготовленные дети, как это требует учебно-исследова-
тельская работа;

2. Проекты по краеведению позволяют увеличить количество учащихся, интересую-
щихся историей своего родного края, то есть увеличить число будущих патриотов;

3. Наличие эффективной самодеятельной внеурочной деятельности учащихся 
влияет на повышение уровня их гражданского самосознания и на развитие ак-
тивной жизненной позиции;

4. Участие детей и взрослых в работе над проектами способствует формирова-
нию партнерских отношений, активизации социально значимой деятельности 
учащихся и педагога.
Через включение учащихся в проектную деятельность я воспитываю в созна-

нии учащихся три важных компонента гражданско-патриотического воспитания: 
«Я знаю!» «Я горжусь!», «Я действую!». Проектная деятельность по краеведению 
не только помогает школьникам повысить интерес к поисково-исследовательской 
работе по истории родного края, но и способствует формированию у ребят чув-
ства гордости за своих выдающихся земляков.

Теперь выясним, что такое проект и его продукт в рамках работы школьного му-
зея. «Проект – это комплекс самостоятельно выполняемых действий, направленных 
на получение продукта, который помогает решить важную для автора проекта про-
блему». Таким образом, выполнение проекта – это работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на получение заранее запланированного продукта. На осно-
вании этого умозаключения можно легко составить алгоритм работы над проектом:
1. Выявление проблемы – постановка цели;
2. Поиск способов решения проблемы – определение задач;
3. Решение проблемы – получение продукта;
4. Представление продукта – его защита.

Взяв этот алгоритм за основу своей деятельности, мы пришли к выводу, что 
проблема должна быть связана с целью проекта, а поиск способов решения про-
блемы связан с определением и решением задач проекта. Главным признаком 
проектирования является получение результата, то есть продукта проекта. При-
знаками проекта также являются: самостоятельность выполнения, использование 
имеющихся у участников проекта знаний по учебным предметам и жизненного 
опыта, применение разнообразных видов деятельности, возможность практиче-
ского применения полученного продукта. 
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В начале текущего учебного года на заседании Совета музея было решено к 
70-летию Победы подготовить 4 исследовательских проектов и один издатель-
ский. Вот темы этих проектов: «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» (иссле-
довательский проект о Героях Советского Союза – ленинск-кузнечанах); «Вы в 
памяти людской бессмертны» (исследовательский проект об истории создания 
Книги Памяти в селе Шабаново); «Ты в граните отлит навечно» (исследователь-
ский проект об истории создания памятника воинам-односельчанам в Шабаново); 
«Время выбрало их» (исследовательский проект о выпускниках школы – участ-
никах боевых действий в Чечне); «Нам мир завещано беречь» (издательский проект – 
выпуск поэтического сборника авторских стихотворений школьников о войне и 
защитниках Отечества).

Все участники ТО «Наследники» были поделены на 5 групп (по 3–4 человека), 
соответственно числу запланированных проектов. В каждой группе был избран 
командир, который под руководством педагога координировал работу всей груп-
пы по созданию проекта и представлению его продукта. Проектный продукт– это 
результат работы участников проекта, который служит средством решения про-
блемы, сформулированной в начале проектирования. Вид проектного продукта 
связан с видом проекта. Но каким бы ни был проектный продукт, он должен быть 
интересен и полезен другим людям.

Например, издательский проект «Нам мир завещано беречь» и его продукт – по-
этический сборник авторских стихотворений школьников о войне и защитниках От-
ечества. Исследовательский проект «Время выбрало их…» – его продукт – стенд о 
выпускниках школы – участниках боевых действий в Чеченской республике. Стенд 
и сборник вызвали большой интерес у учителей, учащихся школы и их родителей. 
В качестве продукта могут также выступать Книга Памяти, Летопись школы, статья 
в газету, стендовый доклад, брошюра, фотовыставка, фильм и т. д.

В заключение следует отметить, что использование проектного метода в рам-
ках работы школьного музея позволяет повысить уровень гражданско-патриоти-
ческого воспитания учащихся, предоставляет педагогу возможность активиро-
вать скрытые резервы для профессионального роста и вывести свою работу на 
качественно новый уровень, а в своих учениках открыть активных и заинтересо-
ванных партнеров, будущих патриотов и защитников России.
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Практикум по географии Кемеровской области для 8–9 классов

Т. В. Верташова
г. Белово, Кемеровская обл.

Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Верташова Татьяна Васильевна, 
я учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 22 города Белово».

Хочу представить вам практикум по географии Кемеровской области для обу-
чающихся 8–9 классов.

Краеведение как знание о своих родных местах зародилось в далеком прошлом. У 
всех народов во все времена были люди, хорошо знающие окружающую их местность, 
особенности ее природы, истории и т. д. Эти знания передавались последующим поко-
лениям устно, в различных документах, произведениях народного творчества.

Именно краеведение развивает познавательный интерес к своему краю, зна-
комит с лучшими людьми: землепроходцами и рудоискателями, учеными, труже-
никами промышленности и сельского хозяйства – всеми кто создавал и создает 
славу своей земли в России и за ее пределами. Краеведение воспитывает чувство 
патриотизма, любви к историческому прошлому родного края, его неповторимой 
природы, памятникам архитектуры.

Несмотря на то, что я закончила Кузбасскую государственную педагогическую 
академию своим учителем по краеведению я считаю известного в Кузбассе и за 
его пределами учителя географии и краеведа Соловьева Леонида Иосифовича.

Его книги являются для меня настольными. Книги «География Кемеровской 
области. Природа» и «География Кемеровской области. Экономика» созданные 
им, раскрывают все темы и отражают полноту знаний по географии родного края. 
Однако использование данных пособий в учебном процессе затруднено тем, что 
учитель чаще всего имеет такие книги только в единственном экземпляре, так как 
они выпущены ограниченным тиражом. Атласы Кемеровской области приобрести 
практически невозможно. Поэтому для того, чтобы организовать работу в рамках 
реализации регионального компонента, было решено создать методическое посо-
бие, которое будет содержать не только практические работы, но и необходимые 
для их выполнения материалы. Так появился практикум по географии Кемеров-
ской области для обучающихся 8–9 классов.

Работа над пособием строилась следующим образом.
Для начала я собрала необходимый материал: проанализировала содержание 

пособий по географии Кемеровской области Л.И. Соловьева, атласов Кемеров-
ской области, изучила интернет ресурсы и обобщила собственные разработки.

Затем разработала структуру и содержание практических работ, определила не-
обходимое оборудование и подобрала материалы по географии природы и по эко-
номике Кузбасса для их выполнения. Все это оформила в методическое пособие. 

Практикум включает в себя несколько частей.
Первая часть пособия представляет собой собрание из 18 практических ра-

бот, оформленных в соответствии с требованиями. В каждой из них представле-
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ны тема, цель, оборудование, подробный ход практической работы. По итогам 
работы обучающимся предложено сделать вывод, при написании которого у об-
учающихся появляется возможность проявить творчество. Наряду с практически-
ми работами, входящие в региональный компонент курса географии 8-9 классов 
«Природа Кузбасса» и «Экономика Кузбасса», мною в данное пособие включены 
практические работы и по истории Кемеровской области, так как считаю, что из-
учение родного края не возможно без знания его истории. 

Во второй части практикума представлен обширный теоретический материал 
по истории и географии Кемеровской области.

Третья часть пособия представлена собранием из 40 тематических и обще-
географических карт по Кемеровской области, которые также будут необходимы 
обучающимся для работы.

В конце представлен список литературы и интернет ресурсов, который был ис-
пользован для создания практикума, а по представленным ссылкам можно выйти 
в интернет и увидеть карты в электронном виде. 

Сегодня практикум распечатан в количестве 15 штук и активно используется 
в учебном процессе лицея. Во время урока при выполнении обучающимися прак-
тических работ, при подготовке к краеведческим, экологическим олимпиадам. Те-
оретический материал используем при проведении полевых практик. 

Полевые практики в нашем лицее проводятся по всем естественнонаучным дисци-
плинам: географии, биологии, химии, физике, экологии. Практики могут быть как зим-
ние, так и летние. В них принимают участие учащиеся предпрофильных (8–9) и про-
фильных (10–11) классов. Основная цель организации полевых практик – знакомство 
учащихся с методиками полевых исследований, проведение практической части про-
фильных программ по учебным предметам, приобщение их к научной деятельности. 

Полевые практики по географии проводятся с использованием пособия «Прак-
тикум по географии Кемеровской области» для 8–9 классов. В процессе проведе-
ния исследований на полевых практиках учащиеся используют справочный мате-
риал и карты, размещенные в данном пособии. 

Данное пособие имеет четкую структуру, содержание с указанием страниц, 
цветные иллюстрации, материал изложен в логике, поэтому может быть исполь-
зовано учителями географии образовательных учреждений.

В данное время мы не останавливаемся на достигнутом и работаем над электрон-
ным приложением к пособию «Определитель горных пород и минералов Кемеров-
ской области». В данном приложении будет представлен полный перечень горных 
пород и минералов Кемеровской области с подробным описанием и цветным изобра-
жением. Приложение дополнят методические рекомендации по проведению практи-
ческой работы «Определение горных пород и минералов Кемеровской области».

На сегодняшний момент, практикум по географии Кемеровской области для обу-
чающихся 8–9 классов был представлен на методическом объединении учителей гео-
графии города Белово, представлен в виде экспоната на Кузбасский образовательный 
форум, получил положительную рецензию Кузбасского регионального института по-
вышения квалификации и переподготовки работников образования, а также является 
лауреатом I степени регионального конкурса «Инновации в образовании».

Географический аспект формирования экономической 
культуры школьников во внеурочной деятельности

Т. В. Раенко
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Экономика сегодня становится одним из предметов, который влияет на социа-
лизацию человека в современном мире, поскольку каждый из нас, вне зависимо-
сти от возраста, воспитания или образования напрямую сталкивался с разреше-
нием массы экономических ситуаций. Более того, формирование экономического 
мышления молодежи способствует развитию общественной активности, инициа-
тивности, предприимчивости, усилению чувства собственности. 

Безусловно, экономическое мышление, как любой навык или умение должно 
формироваться в юном возрасте, чтобы молодые люди смогли правильно выбрать 
профессию, сферу своих интересов, получить нужные знания и в целом заложить 
прочный фундамент для будущей жизни. Этот уровень знаний может быть обо-
значен как овладение простейшей экономической грамотностью.

В своих выступлениях и обращениях президент России В. В. Путин неодно-
кратно подчеркивает необходимость переосмысления российского образования, 
как на концептуальном уровне, так и на практико-ориентированном. Особое зна-
чение президент отводит стратегическим целям образования, которые должны 
содействовать программам диверсификации экономики страны, детерминации 
потребительской позиции сознания граждан. Человек не только приобретает зна-
ния, понятия, представления об экономических явлениях, но и усваивает пове-
денческие стереотипы, нормы, основными ориентирами для которых являются 
критерии экономического успеха. В этих условиях формирование экономической 
культуры на всех уровнях образования имеет принципиальное методологическое 
значение, поскольку ставит задачу целенаправленного воздействия на поколение 
людей, находящихся сегодня за школьной партой. 

Положение усугубляется требованиями стандартов образования, которые 
определяют изучение экономики только на профильном уровне. При изучении со-
держания пояснительных записок к программам по обществознанию, становится 
понятным, что все темы по экономике изучаются в контексте теории социологии 
и политологии. Но современные исследователи апеллируют к изучению экономи-
ки на основе географии и математики и только потом, предлагают формировать 
системное видение проблемы, ее причины и следствия в политике, социологии.

Осознание острой необходимости повышения финансовой грамотности лю-
дей стало одним из главных уроков финансовых кризисов. Так распоряжением 
Администрации Кемеровской области (от 5.02.2010 г. № 104-р) в целях создания 
необходимых условий для участия граждан на рынке финансовых услуг, освоения 
и применения ими финансовых инструментов и механизмов при решении соци-
альных вопросов была утверждена Программа просвещения населения Кемеров-
ской области в области финансового рынка и инвестиций. В рамках реализации 
названной программы разработан План мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения на территории г. Кемерово.
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Знание основ «личной экономики» позволяет людям не только избежать цело-
го ряда ошибок и финансовых потерь, но и дает возможность увидеть новые пре-
имущества и интересные возможности. Финансовая грамотность важна не только 
и не столько как общественное благо. Разбираться в финансах важно потому, что 
это приносит выгоду каждому из нас: позволяет защититься от рисков; рассчитать 
какой будет прибыль; чтобы сформулировать свои потребности и поставить фи-
нансовым специалистам задачу; чтобы выбрать финансовых посредников и оце-
нить качество их услуг и для этого преподаватель должен применять диалоговый 
подход, эмоциональное изложение, увязывать теоретический материал с реально-
стью российской экономики.

В МБОУ «Гимназии № 21» в рамках внеурочной деятельности была разра-
ботана программа формирования экономической культуры школьников с 5 по 9 
класс. Программа рассчитана на 340 часов, по 68 часов на год, по два часа в неде-
лю. Содержание программы начинается с основ экономики и завершается основа-
ми предпринимательской деятельности.

В содержание модуля программы для 7 класса «Экономика моего города и 
региона» входит три раздела:
1. Влияние природно-географических условий региона на его экономику (32ч).
2. Проблемы современной экономики (12 ч).
3. Моя школа в системе экономических отношений (8 ч).

Итоговое занятие по каждому модулю включает презентацию учащимися ос-
военного материала в любой творческой форме, сопровождающуюся защитой ин-
дивидуального портфолио достижений и вручением сертификата освоения курса. 
Претендующий на сертификат должен иметь не менее двух фактов выступлений 
на итоговых тематических конференциях, презентации, накопительное портфо-
лио с работами по большинству тем и разделов программы.

Первому разделу принадлежит важное краеведческое значение, где предсто-
ит определение историко-географических особенностей экономики нашего реги-
она. Эффективным подспорьем на этом этапе является видеофильм «Кемерово. 
Борьба за мечту» (2008 г., реж. Д. Пахотнов, Д. Романов). Просмотр проходит с 
детальным пояснением этапов развития региона, города и практической работой 
с картой. Возможен вариант посещения Областного краеведческого музея с обя-
зательным творческим отчетом по итогам экскурсии. Так же учащиеся ведут лич-
ный дневник и на первом этапе составляют справку о наличии природных ресур-
сов в области. Интернет-практикум посвящен теме «Взаимосвязь географических 
особенностей и промышленности города Кемерово» в виде групповой работы. 

Индивидуальная работа проходит в Интернет-классе с помощью сайта Адми-
нистрации Кемеровской области (http://www.ako.ru/Ekonomik) по составлению 
паспорта экономики Кузбасса в цифрах, диаграммы отраслей всего хозяйства ре-
гиона. 

Творческий блок по темам «Национальные особенности и традиции Сибири 
и современная экономика Кузбасса. Национальный состав Кемеровской области» 
предусматривает составление коллективной презентации, альтернативными зада-
ниями могут быть коллажи, видеоролики, фестиваль народов Кузбасса.

Групповая работа в Интернет-классе по составлению схемы «Современные 
направления развития экономики региона» с помощью информации сайта Куз-
басского технопарка (http://www.technopark42.ru), альтернативой может стать экс-
курсия в Кузбасский технопарк с последующим отчетом «Выставка инноваций в 
промышленности Кузбасса».

Вторая тема первого раздела посвящена развитию экономики региона и города 
на современном этапе. В ходе освоения данной темы происходит знакомство со 
структурой экономики Кузбасса, современные направления развития экономики 
региона в сравнении с1990-ми годами ХХ века. Интернет-практикум посвящен 
изучению структуры городского хозяйства с использованием информации сайте 
Администрации г. Кемерово:
1. Индивидуальная работа с картой города;
2. Анализ промышленности и населения по районам города. Знакомство с доку-

ментами на сайте Администрации г. Кемерово в разделе « Итоги социально-э-
кономического развития»
Деловая игра посвящена современным направлениям развития городского хо-

зяйства на основе Постановления от 27 апреля 2007 г. № 137 «Об утверждении 
концепции развития города Кемерово до 2025 года». При рассмотрении темы про-
водится экскурсия в музей «Красная горка» (возможна и виртуальная версия).

Творческий блок завершается домашней работой, которая обязательна для 
портфолио учащегося. Создание фоторепортажа о развитии города. Интервью ро-
дителей и друзей по вопросу благосостояния города и перспектив его развития. 
Создание презентации (коллажа, видеоролика) как в группе, так и индивидуально 
«Особенности экономики Кемеровской области» или «Наш Кузбасс через 10 лет».

В данной статье представлено описание внеурочной деятельности учащихся 
7 класса только по одному разделу, из которого становится понятным условие 
необходимости географической подготовки для формирования экономической 
культуры школьников и системного усвоения знаний.

Изучение экономики в школе способствует развитию у школьников рациона-
лизма, логического и аналитического мышления, учит навыкам и умениям отсле-
живать факторы, влияющие на развитие общества, позволяет интегрировать мате-
матические, географические и политические знания. Решение этих задач требует 
модернизации системы образования, и, в частности, педагогических технологий, 
которые призваны включать учащихся в поиск и анализ информации для ориен-
тации в многообразных социальных процессах и удовлетворения своих и обще-
ственных потребностей.
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Литературное творчество на уроках и во внеурочной
деятельности по географии

Л. М. Гладышева
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции – это 
основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет по-
стоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность 
и сберегать себя как народ.

Роль географии как дисциплины в системе среднего образования, в рамках 
ФГОС, огромна. Велик ее образовательный, воспитательный и мировоззренче-
ский потенциал. На стыке географии и литературы находится литературная гео-
графия. Она рассматривает работу с художественными текстами в двух различных 
категориях. Одна категория – тексты выступают иллюстраторами, позволяющими 
«живописать» образы пространства.

Другая категория – литературные тексты выступают источниками географиче-
ской информации, дают учащимся дополнительный стимул к ее получению. Такая 
работа с художественной литературой на уроках географии призвана расширить 
практико-ориентированную, коммуникативно-деятельностную модель обучения, 
заявленную в ФГОС, расширить творческий потенциал учащихся.

Использование художественных текстов на уроках географии полезно: с их 
помощью учитель географии формирует образ территории, развивая у учащихся 
логическое мышление и аналитические навыки, активизируя мыслительный про-
цесс Часто в произведениях писателей можно найти подробные описания ланд-
шафтов, достоверное описание географического места действия. Таковы произ-
ведения Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского. Книги, описывающие 
путешествия, в том числе кругосветные (например, «Фрегат «Паллада»» И. А. Гон-
чарова), сами по себе представляют багаж сведений по биогеографии, ландшаф-
товедению, метеорологии, этнографии и другим географическим наукам.

Географ помогает своим ученикам входить в географическое пространство ху-
дожественных книг. Надо работать с художественной прозой классиков так же 
серьезно, как работается на своем уроке с художественной прозой географического 
содержания. На какое-то время географическое пространство художественной 
книги хотя бы на уроке географии должно выходить на первый план, оставляя 
позади самих героев.

Для того чтобы работать с художественной книгой на уроке географии, учи-
тель должен хорошо знать книги школьной программы и книги для внеклассного 
чтения. Во время прохождения темы по своей программе необходимо ненавязчи-
во вплетать в план урока издания по разным отрывкам из художественной литера-
туры. Рассмотрим несколько вариантов.

Первое. Использование художественного текста, как средство обучения гео-
графии. Познаем географическое пространство художественного текста. Выни-
маем из художественного текста географический смысл. Читая художественные 
произведения, получаем новые географические знания. Например:

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Найдите на карте Кавказские Ми-
неральные Воды, места происходящих событий в главе «Княжна Мери». Отметьте 
упомянутые в дневнике Печорина объекты. Работу оформите в виде презентации. 
Прочертите на карте маршруты прогулок героев по Пятигорску и окрестностям 
Кисловодска. Центр Пятигорска расположен у подножья горы Машук. Что пред-
ставляют собой горы Машук, Бештау, Змейка, Железная, Лысая? Как они распо-
ложены друг к другу географически? 

К. Г. Паустовский «Мещерская сторона». Рассказывая о Мещерском крае, Па-
устовский не называет долготу и широту этого места. Говорит лишь, что Меще-
ра «лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы». Найдите на карте 
Центральной России мещерские земли. Рассмотрите карту самой Мещеры. Найдите 
на ней упоминаемые писателем реки, озера, села. Попробуйте составить ландшафт-
ную и геоботаническую картосхемы Мещеры согласно художественному тексту. В 
легенде используйте общепринятые обозначения почв, растений, болот.

Второе. География пути в художественной литературе. Например, как можно 
построить урок на тему «По литературном Транссибу», на котором надо изучить 
географическое пространство Транссибирской магистрали, используя художе-
ственную литературу, увязывать художественный текст с географией места, заин-
тересовать учащихся географией места и мотивировать их к поездкам по России. 
Такой урок отражает методику географии пути в художественной литературе. 
Учащиеся совершают виртуальное путешествие из Москвы во Владивосток. Что 
при этом они смогут увидеть, не выходя из поезда? Проходящие встречные поез-
да, вокзалы – и все… В крупных городах поезд делает большие остановки. Одна-
ко дальше перрона и привокзальной площади путешественник отойти не может, 
если не хочет отстать от поезда.

Транссиб огромен. Каждый город на его пути, поселок, примыкающая к маги-
страли деревня имеют свою отдельную жизнь. Каждый писатель видит в своей ма-
лой родине неповторимое. Многообразие места позволяет взглянуть на свою страну 
как-то иначе, по-доброму, по-родному. Художественная литература приоткрывает 
«завесу тайны» того населенного пункта, на станцию которого прибыл поезд.

Реальное путешествие по Транссибу отличается от виртуального. Поезд может 
весь день ехать по однообразной Западно-Сибирской равнине и проехать Байкал 
ночью. А «мертвая зона» Транссиба – когда на огромном промежутке пути не 
встречается ни одного крупного населенного пункта, лишь светлохвойная тайга. 
Куда податься, достигнув конечного пункта путешествия – Владивостока? И здесь 
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на помощь снова приходит художественная литература. Она позволит расставить 
географические акценты в пути и скрасить его с пользой для дела.

Для этого урока можно предложить следующие литературные произведения: 
А. Т. Твардовский «За далью даль», Н. А. Некрасов «На Волге», А. Брем «Путе-
шествие в Западную Сибирь», А. П. Чехов «Из Сибири», «Остров Сахалин», 
Е. А. Евтушенко «Станция «Зима», В. Г. Распутин «Иркутск с нами», «Прощание 
с матерой», Н. Н. Добронравов «Девчонки танцуют на палубе» и т. д.

Третье. Работа с художественным текстом с точки зрения экологии. М. И. Та-
нич «На дальней станции сойду». О каких местах на территории России можно 
сказать так, как поется в песне? Запах меда – откуда он? Колодец с журавлем, 
«васильковая тишина», тополя, «трава по пояс» станут для вас подсказкой.

Речь идет о средней полосе России. Мед – это не только пасека, это и растения, цве-
тущие в полях, на лугах, в поймах рек. А вот тополя, скорее всего, посажены человеком. 
Они формируют лесозащитные полосы вдоль железных дорог, по полям, произрастают 
вдоль грунтовых дорог, окружают жилые дома, давая человеку прохладу. 

Русская народная песня «На Муромской дорожке». Как связаны между собой 
сосны и «Муромская дорожка»? Муромские леса большой частью сосновые; они 
произрастают на песчаных почвах Мещеры. Почвы здесь бедные перегноем, а 
корневая система сосны позволяет дереву расти на почвах любой плодородности. 
Сосны образуют боры, могут стоять поодиночке, о чем и говорится в песне.

На Муромской дорожке
Стояли три сосны…
Четвертое. Часто возможно использование стихов как источники географиче-

ских знаний. Здесь можно использовать произведения писателей и поэтов Куз-
басса. Например: С. Л. Домбай «Рябина», «Родной город», «Посредине России»; 
М. А. Небогатов «Не удивлять, а удивляться», «Земля моя добрая»; Г. Е. Юров 
«Земля Кузнецкая прекрасна!», И. М. Киселев «Мариинск», «Снег в Чите» и т. д.

Литературное творчество это огромный потенциал для детей, занимающихся 
туристско-краеведческой деятельностью. В походах, путешествиях, экспедициях 
подросток ведет ежедневные записи о своих впечатлениях, наблюдениях по ис-
следовательской работе, составляет отчет о путешествии после его проведении. 
В вечерний походный досуг дети учатся писать литературные репортажи, («Ре-
портаж о заходе солнца» – Руль Диана, биологическая экспедиция «Центр допол-
нительного образования детей им. В. Волошиной» 2010 г.), эссе «Родная река» 
(Устьянцева Александра, биологическая экспедиция в Кузнецкий Алатай, 2011 г.), 
создают по заданным рифмам собственные стихи-воспоминания о прошедших 
днях путешествия, сочиняют небольшие произведения-воспоминания – лимери-
ки и т. д.

Лучший способ познать незнакомое географическое пространство – взять хо-
рошую художественную книгу и отправиться в путешествие.
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Организация групповой работы в начальной школе 
как средство формирования универсальных учебных действий

И. В. Горяева, Е. Б. Кучина, И. А. Якуба
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. 
Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании – это 
ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к 
той жизни, о которой сама ещё не знает. Современному учителю необходимо пе-
реосмыслить цели и ценности начального образования. 

В чем теперь заключается роль начальной школы? Вместо простой передачи 
знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного 
образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам 
должен стать «архитектором и строителем» образовательной деятельности. Учить 
себя – вот та задача, успешное решение которой учениками зависит от умения 
учителя организовать учебную деятельность школьников.

Ю. А. Конаржевский говорил: «С урока начинается учебно-воспитательный 
процесс, уроком он и заканчивается. Все остальное в школе играет хотя и важ-
ную, но вспомогательную роль, дополняя и развивая все то, что закладывается в 
ходе уроков». Урок остаётся основным педагогическим инструментом реализации 
требований ФГОС НОО.

Современные учебно-методические комплексы дают возможность строить 
уроки с применением форм, соответствующих реальным целям и задачам учеб-
ной деятельности, одной из которых является работа в группах. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации дея-
тельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы для 
совместного решения поставленной на уроке учебно-познавательной задачи.

Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся. Важно нау-
чить школьников учиться вместе, чтобы новые знания открывались совместными 
усилиями. 

Групповая работа имеет ряд преимуществ:
- повышает производительность на уроке;
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- развивает самостоятельность учащихся, их самоуправление;
- способствует углубленному усвоению программного материала;
- отрабатывает комплекс практических умений и навыков;
- возрастает творческая и познавательная самостоятельность учащихся;
- меняется характер взаимоотношений между детьми; 
- ребята получают удовольствие от работы;
- умение работать в группах позволяет детям стать активнее, стимулирует их 

желание участвовать в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах, 
выставках.
Групповая форма обучения способствует решению следующих задач:

- конкретно-познавательных, которые связаны с непосредственной учебной си-
туацией;

- коммуникативно-развивающих, способствующих выработке основных навы-
ков общения внутри и за пределами данной группы;

- социально-ориентационных, направленных на формирование гражданских ка-
честв, необходимых для адекватной социализации индивида в сообществе.
При использовании групповой формы обучения на уроке, формируются такие 

универсальные учебные действия, как:
- Личностные:

• определять свой поступок;
• уважать иное мнение;
• стремиться к взаимопониманию.

- Регулятивные:
• определять цель учебной деятельности;
• составлять план выполнения задач, решения проблем;
• учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы;
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.
- Познавательные:

• извлекать информацию;
• ориентироваться в своей системе знаний;
• добывать новые знания;
• перерабатывать информацию и преобразовывать её из одной формы в другую.

- Коммуникативные:
• доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и ди-

алогической речи;
• понимать другие позиции;
• договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща.
При организации групповой работы можно выделить следующие этапы:

1. Подготовка к выполнению группового задания:
• постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

• инструктаж о последовательности работы;
• раздача дидактического материала по группам.

2. Групповая работа:
• знакомство с материалом;
• планирование работы в группе; 
• распределение задания внутри группы; 
• выполнение индивидуального задания; 
• обсуждение индивидуального результата работы в группе; 
• обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения);
• подведение итога группового задания.

3. Заключительная часть: 
• сообщение о результатах работы в группах; 
• анализ выполнения задач;
• проведение рефлексии; 
• обобщающий вывод о групповой работе. 
Как же происходит распределение учащихся по группам?
Существует два основных принципа формирования групп: свободное (по же-

ланию детей) и организованное учителем. Предпочтение отдаётся организован-
ным группам, т. к. симпатии учащихся не всегда позволяют сформировать груп-
пы, необходимые для работы на уроке. Самый простой способ для образования 
микро-группы – объединить учащихся, сидящих за двумя соседними партами, 
детям просто необходимо развернуться лицом друг к другу.

Что касается количественного состава группы, то исходя из опыта работы, 
можно утверждать, что группа из четырех человек в большей мере склонна к 
обсуждению, чем группа из восьми человек. Деятельность группы из четырёх 
учащихся более продуктивна, чем работа пары. Кроме того, целесообразнее соз-
давать группу с нечётным составом. Таким образом, группа из пяти человек явля-
ется самой оптимальной.

Для срабатывания групп нужно 3–5 занятий. Поэтому часто пересаживать де-
тей не стоит, но и закреплять единый состав групп, скажем, на четверть тоже не 
рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнёра-
ми. Однако и здесь возможен лишь строго индивидуальный подход.

Подведение итогов при групповой работе – это особый этап. Будет ли оцени-
ваться вклад каждого участника, либо результат группы в целом, по каким показате-
лям будет производиться оценка, это оговаривается учителем в начале урока. Обя-
зательно должен быть заключительный этап работы с подведением итогов, когда 
учитель (или класс, или группа наблюдателей) выносит решение о результатах вы-
полнения заданий и работе групп. Таким образом, оценивается не только результат 
решения задачи, но и работа группы. Оценка работы группы не должна приводить к 
конфликтам и обесцениванию результатов работы отдельных групп или учащихся.

В организации групповой работы существует целый ряд трудностей. Хотя ве-
дущую роль в групповой работе играют учащиеся, её эффективность во многом 
зависит от усилий и мастерства учителя. 
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1. Групповой работе надо сначала научить, для этого учитель должен потратить не-
мало времени. Без соблюдения этого условия групповая работа – неэффективна.

2. Высокая, а также низкая наполняемость классов затрудняет деление на группы.
3. Не все классные коллективы психологически и организационно готовы к ра-

боте в группах. Разделение на группы может проходить непросто, даже дра-
матично и может психологически травмировать некоторых детей. Иногда в 
классных коллективах межличностные отношения таковы, что работа в груп-
пах вообще невозможна.

4. Часто учителю бывает сложно объективно оценить работу каждого ученика в 
группе, при непродуманном комплектовании групп некоторые учащиеся могут 
пользоваться результатами труда более сильных одноклассников и при этом 
претендовать на высокую оценку.

5. Во время групповой работы на уроках присутствует шум. Рабочий шум вполне 
оправдан, т. к. ребята общаются друг с другом, спорят, но все же нормы быва-
ют нарушены. Поэтому учащиеся с самого начала должны усвоить необходи-
мые правила дисциплины во время данной работы. 

6. Во время устной проверки выполненной работы не у всех ребят хватает тер-
пения выслушать ответы товарищей. Случается, что группы продолжают свое 
обсуждение во время выступления других и тем самым нарушают общий ход 
работы.

7. Учащиеся могут не уложиться в отведённое время; наибольший дефицит вре-
мени возникает, как правило, на заключительном этапе – презентации выпол-
ненной работы.
При организации работы в группах, учитель, может вести себя по-разному:

- контролировать;
- организовывать;
- оценивать работу учащихся;
- участвовать в работе группы или предлагать участникам разные варианты ре-

шений;
- выступать в роли наставника, исследователя или источника информации.

А вот чего не следует делать учителю, который хочет организовать эффектив-
ную групповую работу:
- сидеть за своим столом, проверяя тетрадки;
- воспринимать групповую работу, как «законную передышку», когда можно по-

зволить себе выйти из класса;
- уделять всё своё внимание одной группе, забывая об остальных;
- исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда ученики просят об 

этом сами);
- оказывать давление на участников группы или мешать им высказываться;
- нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если они со-

держат грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить учащиеся в добро-
желательной форме;

- нельзя давать слишком категоричных оценок – они действуют на участников 
подавляюще;

- не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из учащихся;
- не следует ходить по классу или стоять около учеников в начале групповой 

работы: учащиеся часто стесняются высказываться в присутствии учителя. Но 
ближе к концу обсуждения, когда участники уже разговорились, учитель тоже 
может включаться в работу: слушать, как идет обсуждение в группах, направ-
лять и поддерживать участников, отвечать на вопросы.
При систематической организации групповой работы в образовательной де-

ятельности и соблюдении определенных условий дети учатся с удовольствием, 
ощущая радость познания, и чувствуют при этом себя превосходно, переживают 
чувство наслаждения, осуществляют свободу выбора и принятия ответственно-
сти, обретая уверенность в собственных силах, а значит – они счастливы и здо-
ровы.
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Организация работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников с учётом требований ФГОС 

дошкольного образования
О. А. Теплякова, Я. В. Саблинская

г. Кемерово, Кемеровская обл.

В настоящее время проблема патриотического воспитания обсуждается доста-
точно серьёзно. Связано это с тем, что в современном обществе материальные 
ценности доминируют над духовными. Такие качества как добро, милосердие, па-
триотизм, справедливость уходят на второй план. И поэтому одной из важнейших 
задач дошкольного учреждения является патриотическое воспитание. Именно, в 
детском саду у ребёнка формируются первые представления о своей стране, о 
родном крае, о городе, в котором он живёт. Дошкольный возраст, как возраст фор-
мирования духовной основы ребенка, эмоций, мышления, процессов социальной 
адаптации в обществе, имеет свои потенциальные возможности для формирова-
ния высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма.

Патриотизму дошкольника начинается с интереса к ближайшему окружению: 
семье, своему дому, улице, на которой он живет, к с детскому саду, который он по-
сещает, к родному городу. И хотя многие события и факты еще им не осознаются 
глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль, 
в становлении личности ребёнка.

Учитывая эти особенности дошкольного возраста, нами была разработана ра-
бочая программа по патриотическому воспитанию «Кемерово – мой родной город» 
для детей 5–7 лет, целью которой стало создание условий для становления основ 
патриотического сознания детей с использованием регионального компонента.

Реализация и освоение содержания рабочей программы осуществлялось через 
такие методы работы как:
• создание предметно-пространственной развивающей среды по гражданско-па-

триотическому воспитанию;
• проведение непосредственно образовательной деятельности;
• организация совместных с родителями экскурсий по достопримечательностям 

родного края, посещение музеев, театров, библиотеки и т. д.;
• организация тематических мероприятий, совместно с родителями;
• использование проектного метода.

Рассмотрим подробно каждый вид работы.
Для успешной реализации системы патриотического воспитания детей в до-

школьном учреждении, развития их познавательного интереса и активности мы 
создали патриотический центр, который является частью развивающей предмет-
но-пространственной среды. В патриотическом центре у нас располагаются мате-
риалы по ознакомлению с родной страной, государственной символикой, «малой 
родиной» – детским садом, близлежащими улицами, родным городом, его сим-
воликой, знаменитыми жителями, достопримечательностями города, его транс-
портом, архитектурой, профессиями, характерными для жителей города. Это 

фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор открыток, тематических папок, 
художественная литература, различные макеты, атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм, настольные дидактические игры.

Ведущую роль в системе работы по программе «Кемерово – мой родной го-
род» занимает совместная деятельность педагогов и детей, которая реализуется 
через организацию различных видов детской деятельности согласно ФГОС до-
школьного образования: беседы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, выпол-
нение разнообразных творческих работ: аппликации, рисование, конструирова-
ние из различных материалов, чтение детской литературы, прослушивание гимна 
и песен о России.

Ознакомление с предметами ближайшего окружения, с явлениями обществен-
ной жизни в рамках изучения своей Родины, своего города невозможно без со-
временных информационно-компьютерных технологий, которые создают благо-
приятные условия для развития познавательной активности детей. Это, прежде 
всего, тематические презентации о родном городе, о символике России, авторские 
интерактивные игры «Четвёртый лишний» на материале о родном городе.

Кроме этого в своей работе используем просмотр познавательных мультфиль-
мов. Например, изучая тему «Современные скульптурные композиции», дети 
просмотрели мультфильм «Скульптура» из серии «Лунтик», где в доступной фор-
ме познакомились с профессией «скульптур» и его произведениями.

Вся работа по ознакомлению с родным городом осуществляется в тесном со-
трудничестве с родителями. Они, согласно требованиям ФГОС дошкольного обра-
зования, являются равноправными участниками воспитательно-образовательного 
процесса. В связи с этим совместные с родителями экскурсии для детей и посе-
щение различных культурных заведений вне стен дошкольного учреждения стали 
неотъемлемой составляющей нашей программы по патриотическом воспитанию.

Опираясь на афоризм американского философа и писателя Джорджа Сантаяна 
«Ребенок, получивший образование только в учебном заведении,– необразованный 
ребенок» мы сначала знакомили детей с различной информацией о городе, ис-
пользуя иллюстрации, фотоматериалы, книги, а затем уже организовывали экс-
курсии в музеи, посещали культурные заведения. Данное направление в работе 
позволило в естественной обстановке познакомить детей с природными, культур-
ными объектами, с деятельностью взрослых, а так же создавало благоприятные 
условия для всестороннего развития детей. Родители так же были заинтересованы 
в организации и проведении таких мероприятий.

Немаловажное значение имеет и после экскурсионная работа, которая способ-
ствует обобщению, уточнению, систематизации знаний детей, полученных при 
посещении различных культурных заведений. Такой вид работы проводится в 
двух направлениях: 
- дети получают своеобразное домашнее задание по материалам экскурсии, ко-

торые выполняют под чутким руководством родителей: выполнение рисунков, 
аппликаций, творческих заданий. Например, после посещения библиотеки де-
тям было предложено изготовить книжку-малышку, а после посещения музея 
боевой славы дети выполнили рисунки с элементами аппликации;
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- различные формы работы, разработанных и предложенных педагогом для де-
тей: викторины, игры, выполнение коллективных творческих работ. Напри-
мер, после посещения театра с детьми была проведена викторина «Знатоки 
театра», а итогом экскурсии в музей «Красная горка» стали разработанные 
дидактические игры «Четвёртый лишний», «Собери картинку» и т. д.
Так же в рамках реализации программы были спланированы и проведены те-

матические мероприятия, совместно с родителями, внутри детского сада. Это вик-
торины, развлечения, проведение различных выставок. Так, например, изучение 
профессий нашего города предполагало оформление фотовыставки «Профессия 
моей мамы (моего папы)», а обобщение темы «Спорт в нашем городе» прошло в 
виде спортивного праздника на военную тематику.

Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 
необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску.

Работа по патриотическому воспитанию открывает широкие возможности 
для использования проектного метода. Исходя из психофизического развития 
дошкольников, эпиграфом к использованию проектного метода в дошкольном 
учреждении может служить мудрое изречение китайского мыслителя Конфуция: 
«Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я нау-
чусь!». С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем 
того мира, который его окружает. Самостоятельно ребёнок не может найти ответы 
на все интересующие его вопросы –ему помогают в этом и родители, и педагоги. 
Использование метода проектов в процессе изучения родного города позволяет 
достигать высоких результатов в усвоении детьми определённых знаний, значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое мыш-
ление; сделать образовательно-воспитательную систему работы ДОУ открытой 
для активного участия родителей. Темы для проекта сочетаются с темами про-
граммы по патриотическому воспитанию «Район, в котором я живу», «Моя се-
мья», «Мой детский сад» и др.

Тесно сотрудничая с семьями воспитанников в рамках нашей программы, ро-
дители не только говорили нам слова благодарности, но и положительно отзы-
вались о нашей работе на сайте Управления образования администрации города 
Кемерово. Кроме этого, с материалами программы, мы принимали участие в об-
ластном конкурсе «Ступени» и всероссийском конкурсе «Я – воспитатель», где 
заняли призовые места.

Программа «Кемерово – мой родной город» помогла детям и их родителям 
приобщиться к истории и культуре родного города, способствовала адаптации и 
самореализации дошкольника в городском социуме, подвела дошкольника к пони-
манию, что их город – частица Родины.

Географияи туризм в школе

О. В. Гребенькова
г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Без странствований не создается ни одна индивидуальность
И. В. Гёте

Туризм – важное звено в познании себя. 
Все люди рождаются с мечтой о путешествиях. Человек стремится сначала 

обойти свой двор, затем улицу, страну, планету. Каждый хочет увидеть своими 
глазами Землю, но не всем это удается. Одним не хватает сил, другим – настойчи-
вости, а у третьих нет возможности. Уроки географии и школьный туризм, имею-
щий педагогическое содержание, могут компенсировать и то, и другое, и третье. В 
рамках реализации ФГОС ООО формирование УУД на уроках географии возмож-
но посредством введения в структуру урока основ туризма. Так же туризм мож-
но рассматривать как эффективную технологию обучения на уроках географии, 
формирующую личностные, предметные и метапредметные результаты. Каким 
образом можно этого достичь? В настоящей статье автор предлагает некоторые 
методические рекомендации в преподавании географии в школе с использовани-
ем методик внеурочной деятельности, как то: экскурсии, туристические походы, 
исследования на местности и т. п.

Туристская работа (занятия туризмом) очень многообразна по формам: походы 
в разных видах туризма (пешие, лыжные и т. д.), разной продолжительности, раз-
ных степеней и категорий сложности, местные дальние, пешие и транспортные 
экскурсии, занятия в кружках, секциях, клубах, туристские слеты, сборы, разные 
виды туристских соревнований, семинары, конкурсы, конференции, выставки, 
праздники (вечера), турлагеря, музеи. При этом туристская работа в школе осу-
ществляется с учетом требований школьных программ, возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся. Школьный туризм имеет непосредственную 
связь с учебной программой. По некоторым темам различных учебных дисциплин 
предусматриваются учебные экскурсии. Вот здесь и начинается познавательный 
туризм. Наибольшие возможности выхода учащихся за стены школы дают такие 
дисциплины, как история, обществоведение, география, биология. Краеведение 
может быть различным: историческим, естественноисторическим, но наиболь-
шую связь оно имеет с географией.

В своей практике я использовала различные формы работы. Например, на-
чальный курс географии в школе строится по существу целиком на краеведческой 
основе. В содержание этого курса входит много географических понятий: план и 
географическая карта, где учащиеся учатся ориентироваться, выполнять съемку 
плана пути в окрестностях школы, усваивают топографические знаки, изучают 
план; формы земной поверхности, горизонт и его стороны, погода и климат. В 
темах «Изображение земли на глобусах и картах», «Литосфера», «Гидросфера» 
формирование понятий, усвоение материала происходит легче, если учащиеся 
имеют представления, полученные из знакомой действительности на экскурсиях 
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и в походах по родному краю. При изучении темы «Атмосфера» используется 
данные календарей погоды, которые учащиеся ведут с начала учебного года. За-
тем на основе их строят графики температур, розы ветров, осадков, знакомятся с 
различными приборами. Начальный курс географии дает азы туристической гра-
мотности. В 6–8 классах продолжаются наблюдения за природой, экскурсии – это 
один из наиболее эффективных методов работы, который формирует потребность 
детей в общении с природой, сбор образцов полезных ископаемых, гербарии. В 
начале маршрута ставятся вопросы экологического характера, а ответы на них ре-
бята находят во время наблюдений в природе. Походы в Краеведческий музей, пу-
тешествия, проводятся и в каникулярное время для сбора эколого-краеведческого 
материала. В 9 классе, для развития познавательного туризма можно проводить 
экскурсии на различные промышленные предприятия, к сожалению, в нашем го-
роде широких возможностей для этого нет. Также проводятся акции по очистке 
Зенковского и Тырганского парков от бытового и другого мусора. Ежегодное уча-
стие в конкурсах, направленных на строительство кормушек животным и птицам, 
очистке территории города от снега, оказание заботы животным в приютах, в со-
ревнованиях по ориентированию, технике пешеходного туризма и др.

География и школьный туризм – комплексная форма современного воспитания 
подрастающего поколения. Здесь органично объединяются поисковые интересы 
детей, непосредственное знакомство с природой и историей родного края, с людь-
ми различных профессий и содержанием их труда, возможна профессиональная 
ориентация. Школьный туризм имеет и педагогическое содержание. Оно заклю-
чается в его свойствах, дающих в руки учителя инструмент разностороннего воз-
действия на воспитанников. Сюда, во-первых, отнесем совершенно уникальные 
возможности для самого глубокого изучения личности каждого воспитанника, 
которые дает туризм. В походе, как на рентгене, ребенок виден насквозь, вся его 
жизнь: быт, труд, преодоление трудностей и лишений, интеллектуальный процесс, 
коммуникабельность, ментальность, эмоциональность – все раскрывается до дна 
в живом общении. В обычной школьной жизни таких возможностей никогда не 
возникает. А доскональное знание воспитателем своих подопечных – непремен-
ное условие хорошей работы. Во-вторых, туризм – отличная форма реализации 
краеведческого принципа в изучении географии. Никакая другая учебная или вне-
урочная деятельность не дает в такой мере возможность превратить множество 
отвлеченных, «книжных» знаний в конкретные, привязанные к месту и времени. 
И в-третьих, школа получает возможность построить педагогический процесс по 
самой эффективной методике – коллективной творческой деятельности.

И наконец, туризм – прекрасное и эффективное средство воспитания здоро-
вого и закаленного человека. Пусть он не дает такого развития мускулатуры, как 
другие виды спорта, но зато здоровью туриста могут позавидовать многие. Ему 
не страшно промочить ноги, он не боится простудиться на ветру, промокнуть под 
дождем. Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. Занятия туризмом 
вырабатывают у человека ряд очень ценных качеств. Турист умеет правильно хо-
дить, развести огонь, сварить кашу, правильно ориентироваться и не заблудиться 
в лесу, быстро починить одежду. В туристических походах у школьников ожива-

ют и получают совершенно новое звучание многие знания, полученные на уро-
ках географии, биологии, математики, астрономии, которые подчас усваиваются 
формально и остаются обременяющим память балластом, негодным ни к какому 
употреблению. Но туризм – это не только средство физического и прикладного 
воспитания; велика роль туризма в нравственном и духовном воспитании, соци-
ализации и развитии коммуникативных качеств подростков. Туризм – средство 
расширения кругозора и обогащения духовной жизни подростков, средство по-
знания красоты природы. В туристическом походе вырабатывается умение пре-
одолевать трудности, ребята учатся коллективизму не на словах, а на деле. Ради 
общего делаони учатся преодолевать усталость, становиться выше личных сим-
патий и антипатий, помогать друг другу, быть чуткими, а если нужно, беспощад-
ными к нарушителям порядка. Регулярное занятие туризмом вырабатывает у под-
ростков сознательную дисциплину, настойчивость, ответственность. Контакты, 
которые устанавливаются в походе, способствуют пониманию и установлению 
сотрудничества между участниками похода. Отсюда возникает императив: каждо-
му учащемуся независимо от его склонностей, желаний, увлечений школа за годы 
учебы должна дать некоторую порцию туризма. Независимо от подхода к туризму 
в школе всегда есть некоторое количество детей, которые в потенциале имеют 
особый, повышенный интерес к туризму, который, при определенных условиях, 
может стать деятельным увлечением, способным заполнить большую часть их 
досугового времени. Школа не должна оставить без внимания и этих детей, она 
должна удовлетворить их особый интерес к туризму - создать для них кружки, 
секции, клубы юных путешественников. Это и есть универсальные учебные дей-
ствия, важные для успешной социализации личности 

В заключении отметим, что в формировании чувства патриотизма исключи-
тельное значение имеют впечатления детства и юности. Чем ярче будут эти впе-
чатления, тем глубже чувство Родины, чувство уважения к землякам, гордости за 
родной край и свою страну. 
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РАЗДЕЛ II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Положительный образ региона в аспекте 
краеведческого воспитания обучающихся

О. А. Брель, Ф. Ю. Кайзер
г. Кемерово, Кемеровская обл.

В современной системе образования одним из важнейших средств, связываю-
щих обучение и воспитание с реальной жизнью, является школьное краеведение, 
реализуемое, в том числе, в преподавании географии. Воспитание любви и чув-
ства гордости к родному краю, а также формирование достойного гражданина 
должны стать, на наш взгляд, одними из основных составляющих воспитатель-
но-образовательного процесса школы. 

Школьное краеведение способствует патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, воспитанию положительных чувств к родному краю, формиро-
ванию гуманного отношения к окружающему миру, развитию познавательных, а 
в дальнейшем и профессиональных интересов обучающихся. 

У человека по мере его развития складываются определенные стереотипы, ас-
социации и образы того или иного объекта, в том числе и родного края. Каждый 
регион имеет как, положительные (привлекательные), так и отрицательные (не-
привлекательные) черты, и все это разнообразие отражается в его уникальности. 
Задача краеведения – отразить данные особенности, показать и раскрыть уни-
кальность региона, способствовать формированию и развитию положительных 
чувств и эмоций к родному краю. Ведь через положительное отношение к малой 
Родине можно добиться адекватного восприятия Родины в целом. 

В процессе обучения географии необходимо задействовать мыслительные 
процессы, а что касается краеведческого воспитания, то тут большую роль играют 
эмоции и чувства, вызванные определенным изучаемым объектом. Взаимодопол-
няемость мыслительных и эмоционально-чувственных процессов способствуют 
формированию образа того или иного объекта. Образ – это, с одной стороны, по-
нятия, суждения и умозаключения, а с другой – ощущения, восприятия и пред-
ставления. Также образ рассматривается как инструмент познания, основанный 
на определенной абстракции и являющийся субъективным по своей сути, зави-
сящим от эрудиции, суммы накопленных автором знаний, его аналитических и 
творческих способностей и многого другого.

Сегодня особенно актуально на фоне огромного географического разнообра-
зия территорий нашей страны создать положительный образ родного региона. 
Очень важно, чтобы этот образ не был искаженным, или же вовсе не соответство-
вал реальности. 

Важную роль в процессе формирования положительного образа (имиджа) ре-
гиона у обучающихся играют такие дисциплины как история и география. Однако 
следует отметить, что география – наука как гуманитарная, так и естественнонауч-

ная, способствует более полному и комплексному изучению региона как основно-
го объекта краеведческого воспитания. Активное изучение природной и социаль-
но-экономической среды родного региона в рамках географического образования 
способствует развитию мультипликационного эффекта в познании всех субъектов 
Российской Федерации. Ведь изучение различных, иногда весьма сложных, про-
цессов и явлений, связанных с географией, проще и эффективнее рассматривать в 
рамках родного региона, а потом уже устанавливать причинно-следственные свя-
зи и проводить аналогии с другими схожими, либо отличающимися регионами.

Краеведческое воспитание в рамках географического образования дает воз-
можность строить обучение географии согласно дидактическим принципам: «от 
частного к общему», «от близкого к далекому», «от известного к неизвестному» 
и т. д. Одна из главных задач краеведческого воспитания – сформировать в со-
знании обучающегося научно-объективную картину (образ) родного края, своей 
страны и всего мира в целом и одновременно воспитать его как личность, готовую 
к активной деятельности и применению приобретенных знаний и умений в раз-
личных жизненных ситуациях.

География в построении образа региона играет важную роль, в связи с тем, 
что уже на ранних этапах формирования географических и краеведческих зна-
ний знакомит обучающихся с особенностями природы региона, природными до-
стопримечательностями, особо охраняемыми природными территориями. Кроме 
того, географическое краеведение в синтезе с историческим способствует изуче-
нию историко-культурного наследия, этнокультурных особенностей региона. В 
дальнейшем, имея достаточно разностороннее представление о природе, культу-
ре, населении и хозяйстве родного края, обучающимся будет легче усваивать ге-
ографию соседних и отдаленных территорий России, а также зарубежных стран.

В качестве примера формирования положительного образа региона в процессе 
географического образования рассмотрим Кемеровскую область. При рассмотре-
нии данного региона, с социально-экономической точки зрения, обучающиеся в 
первую очередь выстраивают такой ассоциативный ряд: угольная промышлен-
ность, химический и металлургический комплексы, относительное загрязнение 
воздуха и другие. Здесь можно рассмотреть сложившиеся ассоциации с двух 
позиций. С одной стороны, развитые угольная, металлургическая и химическая 
промышленности способствуют увеличению потока финансовых и человеческих 
ресурсов в регион, что в свою очередь снижает безработицу и повышает уровень 
жизни в Кузбассе. Такой образ родного региона в сознании обучающихся явля-
ется положительным. С другой стороны, промышленное загрязнение ряда горо-
дов области, недостаточно развитая инфраструктура и другие непривлекательные 
аспекты могут изменить положительные составляющие образа в сторону отрица-
тельного, а иногда и весьма негативного.

Важным инструментарием формирования положительного образа Кемеров-
ской области могут быть такие формы организации деятельности обучающихся 
как уроки-конференции, уроки-путешествия, уроки-викторины, деловые и орга-
низационно-деятельностные игры, экскурсии и другие. В связи с этим, нами был 
разработан комплекс образовательных туристско-краеведческих мероприятий 
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«Открой для себя Кузбасс!», включающий перечисленные формы организацион-
ной деятельности, который успешно внедряется нами в учебно-воспитательный 
процесс образовательных организаций Кемеровской области: МАНОУ «Лицей 
№ 4», г. Ленинск-Кузнецкий; МБОУ «СОШ № 54», г. Кемерово; ГБНОУ «Губер-
наторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово (в рамках «Весенней 
естественно-математической и гуманитарной школы для одаренных детей», про-
водимой Кемеровским государственным университетом). Кроме того, авторская 
разработка реализуется в работе географического клуба «ГЕО&ГЕО», созданного 
на базе кафедры геологии и географии Кемеровского государственного универси-
тета для обучающихся старших классов образовательных учреждений Кемеров-
ской области. При разработке мы использовали собственные методические мате-
риалы и работы известного учителя географии и краеведа, отличника народного 
просвещения Российской Федерации Л. И. Соловьева.

Необходимо отметить, что реализация туристско-краеведческих мероприятий 
под общим названием «Открой для себя Кузбасс!» способствует как формирова-
нию положительного образа Кемеровской области, но и повышению мотивации 
школьников к изучению географии родного края, их познавательных и професси-
ональных интересов.

Таким образом, важную роль в формировании положительного образа родного 
края играет географического образование и его составляющая – географическое 
краеведение. Географическое краеведение – это инструмент, способный создать в 
сознании обучающихся тот положительный образ региона, который поможет ре-
шить региональные проблемы в будущем. Ведь будущий выпускник школы, зная 
родной край на основе комплексной краеведческой подготовленности, способен 
преобразить и модифицировать в положительную сторону образ региона в даль-
нейшем, в том числе и для будущих поколений.
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Краеведческая деятельность 
в учебном процессе и внеурочной работе 

А. В. Игнатова
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

Образовательный процесс в пределах школьной географии, основывается на 
краеведческой деятельности, при этом краеведение может рассматриваться как 
его содержательная или организационная основа. Но, как показывает практика, у 
учителей не всегда есть возможность на уроках использовать накопленный мате-
риал о родном регионе для реализации воспитательных и образовательных задач, 
снижается количество образовательных учреждений, ведущих краеведческую ра-
боту. Наблюдается отсутствие системы работы, краеведческие материалы недо-
статочно не используются в образовательном процессе школы.

Все это свидетельствует о наличии противоречия между потребностями об-
разовательных учреждений, имеющимися образовательными и воспитательными 
ресурсами краеведческой деятельности и недостаточным уровнем его использо-
вания, решение которого возможно при определении содержания и организации 
краеведческой деятельности в учебном процессе и внеурочной работе.

Краеведение в школе отличается множеством особенностей, например многопро-
фильностью содержания. Проявляется данная особенность в том, что исследовать 
определенный регион можно с разных сторон, например можно исследовать природу, 
хозяйство, экологию, историю, культуру. Краеведение помогает формировать у учащих-
ся целостный взгляд на регион. Школьное краеведение подразумевает использование 
широкого спектра возможностей социального и культурного пространства региона. 
В процессе краеведческой деятельности достигается реализация исследовательского, 
личностного и деятельного подходов. Ученики исследуют природу (историю, хозяй-
ство, культуру) родного края, при этом в коллективной работе проявляются личностные 
качества каждого ученика. В ходе проведения краеведческой деятельности ученики са-
моопределяют свое место в формировании природы (истории, хозяйства, культуры) ре-
гиона в котором они проживают. Так же, краеведческая деятельность вызывает интерес 
у учащихся и тем самым формирует познавательную мотивацию.

Главной целью школьного краеведения является воспитание у учеников нравст-
венности, чувства патриотизма и любви к малой родине. Объект краеведения – это 
определенный регион или территория. Чтобы достичь поставленной цели крае-
ведения необходимо решить множество задач. Основные задачи краеведения за-
ключаются в ознакомлении учащихся с историей своего региона, формировании 
представления о хозяйственном укладе изучаемой территории, об основной дея-
тельности жителей региона. Несомненно, одной из задач школьного краеведения 
является развитие у учащихся стремления познавать родной край. С помощью 
внедрения проблемного обучения в краеведческую деятельность учитель может 
достичь решения задачи по формированию у школьников видения своего места в 
решении проблем развития родного края, так же направить деятельность учащих-
ся на внесение личного вклада в совершенствовании родного края. 
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Образовательные учреждения, в частности школы, могут реализовывать как 
одно, так и несколько направлений краеведческой деятельности. Краеведение в 
школе может развиваться по следующим направлениям: естественнонаучное кра-
еведение, музейное краеведение, экскурсионное краеведение. При реализации 
краеведческой деятельности подразумевается выполнение поставленных ранее 
задач. Краеведческая деятельность может выполняться различным составом уча-
щихся, например коллективом класса, отдельной группой учащихся или даже ин-
дивидуально каждым учеником.

Краеведческая деятельность отличается организационным формами, она мо-
жет реализовываться как отдельный школьный курс «Краеведение», как краевед-
ческие курсы, внутришкольные краеведческие клубы и кружки.

В краеведческой деятельности можно выделить несколько аспектов, например 
такие как: познавательный, воспитательный, развивающий и оздоровительный 
аспекты. Познавательный аспект реализуется в ходе учебного процесса на основе 
учебной программы. Во многих учебных заведениях краеведение преподается как 
отдельный учебный предмет, но существуют и варианты преподавания краеведе-
ния как дополнительного курса по выбору. Реализация воспитательного, развива-
ющего и оздоровительного аспектов может достигаться с помощью внеурочной 
деятельности. Воспитательный процесс характеризуется непрерывностью и це-
ленаправленностью. Поэтому краеведческая деятельность является лишь частью 
воспитательного процесса. Воспитание в ходе краеведческой деятельности может 
проявляться как формирование отношения к окружающей природе и протекаю-
щим в ней процессам. Развивающий аспект отражается в формировании образ-
ного мышления у учащихся при изучении истории родного края, в формировании 
образно-чувственной сферы. Оздоровительный аспект реализуется в ходе прове-
дения экскурсий и изучения природы на местности, проведения мероприятий на 
прилегающих к школе участках (например, ориентирование на местности). Кра-
еведение во внеурочной форме проведения наиболее полно удовлетворяет позна-
вательные интересы учащихся и способствует развитию личности в частности 
каждого ученика. Внеурочная краеведческая деятельность так же решает пробле-
му организации досуга учащихся в каникулярное время.

Краеведческая работа в школе имеет множество форм проведения. Выбор 
формы проведения краеведческой работы определяет педагог, в соответствии с 
собственным опытом, традициями учебного заведения и предпочтениями уча-
щихся. Необходимо так же учитывать и возрастную группу учащихся, с которыми 
будет проводиться краеведческая деятельность. Основные традиционные формы 
краеведческой работы: конкурсы, краеведческие олимпиады и вечера, выставки, 
проектные работы, экскурсии. Но в условиях реального времени они требуют но-
вого подхода. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом можно выделить два основных направления деятельности: развитие 
ИКТ компетентности и организация проектной деятельности. 

Современным ученикам интересно заниматься компьютерной графикой, соз-
данием виртуальных проектов и работать в интернет пространстве. По результа-
там изучения разделов (по географии) возможно организовывать конкурсы, тем 

самым закрепляя и углубляя изученный материал. Одним из действенных спосо-
бов качественной подготовки к олимпиадам является прохождение интернет-о-
лимпиад, ученики могут отрабатывать навыки и умения на подобных заданиях, 
размещенных на сайтах. Так же возможно организовать выставки. Например, в6 
классах при изучении тем: «Рельеф Кемеровской области», «Реки Кемеровской 
области», «Население Кемеровской области». Выставки можно размещать в ре-
креациях, а затем материалы оцифровывать и размещать в сети Интернет. Про-
ектная деятельность – это не только познавательное, но и всегда увлекательное 
и занятие. Современные условия предоставляются огромные возможности для 
создания интересных проектов. Учащихся заинтересует работа в группах по сети, 
создание общего проекта на гугл-сервисе, при этом учащиеся могут использо-
вать самостоятельно собранные материалы (фотографии, видио-фрагменты). Ещё 
одним современным продуктом проектной деятельности является интерактивная 
карта. Работа над подобным проектом позволяет развить у учеников простран-
ственное мышление, повышает интерес к изучению родного края, города, райо-
нов города. 

Родной край, его природа, история, культура – вот основа для воспитания 
человека, искренне любящего и знающего свою малую Родину. Внеурочная де-
ятельность, особенно краеведческого направления, предоставляет широкие воз-
можности для использования самых разнообразных форм, тем самым выполняя 
основные положения воспитания и социализации, определенные Федеральным 
Государственным образовательным стандартом (стандарт предполагает разноо-
бразить не только содержание, но и формы организации деятельности учащихся 
после уроков). Реализация традиционных форм краеведческой работы в условиях 
современного времени нуждается в модернизации. Это сделает внеурочную рабо-
ту по краеведению живой и интересной, а так же окажет воспитательное воздей-
ствие на учащихся. 
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Использование комплексного метода 
в краеведческом изучении своей местности

А. С. Акулова
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Краеведение – это география малой Родины, называемой родным краем, своей 
местностью.

Под термином «родной край» понимается территория своей административ-
ной области (края, субъекта Федерации), изучаемой на основе знакомства с крае-
ведческой литературой и картографическими материалами, а также путем непо-
средственных наблюдений и исследований во время походов и экскурсий.

Под термином «своя местность» понимается территория, доступная непо-
средственному наблюдению обучающимися во время учебной и внеклассной ра-
боты на окрестностях образовательной организации при проведении учебных и 
внеклассных экскурсий, походов. Понятие «своя местность» может охватывать 
территории административного района, поселка городского типа, города, город-
ской район с прилегающей зеленой зоной.

В разных курсах географии местность изучается от локального до региональ-
ного уровня. В настоящее время накоплен достаточный опыт в изучении своей 
местности на региональном уровне. Теоретические и прикладные исследования 
на локальном уровне требуют серьезного внимания к себе. Необходимо обратить 
особое внимание на локальный уровень, т. е. на город, сельский район, в котором 
проживают обучающиеся, на микрорельеф и микроклимат, на почвенные разрезы, 
сельскохозяйственные угодья, местные предприятия и т. д. Именно на этих кон-
кретных примерах обучающиеся должны учиться наблюдать, измерять, анкетиро-
вать, т. е. формировать свои представления, чувственные образы.

В краеведческой работе объектами изучения могут быть как отдельные компо-
ненты природы (воздух, вода, почва, растительность, животные), так и природные 
комплексы. Комплексный подход к изучению природы своей местности имеет 
большое практическое значение. Он включает в себя:
- описание геологических обнажений; 
- осуществление метеорологических наблюдений; 
- комплексное изучение реки; 
- изучение почвенного покрова данной местности; 
- анализ растительного и животного мира. 

Изучение в полном объеме процессов, происходящих в природе, возможно 
только при комплексном подходе, который предполагает использование в краеве-
дении межпредметных связей. 

Рассмотрим особенности реализации комплексного подхода при проведения 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. ч. 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся направленности «География» Кемеровского государственного университе-
та на базе экомузея-заповедника «Тюльберский городок» (Кемеровский район).

В течение практики обучающиеся составляют комплексное описание террито-
рии «Тюльберского городка». Порядок организации и проведения комплексного 
подхода следующий:
1. Вступительная беседа преподавателя на местности, где ставятся задачи иссле-

дования и даётся краткая характеристика природных комплексов района ис-
следования.

2. Составление топографического плана участка. На заранее подготовленную 
основу наносятся все необходимые данные: строения, сооружения, дороги, ко-
лодцы, ЛЭП, растительные группировки и т. д.

3. Изучение геологического строения и рельефа. Вначале на основе анализа ге-
ологической и физической карт определяется состав пород и характер их за-
легания, характер рельефа местности. Далее в полевых условиях изучаются 
положительные и отрицательные формы рельефа. Проводится описание ге-
ологического обнажения на берегу р. Томи. На данном этапе важно, чтобы 
обучающиеся выяснили простейшие связи между геологическим строением 
территории и рельефом.

4. Гидрологические исследования. Проводится изучение происхождения назва-
ния реки Томи, анализируются сведения о режиме реки и её использовании. 
Далее обучающиеся выходят к реке, где производится описание речной до-
лины, определение ширины реки в данном участке, характера берегов, дна, 
скорости течения, фиксируется строение речной долины. После этого произ-
водится забор водных проб для изучения в лабораторных условиях свойств 
воды: прозрачность, цвет, запах, мутность, жесткость и т. д. Кроме этого обу-
чающиеся берут образцы речного грунта для его дальнейшего изучения. 

5. Климат. Микроклиматология. Метеорологические исследования. Метеороло-
гические наблюдения проводятся каждый день через три часа (в 6, 9, 12, 15, 
18, 21, 24 ч. по местному времени).
Обучающиеся:
- проводят наблюдения за атмосферными явлениями; 
- определяют степень облачности, форму облаков с помощью «Атласа облаков»;
- выявляют направление, скорость и силу ветра;
- определяют температуру атмосферного воздуха, атмосферное давление;
- изучают состояние солнечного диска и т. д.

6. Для описания почвенного покрова готовят шурф. Затем проводят описание мор-
фологического строения почв (цвет, влажность, механический состав, структу-
ра, плотность, карбонатность почвы, новообразования, включения), изучают ма-
теринскую породу. Из середины каждого почвенного горизонта берется образец 
для дальнейшего изучения почвенных свойств в лабораторных условиях.

7. Описание растительного покрова:
- луг: закладывается ботаническая площадка, дается характеристика расте-

ний: злаки, бобовые, осоки, разнотравье (перечень, фенологическое состо-
яние); определяются растительные сообщества;

- лес: определяются породы дерева, количественное соотношение древо-
стоя, описывается подлесок и подросток, травянистые растения.
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8. Изучение животного мира.
9. Изменение отдельных компонентов в результате хозяйственной деятельности 

человека.
Важным этапом любого исследования является камеральная обработка полу-

ченных материалов, составление отчета. По итогам проведенной работы, обуча-
ющиеся проводят камеральную обработку данных и составляют итоговый отчет, 
который включает в себя подробное описание проведенных исследований, анализ 
полученных данных, комплекс карт, схем, таблиц, которые позволяют всесторон-
не охарактеризовать выявленные условия, комплексы. Обучающиеся закрепляют 
знания, умения, навыки по способам статистической, графической и картографи-
ческой обработки всей собранной полевой информации. В дальнейшем они гото-
вятся к защите полевых отчетов.

Таким образом, использование комплексного метода в краеведческом изуче-
нии своей местности дает возможность подготовить обучающихся к самостоя-
тельным комплексным физико-географическим исследованиям и дать знания в 
области географического краеведения. 
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Проектно-исследовательская деятельность по краеведению
как способ активизации самостоятельной работы обучающихся

Е. С. Шамина,
Киселёвский ГО, Кемеровская обл.

«Учащийся не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь»

Дени Дидро 

Новая парадигма образования предопределяет смену приоритетов – самосто-
ятельная работа обучающихся становится не просто формой образовательного 
процесса, а фундаментом для формирования и развития универсальных учебных 
действий, способствует более эффективному овладению учебным материалом, 
стимулирует познавательные и профессиональные интересы. 

Самостоятельная работа обучающихся становится ведущей формой органи-
зации учебного процесса, но вместе с этим возникает проблема ее активизации. 
Зачастую педагоги сталкиваются с рядом трудностей таки как : низкий уровень 
самостоятельности учащихся в учебном процессе; неумение следовать прочитан-
ной инструкции, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с 
заданием; разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью учащихся 
и практическими упражнениями, в ходе которых отрабатываются навыки; отсут-
ствие переноса знаний из одной образовательной области в другую, из учебной 
ситуации в жизненную. Повысить качество образовательного процесса по исто-
рии можно за счет внедрения новых элементов исторического образования, техно-
логий обучения и оптимизации методов обучения. Важная роль в этом процессе 
отводится краеведению. Краеведение является основой духовного и нравствен-
ного возрождения общества. Оно включает в себя обширный материал по гео-
графии, истории. Историческое краеведение – один из элементов исторического 
образования и одна из важнейших отраслей школьного краеведения. Оно является 
важным средством связи школы с жизнью. 

Историческое краеведение является одним из источников обогащения уча-
щихся знаниями об истории родного края, средством воспитания любви к нему 
и формирования гражданских понятий и качеств. Значение краеведческой рабо-
ты трудно переоценить, так как она дает возможность учащимся приобщиться к 
общественно-полезной деятельности, связанной со сбором исторического мате-
риала, в самых увлекательных для детей формах. В том числе и в форме проек-
тов по краеведению. Метод проектов – это совместная деятельность учителя, как 
консультанта, и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, 
проблемной ситуации.

Метод проектов органично вписывается в систему личностно ориентиро-
ванного обучения и способствует организации разнообразной самостоятельной 
деятельности учащихся, но при этом не исключает и не заменяет других мето-
дов обучения. Это метод обучения может применяться как на уроках, так и во 
внеклассной работе. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 
поэтому уникален. Проект формирует невероятно большое количество умений и 
навыков, и поэтому он эффективен. Дает столь необходимый школьникам опыт 
деятельности, и поэтому он незаменим. Особенно незаменим метод проектов в 
преподавании истории и краеведения. 

Актуальность данной темы определяется введением краеведческого материа-
ла в учебные курсы по истории России, все возрастающим интересом к истори-
ческим истокам своей малой родины подрастающего поколения. Сегодня учени-
ческое проектирование становится популярной формой организации творческой 
активности учащихся. Несколько примеров из опыта организации проектной 
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деятельности. Вот уже несколько лет работаем с моими ученикам над проектом 
«Путеводитель по улицам города Киселёвска». В 2010 г. Дягилевым Кириллом 
был создан один из разделов путеводителя – справочник «Названия улиц города 
Киселёвска связанные с Великой Отечественной войной».

Была проведена большая целенаправленная поисковая работа к шестидеся-
типятилетию Великой Отечественной войны. В соответствии с поставленными 
задачами реализация проекта шла в три основных этапа. Первый этап работы 
представлял собой изучение теоретического материала связанного с понятием 
«топонимика». На втором этапе работы осуществлён сбор и анализ фактического 
материала об улицах: был определен список названий улиц нашего города, свя-
занных с Великой Отечественной войной; был составлен реестр улиц. На третьем 
этапе исследования была проведена систематизация и классификация улиц г. Ки-
селёвска и составлен электронный справочник «военных» улиц. В 2012г. резуль-
татом работы над проектом стал второй раздел путеводителя «Годонимы города 
Киселёвска, связанные с историей Отечественной войны 1812 года», автор Ша-
мина Ульяна.

Актуальность исследования обусловлена двухсотлетней годовщиной Отече-
ственной войны 1812 г. В ходе проекта были осуществлены сбор и систематизация 
материалов об улицах Багратиона и Кутузова. Тема актуальна и сегодня, в ноябре 
2015 года исполнилось 250 лет со дня рождения Пётра Ивановича Багратиона и 
270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова. В течение 2013 г. шла 
работа над третьим разделом путеводителя «Названия улиц города Киселёвска, 
связанные с историей освоения космоса». Авторы Евдокимова Надежда и Локтю-
шина Александра. Актуальность данного проекта определялась тем, что в 2011 г. 
мы отмечали 50-летие первого полета в космос, в 2013 г. – 80-летие со дня рожде-
ния Юрия Гагарина, а в мае 2014 г. – 80-летний юбилей Алексея Леонова. Итогом 
проекта явился электронный справочник «космических» улиц (из 804 названий 
улиц города – 14 связаны с историей освоения космоса). Справочники созданы в 
.pdf формате, т. к. данный формат универсален, удобен и может использоваться в 
электронных книгах, планшетных компьютерах. 

Электронный справочник это удобное и доступное пособие по краеведению, 
благодаря которому можно узнать историю своей улицы, историю родного города. 
Ориентирован на широкий круг пользователей, будет интересен всем, кто инте-
ресуется историей города. На сегодняшний день работа над проектом «Путево-
дитель по улицам города Киселёвска» продолжается. Идёт работа над созданием 
виртуальной экскурсии по «военным» и «космическим» улицам Киселёвска с по-
мощью сервисов google. Параллельно действует проект «История Киселевчан в 
истории Великой Победы». В разработке находится сайт «История Киселевчан 
в истории Великой Победы». Контентом для сайта послужат материалы проек-
та Дягилева Кирилла, о котором шла речь выше, материалы проектов Колпакова 
Артёма «Реликвии семьи Колпаковых», Куксова Кирилла «Виртуальная экскур-
сия по «военным» памятникам Киселевского городского округа», Борзова Андрея 
«Киселевчане – герои СССР», Фадеева Андрея «Мужеству посвящается. Из исто-
рии создания памятника» и другие материалы. 

Все работы получили высокую оценку на конференциях школьного, городско-
го и областного уровня. Подводя итоги, хочется отметить самое, пожалуй, главное. 
Как меняются дети, с каким трепетом и волнением они прикасаются к истории. 
Насколько внимательно они изучают материал. Мы учим их не забывать прошлое, 
историю нашей страны, города, отдельной семьи, быть не равнодушными. Мы 
не только учим их самостоятельной работе, но и вырабатываем умение говорить, 
умению владеть собой, навыкам публичного выступления. Это, несомненно, при-
годиться им в жизни. В дальнейшем ребята свободно смогут заниматься научной 
деятельностью, так как основы заложены. Творчество, поиск, отбор материала, 
компоновка его, публичное выступление вот основа проектно-исследовательской 
деятельности. Работа над проектами позволяет почувствовать обучающимся зна-
чимость своей деятельности, повысить их социальный статус, открыть новые воз-
можности, раскрыть свой творческий потенциал. Мало создать проект, презенто-
вать его – важно, чтоб он действительно был нужным и полезным, нашёл отклик 
в сердцах не только тех, кому он предназначен, но и тех, кто его осуществляет.
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Реализация краеведения на уроках и внеурочных занятиях по 
географии для обучающихся 5–6 классов 

согласно требованиям ФГОС
Н. П. Юрманова, Ю. О. Покосова

г. Юрга, Кемеровская обл.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования – их деятельностный характер. Системно-деятельностный под-
ход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач и универсальных учебных действий. Развитие личности школь-
ника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 
универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного 
и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-
петентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. «Нужно, 
чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 
самостоятельным процессом и давал для него материал» – слова К. Д. Ушинского 
отражают суть урока современного типа, да и внеурочного занятия, в основе кото-
рого заложен принцип системно-деятельностного подхода. 

Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, 
быть вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают теперь слова Уильяма 
Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдаю-
щийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». Необходимо ответ-
ственное отношение учителя к своему труду, любовь к путешествиям, занятия 
краеведением и туризмом, умение вовлечь школьников в активный учебный труд 
и многие другие качества его личности активно влияют на мотивы изучения гео-
графии школьниками.

Поэтому в связи с внедрением ФГОС общего образования, курс «Краеведе-
ние» становится актуальным как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
обучающихся, География – уникальная наука, содержание которой переходит в 
действие, а по новым стандартам именно обучающийся должен уметь действо-
вать в реальных условиях

Краевед С. О. Шмидт раскрывает это понятие: «Краеведение возбуждает ин-
терес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле…», он полагает, 
что «Краеведение – это наука о прошлом и настоящем Края во всем многообразии 
тематики». Поэтому в 1–4 классах используем рабочую программу по курсу кра-
еведения «По тропинкам Кузбасса», а для 5–6 классах «Географическое краеведе-
ние», разработанную Л. И. Соловьёвым.

Формы работы на занятиях по краеведению и цель краеведческого образова-
ния: формирование у обучающихся системного представления о территории про-
живания как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
Российской Федерации и мирового географического пространства.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения четырех междисциплинарных учебных программ – «Формиро-
вание универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 
«Основы смыслового чтения и работа с текстом».

Требования к результатам обучения:
1. Личностные результаты – создание ценностных ориентиров, интересов, мо-

тиваций.
2. Метапредметные результаты – способы действия для решения проблем в 

реальной жизни.
3. Предметные результаты – основа научной картины мира, роль и место геог-

рафии в системе научных дисциплин.
Краеведческий аспект может реализовываться через разные формы проведе-

ния уроков и внеклассных занятиях.
Формы занятий по краеведению:

- экскурсии, поездки, походы;
- исследования; презентации проектов;
- беседы, викторины;
- заочные путешествия;
- конкурсы, выставки;
- пресс-конференции;
- ролевые ситуационные игры;

Для закрепления изучаемого материала используются практикумы на уроках и 
во внеурочной деятельности:
- наблюдение за различными компонентами природы (за погодой, за гидроло-

гическими объектами, почвой, за растительным покровом и фенологическими 
изменениями).

- проведение глазомерной съемки объектов, ориентирование на местности. 
- тематические экскурсии – составная часть учебного процесса в нашей школе, 

такие как:
- Посещение производственных предприятий г. Юрги, которые организованы 

администрацией школы № 8.
- Знакомство с геологическими памятниками края.

Так на уроках и во внеурочной деятельности в 5–6-х классах в течение учеб-
ного года использовались практикумы на пришкольном участке и на пойменных 
озёрах в долине р. Томи. На конкретных примерах изучали изменения климати-
ческих условий Кемеровской области, Юргинского района и города Юрги, эко-
логическое состояние атмосферы под воздействием хозяйственной деятельности 
человека (Юргинской ТЭЦ, и нового предприятия «Технониколь», транспорта).

ВФГОС указаны различные виды внеурочной деятельности, среди которых от-
дельно выделены познавательная и туристско-краеведческая.

Результатом первого уровня туристско-краеведческого вида внеурочной дея-
тельности являются: обсуждение походов на Кузнецкий Алатау, на озеро Берчи-
куль, бассейн реки Кия, познавательные игры-путешествия, а перед поездкой на 
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озеро Байкал провели виртуальное путешествие: р. Томь – р. Обь – Обская губа 
– Карское море (Северный Ледовитый океан) – р. Енисей – р. Ангара – оз Байкал.

Результатом второго уровня туристско-краеведческого вида внеурочной деятель-
ности является: туристический поход, выездная экскурсия городского (на правый 
берег р. Томи в район Тутальских скал), областного (Томская писаница, Кузнецкий 
Алатау) и всероссийского значения (на озеро Байкал, город Санкт-Петербург).

Одним из результатов третьего уровня в познавательном и туристско-краевед-
ческом видах внеурочной деятельности школьников является организация тема-
тических выставок в школьном музее, разработка и защита исследовательских 
проектов, социальные проекты. Да. Наиболее эффективным способом создания 
«естественной среды», т. е. условий, максимально приближенных к реальным, 
является метод проектов. При работе над проектом появляется исключительная 
возможность формирования у школьников определенного набора способов дея-
тельности, необходимого для разрешения разного рода проблем. Сочетание ме-
тодов, применение наиболее активных из них, рассчитанных на организацию са-
мостоятельной познавательной деятельности школьников (частично-поисковый, 
исследовательский), побуждают школьников к активной учебной деятельности. 
Совместной формой работы является организация в нашей школе научной кон-
ференции «Я познаю мир», и проекты наших ребят посвящены краеведческой те-
матике: «Экологическое состояние участка р. Томи в окрестностях города Юрги 
(участок от села Поломошное до Усть Искитима)», «Лекарственные растения 
Кемеровской области (окрестности села Большеямное и города Юрги)», что для 
ребят, участвующих в подобного рода мероприятиях, особенно значимо. Учебные 
проекты могут стать тем инструментом, который позволит и поддерживать учеб-
ную мотивацию, и формировать у учащихся универсальные учебные действия, 
участие в краеведческих олимпиадах, в предметных всероссийских олимпиадах. 
Кроме того, экскурсии формируют и личностный результат, и метапредметный, и 
конечно, предметный результат. Это и мотивация к дальнейшему изучению, это 
и профориентационная работа, и самостоятельная познавательная деятельность. 
Мотивация – это установка на деятельность, которая обеспечивает эту деятель-
ность. При этом особое внимание обращается на такие психологические факторы 
как способность воспринимать учебную информацию, слушать осмысливать, за-
поминать и т. д. Ученик должен осознавать, для чего ему необходимы предлагае-
мые к усвоению знания. Поэтому в обучении надо идти от мотивов – к целевым 
задачам, а от них – к содержанию.

Мы знаем, что новый стандарт делает акцент на самообразовании учащихся. 
Как раз в краеведческой деятельности подобный подход наиболее ярко выражен. 
Это влияет на результативность обучения, которая связана с мотивацией учения. 
А мотивация напрямую зависит от понимания значимости знаний. Учитель при 
проектировании урока должен отдавать предпочтение таким видам деятельности 
учащихся на уроке, которые моделировали бы жизненные ситуации. С чем очень 
тесно связана работа детей на краеведении.

На основании опыта работы можно отметить возможности влияния краеведче-
ской деятельности на современный урок:

- в развитии доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-
сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;

- при освоении основных моральных норм (взаимопомощь, правдивость, чест-
ность, ответственность);

- при формировании адекватной позитивной осознанной самооценки; ценност-
ных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития позна-
вательных интересов, учебных мотивов; мотивов достижения и социального 
признания и других личностных действий.
Конечно, и на внеурочных занятиях по краеведению и на уроке идёт процесс фор-

мирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, необходимых учащимся для овладения ключевыми компетенциями.

Этап рефлексии на уроке и на внеурочных занятиях по краеведению при правиль-
ной его организации способствует формированию умения анализировать деятельность 
(свою, одноклассника, класса). В конце урока или на внеурочных занятиях учащиеся 
отвечают на вопросы (тема урока (занятия), виды деятельности определяют содержа-
ние вопросов), подводят итоги, что позволяет каждому учащемуся в случае необходи-
мости восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить пройденный материал.
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Методическая разработка урока «Особенности рек 
Кемеровской области, выраженные языком математики»

С. А. Звонкова, Г. Ф. Митина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Тип урока: бинарный – математика, география.
Форма урока: урок-путешествие.
Тема: Особенности рек Кемеровской области, выраженные языком математики.
Цель: создание условий для эффективного усвоения знаний об особенностях 

Кемеровской области.
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Задачи:
1. Способствовать развитию вычислительных навыков, в соответствии с индиви-

дуальными особенностями обучающихся.
2. Систематизировать знания по гидрологии, на примере рек Кемеровской области.
3. Способствовать развитию у обучающихся навыков работы с тематическими 

картами.
4. Систематизировать знания по теме «Формулы сокращенного умножения».
5. Формировать у обучающихся коммуникативные навыки, умение контролиро-

вать свои эмоции, преодолевать трудности.
Оборудование: карта Кемеровской области, атласы Кемеровской области, ли-

нейки, раздаточный материал, презентация.
Ход урока
- Сегодня у нас будет не обычный урок, и я хочу начать его словами кузбасско-

го поэта Михаила Небогатова: 
«Нестареющая, вечная
Красота Земли родной – 
Голубая даль заречная
С луговою тишиной…»
- Сибирский федеральный округ – административное формирование в сибир-

ской части России. Образован указом президента РФ от 13 мая 2000 года. Терри-
тория округа составляет 30% от территории РФ. 

В пределах Сибирского Федерального округа находится Кемеровская область 
– наша малая Родина. А все ли мы о ней знаем?

Сегодня на уроке мы отправимся в путешествие по родному краю. 
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири почти на 

равном расстоянии от западных и восточных границ Российской Федерации. 
- Определим протяженность Кемеровской области с севера на юг и с запада на восток.
По карте измеряют расстояние и при помощи масштаба определяют протяжен-

ность (с-ю по 880 в.д. 450 км; з-в по 560 с.ш. 300 км). Для сравнения: протяжен-
ность России с-ю 4000 км, з-в 10000 км.

Разнообразна природа Кемеровской области. Красоту родного края воспевают 
в своих произведениях поэты Кузбасса. 

Как вы думаете, о какой реке писал поэт Геннадий Юров?
***

Через всю область протекает главная река – Какая??? 
Река Томь. Что вы о ней знаете? По карте находят исток и устье реки, уста-

навливая, что исток в горах Кузнецкого Алатау, а устье на Западно-Сибирской 
равнине, впадает в реку Обь. 

Река Томь – по характеру течения относится к рекам горным или равнинным?
Ответ обучающихся – у истока, в верхней части русла – горная, в средней и 

нижней части русла – равнинная. 
Равнинных рек в России больше. Почему?
- Большая часть территории России – равнинная.
Равнинная река имеет широкую долину, спокойное течение, русло обычно бо-

лее извилистое. Горные реки имеют узкие долины и бурное течение. У горных рек 
встречаются пороги и водопады. Они практически не пригодны для судоходства.

Определяем уклон реки, для этого будем использовать формулу:
Ур.= (Нист. – Нуст.) : Дл. 
Ур. = (1500-100) : 827= 1,7м/км
При выполнении расчетов считаем до тысячных, округляем до десятых.
- Мы использовали формулу для определения уклона реки, а какие математи-

ческие формулы вы знаете?
Используя формулу сокращенного умножения выполните задания и узнаете 

что-то новое о Кемеровской области.
Задание 1
Вычислите, используя формулу сокращенного умножения.
2552 – 2542 =
Ответ: 509 (именно столько притоков у реки Томь).
Динамическая пауза.
Притоки бывают правые и левые. По карточке с названием реки определите, 

каким притоком Томи является эта река. Встаньте с соответствующей стороны от 
ленточки – реки. Реки на карточках: Уса, Верхняя Терсь, Нижняя Терсь, Мрассу, 
Уньга, Лебяжья.

Задание 2
1. (4+а)2 = … (1)
2. 25х2 – 10ху + у2 = … (3)
3. (3а + 2х)(3а – 2х) = … (9)
4. 36х2 – 49 =… (2)
5. (а – 9)2 – (81+2а) = … (0)

Ответы примеров выписывают в одну строчку: 32109 – это количество рек и 
речушек, протекающих по территории нашей области.

Задание 3
Найдите, какое число стоит в конце цепочки?

52 → → → → → 
 : 100*100000+493*3

Ответ: 76479 км – протяженность всех рек и речушек Кемеровской области.

В Хакасии древней
На уровне тучи и ветра,
На стыке хребтов,
Где ледник,
Где начало рассвета,
Где трасса легла
Журавлиных сквозных перелетов,
Я видел родник,
Пожелавший покинуть болото.
Сверкали гольцы,

И ущелья дышали остудой…
Отсюда начало,
Отсюда движенье,
Отсюда!
Притоками – сотни ключей.
По речному уставу
Распалась земля
На два берега – 
Левый и правый.
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Вы хорошо справились с заданиями, а теперь поработаем с географической 
картой.

Определите, какие реки Кузбасса изображены на карточках.
Ответы:
1. Искитимка. 5. Кондома.
2. Бачат.  6. Иня.
3. Уса.  7. Мрассу.
4. Кия.  8. Золотой Китат
Решаем кроссворд.
Вспомните десять рек, протекающих по территории Кемеровской области, назва-

ние которых начинается с буквы «К».
1. Правый приток реки Кондомы.
2. Левый приток реки Чулым.
3. Левый приток реки Яи.
4. Правый приток реки Мрассу.
5. Левый приток реки Кии.
6. Левый приток реки Балыксу.
7. Правый приток Реки Мрассу.
8. Левый приток реки Томи.
9. Левый приток реки Кондомы.
10. Река, на берегу которой расположен п.г.т. Кузедеево.

Ответы:
1. Каз.   6. Камзас.
2. Кия.   7. Кабырза.
3. Китат.   8. Казымча.
4. Канзас.   9. Кинерка.
5. Кундат.   10. Кондома.
Заключительная часть урока. Сегодня на уроке мы говорили о нашем род-

ном крае. Что нового вы узнали?
Ожерелье рек – краса земная,
Томь, Иня, Чулым, Чумыш и Кия,
И Мрассу, и крошка наша Яя,
Все это – красавица Россия.
Есть, возможно, уголки красивей, 
Есть богаче, скажем без прикрас, 
Но из всей моей большой России
Ближе к сердцу наш родной Кузбасс! (А. А. Гусев)
Красота природы не ограничивается разнообразием рек, в нашем крае много 

удивительного и в будущем мы продолжим знакомство с Родным краем.
Д/з: на контурной карте Кемеровской области обозначить реку Томь и ее притоки.
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Природа Кузбасса
А. В. Кибекина

г. Гурьевск, Кемеровская обл.

Издавна человек любовался красотами природы, восторгался ее чудесами… 
и до ужаса боялся проявлений природных явлений и сил стихии, отождествляя их 
с гневом мифических богов. Так возникла мифология, которая отчасти была лишь 

попыткой объяснить гнев стихии; так возникли искусства, которые есть не только 
тяга к прекрасному, но и средство повторения и запечатления природных красот. 

Со временем мы успели позабыть, что являемся неотъемлемой частью природы, ее 
сокровенными тайнами и красивейшими местами планеты.

Природа существует независимо от нас, людей. Во всей красоте и необъятно-
сти окружающего мира для каждого человека найдется место, которое будет для 
него родным уголком, родной природой.

У каждого из нас есть любимый уголок необъятной родины. Родной край – это 
место, где ты родился, живёшь, трудишься, учишься. Для меня это мой родной 
город Гурьевск Кемеровской области. 

Кузбасс – самый красивейший и богатейший уголок России: красивая мест-
ность, в которой гармонично сочетаются горные заснеженные пики с кристаль-
ными озерами и чистыми реками. Область является домом для живописных пре-
красных лесов, удивительных водопадов и таинственных пещер с подземными 
источниками.

Природа щедро наградила нашу землю. Четыре времени года, сменяя друг 
друга, попеременно радуют нас по-своему: зима – мягким и пушистым снегом, 
весна – первыми листиками и ручейками, лето – купанием в речке, жарким сол-
нышком, а осень щедро одаривает нас садовыми, огородными и лесными дара-
ми. Кто хоть раз побывал в наших лесах, обязательно захочет вернуться снова и 
снова. Заходишь в хвойный лес и кажется, что попадаешь в сказку – настолько 
все девственно красиво, не тронуто цивилизацией. Ароматом леса невозможно 
надышаться… А такого разнообразия грибов и ягод, как мне кажется, нет нигде: 
их столько много, что хватит полакомиться всем желающим. У людей, живущих 
на нашей кузбасской земле, большое горячее сердце. И если посмотреть на очер-
тания карты нашей области, можно увидеть, что она похожа на сердце. 

Древняя легенда гласит: матушка природа, летя над землёй, несла в руке дра-
гоценные камни (полезные ископаемые) и вдруг разжался ее кулак и пролился 
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драгоценный дождь на землю Западной Сибирью, и впитала их матушка-земля 
…И действительно, Кузбасс богат и разнообразен полезными ископаемыми. Глав-
ное достояние – это «черное золото», уголь – гордость Кузбасса. Крупнейший 
угольный бассейн нашего края славится не только в России, но и за границей 
(Китай, Япония, Европа).

В настоящее время в крае открыто более 90 месторождений. Это и золото, и 
серебро, железо и алюминий, марганец, цинк, свинец и медь, кремний и титан, 
хром, вольфрам и молибден, ртуть, сурьма, уран и торий – просто поражаешь-
ся щедрости матушки-природы всего-то на 95,5 тыс. км2 юго-востоке Западной 
Сибири. С востока, юга и запада она опоясана древними каледонскими горными 
структурами. Между ними расположена Кузнецкая котловина со сложным геоло-
гическим строением.

Административные границы Кемеровской области сухопутны. На севере и се-
веро-западе она граничит с Томской областью, на западе – с Новосибирской, на 
юго-западе – с Алтайским краем, на юге – с Республикой Алтай, на юго-востоке 
и востоке – с Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Красноярским краем. 
Южная и восточная граница проходят по труднодоступным и малонаселённым 
горным массивам Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта и Бийской гривы. В на-
стоящее время в Кемеровской области выделяется пять орографических районов. 
Предлагаю познакомиться с каждым из них.

Итак, знакомьтесь – Кузнецкий Алатау состоит из ряда горных хребтов, кря-
жей, отрогов, гор-гольцов, идущих веерообразно в северном направлении почти на 
500 км, формирование которого началось примерно 500 млн. лет назад. Для гео-
логического строения его осевой части характерны докембрийские и кембрийские 
отложения, состоящие из известняков, доломитов, сланцев, туфов, базальтовых кон-
гломератов. Осадочные породы обычно прорваны древние интрузиями, с ними свя-
заны месторождения рудных полезных ископаемых. Кузнецкий Алатау на протя-
жении длительного времени подвергался воздействию внешних и внутренних сил, 
поэтому в настоящее время на его поверхности мы встречаем и остатки древних 
равнин, и глубоко врезанные речные долины, и ледниковые формы поверхности.

Самые высокие горные хребты Кузнецкого Алатау находятся на востоке Ке-
меровской области: Хребет Тегри-Тыжи (в переводе с шорского – Поднебесные 
Зубья) расположен на границе с Хакасией к северу от реки Томи. Его вершина 
Амзас-Таскыл (Верхний Зуб) является высшей точкой области и достигает вы-
соты 2178 метров над уровнем моря. Поверхность хребта сильно расчленена и 
имеет высокогорный облик. Остроконечные пики, цирки с вечными снежниками 
и ледниками, каровые озёра с голубоватой водой, быстрые порожистые реки и 
водопады, бескрайняя тайга, поднимающаяся до высоты 1500 метров, составляют 
неповторимый ландшафт этого горного края.

По водораздельному хребту Кузнецкого Алатау расположено несколько десят-
ков гранитных гор-гольцов высотой до 1500–1800 метров с вечными снегами на 
северных склонах, с участками субальпийской луговой растительности и горной 
тундрой. Большой Каным, находящийся в центральной части Кузнецкого Алатау, 
самый крупный голец. Он поднимается на высоту 1871 метр над уровнем моря.

К югу от Кузнецкого Алатау, между верхним участком долины реки Томи на севе-
ре и хребтом Бийская грива, расположена сложная горная страна – Горная Шория, 
площадью более 14% территории области. С запада её ограничивает река Кондома, а с 
востока – Абаканский хребет, средняя высота которого достигает 600 метров над уров-
нем моря, а отдельные вершины превышают 1500 метров. Шорский хребет протянулся 
узкой полосой с юго-запада на северо-восток от реки Кондомы до Мрассу на 100 км.

Высшая точка Шорского хребта– гора Мустаг (Ледяная гора) высотой 1560 
метров. На юго-западе на территорию области заходит своим восточным крылом 
Салаирский кряж. Эти древние разрушенные горы в настоящее время представля-
ют собой холмистую платообразную возвышенность, круто обрывающуюся усту-
пом в районе г. Прокопьевска Тыргана Кузнецкой котловины. Западный склон Са-
лаирского кряжа пологий и постепенно переходит в равнинную часть Алтайского 
края. И хотя высота Салаирского кряжа не превышает 600 метров над уровнем 
моря, обильные атмосферные осадки, подземные воды создали многочисленные 
карстовые воронки, поноры, пещеры. Большую известность получили пещеры 
Салаира, Белокаменного плёса в Тисульском районе и другие.

Северная часть области лежит на самой юго-восточной части плоской Западно-
Сибирской равнины. Поверхность однообразная, слабо пересечённая.

Между Салаирским кряжем и Кузнецким Алатау располагается Кузнецкая 
котловина, занимающая третью часть территории области. Это межгорная впа-
дина, имеющая форму неправильного четырёхугольника, вытянутого с юго-вос-
тока на северо-запад на 110–120 км. По характеру рельефа Кузнецкая котловина 
представляет собой слабоволнистую равнину с общим уклоном с юга на север. 
Абсолютные высоты достигают в южной части 400 метров, в северной – 200 
метров. В центральной части котловину пересекает Тарадановский увал, самая 
высокая его точка – 488 метров над уровнем моря. В палеозойскую эру на терри-
тории котловины находился морской залив. Слагающие современную котловину 
горные породы состоят из угленосных отложений мощностью до 10 км.

Географическая широта, отдалённость территории от Атлантического океана, 
незащищённость от холодных ветров Северного Ледовитого океана, высота места 
над уровнем моря и ландшафт. Несмотря на сравнительно небольшую террито-
рию, климатические показатели в разных районах области различны.

Об особенностях климата высокогорных районов Кузнецкого Алатау и Горной 
Шории говорит наличие снежников, более раннее, чем на равнине, установле-
ние снежного покрова осенью и более позднее его растаивание весной. В горах 
устанавливается более мощный снежный покров, чем на равнине. Правда, в этом 
сказывается значение не только высоты, но и наличия лесов, способствующих на-
коплению снега и замедленному его таянию. На разнице в климате между отдель-
ными районами сказывается и географическое положение. Климат нашей области 
резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха колеблется от -1,5° 
до +1°. Зимой минимальные температура на юге области доходят до -54°, на се-
вере до -57°. Максимальная температура летом поднимается до +35°, +38°. Этому 
способствует значительная продолжительность солнечного сияния. А по количе-
ству солнечных часов наша область приближается к районам Северного Кавказа.
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Осадков на территории Кемеровской области выпадает больше, чем в других 
областях Западной Сибири. Это объясняется особенностями поверхности области. 
Горные системы, поднимаясь на пути переноса воздушных масс, задерживают их. 
Этим же объясняется и неравномерное распределение осадков.

В Кузнецкой котловине за год выпадает в среднем 450–500 мм осадков. В гор-
ных районах количество осадков достигает 800–1200 мм, причём большая часть 
их приходится на тёплое время года, когда с Атлантического океана поступают 
влажные воздушные массы. В течение всего года над территорией области преоб-
ладают ветры юго-западного и западного направлений.

Гидрографическая сеть Кузбасса густа и качественно разнообразна: сказыва-
ется влияние горной системы Кузнецкого Алатау и отрогов Алтая и других гор. 
Главной водной артерией Кузбасса является Томь, правый приток Оби. Вода – 
наше богатство. Земная жизнь зародилась в воде. Все, что сейчас бегает, летает, 
роется в земле и растет на земле – все когда-то вышло из моря. В Кемеровской об-
ласти основными источниками водных ресурсов являются реки. Наиболее круп-
ные реки в нашей области: Томь, Кия, Яя, Чулым. 

Необыкновенное земное сокровище нашего Кузбасса – это травы. Среди трав 
нашей области очень много лекарственных, ценность которых отмечают ученые 
Сибирского ботанического сада. Они каждый год составляют списки редких исче-
зающих растений, создают заказники, чтобы сохранить эти растения. В Кузбассе 
двенадцать заказников, общая площадь которых составляет почти пятьсот трид-
цать гектаров. В них обитают особо охраняемые животные, многие из которых за-
несены в Красную книгу Кемеровской области. Растения, растущие в заказниках, 
также занесены в Красную книгу Кемеровской области, а четыре вида флоры в 
Красную книгу Российской Федерации.

Природа – это наше жилище, сокровищница богатств, поставщик сырья и энер-
гии на земле. Но её богатства исчерпаемы и часто невосполнимы, поэтому так не-
обходимо их беречь и охранять. Для охраны природы в Кемеровской области об-
разованы заповедник «Кузнецкий Алатау», музей-заповедник «Томская писаница», 
«Шорский природный национальный парк», 14 заказников и 2 памятника природы.

Экологическое состояние Кемеровской области чрезвычайно сложное: с одной 
стороны – большая часть территория покрыта лесом, территории Кузнецкого Ала-
тау, Горной Шории, Салаира мало населены; с другой стороны – мощное развитие 
горнодобывающей промышленности, особенно угольной, привело к катастрофи-
ческим изменениям экосистем – прежде всего, в Кузнецкой котловине и по всей 
территории Кузнецкого угольного бассейна.

Часто человек считает себя властелином природы, но он заблуждается, потому 
что животные, птицы, рыбы, растения без нас могут прожить, а мы без них нет. 
Человечество использует природу в своих интересах, не задумываясь о том, что 
становится с природой. А экологические проблемы не знают не государственных, 
ни природных границ – они глобальны. Надо быть природе другом, помогать ей, 
любить ее, ценить ее, быть преданным ей, и тогда природа не исчезнет. Я считаю, 
что начинать дружить с природой надо в своем краю. Ведь у природы Кузбасса те 
же проблемы, что и во всем мире.

Я думаю, что нет человека, который не был бы рад общению с природой. Но 
нужно понимать, что в природе все взаимосвязано, и нельзя быть другом живот-
ным и не любить растения. Причиняя вред растению, причиняешь вред всей при-
роде. Сколько у нас красивейших уголков отдыха. К нам приезжают из разных 
уголков страны посмотреть на наши достопримечательности и красоты.

Каждый житель, приезжий может найти досуг и отдых себе по душе. Люби-
тели активного отдыха отправляются на многочисленные горнолыжные трассы, 
водные переправы, водопады, могут забраться на гору. Для любителей более спо-
койного отдыха много замечательных санаториев, баз отдыхов, где можно не толь-
ко тихо и уютно отдохнуть, но и поправить свое здоровье, отведав травяных на-
стоев из местных лекарственных трав с ароматным, полезным медом собранным 
нашими же пчелами, сходить в русскую баньку, спеть русские народные песни. И 
за этим не надо далеко ехать, все находиться здесь, у нас.

Заканчивая наше путешествие по родному краю, хочется сказать: современ-
ные люди в ежедневной суете часто просто не успевают замечать, как прекрасна 
окружающая природа. Природа окружает человека с момента рождения до по-
следнего дня жизни и во многом определяет его поведение, устремления, взгля-
ды, характер. И ныне, при высоком уровне развития цивилизации, жизнь людей 
по-прежнему подчинена биологическим законам. 

Человек находится внутри природы и принадлежит ей. Природа была и оста-
ется кормилицей человечества, ее ресурсы служат основным источником его жиз-
ненных сил. Помните, что от рождения в человечке заложен огромный потенциал 
любви к природе... 

Так давайте же развивать его в себе, давайте заботиться и любить родитель-
ницу всего живого, жить в гармонии и с растениями, и с братьями нашими мень-
шими!

Я горжусь тобой Кузбасс и счастлива, что родилась и живу именно здесь.
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Краеведческая викторина «Люблю тебя, Кузбасс»
Н. А. Подшиваленко

д. Пор-Искитим, Кемеровская обл.,
Т. Н. Шмидт

с. Плотниково, Кемеровская обл.

Для того чтобы вызвать у обучающихся познавательный интерес к природе, 
истории, географии родного края необходимо использовать наиболее увлекатель-
ные формы работы. Одной из таких форм является викторина.

Викторина только внешне кажется легкой, а на самом деле требует максимум 
энергии, ума, выдержки, активность. Викторина, как свободная творческая дея-
тельность обладает воспитательными, коммуникативными и развивающими свой-
ствами, формирует воображение, развивает фантазию и интеллект обучающихся.

Актуальность проведения викторин такого плана, как «Люблю тебя, Кузбасс» 
заключается в необходимости формирования экологически грамотной и культур-
ной личности, неравнодушной к проблемам своей малой Родины.

Новизной данной викторины можно считать использование различных приё-
мов работы, а также использование ИКТ в процессе самой викторины, что усили-
вают познавательную активность обучающихся.

Цель проведения краеведческой викторины: активизация краеведческой дея-
тельности обучающихся образовательных учреждений района.

Задачи: выявить уровень краеведческих знаний обучающихся; воспитывать 
нравственно-патриотические чувства у обучающихся.

Краеведческая викторина «Люблю тебя, Кузбасс» предназначена для проверки 
усвоения знаний обучающихся о родном крае.

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, ребята, на нашей викторине. Сегодня 
викторина посвящена Кемеровской области – нашей малой родине. Это наша с 
Вами малая Родина, где мы с Вами родились, учимся, трудимся, а часто здесь 
живем всю жизнь. Она у нас одна на всех. Но нужно не только любить свою Ро-
дину, но и знать её историю, природные богатства, уникальные места, природные 
достопримечательности. В ходе викторины мы выясним на сколько хорошо вы 
знаете историю, природу и культуру родного края.

Представление жюри.
Ведущий: 1 тур. Географический:

1. Какие горные массивы находятся на территории области? 
2. Как называется центральная часть Кемеровской области, расположенная между 

горными массивами: Салаирским кряжем, Кузнецким Алатау, Горной Шорией? 
3. Верно ли, что территория Кемеровской области в древности была покрыта морем? 

Как это доказать? 
4. Какова характерная черта климата Кемеровской области? 
5. Какое время года длится в Кузбассе почти пять месяцев?

Ведущий: 2 тур. Полезные ископаемые:
1. Назовите нерудные ископаемые нашей области и приведите примеры их ис-

пользования. 

2. Какое полезное ископаемое на территории нынешней Кемеровской области 
было открыто раньше, чем уголь? 

3. Месторождения какого уникального полезного ископаемого находится близ 
поселка Салтымаково и чем ценен этот минерал? 

4. Почему кузнецкие угли по качеству являются лучшими в стране? 
5. Какой рудник на юге Кемеровской области носит имя коренных жителей и чем 

он знаменит. 
Ведущий: 3 тур. Реки Кемеровской области:

1. Назвать реку, на которой стоит одноименный поселок, в котором вырабатыва-
ется продукт, без которого туристу бывает несладко в походе? 

2. Назвать приток реки Кия, носящий мужское имя. 
3. Какую реку области можно назвать «Выскочкой»? 
4. В название какой реки области входит весенний месяц? 
5. Назвать «индустриальную» реку области? 

Ведущий: 4 тур. Животные и растительный мир. Охрана природы:
1. Как вы считаете: «вредное» или «полезное» животное – волк? 
2. Для какого зверя в области создано больше всего заказников? 
3. Какое животное – коренной житель Северной Америки – было акклиматизиро-

вано в Кемеровской области? 
4. Какие деревья преобладают в лесах Кузбасса? 
5. В лесах Кузбасса несколько видов оленей, назови их? 

Ведущий: 5 тур. Город Кемерово:
1. Назвать основные вехи истории областного центра с момента его основания? 
2. Когда город Щегловск был переименован в город Кемерово. Почему он полу-

чил именно это название? 
3. В каком году был построен коммунальный мост через реку Томь? 
4. Сколько районов в городе Кемерово и как они называются? 
5. Кто автор памятника первооткрывателю кузнецкого угля Волкову? 

Ведущий: 6 тур. Города Кузбасса:
1. Назвать старейшие города нашей области. Сколько городов в нашем крае было 

до революции, до образования области и в настоящее время? 
2. В названии какого города области указывается его местонахождение? 
3. Назвать самый южный и самый северный города области? 
4. Через какие города области проходит Транссибирская железнодорожная магистраль? 
5. Назвать города области, в названии которых имеются названия деревьев, ра-

стущих в нашем крае? 
Ведущий: 7 тур. История:

1. Какой памятник 40-х годов установлен перед заводоуправлением КМК и почему? 
2. Где находится и какова история самого «старого» ныне действующего пром-

предприятия Кузбасса? 
3. Как расшифровать АИК «Кузбасс», какова ее роль в истории Кузбасса? 
4. В истории какого города золото сыграло важную роль? В чем это выразило. 
5. Когда началось строительство Сибирской железной дороги? Через какие города 

Кемеровской области она проходит? 
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Ведущий: 8 тур. Земляки – герои Великой Отечественной войны:
1. О двадцати восьми героях-панфиловцах знает вся страна. Их подвиг увекове-

чен в памятниках, книгах, картинах. Но в том бою погибли не все герои, как 
считалось,– трое тяжело раненных остались живы. В том числе и наш земляк. 
Назовите его имя. 

2. Кого называют кузбасским Маресьевым? 
3. Назовите имена кузбассовцев – защитников Брестской крепости. 
4. Кто из кузбассовцев был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. 

Ведущий: 9 тур. Население:
1. Назвать древнейших жителей Кемеровской области. 
2. Назвать шорца-купца первой гильдии, который был награжден правительством 

золотой медалью. За какие заслуги? 
3. Назови первую книгу на шорском языке в Кузбассе. Когда она была издана? 
4. Можно ли назвать отношения между шорцами и телеутами, сложившиеся в 17 

веке, добрососедскими и почему? 
5. Какие виды лыж есть у шорцев. Из какого материала они изготавливаются.

Ведущий: 10 тур. Культура:
1. Когда начались пробные передачи из Кемеровского телецентра?
2. Какому русскому писателю и когда в городе Кемерово открыт памятник? Где 

он находится? 
3. Назовите первую кузбасскую газету. Где она печаталась? 
4. Когда началась радиофикация городов, поселков и сел Кузбасса? 
5. Кто и когда открыл краеведческий музей в г. Щегловске? 

Ведущий: 11 тур. Эрудит:
1. «Шел август 1922 года и Россия находилась в очень трудном положении. Наше-

му американскому отряду энтузиастов понадобилось две недели, чтобы доб-
раться специальным поездом до Кемерово в Кузбассе, в глубине Сибири». Эти 
слова принадлежат героине рассказа, Эрните. За вымышленным именем сто-
ял живой образ американской женщины из далекого Сан-Франциско. Кто эта 
женщина? Какими судьбами она оказалась в Кемерове? Кто автор рассказа? 

2. Какой «остров» на территории области находится не на воде, а на суше? 
3. Какой европейский «город» находится в черте города Кемерово? 
4. Назовите великого русского писателя с именем которого связаны интересные 

страницы истории города Новокузнецка. Расскажи, что ты об этом знаешь? 
5. Постановкой какой пьесы и в каком году начал свою жизнь Кемеровский дра-

матический театр? 
Подведение итогов. Награждение.

Предпрофильный курс «Топонимика родного края»
в сельской школе

Н. С. Кузнецова
Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская обл.

Построение образования в Сибири,
и особенно в сибирском селе, 

должно опираться на местные условия, 
традиции, опыт.

А. К. Лукина

Профиль функционирования и развития нашего учреждения МБОУ «Шаба-
новская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа» − агротехнологиче-
ский. Выбор профиля определился во многом благодаря образовательному про-
странству нашего старинного села Шабаново: оно возникло в 1776 году, имеет 
богатое историческое прошлое, меняющееся настоящее и, надеемся, перспектив-
ное будущее. Село прославили целые династии хлеборобов, здесь возникли одни 
из первых в Кузбассе крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. В школе успешно действует ученическая производственная 
бригада. Многие наши выпускники осваивают сельскохозяйственные профессии 
и связывают свою жизнь с селом.

Первой ступенью профильного обучения является предпрофильная подготов-
ка девятиклассников. Она осуществляется через организацию и введение кратко-
срочных курсов по выбору, которые реализуются за счёт школьного компонента 
учебного плана. В далёком 2004–2005 учебном году шабановскими педагогами 
было разработано и апробировано 8 курсов из разных областей интегрированного 
характера, предусматривающих активную познавательную, исследовательскую, 
творческую, практическую деятельность школьников.

Время показало, что наибольший интерес обучающихся вызвали курсы: «Ма-
тематика в сельском хозяйстве», «Ландшафтный дизайн», «Машины в сельскохо-
зяйственном производстве», «Топонимика родного края». Я, как автор последнего 
курса в данном перечне, поделюсь практическим опытом ведения предпрофиль-
ном подготовки в сельской школе. Элективный курс делает личность учителя: он 
должен хорошо знать и использовать свой педагогический потенциал, обладать 
широтой культурологического кругозора, эрудицией. Ещё со студенческих лет 
я увлекаюсь ономастикой – наукой, изучающей имена собственные. Работая в 
школе учителем русского языка и литературы, я исследовала вместе со своими 
любознательными учениками вопросы ономастики: фамилии, имена и прозвища 
людей, названия конфет, плодов, ягод, злаковых культур, клички животных, назва-
ния улиц, лесов, полей, болот и прочее. Своими наблюдениями ребята делились 
на конференциях Научного общества школы, дружеских встречах с одарёнными 
детьми соседних школ, а также на традиционных районных эколого-краеведче-
ских чтениях. Так что внутренняя готовность к созданию программы предпро-
фильного курса у меня сложилась давно. 
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Курс назван мной «Топонимика родного края». Топонимика – раздел ономасти-
ки, изучающий географические названия. Это особая наука, связанная с лингви-
стикой, географией, этнографией, этимологией и, конечно же, краеведением. Пре-
подавание курса воспитывает у обучающихся патриотические чувства, уважение у 
историко-культурным ценностям родного края и активную гражданскую позицию. 

Рабочая программа «Топонимика родного края» успешно прошла экспер-
тизу учителей предметников на заседаниях методического объединения школы и 
Ленинск-Кузнецкого района, где были проанализированы перечень основопола-
гающих понятий, ключевые умения и навыки, компетенции, имеющие значение 
для изучения элективного курса. Администрация школы программу утвердила и 
включила в учебный план в 2006–2007 учебном году. 

Первым шагом для реализации курса была его презентация. В конце учебного 
года учащимся 8 класса рассказали, о чём этот курс, раскрыли разные возмож-
ности: удовлетворение познавательных интересов, возможность самореализации, 
применение образовательных технологий. В 9 классе на добровольной основе, ис-
ходя из образовательных интересов и потребностей обучающихся, комплектовали 
группу, затем шло учебное погружение в программу. Необходимо отметить, что за 
период ведения курса, программа неоднократно подвергалась доработке согласно 
образовательным требованиям времени. 

Предлагаем познакомиться с составляющими частями рабочей программы 
предпрофильного курса по историческому краеведению «Топонимика родного 
края». Открывается она пояснительной запиской, в которой делается акцент на 
статус документа и его актуальность, которая заключается в том, что на практи-
ко-ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебников, нау-
чатся самостоятельно находить и анализировать краеведческий материал, поль-
зоваться справочной литературой, отстаивать свою точку зрения исследователя. 

Далее в общей характеристике программы указывается цель:
1. Создание мотивации обучающихся к изучению дополнительного предметно-

го материала по географии, истории, лингвистике, краеведению для развития 
ценностных отношений школьника к отечеству, родной природе, культуре, 
труду, знаниям;

2. Содействие в приобретении школьниками опыта проектирования индивиду-
ального пути саморазвития, исследовательской деятельности, публичного вы-
ступления и организации сотрудничества с другими людьми.
Задачи программы:

1. Обучающие: 
- Приобретение школьниками знаний по краеведению;
- Формирование знаний о правилах групповой работы, о способах самостоя-

тельного поиска, нахождения и обработки информации, об этапах проведе-
ния исследования.

2. Воспитывающие:
- Направление учащихся на раскрытие творческого потенциала личности, 

разносторонние интересы и культурное мышление;
- Воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа.

3. Развивающие:
- Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе по 

определённой теме;
- Совершенствование умения пользоваться разнообразными информацион-

ными источниками.
Ведущие принципы реализации программы: принцип связи обучения и воспи-

тания с жизнью; ориентация на личностные интересы, потребности и способно-
сти ученика; развитие у детей чувства ответственности за экологию родного края.

Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Через изучение топонимики обогащение школьников знаниями об истории 

своего края, села и развитие ценностных отношений к Кузбассу, родной при-
роде и культуре земляков.

2. Приобретение обучающимися опыта исследовательской деятельности и пу-
бличного выступления.

3. Создание ситуации для творческой самореализации личности ребёнка.
Технологии работы учителя: дифференциация по интересам, информацион-

ные, коммуникативные, игровые, проектная деятельность и другие.
Дидактические принципы реализации программы: занимательность, науч-

ность, сознательность и активность, наглядность, доступность, связь теории с 
практикой, индивидуальный подход к учащимся.

Программа «Топонимика родного края» рассчитана на 17 часов, одно полу-
годие, по 1 часу в неделю. Содержание программы раскрывается в семи ведущих 
темах и включает в себя следующие сведения.

Тема 1. Введение. Названия вокруг нас (1 час). Язык Земли. Топонимика – на-
ука о географических названиях. Топонимия и история. Как разгадывают топони-
мы. Учёные – топонимисты. Научно-популярная литература и другие информа-
ционные источники. 

Тема 2. Топонимическая система Кемеровской области (1 час). Географиче-
ская характеристика региона. Названия на карте Кемеровской области. Топони-
мические словари краеведов. Группировки и классификации топонимов Кузбасса. 

Тема 3. Названия населённых пунктов Кемеровской области (4 часа). Демо-
графическое состояние региона. Города Кузбасса и почему они так названы. Наи-
менования населённых пунктов Ленинск-Кузнецкого района. Опыт составления 
словаря названий. Лингвистический анализ топонимов. Названия улиц села Ша-
баново. Знаменитые односельчане – известные фамилии.

Тема 4. Что такое гидронимы и чем они интересны (4 часа). Реки Кемеровской 
области. Гидрономия Кузбасса. Что рассказывают гидронимы о прошлом родного 
края. Опыт составления словаря названий рек Кемеровской области. Структур-
но-словообразовательные типы речных наименований. Лексико-семантическая 
классификация гидронимов. Об этимологии названий рек, данных коренными на-
родами Кузбасса. Река Томь – водная артерия Кузбасса. Наша река Касьма.

Тема 5. Микротопонимы села Шабаново и его окрестностей (4 часа).Опыт 
составления словаря микротопонимов. О чём могут рассказать микротопонимы. 
Отражение истории сибирской деревни в микротопонимах. Схема расположения 
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микротопонимов на карте земельных угодий села Шабаново. Родные места в вос-
поминаниях свидетелей времени. 

Тема 6. Экология топонимов родного края (1 час). Название – памятник куль-
туры. О чём могут рассказать тропинки на берегах реки Касьмы. Красная книга 
топонимов и микротопонимов.

Тема 7. Итоговое занятие(2 часа). Зачет по изученным темам курса «Топони-
мика родного края». Презентация и защита творческих индивидуальных и кол-
лективных проектов, исследовательских работ на школьной конференции «Тайны 
имён земли Кузнецкой». Диагностика проблемных вопросов в изучении курса.

В рабочей программе имеется календарно-тематическое планирование, где все 
темы распределены на 17 уроков, из них 5 часов отводится на теорию и 12 часов 
носят практикоориентированную направленность. В программе помещён список 
рекомендуемой литературы, как основной, так и дополнительный, перечень гео-
графических карт и материалов Школьного краеведческого музея. 

По завершении программы курса проводятся социологические исследования. 
Познакомьтесь с мнением ребят: «Многое я не могла понять, почему так названы 
города, сёла, реки, особые места в деревне, а теперь сама многое знаю и могу дру-
гим объяснить»; «Топонимика – очень интересная и познавательная наука»; «Я 
предлагаю чтобы этот курс проводился и в начальных классах. Пусть дети узнают 
больше о родном Кузбассе». 

Именно на элективных курсах быстрее отслеживаются одарённые дети. Они 
успешно представляют исследовательские работы на научно-практических кон-
ференциях обучающихся Кемеровской области. Представляем вам справку, отра-
жающую результаты работы слушателей курса последних лет по темам:

«К вопросу о названиях рек Кемеровской области» (2012 год) − I место на об-
ластных конференциях «Истоки», «Эрудит», II место – «Живи, Кузнецкая зем-
ля»; «Микротонимия села Шабаново и его окрестностей» (2013 год) − I место 
на районных Эколого-краеведческих чтениях; «Отражение истории сибирской 
деревни в микротопонимах села Шабаново» (2014 год) − I место на областной 
конференции «Эрудит», I место во Всероссийском конкурсе проектов и исследо-
вательских краеведческих работ « Юный исследователь»; «Слово в защиту Ка-
раульного мыса» (2015 год) − I место на областном конкурсе «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос».

Как видите, предпрофильный курс по историческому краеведению «Топони-
мика родного края» находит своих учеников и выполняет главную задачу: воспи-
тание любви и уважения к родному краю, истории своего народа.

Формирование краеведческих знаний обучающихся на примере
внеклассного мероприятия «Юбилей солнечного города»

О. А. Сафронова, А. М. Барзунова
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе каждой общеоб-
разовательной школы.

Цель краеведческой работы в школе – научить детей любить, уважать свой 
город, землю, край, народ, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы 
школьники, зная свои корни, могли создать достойное будущее.

В 2015 году Ленинск-Кузнецкий отметил 90-летие со дня образования города, 
в преддверие этой даты в школе-интернате спортивного профиля была проведена 
плодотворная работа с обучающимися по изучению истории становления и раз-
вития родного города, поскольку воспитание любви к Родине, гордости за свою 
страну, край, город имеет огромное значение для развития личности ребёнка, вос-
питания гражданско-патриотических чувств. Для воспитания человека, имеюще-
го собственное мировоззрение, необходимо дать ему знания и о счастливых, и о 
горьких страницах биографии родной земли.

Обучающиеся школы-интерната изучают историю города Ленинска-Кузнец-
кого на уроках истории и географии, но особое значение занимает воспитатель-
ная работа по краеведческому направлению, к которой относятся проведение 
внеклассных мероприятий, экскурсий по городу, интеллектуально-познаватель-
ных игр, квестов, а также исследовательская деятельность.

За 2015 год в школе-интернате спортивного профиля проводился целый ряд 
разнообразных мероприятий, приуроченных к юбилею Ленинска-Кузнецкого.

Чтобы данное событие стало особенным – ярким и запоминающимся, была создана 
методическая разработка внеклассного мероприятия «Юбилей солнечного города».

Ленинск-Кузнецкий по праву можно назвать «солнечным» городом, ведь он 
даёт людям тепло и свет, доставая из недр запасы каменного угля. А ещё наш го-
род «солнечный» потому, что он «светится» от теплоты, улыбок, доброты и чутко-
сти жителей города! Ведь самое главное достояние нашего города – это люди, 
которые своими успехами, трудолюбием, талантом прославляют родную землю.

Методическая разработка может быть интересна классным руководителям, вос-
питателям, заместителям директора по воспитательной работе. Внеклассное меро-
приятие может быть проведено в актовом зале, учебном кабинете, игровой комнате.

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Юбилей солнечного го-
рода» ориентирована на средний школьный возраст – 5–8 класс.

Цель разработки: активизация познавательного интереса к изучению истории, 
становлению и развитию города Ленинска-Кузнецкого.

Задачи:
- воспитывать интерес к изучению особенностей и достопримечательностей го-

рода Ленинска-Кузнецкого;
- воспитывать гордость за свой родной город, уважение к его истории и культуре;
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- изучить символику города (флаг, гимн, герб) и проанализировать её смысловое 
значение;

- организовать «виртуальное путешествие» по достопримечательным и памят-
ным местам города Ленинска-Кузнецкого;

- организовать проведение интеллектуального турнира «Знатоки родного города».
Основными формами проведения внеклассного мероприятия являются кол-

лективная, групповая, используются игровые приемы.
В разработке внеклассного мероприятия «Юбилей солнечного города» ис-

пользуются ИКТ-технологии – мультимедийные презентации, видеоролики, ау-
диоматериалы, которые придают разнообразие, интерес, интерактивность всему 
мероприятию.

Презентации, сопровождающие воспитательное мероприятие, содержат 
управляющие кнопки, гиперссылки для перехода и возврата в меню, открытия 
файлов, что обеспечивает интерактивность и удобство. Созданные материалы 
характеризуются гибкостью, простотой освоения и использования, наличием 
дружественного интерфейса с пользователем, быстрым доступом к информации, 
большим разнообразием представления информации в максимально удобной для 
пользователя форме.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к разработке была составлена тех-
нологическая карта внеклассного мероприятия «Юбилей солнечного города», в 
которой раскрываются основные этапы мероприятия, содержание деятельности 
педагога и обучающихся. Для каждого этапа мероприятия представлена характе-
ристика универсальных учебных действий (УУД).

Тематическое содержание внеклассного мероприятия:
- беседа с использованием презентации о Кузбассе, городе Ленинске-Кузнецком, 

о символике Ленинска-Кузнецкого (герб, флаг, гимн) и её смысловом значении;
- «виртуальное путешествие» по достопримечательным и памятным местам го-

рода Ленинск-Кузнецкого с использованием презентации и видеоматериалов;
- интеллектуальный турнир «Знатоки родного города» с использованием инте-

рактивной презентации. 
Мероприятие сопровождается презентациями – «Россия – Кузбасс – Ленинск-

Кузнецкий», «Памятные места города», «Интеллектуальный турнир «Знатоки 
родного города», видео «Ленинск-Кузнецкий. Аэросъемка». Во внеклассном ме-
роприятии используются песни – гимн города «Город горняков» (музыка И. Дру-
гова, слова Н. Попова), песня «Этот город» (музыка Е. Хавтана, слова В. Жукова), 
стихотворения Г. Юрова и Б. Кузнецова.

В начале мероприятия организуется просмотр слайдовой презентации в со-
провождении рассказа ведущих, которые актуализируют знания учащихся о Ро-
дине, Кузбассе, зачитывают стихотворение о Кузбассе в сопровождении презен-
тации, рассказывается о юбилее города Ленинска-Кузнецкого, его расположении 
и истории.

В ходе мероприятия актуализируются знания обучающихся о символике города 
Ленинска-Кузнецкого (флага, герба, гимна) в сопровождении презентации, раскры-
ваются смысловые значения каждого цвета и каждой фигуры в гербе и флаге города.

Далее обучающимся предлагается к просмотру презентация «Виртуальная 
экскурсия по городу» с фотографиями памятных и значимых мест города под му-
зыку, рассказывается о значении Родины в жизни человека, раскрываются основ-
ные моменты истории города Ленинска-Кузнецкого, интересные факты о городе.

Интеллектуальный турнир, представленный в методической разработке, со-
держит вопросы-задания на знание истории города Ленинска-Кузнецкого, его до-
стопримечательностей. 

Интеллектуальный турнир «Знатоки родного города» содержит вопросы по 
четырем направлениям:
- «Ленинск Культурный»;
- «Ленинск Спортивный»;
- «Ленинск Творческий»;
- «Ленинск Памятный».

В каждом из направлений обучающимся предлагается на выбор несколько фо-
тографий города с достопримечательными и памятными местами.

По фотографии команды угадывают название объекта и его местонахожде-
ние, за дополнительные баллы обучающиеся называют дату основания объекта и 
иную информацию о нём.

Слайд с правильным ответом, кроме информации о нем, содержит фрагмент 
карты с точным указанием его месторасположения.

Например, направление «Ленинск памятный» представлено шестью объекта-
ми, относящимися к истории и развитию города.

Большой интерес у игроков вызывает объект № 5 – памятник первой шахте 
«Успех». Не все знают, что летом 1883 года в поселке Кольчугино (в 1922 году 
переименованном в Ленино, а в 1925 году получившем статус города и название 
«Ленинск-Кузнецкий») была заложена первая шахта под названием «Успех», ко-
торая положила начало Кольчугинскому руднику и была одной из первых шахт 
всего Кузнецкого бассейна.

Не каждый обучающийся знает, что этой шахте поставлен памятник, где он 
находится, что он сохранился до наших дней. Памятник первой шахте «Успех» 
находится на окраине города в частном секторе. При правильном ответе команды 
на слайде возникает историческая справка, а также карта с обозначением его ме-
стоположения. 

Внеклассное мероприятие «Юбилей солнечного города» способствует расши-
рению круга знаний обучающихся о родном крае, городе, в котором они живут, 
формированию гражданской позиции, осознанию себя как части огромной страны.

Ожидаемые результаты проведения внеклассного мероприятия:
- формирование целостного мировоззрения;
- развитие интереса к истории родного города;
- умение обобщать материал;
- развитие навыков сотрудничества – умение работать в группе;
- развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цель и за-

дачи, применять их на практике;
- умение оценивать достигнутые результаты.
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Разработка данного мероприятия была представлена на муниципальных и об-
ластных конкурсах: «ИТ-Педагог Кузбасса» (I место на муниципальном уровне) в 
номинации «Внеклассное (внеурочное) занятие с использованием ИКТ», област-
ном конкурсе программ и методических материалов туристско-краеведческой на-
правленности, муниципальном конкурсе методических разработок внеклассных 
мероприятий, посвящённых 90-летию со дня образования города Ленинска-Куз-
нецкого (I место).

Патриотизм, национальное самосознание, национальная гордость, забота о 
своей культуре, присущие каждой нации закладываются ещё в школе. Она, после 
семьи, основной источник информации об исторической памяти народа, культу-
ре, быте является фундаментом воспитательного и образовательного процесса. 
Именно в школе человек приобретает знания, умения, навыки, получает путёвку 
в жизнь, именно там формируется как личность. И не только на уроках истории, 
географии, родного языка и литературы обучающиеся знакомятся с географиче-
ским положением своего края, Отечества, с историей, культурой, духовными по-
нятиями и человеческими качествами, но и в процессе внеклассной и внеурочной 
деятельности.

Какими станут наши дети, каким будет наше будущее, наша старость, зависит 
от нас самих, от того, как мы воспитаем своих детей, на какие ориентиры мы бу-
дем обращать больше внимания. Человек как можно больше должен знать о своём 
народе, должен быть всесторонне развит, высоко интеллектуален. 

Без любви к Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспи-
тать гражданина и патриота. Любовь к Родине, как известно, начинается с любви 
к своему городу, селу, поселку. Настоящий патриотизм невозможен без знания 
истории своей малой родины.
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Мастера искусств Кузбасса. Заслуженный художник России 
Анатолий Сергеевич Чернов

Е. Ф. Чернова
г. Кемерово, Кемеровская обл.

«Мудрые говорят: "Культура – это незыблемый мост, который соединяет 
времена и поколения, это духовный Хлеб человечества, который спасает наши 

души от зла, равнодушия, беспамятства". Именно культура формирует и сбере-
гает нацию, делает из человека – гражданина, а из людей народ». Эти слова из 
обращения Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева к де-
ятелям культуры Кузбасса от 3 апреля 2012 года. «Заслуги кузбасских мастеров 
культуры и искусства широко признаны в России и являются предметом нашей 
особой гордости». Среди тех, к кому были обращены слова Губернатора, был и 
Заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Сергеевич Чернов.

Потомственный художник, Анатолий Сергеевич Чернов принадлежит пер-
вой в Кузбассе творческой династии Черновых: художником был его отец Сергей 
Афанасьевич Чернов, художниками были и братья отца Иван Афанасьевич и Па-
вел Афанасьевич Черновы. 

Братья Сергей, Павел и Иван Черновы – художники старшего поколения, кото-
рые стояли у самых истоков профессионального искусства Кузбасса. Их творче-
ский путь начался в 1930-е годы, когда в угольном крае только появились первые 
изостудии. Правда, потом судьбы братьев сложились по-разному. Тяжелые ране-
ния, полученные во время войны, надолго прервали творчество старшего из них, 
Сергея Афанасьевича, так и оставшегося со студийной подготовкой. Не удалось 
получить профессионального образования и пришедшему с войны младшему 
брату Ивану, проработавшему много лет художником оформителем в Кемеров-
ском художественном фонде. 

Среднему из братьев Павлу Афанасьевичу, наоборот, повезло: он прошел всю 
войну, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. Репина и стал первым кузбасским художником, получившим высшее специ-
альное образование. В дальнейшем одним из первых кузбассовцев был принят в 
Члены Союза художников СССР, затем удостоен почетных званий: «Заслуженный 
художник РСФСР», «Народный художник Российской Федерации», а за заслуги 
перед Кузбассом – «Почётный гражданин Кемеровской области».

Чернов Анатолий Сергеевич родился 26 февраля 1945 года в Кемерово в семье 
участника войны – инвалида по ранению, художника Сергея Афанасьевича Чер-
нова. Мать Мария Васильевна занималась домашним хозяйством, воспитывала 
троих детей, старшим из которых был Анатолий.

Еще ребенком, Анатолий начал рисовать. Мария Васильевна не успевала за-
беливать «художества» сына на стенах и печи, которые неистово и с завидным 
упорством расписывал будущий художник.

В пять лет на тетрадном листке, Анатолий нарисовал съежившуюся от холода, 
стоящую на одной лапке курицу. Рисунок был столь реалистичным, что родите-
лям стало ясно, что у Анатолия действительно есть талант, а его дядя, Павел Афа-
насьевич, прибыв в Кемерово из Академии Художеств на каникулы, сдержанно 
похвалил будущего художника. Во время учебы в школе №24 Анатолий продол-
жает рисовать: в 7–8 лет срисовывает по клеточкам с открыток портрет Сталина 
с девочкой на руке, а в 5 классе его рисунки по мотивам рассказа Гоголя «Тарас 
Бульба» уже участвовали в городском конкурсе детских рисунков, причём один 
из этих рисунков был рекомендован на Всероссийский конкурс, проходивший в 
Москве. Естественно, что Анатолий выигрывал и конкурсы школьных стенгазет. 
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Большую роль в формировании личности будущего художника, его нравственных 
воззрений, эстетических взглядов на мир сыграл его отец Сергей Афанасьевич. 
Получив в бою от взрыва гранаты тяжелейшее осколочное ранение, он навсегда 
стал инвалидом: ходил, опираясь на трость, не видел одним глазом, а в последние 
10 лет жизни – полная слепота. Для художника это было тяжелейшим испытани-
ем. Однако отец продолжал страстно любить жизнь, своим примером прививая 
эту любовь своим детям. Приобщая детей к рыбалке, рано утром отец шёл через 
тёмный бор Рудничного района к дымящейся на зоре Томи. От эмоций у Анатолия 
перехватывало дыхание. Красота природы, восторг от пойманной рыбы, радость 
от совместной деятельности, общения с отцом и братом способствовал формиро-
ванию его личного восприятия жизни, рождению художника. У Анатолия появи-
лась мечта: стать профессиональным художником и как его дядя Павел Афанасье-
вич получить специальное образование.

Учась в 7 классе, он посылает свои работы в Саратовское художественное 
училище, получил вызов для поступления, но опоздал, так как в вызове не были 
указаны сроки сдачи экзамена. После 8 класса повторил попытку поступления, но 
уже в Ярославское художественное училище, однако сдав хорошо и композицию 
и живопись, не одолел рисунка с гипсового муляжа. 

Вернувшись домой, он продолжает получение общего образования в школе 
рабочей молодежи, днем работал, а в свободное время посещал занятия в изосту-
дии при ДК Шахтеров у художника Сафонова. Здесь Анатолий, помня об уроках 
поступления в художественное училище, серьезно занимается рисунком с гипса. 
Кроме того вместе с отцом ходит на этюды: пишет пейзажи, натюрморты.

В1964 году Анатолия призывают на службу в Армию. Служит он добросо-
вестно, имеет награды за высокие заслуги в боевой и политической подготовке, 
командирование части посылает родителям благодарственное письмо. Его пере-
водят чертежником в штаб дивизии, а затем художником при офицерском клу-
бе. Анатолий проходил службу в старинном Сибирском городе Омске – родине 
выдающегося русского живописца Михаила Врубеля. В Омском музее изобрази-
тельных искусств имени М. А. Врубеля хранится крупнейшее в Сибири художе-
ственное собрание, включающее коллекции зарубежного и русского искусства от 
античности до наших дней. Анатолий, пользуясь любым удобным случаем, посе-
щает музей, чтобы насладиться полотнами выдающихся мастеров кисти, скуль-
птурой, оригинальной графикой… 

По окончании службы командиры предлагали Анатолию остаться на сверху-
рочной службе в качестве художника в офицерском клубе, но у него были другие 
планы. Еще на службе он в свободное время рисовал портреты сослуживцев, писал 
темперой и маслом натюрморты, на учениях в перерывах писал небольшие этюды.

Впоследствии по этим армейским работам художественный совет Кемеровско-
го Союза художников принимает Анатолия в художественные мастерские худож-
ником-оформителем. Наряду с оформительской работой Анатолий занимается 
творчеством. В 1968 году в залах Художественного фонда состоялась его первая 
выставка, в которой он участвовал вместе с выпускником Ленинградской Ака-
демии Петром Мироновым. В том же, 1968 году, успешно сдав вступительные 

экзамены, поступает в Ярославское художественное училище, пишет портреты, 
соборы Ростова Великого, Пскова, Ярославля, посещает выставки в лучших музе-
ях страны: в Москве и Ленинграде. Учится с удовольствием, успешно участвует 
в конкурсных выставках при училище, завоёвывает призовые места. Многие его 
работы того времени – портреты, гипсовые рисунки, живописные работы худсо-
вет училища оставил в архивах своего музея. 

С 1973 года его жизнь всецело связана с Кузбассом. Поработав преподавате-
лем в Кемеровском училище, понял, что педагогика не его стезя и всецело посвя-
тил себя творчеству. С1977 года участвует в городских, областных, региональных 
всероссийских выставках, международных выставках. В 1989 становится членом 
Союза Художников России. Совершенствуя своё мастерство, Анатолий Сергеевич 
совершает творческие поездки: «Старая Ладога», «БАМ», «Байкал», «Академиче-
ская дача», «Париж», «Санкт-Петербург», «Валаам», выезжает в Дома творчества. 
Впечатления от отличной от Сибирской природы, встречи и общение со сподвиж-
никами по пленэрной традиции вдохновляют художника на написание новых про-
изведений: «Вышний Волочёк», «Ветер на Мсте», «Мостик», «Весна. Академиче-
ская дача», «Лодки. Старая Ладога», «Горящий клён»…

За более чем четыре десятилетия, что длится творческий путь Анатолия Сер-
геевича, у него – как у художника – появилось уже имя собственное, притом не 
менее известное в Кузбассе, чем имена Сергея и Павла Черновых. 

Наследуя их традиции, Анатолий нашел свое место в искусстве как мастер 
пейзажа. Пейзажи художника отличаются удивительной цельностью живописно-
го решения и гармоничностью образов.

Богатство и красота сибирской природы являются основной темой его творче-
ства, его содержанием. Необыкновенная привязанность к родному краю, дарова-
ние художника оживляет подчас даже самый обычный уголок природы, придавая 
ему жизненную убедительность и очарование.

С конца 80-х годов Мастер черпает вдохновение в природе небольшой сибир-
ской деревеньке Ивановка Крапивинского района, ставшей в 80–90-е годы насто-
ящим Барбизоном для Кемеровских художников и творческой родиной для Чер-
нова. «Шуга на Заломной», «Дорога в Комаровку», «Белка – путешественница», 
«Первый снег на пасеке». В 2015 году в Доме художника состоялась юбилейная 
выставка «Природы волшебная кисть», посвященная 70 летнему юбилею масте-
ра, на которой были представлены около 100 работ мастера, большинство из кото-
рых – пейзажи, написанные именно в Ивановке.

Наряду с пейзажем в его творчестве все чаще и чаще встречаются натюрмор-
ты. «Мальвы и флоксы», «Калина на веранде», «Пионы» и др. 

Любитель девственной красоты природы и «деревенщик», он в последние 
годы увлёкся городским пейзажем. В 2002 году появились первые урбанистиче-
ские полотна «Улица Красная горка», «Школа № 16»,«Музей». В 2013 году «Ули-
ца Островского» стала победителем городского конкурса «Лучшая работа года». В 
2013 году в КОМИИ художник провёл персональную выставку «Мой город», по-
свящённую 95-летию Кемерово, на которую представил 60 работ. Пожалуй, никто 
из кузбасских художников с таким упорством и последовательностью не запечат-
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левал кемеровские городские пейзажи. Городские пейзажи Чернова разнообраз-
ны в своих мотивах: центральная площадь, улица Весенняя, большие соборы и 
укромные улочки, неприметные здания, скромные аллеи. А в целом показан бога-
тый материал, имеющий не только художественное, но и, как полагает искусство-
вед Марина Чертогова, несомненное документальное и историческое значение.

Начиная с нулевых годов всё чаще на его полотнах присутствует религиозная 
тема, связанная, прежде всего, с храмовой архитектурой, вписанной в природ-
ный или городской пейзаж. «Вечерняя служба», «Знаменский собор», «Алексан-
дро-Невская Лавра», «Мост. Невская Лавра», «Церковь на Валааме», «Воспо-
минания о Ладоге» и др. Языческая тема звучит в названии натюрморта «Иван 
Купала», в пейзажах «В ночь на Троицу», «Троица»

Анатолий Сергеевич ведёт большую общественную работу. Он член Выстав-
кома В ТОО «Кемеровский Союз художников России», член Совета Народного 
музея имени его дяди – Народного художника России, почётного гражданина Ке-
меровской области Павла Афанасьевича Чернова, действующего в МБОУ «Лицей 
№ 23» г. Кемерово, где оказывает профессиональную помощь в оформлении экс-
позиций музея, принимает участие в семинарах. Во время проведения персональ-
ных выставок лично проводит экскурсии, творческие встречи и мастер-классы 
для учащихся школ и гостей выставок.

Творчество Чернова Анатолия Сергеевича широко известно не только в Куз-
бассе, но и далеко за его пределами. Он участник и лауреат множества выставок, 
от персональных и городских до международных. Его картины хранятся в му-
зейных и частных коллекциях не только России, но и Казахстана, Китая, Сербии, 
Германии, США …

Анатолий Сергеевич Чернов «Заслуженный художник Российской Федера-
ции», 2011.

Лауреат премии им. Н. И. Бачинина. Диплом коллегии Администрации в обла-
сти литературы и искусства имени Н. И. Бачинина, 2007.

Лауреат десятой художественной выставки «Сибирь» г. Новосибирск, 2008.
Награждён:

- «Почетной грамотой» Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 
и Российского профсоюза работников культуры, февраль 2007.

- Дипломом Союза художников России,2008.
- Диплом Российской Академии Художеств. Отделение Урала, Сибири и Даль-

него Востока, 2012.
- Серебряной медалью Союза художников «Достоинство – Традиции – Мастерство», 

2015.
- Почетной грамотой Коллегии Администрации КО, 2012.
- Областными медалями:
- «60 лет Кемеровской области», 2003.
- «70 лет Кемеровской области», 2013.
- «За веру и добро», 2005.
- «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени, 2008.
- «За служение Кузбассу», 2015.
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Формирование проектно-исследовательской культуры учащихся 
через краеведческую программу внеурочной деятельности

И. А. Кондратьева
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Исследовательская культура учащегося – это процесс развития личности, в 
котором отражается ее связь с окружающим миром, инициируется способность 
к творческой самореализации, определяется результативность познавательной 
деятельности, что обеспечивает приобретение знаний, умений и навыков иссле-
дования в различных областях познавательной и практической деятельности. На 
начальных этапах формирования исследовательской культуры особенно важна 
мотивация, которая становится источником самостоятельной проектной деятель-
ности. Работа над проектным продуктом способствует формированию следую-
щих компетенций:
- владеть навыками работы с различными источниками информации, самостоя-

тельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необ-
ходимую для решения исследовательских задач информацию, уметь выделять 
в ней главное;

- выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использо-
ванием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редак-
торы, презентации). 
Основным преимуществом внеурочной деятельности как раз и является пред-

ставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополни-
тельного образования в школе и воспитания в семье, для выявления индивидуаль-
ности учащегося. 

Программа курса внеурочной проектной деятельности « Наш край – мой го-
род» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.
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Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.

Сегодня проблема изучения родного края особенно актуальна ещё и потому, 
что в современный период назрела необходимость формирования у учащихся па-
триотизма и уважения к своей Родине, своему народу, своему краю. Такая работа 
развивает интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных 
ценностей, повышает культурный уровень. 

В современной России во всех слоях общества растет интерес к культурно-и-
сторическому наследию и истории своего края. Этот интерес формирует устойчи-
вый социальный заказ на разработку моделей и программ духовно-нравственного 
воспитания учащихся через изучение своей семьи, своего края и познание самого 
себя как неотделимой части этого целого.

Цель программы «Наш край – мой город»: создание условий для развития 
личности и приобщения учащихся к изучению истории и культуры Отечества, 
своего родного края, семьи, укрепление духовных и культурных ценностей. 

Образовательные задачи:
- изучение и освоение методов и способов поисковой, научной и проектной де-

ятельности;
- усвоение навыков грамотной работы с информацией и применения теоретиче-

ских знаний на практике;
- совершенствование умения самостоятельного поиска, анализа, систематиза-

ции, творческой обработки информации.
Воспитательные задачи:

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к своему Отечеству, 
малой родине, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям;

- формирование нестандартного взгляда на историю и культуру России, родного 
края.
Развивающие задачи:

- развитие интеллектуального потенциала личности, познавательных процессов, 
самостоятельного критического мышления, воображения, восприятия, памяти;

- развитие аналитического мышления.
Программа имеет как теоретическую, так и практическую направленность: 

знакомство с основными понятиями и категориями географии, экологии, истории, 
а также содержит большой потенциал для самореализации учащегося: архивари-
ус, библиограф, художник, журналист… – роли, исполнение которых влечет за 
собой яркую специализацию личности. Программа определяет главный способ 
самоорганизации учащегося – поиск, проектная деятельность.

Базовыми науками данной программы являются: история, география, краеве-
дение. Вспомогательными – геология, этнология, социология, геральдика. В ос-
нове содержания, построения и методов реализации программы лежит принцип 
интеграции. Тематика занятий и творческие задания, включенные в программу, 
предполагают тесное взаимодействие с уроками истории, обществознания, гео-

графии, а также ознакомление с современными теоретическими и практическими 
приемами научного исследования.

Программа «Наш край – мой город…» ориентирована на применение широ-
кого комплекса приемов и методов системно-деятельностного подхода. Ведущей 
технологией программы является проектная технология. Изучение программы 
завершается ярмаркой проектов. Работа над проектным продуктом помогает уча-
щимся получить представление о проектной и исследовательской деятельности; 
способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обра-
ботки результатов исследования и их презентации. Программа дает возможность 
активизировать мотивацию учащихся через исследование истории собственной 
семьи, а в разработке продукта учащимся помогают коммуникативные умения и 
основы информационной компетенции, формируемые в остальных блоках про-
граммы. Практическая значимость деятельности учащихся заключается в сое-
динении личной заинтересованности с социальной пользой. На первоначальном 
этапе формирования проектно-исследовательской культуры именно мотивация 
становится источником интереса к дальнейшим этапам проектной деятельности.

Интегрированность программы позволяет учащимся апробировать различные 
формы проектных продуктов. Это информационные индивидуальные и группо-
вые проекты: «Формирование Рудничного района» и «Этимология улиц района», 
направленные на сбор информации с целью ее анализа, обобщения и представле-
ния. Работа способствует формированию проектно-исследовательской культуры 
и выявлению творческих способностей учащихся.
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Легендарное место Гурьевского района – «Каменные ворота» 

Д. Ю. Деменев
Гурьевский ГО, Кемеровская обл.

Наш край богат не только полезными ископаемыми, но и памятниками при-
роды. Среди них Музей – заповедник «Томская писаница», Кузедеевская липовая 
роща, заповедник «Кузнецкий Алатау», Соколиные горы и другие. В нашем Гу-
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рьевском районе тоже есть такой природный геологический памятник «Каменные 
ворота» (Салаирский кряж). Он расположен в бывшей деревне Каменушка Со-
сновского сельского поселения. До недавнего времени я ничего не знал об этом 
уникальном памятнике. 

Может, не знал и потому, что раньше о нем не говорили, как о природном гео-
логическом памятнике. Интерес резко возрос, когда стали говорить о разработке 
Каменушинского месторождения медесодержащих руд, когда стали переселять 
жителей деревни, прокладывать технологическую дорогу, когда жители района 
обеспокоились, что при проведении буровзрывных работ может сильно постра-
дать или быть полностью уничтожен этот памятник. Чтобы проверить эту инфор-
мацию, я решил с учащимися побывать в деревне, а оттуда добраться до Каменных 
ворот. В один из воскресных дней сентября 2009 года мы с восьмиклассниками 
впервые побывали на Каменных воротах. Этот поход определил для меня даль-
нейшую работу с учащимися по изучению родного края. Эффективной формой 
этой работы стали ежегодные походы выходного дня. 

Походы выходного дня – один из видов туристического похода. Самый распро-
страненный и доступный способ отдыха с учащимися разных возрастов, участие 
в которых после напряженного недельного труда очень эффективно. Главным в 
подготовке походов выходного дня является цель, для решения которой разраба-
тывается маршрут. При разработке маршрута учитывается возраст, физическая 
подготовленность, интересы учащихся. Не следует, особенно на первых порах, 
увлекаться преодолением больших расстояний. Такие походы утомительны и мо-
гут оттолкнуть учащихся от участия в них. И, самое главное, чтобы возвращение 
из похода выходного дня было организовано на транспортном средстве. Если это 
невозможно, то надо учесть затраты времени на обратный путь, чтобы дети не 
устали. 

В походах рекомендуется проводить разнообразные массовые мероприятия, 
среди которых подвижные игры, ориентирование на местности, песни у костра, 
приготовление еды на костре из имеющихся продуктов. 

Готовясь к походам, учащиеся изучают литературные источники и документы, 
материалы музеев и архивов. Во время походов и экскурсий, конкретно наблюдая 
естественно-географические условия края, они собирают материал для создания 
и пополнения школьного музея, получают навыки наблюдений, осмысливания, 
делают первые обобщения и приходят к определенным выводам. Простейшими 
формами краеведческой работы можно считать правильное описание маршрута 
похода, ведение дневника, составление чертежей, зарисовок.

Из дневников наших походов:
2009 год: Недалеко от дорожной развилки Гурьевск – Салаир – Сосновка, 

близ деревни Каменушка, есть одно удивительное место, именуемое Каменными 
воротами, которое стало местом паломничества не только жителей нашего 
района, но и области, куда и мы решили сходить всем классом теплым погожим 
осенним деньком.

Дальняя прогулка предполагает запастись провиантом. Мы это делаем в ма-
газине «Чибис». Начало пути. Встречаемся на автовокзале. Фото на память.

В автобусе. Мы шумели и галдели. Пассажиры нас терпели. Все знали, куда мы 
едем. Кстати, автобус, следующий в Сосновку, заходит в д. Каменушка. Билет 
стоит 7 рублей. Ура! Наша остановка! Пассажиры и кондуктор показывают, в 
какую сторону нам идти. Никто нас не встречает. По обе стороны дороги за-
брошенные дома и огороды. Неожиданно из зарослей крапивы появляется мест-
ный авторитет – роскошный индюк со своей свитой. Затяжной подъем разделил 
класс на лидеров и аутсайдеров. Ёще чуть-чуть и… наконец, мы у цели: кто у 
подножия, кто на вершине Каменных ворот, а кто и висит на ветке березы…

Между скалами – ущелье, внизу – удобная площадка. Снизу место выглядит 
довольно мрачным, угрюмым и величественным. Но стоит подняться наверх и 
настроение изменяется. С вершины Каменных ворот открываются такие про-
сторы! Каменушка как на ладони, видна Сосновка, а к югу в хорошую погоду про-
сматривается Салаир. И все это в бесконечной зелени соснового бора, лесов…

2010 год: Из лекции нашего учителя географии Д. Ю. Деменева накануне на-
шего похода к «Каменным воротам».

- «Каменные ворота», расположенные на территории д. Каменушка, пред-
ставляют собой очень редкое явление – выход на поверхность кварцитов в виде 
призматических форм. Высота призм достигает 12–15 м. Они как бы разделе-
ны друг от друга узкими проходами. Ранее на столбах была каменная крышка 
– внушительных размеров глыба, отчего вся конструкция напоминала букву «П», 
поэтому они получили такое название. Затем для безопасности пребывания там 
туристов и местных жителей эту перекладину взрывом «скинули» на землю. 
Примерно до середины прошлого века «Каменные ворота располагались на воз-
вышенности, лишенной растительности – Лысой горе. Более чем за полвека гора 
заросла деревьями и кустарниками. 

Дмитрий Юрьевич предупредил нас, что проходить между этими огромными 
камнями очень опасно, так как иногда происходит отделение глыб по трещинам 
от верхней части обнажения. Существует еще одна опасность. На камнях нельзя 
разжигать костры, так как при нагревании кварциты легко растрескиваются. 

2011 год: Началась разработка Каменушинского карьера. Отсыпана техно-
логическая дорога. Вырубили лес. Деревня опустела, дома снесены, дворы зарос-
ли бурьяном и крапивой выше человеческого роста. Мы встретились с главным 
инженером ЗАО «Салаирский химический комбинат», который рассказал нам о 
добыче медно-колчеданных руд. Рудная зона Каменушинского месторождения 
медно-колчеданных руд выходит на поверхность. Поэтому для отработки мед-
но-колчеданных руд принят открытый способ. Мы спросили его, почему выселили 
жителей деревни. Он объяснил нам, что отработка карьера началась с нагорной 
его части, и границы будут развиваться в западном направлении в сторону де-
ревни. Нас беспокоит судьба карьера. Но руководители говорили нам об экономи-
ческом процветании горнодобывающей отрасли.

2013 год: Наши походы прекращены, так как детям опасно находиться в про-
изводственной зоне. Мы очень переживали, что буровзрывные работы на карье-
ре могут быстро разрушить скалы-останцы, и исчезнет с карты нашего района 
это удивительное место. И виновны в этом будут люди.
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2015 год: Два года назад работы на Каменушинском карьере были прекращены. 
Основными причинами убытков указаны некачественные разведка и проектная 
оценка Каменушинского карьера – основного объекта производства, недостаточ-
ное содержание меди в добываемой руде (0,8–0,9% вместо предполагавшихся 1,4 %), 
высокая стоимость вскрышных и капитально-строительных работ. Мы решили 
рискнуть пройти к воротам. Конечно, всё изменилось до неузнаваемости: подъ-
ездная дорога перекрыта, заросла кустарником, крапивой. Но нас уже ничего не 
пугало. Мы с тревогой устремились вперед. Слева зияла огромная «рана» карьера. 
Однако нас уже ничего не могло испугать. Ворота были на месте!

Существует множество легенд связанных с «Каменными воротами». Старожилы 
утверждают, что ворота эти имеют сильную энергетику – как положительную, так 
и отрицательную, однако не все ее ощущают; знатоки говорят, что нужно просто 
научиться чувствовать, уметь это делать правильно. И от нас зависит, чтобы ка-
менные ворота не стали лишь местной легендой. 
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Их именами славится земля Кузбасса!

М. Ю. Кочешева
г. Кемерово, Кемеровская обл.

«Музыка так же, как и всякий другой человеческий язык, 
должна быть неразлучна с народом, с почвою этого народа, 

с его историческим развитием».
Владимир Васильевич Стасов

Становление музыкальной культуры и музыкального образования на терри-
тории Кузбасса началось в 20-х годах прошлого столетия, но лишь1943 год стал 
временем, с которого культура Кузбасса рассматривается как единая, формирую-
щая собственные традиции. 

Признанием значительности достижений в развитии региональной музыкаль-
ной культуры Кузбасса стало проведение в 1987 году в городе Кемерово пленума 
Союза композиторов СССР. Пленум стал значительным событием и в музыкаль-
ной жизни региона, позволившим обратить пристальное внимание на подготовку 
профессиональных композиторов.

Важным событием года в формировании структуры музыкальной культуры 
Кемеровской области явилось открытие в июле 1998 года представительства Со-

юза композиторов РФ, именуемое «Творческим объединением композиторов Куз-
басса» (далее – ТОКК). 

В феврале 2008 года была зарегистрирована Кемеровская региональная твор-
ческая организация «Союз композиторов Кузбасса». Для композиторов, музыкан-
тов и любителей музыки нашей области этот факт стал важным и радостным. Он 
был отмечен как «событие года» в музыкальной жизни области. 

Возглавил Союз композиторов Кузбасса Владимир Пипекин – член Союза 
композиторов России, заслуженный работник культуры РФ, академик Петровской 
академии наук и культуры, лауреат Всероссийского конкурса. В состав Союза 
композиторов Кузбасса входят Анатолий Феденёв, Борис Маркин, Алексей Ло-
патин, Анатолий Мохонько, Ильгизяр Даутов, Владимир Крайнев, Леонид Боль-
шин, Елизавета Бойцова (г. Кемерово), Михаил Маслов, Александр Александров, 
Александр Ляпин, В. Горшков, В. Резник (г. Новокузнецк), Елизавета Шевцова (г. 
Белово), Виктор Стифутин (г. Тайга), Игорь Другов (г. Ленинск-Кузнецкий).

Свою статью я хочу посвятить члену Союза композиторов Кузбасса Ильгизяру 
Мирхатимовичу Даутову.

Ильгизяр Мирхатимович Даутов родился25 января 1952 года. С младших клас-
сов он начал увлекаться музыкой, пробовал сочинять стихи и песни, был постоян-
ным участником школьного духового оркестра. 

После школы работал в Кемеровском учебно-производственном предприятии 
Всероссийского общества слепых, где на протяжении многих лет был участни-
ком художественной самодеятельности. Принимал активное участие в городских, 
зональных и областных смотрах и конкурсах художественной самодеятельности. 
Являлся руководителем эстрадного коллектива во Дворце культуры ВОС. 

После участия в вокально-исполнительском конкурсе «Надо бы попробовать», 
объявленном Кемеровским областным телевидением, И. М. Даутов был пригла-
шен в Государственную филармонию Кузбасса – в театр эстрады. В том же году 
на сцене филармонии состоялся концерт «С вами композиторы Кузбасса», при-
несший И. М. Даутову членство в Союзе композиторов Кузбасса. 

В 2002 году И. М. Даутов стал одним из первых соискателей Международной 
Премии «Филантроп» от Кемеровской области. 

2014 год был объявлен Годом Культуры. С авторским концертом на сцене ДК 
им. Маяковского в г. Прокопьевске выступил Кемеровский композитор и испол-
нитель, член союза композиторов Кузбасса, лауреат областных и международных 
конкурсов И. М. Даутов, представив свой проект «Пойте со мной, прокопчане!», 
приуроченный к Году Культуры в России и Кузбассе.

И. М. Даутов награжден Губернаторской премией «За любовь к жизни». Он яв-
ляется обладателем призов различных областных и международных конкурсов и 
фестивалей художественной самодеятельности. Сквозь окружающую его темноту 
он умеет видеть красоту мира. Посетив его авторский концерт, слушатели получа-
ют море новых впечатлений и огромный заряд положительной энергии.

И. М. Даутов родом из города Киселёвска, поэтому его концерт, который про-
шёл 25 апреля в этом городе, назывался «Здравствуйте, земляки – киселевчане!». 
В истории культуры Кузбасса этот концерт стал примечательным событием. В 
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концерте прозвучали 18 песен, музыку к которым сочинил И. М. Даутов, а слова – 
поэты Тамара Астанина, Борис Бурмистров, Геннадий Зенков и сам И. М. Даутов. 
Кроме И. М. Даутова, песни исполняли Жанна Титова, Алина Григорьева и совсем 
юные Настя Стрельцова и Ваня Коваленко. Киселевчане с удовольствием слуша-
ли и с восторгом аплодировали таким разным и по-своему талантливым исполни-
телям. Особенно им понравились песни «Киселёвск – город самый весенний» и 
«Мама, мамочка». Ведь 86-летняя мама И. М. Даутова, которой он посвятил эту 
песню, присутствовала в зале на концерте, как и многочисленные родственники с 
внуками и правнуками.

Плодами творчества И. М. Даутова являются песни патриотические и лири-
ческие, для взрослых и для детей. Многие из них знакомы пользователям сай-
та «Самарские судьбы». Это такие песни, как «Куст сирени», «Вы разрешите в 
вас влюбиться», «Патриотическая песня Кузбасса», «Послание по Интернету», 
«Мудрая кукушка». Все они написаны в творческом тандеме с поэтом Геннадием 
Михайловичем Зенковым.

И. М. Даутовтесно сотрудничает с эстрадной студией «Гармония» МБОУ 
«Гимназия № 25» города Кемерово. 

Для Анастасии Стрельцовой, учащейся МБОУ «Гимназия № 25», И. М. Даутов 
специально написал песню «Я юная кемеровчаночка», которая завоевала любовь 
и признательность не только у учащихся нашей гимназии и их родителей, но и у 
всех жителей города и области.

С 2000 года в Кузбассе проводится ежегодный областной фестиваль детского 
эстрадного пения «На свободной земле» под лозунгом «Кузбасс против нарко-
тиков», одним из организаторов которого является И. М. Даутов. Традиционным 
стало участие учащихся нашей гимназии в областном фестивале. Все ребята на 
фестивале едины в одном – любовь к музыке, пению и сцене! Во время проведе-
ния фестиваля его участники совершают поездки по городам Кемеровской обла-
сти и выступают с концертами на самых разных площадках.

Ученицей нашей гимназии, Григорьевой Алиной, был исполнен гимн XIV 
областного фестиваля детской страдной песни, написанный И. М. Даутовым со-
вместно с Кузбасским поэтом Г. М. Зенковым. Диск с песней был вручен Алине 
лично авторами.

В 2014 году творческие коллективы гимназии хор «Звонкие голоса» и ан-
самбль «Камертон» отмечали свой пятилетний юбилей.

В день пятилетия коллективов гимназии состоялась творческая встреча с ком-
позитором И. М. Даутовым и поэтом Г. М. Зенковым. И. М. Даутов исполнял свои 
песни, Г. М. Зенков читал стихи, ребята исполняли хоровые произведения, высту-
пали солисты.

26 января 2016 года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 
всероссийского музыкального конкурса «Маршал Победы», приуроченного к 
120-летию со дня рождения полководца Георгия Жукова, которая состоялась в 
пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей». На 
ней были объявлены имена авторов-победителей Всероссийского конкурса, а так-
же состоялась премьера песни.

В брифинге приняли участие заместитель министра культуры РФ Александр 
Журавский, народный артист СССР Иосиф Кобзон, исполнительный директор 
Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, внук компози-
тора Тихона Хренникова, президент Фонда им. Тихона Хренникова Андрей Кока-
рев и победители конкурса.

На конкурс поступило 47 произведений в самых разных стилях. В состав жюри 
вошли дочь военачальника Эра Жукова, главный военный дирижёр России, гене-
рал-лейтенант Валерий Халилов, писатель, президент Фонда им. Тихона Хренни-
кова Андрей Кокарев, начальник Центрального военного оркестра министерства 
обороны РФ Сергей Дурыгин и др.

Среди музыкальных произведений была песня «Маршал Победы», которую 
написали кемеровчане – композитор и исполнитель, лауреат Губернаторской пре-
мии «За любовь к жизни!» И. М. Даутов и поэт, член Российского союза про-
фессиональных литераторов Г. М. Зенков. По решению жюри конкурса, которое 
возглавил народный артист СССР Иосиф Кобзон, первое место было присуждено 
песне «Маршал Победы» кемеровских авторов.

Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев отметил «космиче-
ское» достижение наших земляков – победу во всероссийском конкурсе на созда-
ние песни о маршале Г. К. Жукове – серебряной медалью имени Алексея Леонова. 

Мы рады нашему сотрудничеству с И. М. Даутовым. Он достойно представ-
ляет деятелей культуры и искусства Кузбасса, и его имя, по истине, прославляет 
кузбасскую землю! Желаем ему здоровья и больших творческих успехов!

Организация и проведение краеведческой игры 
«Я шагаю по Кузбассу»

Е. В. Семыкина,
Е. Н. Тихонова

пгт. Промышленная, Кемеровская обл.

Требования к современной системе образования направлены на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представ-
лением картины мира. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий. Большие 
возможности для формирования УУД и развития устойчивого познавательного 
интереса у учащихся даёт применение игровой технологии на уроках географии. 

Игра – один из приемов преодоления пассивности учеников. Во всякой игре 
есть элемент неожиданности, соперничества, да и выигрывать любят все. Учащи-
еся обычно запоминают то, что им было приятно делать. Поэтому игры позволяют 
запоминать глубоко и надолго учебный материал.

Актуальность проведения игр такого плана, как «Я шагаю по Кузбассу» за-
ключается в воспитании экологически грамотного, неравнодушного к проблемам 
окружающей среды человека.
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Цель проведения эколого-краеведческой игры: активизация краеведческой и 
природоохранной деятельности учащихся.

Планируемые результаты:
- предметные: выявить уровень краеведческих знаний учащихся;
- метапредметные: формировать умение отбирать и анализировать информа-

цию; развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление;
- личностные: совершенствовать умение работать в группе; воспитывать ини-

циативность в работе; формировать умение отстаивать свою точку зрения; раз-
вивать положительную самооценку.
Для проведения игры необходимо следующее оборудование и материалы: 

мультимедийный комплекс; мультимедийная презентация; физическая карта Ке-
меровской области; чистые листы бумаги и ручки. 

Одновременно в игре могут участвовать 3 команды по 7 человек. Игра рассчи-
тана на учащихся среднего возраста (6–9 классы). Время игры 45 минут. Игра-пу-
тешествие проходит в 7 этапов, команда, набравшая большее количество баллов, 
становится победительницей. 

Ход игры
Ведущий: Удивительное рядом. Часто ли мы задумываемся над этой фразой? 

Мы восхищаемся природой других стран и мало, что знаем о своём крае. Сегодня 
мы предлагаем вам совершить воображаемое путешествие по Кемеровской обла-
сти и проверить свои знания о природе родного края. Путешествие будет прохо-
дить в несколько этапов:
1. Представление команд.
2. «Географическая зарядка».
3. «Разреши проблему».
4. «Самое-самое…».
5. «Плывём по течению».
6. «По городам Кузбасса».
7. «Финиш».

Первый этап: представление команд.
Второйэтап: «Географическая зарядка».
Ведущий: Прежде чем отправиться в путь, давайте сделаем «географическую 

зарядку» (каждой команде нужно ответить на пять вопросов.Учитывается пра-
вильность ответов и скорость, каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный 
балл – 5, если команда затрудняется ответить, ход переходит к другой команде).

Вопросы для команд:
1. Площадь Кемеровской области. (95,7 тыс. км2).
2. Кемеровская область образована. (26 января 1943 года).
3. В какой части света расположена Кемеровская область? (В Азии).
4.  Село в Беловском районе – географический центр Кузбасса.(Село Пермяки).
5. Древние горы Кемеровской области. (Салаирский кряж).
6. «Кипящий » камень на территории Кемеровской области. (Цеолит).
7. Город машиностроителей Кузбасса. (Юрга).
8. Редкая птица Кузбасса. (Горихвостка).

9. Подвижные каменные россыпи в горах Кузбасса. (Курумы).
10. Какие формы рельефа преобладают в Кемеровской области? (Горы).
11. Растение-реликт Кузбасса. (Липа).
12. Какое растение Кузбасса нуждается в особой охране? (Венерин башмачок).
13. Кто из космонавтов жил в Кузбассе? (А. А. Леонов).
14. Главное богатство Кемеровской области. (Минеральные ресурсы).
15. Памятник природы Кузбасса. (Кузедеевский Липовый остров).

Третий этап: «Разреши проблему».
Ведущий: Ни одно настоящее путешествие не обходится без трудностей. Вам 

предстоит решить небольшую проблему в ходе следующего задания. Найдите со-
ответствие между районами Кемеровской области и географическими объектами. 
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 5 баллов.

Карточка для первой команды
Район Объект

1. Промышленновский А. Беловское водохранилище
2. Ташагольский Б. Озеро Танай
3. Кемеровский В. Томская писаница
4. Мариинский Г. Гора Кубез
5. Беловский Д. Крайняя северная точка области

Ответ: 1-Б; 2-Г; 3-В; 4-Д; 5-А.

Карточка для второй команды
Район Объект
1. Яйский А. Минеральный источник «Борисовский»
2. Крапивинский Б. Крайняя восточная точка области
3. Междуреченский В. Гора Верхний Зуб
4. Тяжинский Г. ПосёлокЯя
5. Ленинск-Кузнецкий Д. Река Касьма

Ответ: 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б; 5-Д.

Карточка для третьей команды
Район Объект
1. Юргинский А. Липовый остров
2. Новокузнецкий Б. Озеро Большой Берчикуль
3. Прокопьевский В. Река Чумыш
4. Тисульский Г. Крайняя западная точка области
5. Кемеровский Д. Гора Красная

Ответ: 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б; 5-Д.
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Четвёртый этап: «Самое-самое…».
Ведущий: Природа нашей области уникальна, много интересного можно уз-

нать, путешествуя по родным просторам. Следующее задание называется «Са-
мое-самое…». Командам даётся пять минут на подготовку, в ходе которой вы 
должны написать как можно больше предложений, которые начинаются со слов 
«самая», «самое», «самый» о природных объектах Кемеровской области (каждое 
правильно названное предложение – 1балл).

Например: 
1. Самое крупное озеро Кемеровской области – Большой Берчикуль.
2. Самое маленькое и древнее млекопитающее Кемеровской области – землеройка-

бурозубка.
3. Самые высокие горы Кемеровской области – Кузнецкий Алатау.
4. Самая крупная сова Кемеровской области – филин.
5. Самое глубокое озеро Кемеровской области – Среднетерсинское.
6. Самая крупная кошка Кемеровской области – рысь.
7. Самый крупный грызун Кемеровской области – бобр.
8. Самое древнее растение Кемеровской области – папоротник.
9. Самая крупная лесная птица в лесах Кемеровской области – глухарь.
10. Самые ранние грибы в Кемеровской области – сморчки и строчки.
11. Самая маленькая птичка наших лесов – желтоголовый королёк.
12.  Самый ядовитый гриб Кузбасса – бледня поганка.
13. Самое распространённое хвойное дерево Кемеровской области – пихта.
14. Самый старейший город Кемеровской области – Мариинск.
15. Самые посещаемые туристами места Кузнецкого Алатау – Поднебесные Зубья и т. д.

Пятый этап «Плывём по течению».
Ведущий: По территории родного края протекает более 32 тысяч рек и ре-

чушек общей протяжённостью около 220 тысяч километров. Следующий этап 
нашего путешествия по рекам Кемеровской области, он называется «Плывём по 
течению». Командам нужно разгадать кроссворд на тему «Река – озеро». Макси-
мум– 7 баллов. Время – 7 минут.

1

2

3

4

5 2

По вертикали:
1. Название, какой реки звучит как «возьми мешок». (Берикуль).
2. В какую реку Сибири впадает река Томь? (Обь).

По горизонтали: 
1. Название этой реки (в переводе с шорского языка) означает «волчья». (Барзас).
2. Река, берущая начало на липовом острове. (Теш).
3. Название этой реки (в переводе с тюркского языка) означает «мать-река». 

(Иня).
4. Река, протекающая по территории Кемеровской области всего 25 км, но по 

длине больше Томи. (Чулым).
5. «Голубой проспект Кузбасса». (Томь).

Шестой этап: «По городам Кузбасса».
Ведущий: Следующий этап нашего путешествия называется «По городам Куз-

басса», который будет проходить в форме краеведческой викторины. Командам 
нужно ответить на вопросы и набрать как можно больше баллов. Каждый пра-
вильный ответ – 1 балл.
1. Назовите город Кузбасса, который получил статус города в 1622 году? (Ново-

кузнецк).
2. Самый восточный город Кемеровской области. (Междуреченск).
3. Какой город Кемеровской области славится деревянной архитектурой? (Мари-

инск).
4. Какой город Кузбасса расположен выше остальных городов над уровнем моря? 

(Таштагол).
5. Какой город можно назвать городом химии? (Кемерово).
6. Самый молодой город Кузбасса. (Полысаево).
7. Самый северный город Кемеровской области. (Мариинск).
8. Самый старый город Кузбасса. (Новокузнецк).
9. Назовите город Кузбасса, лидер по добыче угля. (Междуреченск).
10. Город машиностроителей Кузбасса. (Юрга).
11. Самый большой по площади город Кемеровской области. (Новокузнецк).
12. Самый большой по численности населения город Кузбасса. (Новокузнецк).
13. Город металлургов Кузбасса. (Новокузнецк).
14. Сколько городов в Кемеровской области? (20 городов).
15. В каком году образовался город Кемерово? (26 января 1943 года).

Седьмой этап: «Финиш».
Ведущий: Подошло к концу наше путешествие по Кемеровской области и при-

шло время подвести итоги. Слово жюри. 
Награждение победителей.
«Закончить нашу игру хотелось бы словами:
Берегите эти земли, эти воды.
Даже каждую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя». 
Пусть эти слова будут вашим девизом и путеводителем! Спасибо за игру.
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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 
на примере краеведческого материала

Р. М. Гусарова, 
г. Кемерово, Кемеровская обл.

«Как нет человека без самолюбия,– так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека...»
К. Д. Ушинский

Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. По-
средством включения в патриотические действия происходит окончательное 
превращение знаний и оценок в личные убеждения воспитуемых, формируется 
стремление к патриотическому поведению. Для того чтобы патриотизм стал нор-
мой нашего общества, необходимо воспитание современного школьника строить 
на примерах героических подвигов людей родного края, знакомить с их биогра-
фией, а через них воспитывать любовь и гражданский патриотизм к своей Родине, 
своему Отечеству. 

Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, 
является краеведение. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необ-
ходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной 
край – живая, деятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство 
патриотизма – глубокой любви к Родине, к своему родному Кузбассу.

Через живое общение школьников с участниками Великой Отечественной во-
йны, ветеранами афганской войны, героями труда, учеными, поэтами и худож-
никами, несения почетной вахты памяти у Обелиска погибшим кузбассовцам в 

годы Великой Отечественной войны осуществляется приобщение подрастающего 
поколения к героическому и трудовому опыту предшествующих поколений. 

Цель учителя основ безопасности жизнедеятельности, географии заключается 
в следующем: воспитание патриотов России, граждан правового демократическо-
го государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отечеству, своему народу и родному краю.

Воспитание патриотизма через краеведение – это многогранный и сложный 
процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы уча-
щихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интел-
лектуальные умения, помогает в выборе профессий.

Краеведческая работа в школе проводится в трех основных формах: на уроках, 
факультативных занятиях и во внеурочной деятельности.

Воспитание патриотизма через краеведение предполагает выстраивание педаго-
гического процесса по цепочке: представления – знания – умения – деятельность.

Во многих общеобразовательных учреждениях города Кемерово действуют 
школы «Мужества», клубы «Юнармейцев», объединения военно-патриотическо-
го и спортивно-оздоровительного направлений. В МБОУ «СОШ № 19» г Кеме-
рово много лет функционируют детско-юношеские объединения «Разведчик» и 
«Руссичи». В МБОУ «СОШ № 93» успешно работает клуб «Патриот». Участники 
этих юношеских объединений в летний период выезжают за город и проводят 
разного рода соревнования, спортивные состязания, викторины и другие оздоро-
вительные мероприятия. Большая работа в этом направлении проводится в МБОУ 
«СОШ № 24», МБОУ «Гимназия № 25»,МАОУ «СОШ № 14» и др.

Так во многих школах города по гражданско-патриотическому воспитанию 
проведены уроки с приглашением военнообязанных по темам:
- «Добровольная подготовка граждан к военной службе».
- «Особенности военной службы».
- Урок с приглашением представителей клуба военно-патриотического воспита-

ния «Рысь».
- Урок-встреча в музее, посвященный 25-летию вывода Советских войск из Аф-

ганистана (Е. Ю. Фокин).
- Урок мужества ветераны Афганистана «Труд в тылу – 2 ой фронт».
- Урок мужества посвященный 25-летию вывода Советских войск из Афгани-

стана (И. А. Быков, Г. Г. Секрет).
- Урок Мужества, рассказ о подвиге Героя России Вячеславе Духине, гвардии 

младшем сержанте 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.
- Уроки мужества с приглашением военнослужащих Гвардейской Звенигородс-

кой, Берлинской МСБр, заместителя командира ОСпН 27 «Кузбасс» Маркаева 
Леонида Григорьевича, подполковник ВВ.

- Урок мужества приглашались военнослужащие в/ч 6607.
- Урок – города «Комсомольская юность моих земляков» Н. А. Соломин – под-

полковник в запасе.
- Урок «Час призывника» с приглашением П. М. Затеев – полковник, почетный 

член областного комитета.
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Во внеурочной деятельности проведены встречи с ветеранами Вооруженных 
Сил, с работниками военного комиссариата по профориентации,с представите-
лями клуба военно-патриотического воспитания «Рысь», с жителями блокадного 
Ленинграда (в честь 70-летия снятия блокады), представителями Омской Воен-
ной Академии, с ветераном МВД, подполковником Н. А. Золотаревым, с ветера-
ном Вооруженных Сил В. А. Бобровым.

Полезными и волнующими были встречи с ветераном локальных войн М. А. Ели-
ным, ветераном Великой Отечественной войны А. В. Бобковым, А. Ф. Зайцевым, 
полковником в отставке «25 лет вывода войск из Афганистана», с боевым отрядом 
Кемеровского ОМОНа и многими другими земляками, чей подвиг является жи-
вым примером патриотизма и героизма во имя процветания своей Родины.

Ежегодно в образовательных учреждениях проходят конкурсы: 
- Конкурс в честь Дня Защитника «А ну-ка, парни!».
- «Военизированная эстафета».
- «Меткий стрелок».
- «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», посвященный Дню За-

щитника Отечества, Смотр строя и песни; Молодецкие игры.
- Городские соревнования «ДОСААФ Служба в ВДВ», Соревнование допризыв-

ной молодежи: «Быстрее, выше, сильнее», Спортивные состязания «К защите 
Родины готов!».
Сегодня старшеклассники города активно подключились к сдаче норм ВФСК 

(ГТО). В первом полугодии 2015–2016 учебного года нормы ГТО сдали 466 стар-
шеклассника из 54 образовательных учреждений города Кемерово. Это помогает 
им утвердиться в своих возможностях и воспитать волю к победе и здоровому 
образу жизни.

Главным результатом работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
является воспитание патриота – человека, уважающего и соблюдающего законы 
государства, отстаивающего его интересы, который должен добросовестно тру-
диться на благо Родины, своего родного края и делать все возможное для сохране-
ния мира и спокойствия.
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Патриотическое воспитание учащихся 2–5 классов 
средствами программы внеурочной деятельности

«Мой край родной – Кузбасс могучий»
Е. Г. Миллер

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Президент России В. В. Путин на совещании по вопросам нравственного и 
патриотического воспитания молодежи очень точно отметил: «Мы сегодня пого-
ворим о проблеме, которая давно назрела и часто на слуху… о патриотическом 
воспитании молодежи. На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях, 
о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, 
воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу стра-
ну….Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент – это патриотизм».

2–5 классы – это возраст, когда расширяется кругозор учащихся, воспитывает-
ся и укрепляется чувство любви и уважения к своей малой Родине, поэтому важно 
именно в этом возрасте на основе изучаемого краеведческого материала разви-
вать интересы учащихся, определяющие впоследствии выбор жизненного пути, 
профессии. Уникальная природа Кузбасса, культура наших предков приобретают 
особую ценность и значимость для детей и подростков, способствуя становлению 
у них патриотизма и гражданской позиции.

Автор статьи видит свою задачу в том, чтобы донести до учеников то, что кра-
еведение не просто научная область и учебный предмет, это сама жизнь во всех ее 
каждодневных проявлениях. 

В настоящее время изучение краеведения рассматривается как непрерывный 
процесс. В нашем лицее с ним знакомят учеников начальных классов, затем следует 
изучение географического, литературного и исторического краеведения в среднем 
звене. В старших классах также планируется введение краеведческих курсов. При 
реализации программы внеурочной деятельности широко используются местные 
ресурсы: школьный музей, краеведческий музей города, предприятия города, город-
ские библиотеки, другие культурные учреждения и памятные места родного края. 

Программа внеурочной деятельности «Мой край родной – Кузбасс могучий» 
является сквозной тематической программой, назначение которой в создании ус-
ловий и базы для учебно-исследовательской внеурочной деятельности учащихся, а 
также интегрированной программой, как продукт совместной деятельности пе-
дагогов лицея, стержневым основанием которого является краеведческий ком-
понент, с закрепленными на нем знаниями из таких предметных областей как 
история, литература, геология, палеонтология, география, математика, биология, 
экология, информатика, тем самым осуществляется комплексный подход к изуче-
нию проблемы «природа, человек, среда обитания, экология». 

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно 
установить прочные межпредметные связи. Можно проследить связь краеведения 
с другими предметами:
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- история, русский язык, литература (при знакомстве с новыми терминами, 
понятиями даётся их этимология, анализируются исторические документы, 
фрагменты из художественных произведений и сопоставление их с соответ-
ствующими описаниями, характеристиками в учебниках, составляются срав-
нительные характеристики, заметки, очерки, сочинения, эссе на темы «Край 
родной навек любимый», «С чего начинается Родина», «Как я ходил в музей», 
«Что значит быть патриотом». Совместно с преподавателем истории прово-
дится интеллектуальная игра «Следы веков»);

- информатика, математика (построение и анализ таблиц, схем, графиков, ди-
аграмм разнообразных типов, применение текстовой, звуковой, графической и 
видео информаций, составление презентаций, слайдов, поиск информации в 
электронных каталогах. Совместно с учителем информатики проводится вир-
туальные экскурсии «Красная книга Кузбасса», «Юный патриот», готовятся 
презентации). 

- биология, экология (изучается связь между понятиями и закономерностями на 
территории края, составляются карты, схемы, диаграммы, коллекций, герба-
рии; формируются представления о действиях, направленных на сохранение 
окружающей среды. Совместно с учителем биологии проводим мероприятие 
«Подарки родного края»).
Таким образом, реализация межпредметных связей способствует повышению 

познавательной деятельности школьников, воспитывает гордость за свой родной 
край, помогает увидеть его красоту и значимость. 

При изучении курса учащиеся знакомятся со следующими методами исследований:
- Литературный (знакомство с литературными метками «Кузбасс», проводятся 

экскурсии, в том числе и виртуальные; мероприятия по «пробе пера», «литера-
турная гостиная»);

- Картографический (изучение всех, имеющихся карт Кузбасса, знакомство с 
картограммами, аэрофотоснимками. Проводятся пешеходные и виртуальные 
прогулки, походы с составлением схем, карт);

- Статистический (отбор количественных показателей, особенно при изучении 
климата, знакомство с диаграммами, графиками. Проводятся пресс-конферен-
ции; дискуссионные клубы; практикумы-тренинги, встречи);Метод полевых 
наблюдений (возможность развития творческой изыскательной деятельности 
учащихся, знакомство с составлением плана изучения объектов. Поход, про-
гулка, экскурсия, ролевые ситуационные игры, конкурсы, КВН).
Основные цели программы: воспитание гражданина России, патриота Роди-

ны; развитие у учащихся практических знаний и умений, расширение кругозора; 
самостоятельное добывание знаний. 

Задачи:
1. Образовательные: знакомство с наукой краеведение; изучение особенностей 

природы Кемеровской области, и этапов заселения территории и формирова-
ние населения; анализ характера хозяйственной деятельности человека и воз-
никающих при этом экологических проблем; оценка особенностей местности, 
её природно-ресурсного потенциала, достопримечательностей.

2. Воспитательные: развитие патриотического отношения к своей Родине, граж-
данской позиции; укрепление семейных традиций за счёт взаимодействия 
между родителями и учащимися при подготовке краеведческих мини-проек-
тов, сборе краеведческих сведений, семейных архивов.

3. Развивающие: развитие пространственно-географического мышления уча-
щихся; применение краеведческих знаний для объяснения и оценки различ-
ных процессов в природе и экономике Кемеровской области; стимулирование 
познавательных интересов учащихся к изучению краеведения и географии; 
развитие творческих способностей, навыков научно-исследовательской работы.
При достижении метапредметных результатов у школьника формируются сле-

дующие универсальные учебные действия регулятивные, познавательные, ком-
муникативные):
- Регулятивные УУД: способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний, умений и навыков; умение управлять своей познавательной деятель-
ностью, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты, выдвигать вер-
сии решения проблемы; умение ориентироваться в окружающем мире, выби-
рать установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

- Познавательные УУД: формирование и развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умение вести само-
стоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-
ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информаци-
онных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Составлять тезисы, различные виды планов, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Коммуникативные УУД: отстаивание своей точки зрения, представление аргу-
ментов, подтверждающих их фактов, понимание позиции оппонента в дискуссии. 

- При достижении личностных результатов у школьника будут сформирова-
ны: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, семье, обществу, ориентация на самоанализ и самоконтроль, основы 
гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства сопри-
частности и гордости за свою Родину; знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нор-
мам поведения в природе; чувство прекрасного и эстетические чувства. 
Итоговые знания учащихся:

- суть понятия «краеведение», методы краеведческих исследований; год рожде-
ния и даты основных этапов образования города, района, области; 

- значение топонимов города, края; численность населения и национальный со-
став; выдающиеся люди – уроженцы города Кемерово; 

- основные формы рельефа, полезные ископаемые, особенности климата, вод, 
почвенно-растительного покрова; интересные природные объекты;
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- историко-культурные достопримечательности; история и традиции родного 
города; крупные предприятия города; проблемы города Кемерово и Кемеров-
ской области; роль города, края в жизни страны.
В постоянном усовершенствовании программы внеурочной деятельности по 

краеведению педагогический коллектив лицея видит источник патриотического 
воспитания школьников, а использование краеведческого материала, подобран-
ного самими учащимися совместно с учителем и родителями, вносит оживление, 
вызывает интерес и помогает глубже познать свой край.
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Патриотическое воспитание школьников 
средствами краеведения на уроках английского языка

Е. Н. Бодрова, А. С. Кригер
г. Кемерово, Кемеровская обл.

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 
общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколе-
нием становится патриотическое воспитание. С чего начинается патриотизм? Лю-
бить и знать свой край, свой город, в котором живешь, свой дом, свою родную 

школу, свою улицу, свою семью – это и есть проявление патриотизма и граждан-
ственности. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, 
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до обще-
государственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству.

Академик Д. С. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании граждан 
страны, справедливо отмечал, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, 
прививать духовную оседлость. Если не будет корней в родной местности, в род-
ной стороне, будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле. 
Поэтому школа должна выполнить свое главнейшее назначение – дать нравствен-
ные и ценностные ориентиры, научить детей самому необходимому и привить им 
способность любить свое Отечество.

Среди множества учебных дисциплин «Иностранный язык» занимает особое 
место в модернизации системы патриотического воспитания. Новые экономиче-
ские и политические условия общественной жизни коренным образом измени-
ли статус иностранного языка как учебного предмета. Значимость иностранного 
языка повышается в связи с перестройкой системы экономической деятельности 
предприятий, с созданием совместных компаний, обменом научно-технической 
документацией, расширением сети Интернет и т. д. Таким образом, иностранный 
язык становится реально востребованным, а значит, большую действенность при-
обретают воспитательные возможности учебного предмета «Иностранный язык».

Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравне-
ния оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечелове-
ческими ценностями. Поэтому можно полностью согласиться с Е. И. Пассовым в 
том, что в качестве целей при изучении иностранного языка должно выступать не 
обучение как таковое, при котором содержанием будут лишь прагматичные зна-
ния, навыки и умения, а образование личности.

Как показывают современные методические исследования, обращение к ма-
териалам краеведческого характера при изучении иностранного языка в значи-
тельной степени расширяет воспитательный потенциал этого учебного предме-
та. Многие педагоги справедливо придают большое значение изучению истории, 
географии, культуры родного края, конкретного региона, где человек родился и 
живет. Владение иностранным языком специалисты квалифицируют как компо-
нент общей культуры, посредством которого личность приобщается к мировой 
культуре. При этом межкультурная коммуникация как «диалог культур» может 
быть реализована исключительно на наследии собственного народа, националь-
ной культуре, родном языке, освоенном личностью. Представляется, что именно 
использование краеведения поможет ученику стать настоящим гражданином, как 
своей страны, так и мира.

Однако именно региональный компонент в системе иноязычного образования 
представлен недостаточно полно. Анализ современных учебно-методических по-
собий c точки зрения их воспитательных возможностей по формированию патри-
отических чувств показывает, что большое внимание уделяется изучению куль-
туры стран изучаемого языка. Что же касается изучения родной страны, то этому 
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отводится гораздо меньше времени. Еще меньше внимания уделяется изучению 
своего родного края, города, деревни. Задача педагога – найти такие формы рабо-
ты с учениками, которые бы позволили им самим соприкоснуться с историей и 
культурой малой и большой Родины.

Результатом нашего педагогического поиска в данном направлении яв-
ляется интегрированный элективный курс «Добро пожаловать в Кемеро-
во»/«WelcometoKemerovo», который построен на интеграции таких учебных дис-
циплин, как английский язык и краеведение. 

Разработанный курс конкретизирует содержание материала и обеспечивает 
реализацию межпредметных связей, что в свою очередь способствует не только 
реализации образовательных целей, но и решению воспитательных, развиваю-
щих, информационных задач, а также целостному процессу социализации лич-
ности школьника. 

Целью данного курса является развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции посредством ознакомления учащихся с историей, культурой, биографией 
людей родного города.

Актуальность и инновационность курса состоит в том, что он ориентирован на 
формирование интереса учащихся к истории родного края, национальной культу-
ре, а также в том, что он дает возможность практического применения английского 
языка. Элективный курс способствует компенсации ограниченных возможностей 
содержания базового курса английского языка и удовлетворяет разнообразные об-
разовательные потребности учащихся в области краеведения.

При изучении курса «Добро пожаловать в Кемерово» учащиеся знакомятся 
с официальной символикой города Кемерово, историей возникновения города, 
культурными и духовными объектами, биографией людей прошлого и настоящего 
столицы Кузбасса, внесших большой вклад в её развитие, а также со значимыми 
архитектурными памятниками города. 

Содержание изучаемого материала в курсе предполагает самостоятельную 
творческо-поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, а также по-
зволяет осуществить принцип личностно-ориентированного обучения в рамках 
системно-деятельностного подхода. 

Для успешной реализации данного курса нами был составлен учебно-методи-
ческий комплект «Добро пожаловать в Кемерово», состоящий из программы, ме-
тодических рекомендаций для учителя и мультимедийного пособия для учащихся 
и их родителей.

Практика показала, что учащиеся с огромным энтузиазмом включаются в ра-
боту над краеведческим материалом на английском языке. Мы считаем, что це-
лесообразно включать следующие формы организации учебной деятельности: 
лекция-беседа, выполнение и защита проектных работ, видеоуроки, заочные экс-
курсии. 

В целом, важно отметить, что формированию патриотизма на уроках ино-
странного языка и во внеурочной деятельности способствует регулярная, содер-
жательная работа, которая несет в себе развитие как интеллектуального так и эмо-
ционального компонента деятельности учащихся.
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности
по социальному направлению «Дом, в котором я живу!»

(5–6 класс, 70 часов)
Я. В. Гулидова

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Дом, в 
котором я живу» разработана в рамках социального направления в соответствии 
с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования. Программа обучения рассчитана на школьников 5–6 классов. В ее 
основе развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного 
края. Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важ-
ным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует 
развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Осо-
бое внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурны-
ми, национальными, географическими, природными особенностями. Программа 
может быть полезна учителям истории, географии, биологии.

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия 
для развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. 
Курс не только расширяет знания учащихся о своем крае, помогает ощутить свою 
связь с прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными 
навыками исследовательской и проектной работы с использованием информаци-
онных технологий по темам: «Открытия русских путешественников», «Рельеф 
суши», «Реки», «Климат», «Вода на Земле», «Человек и природа», «WORD», 
«EXEL», «Pauer Point», «Интернет». Таким образом, данная программа призва-
на развивать личность ребенка путем активизации познавательных способностей 
учащихся и реализации их устойчивого интереса к исторической науке вообще и 
краеведению в частности. Программа является модифицированной.

Цель программы: формирование осознанного отношения детей к природе, 
экологической культуры, любви к природе родного края.

Задачи программы:
- формировать представления о краеведении, как о предмете исторического и 

культурного развития общества; 
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- приобретать знания о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях 
своего народа; 

- сформировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию 
своего края, его истории, культуре, природе; 

- воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям 
и природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;

- развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой.
Основные направления внеурочной деятельности – изучение истории и при-

родных богатств родного края. 
Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа);
2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с доку-

ментами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями).
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добро-

вольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемствен-
ность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа. Занятия проводятся в каникулярное вре-
мя в учебном кабинете, в музее, библиотеках, проектная деятельность включает 
проведение экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интерес-
ными людьми, реализации проектов и т. д. Проектная деятельность предусматри-
вает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справоч-
никах, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т. д. Источником 
нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 
родители, увлеченные люди, а также другие дети. Часы выделяются на теорию и 
практику в соотношении 30 % на 70 %.

Ожидаемые результаты освоения курса
Личностными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности 

«Дом, в котом я живу», являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осоз-
нание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных ин-
тересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-
ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-
растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процес-
се образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-
ческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-
ных6 ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
Метапредметными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности 

«Дом, в котором я живу», являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-
вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-
щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-
рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-
чью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

являются: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты чело-

веком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ори-
ентации в нём; 

3) овладение основами картографической грамотности и использования геогра-
фической карты как одного из языков международного общения; 

4) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

5) формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безо-
пасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

6) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей 
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различ-
ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.
Планируемые результаты и показатели достижения освоения курса внеу-

рочной деятельности
Уровень результатов первого уровня обучения (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жиз-
ни):знает историю и географию своего края; понятие краеведение.

Уровень результатов второго уровня обучения (формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): понимает ценностные отношения школьника к истории и 
географии своего края, к прошлому и настоящему своей Родины.

Уровень результатов третьего уровня обучения (приобретение школьником 
опыта самостоятельного социального действия): умеет самостоятельно брать 
интервью, анкетировать обучающихся, взаимодействовать с одноклассниками и 
взрослыми, посещать культурно-образовательные учреждения, собирать и обра-
батывать историко-географическую, краеведческую информацию.

Показатели достижения освоения курса внеурочной деятельности определя-
ются через фотоальбом «Наш Кузбасс», выставку рисунков «История возникнове-
ния Кузбасса», слайд-презентацию «Особенные места родно края». 

Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс

Раздел I. Введение (2 ч).
Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источ-

ник информации и другие источники. Природа – наш второй дом. Источники кра-
еведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. Правила 
поведения в группе и режим работы. Техника безопасности.

Раздел II. Мой край на карте Родины (5 ч).
Россия –наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символ 

России – берёза. Рисование дерева. Загадки, пословицы. Понятие край, область, 
регион. Территория и географическое положение Кемеровской области. Знаком-
ство с картой района, границы, история образования. Символика области. Город, в 
котором живем. Понятие «город». Происхождение названия города. Исторические 
корни нашего края. Легенды и предания. Знакомство с символикой Кемерово.

Раздел III. Моя улица (1 ч).
Урок-экскурсия по улицам села, г. Кемерово. Учащиеся знакомятся с названи-

ем улицы, расположением домов. Исторические объекты, мемориальные доски.
Раздел IV. Природа нашего края (12 ч).
Полезные ископаемые Кемеровской области. Речная сеть области, реки. Озера, 

их происхождение. Климатическая область расположения района. Господствую-
щие ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. 
Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса 
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нашей природной зоны. Лекарственные и комнатные растения. Охрана растений. 
Животный мир. Дикие и домашние животные. Роль животных в жизни человека. 
Топонимы – отражение прошлого и природных особенностей в названиях. Про-
исхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 
Природные ресурсы края, их использование и значение для промышленности 
края и страны. 

Раздел V. Города Кузбасса (15 ч).
Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством городов Кузбасса, 

предприятиями, их история. Экологические проблемы региона и своего края. 
История образования, промышленность, достопримечательности г. Прокопьевск. 
История образования, промышленность, достопримечательности г. Ленинск-Куз-
нецкий. Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация ре-
зультатов работы. Выставки фотографий. 

6 класс
Раздел I. Мой район (2 ч). 
Кировский район. История создания района.
Раздел II. Природа родного края (30 ч).
Заповедные места Кузбасса. Растения родного края. Мир насекомых. Виды, 

места обитания. Обитатели вод. Общие признаки рыб. Обитатели воздушного 
пространства. Птицы их признаки. Животный мир. Общие понятия. Численность 
животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки 
и количество промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в 
охотничий сезон. Законы об охране природы. Заповедники, заказники, охраняе-
мые территории. Организации по охране природы. Знакомство с промышленно-
стью, сельским хозяйством городов Кузбасса, предприятиями, их история.

Раздел II. Итоговое занятие (3 ч).
Оформление альбома-презентации. Оформление и защита творческих работ. 

Отчёт о работе.
Всего: 70 часов.
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Формирование коммуникативной компетенции обучающихся 
средствами регионального материала 

на уроках иностранного языка
О. А. Шитина, И. В. Тюрина

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Важнейшей задачей стоящей перед учителем сегодня, является развитие ребен-
ка, его патриотическое воспитание, основанное на знании и умении представить 
свою родную культуру на международной арене, и иностранный язык как предмет 
играет в этом первостепенную роль. Поэтому вопрос использования региональ-
ного материала на уроках иностранного языка актуален. Согласно Федеральному 
Государственному образовательному стандарту целью обучения иностранным 
языкам является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и возможности осуществлять реальное общение. Исходя из этого, 
возникает необходимость изучения родного края, его истории, культуры, тради-
ций, жизни известных людей Кузбасса. 

Роль физической культуры и спорта в современном мире становится социаль-
ным и политическим фактором. В Кузбассе проходят мероприятия под эгидой здо-
рового образа жизни, где основным направлением социальной политики региона 
стала пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом всех социальных слоев населения, расширения массового 
спорта, как основы здоровья жителей региона. 

Актуальность создания нашего сборника «Спорт в Кузбассе» обусловлена, в 
первую очередь необходимостью формирования личности нового поколения, ори-
ентированного на занятия спортом и здоровый образ жизни, во-вторых, особен-
ностью нашей школы, в которой есть классы с оборонно-спортивным профилем. 
Мы являемся победителями в городской легкоатлетической эстафете (28 раз), гор-
димся нашими выпускниками – спортсменами. В третьих, «К патриотизму,– от-
мечал академик Д. С. Лихачёв,– нельзя только призывать, его нужно заботливо 
воспитывать». Мы решили «воспитывать любовь к родным местам», уважение к 
людям нашего региона средствами иностранного языка.

Для выяснения важности и значимости нашего сборника было проведено ан-
кетирование учащихся (5–10 классы, 95 человек). На основе полученных отве-
тов, мы пришли к выводу, что у школьников есть заинтересованность в занятиях 
спортом, желание узнать о жизни ветеранов спорта, спортивных достижениях 
спортсменов Кузбасса и наших выпускников. А чтобы это было не просто фор-
мальностью необходима продуманная система работы по данному направлению 
с учетом возраста учащихся. Наше пособие позволит сделать старт в здоровое 
будущее средствами английского языка и личным примером. 

Цель методического пособия – использование возможностей региональных 
материалов на уроках иностранного языка как условие развития коммуникатив-
ной компетенции обучающихся и как средство повышения мотивации к изучению 
иностранного языка.
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Ожидаемые результаты от выпускника:
- Знает историю развития спорта в Кузбассе, спортсменов, прославляющих Кузбасс.
- Умеет общаться со сверстниками на спортивные темы, самостоятельно добы-

вать информацию о спорте.
- Делает: занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, поддерживает 

устойчивый интерес к изучению английского языка; сформировано чувство 
патриотизма, любви и гордости за свой край.
Предлагаемый материал разделен по уровню сложности с 5 по 11 класс. По ка-

ждому классу сделана привязка к темам Федеральной программы. Методические 
материалы в сборнике состоят из текстов, упражнений и тематических таблиц о 
развитии спорта в Кемеровской области, об Олимпийских чемпионах и призёрах 
олимпиад, известных спортсменах и ветеранах спорта Кузбасса, что позволяет обу-
чающимся приобретать и расширять базовые знания и коммуникативные навыки по 
изучаемой тематике. Ребята знакомятся с известными спортсменами нашего города 
и области, победителями и призерами чемпионатов Европы и мира, а также Олим-
пийскийх игр: В. Иваненко, А. Кислых, С. Дворецкий, С. Свиридов, В. Кравчук, 
Е. Прохорова, З. Петрова, А. Деревягин, Е. Тудегешева, Я. Толстиков, О. Левенкова, 
Е. Шалыгина, Е. Груднева, С. Поддубный, С. Кузнецов, А. Зайцева и другие.

Тематическое содержание с использованием региональных материалов
5 класс – Увлечения людей. Спорт. Мой спортивный город. Общая информа-

ция. Известные спортсмены Кузбасса.
6 класс – Спортивные центры города. Известные спортсмены Кузбасса. Мои 

спортивные тренировки.
7 класс – Школьная жизнь. Спорт в моей школе. Спортсмены школы. Спор-

тивные соревнования в городе. Известные спортсмены Кемеровской области, 
участники Олимпийских игр. Музей физической культуры и спорта. Спорт – это 
здорово. Почему я занимаюсь спортом? Мои тренировки.

8 класс – Успешные спортсмены области (биографии спортсменов Кузбасса).
9 класс – Любимые формы проведения досуга в Кемерово (занятия спортом).
10 класс – Спорт в Кузбассе. Спортивные объекты Кузбасс. История из жизни 

известных спортсменов Кузбасса, факты их биографии. История развития легкой 
атлетики в Кузбассе.

11 класс – Ветераны спорта. Профессии моих родственников (профессиональ-
ные спортсмены). Спортивные соревнования в Кузбассе.

Материалы различны по содержанию, видам работы и заданиям (чтение, отве-
ты на вопросы, обсуждения, написание статей и мини-сочинений, описание кар-
тинок и рассказы о спортсменах, создание презентаций и проведение экскурсий, 
комментирование спортивных соревнований и игровых матчей).

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса используются 
различные методы и приёмы формирования коммуникативной компетенции, на-
пример, метод проектов, информационные, поисковые, исследовательские техно-
логии, перекодирование информации, вопросники, языковые игры, викторины, ро-
левые игры и другие, что, несомненно, вызовет у школьников интерес к обучению 

Работа с материалом предусматривает разнообразные типы занятий: самосто-
ятельную работу с книгой и документом; экскурсии в музеи города (музей физи-
ческой культуры и спорта); проектную деятельность; беседы и встречи с инте-
ресными людьми; выступления с сообщениями, докладами на уроках, создание 
презентации, видеоролика.

На всех занятиях региональной направленности мы обязательно используем 
разного вида наглядность: фотографии, слайды, презентации. Интернет, библи-
отеки города, справочники, энциклопедии об известных спортсменах нашего ре-
гиона, просто фотографии из личных альбомов – все это служит замечательным 
источником для получения информации об истории спорта в Кузбассе, о его спор-
тсменах. В обобщающий урок включаем викторину, задания обобщающего харак-
тера, выполняемые в форме соревнования.

Работа с региональным материалом может быть частью, этапом урока, отдель-
ным уроком, иметь более широкие временные рамки (проектный день, проектная 
неделя, предметная неделя). Результаты работы ребята представляют в своём клас-
се, показывают в параллели или в младших классах, на родительских собраниях. 

В процессе обучения проверена эффективность учебных региональных мате-
риалов как средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся 
и повышения мотивации к изучению иностранного языка. 

О познавательной активности обучающихся свидетельствует их участие в 
школьных, городских, всероссийских конкурсах творческих работ по здоровью и 
спорту, в научно-практических конференциях (городской конкурс слайдовых пре-
зентаций «Здоровая молодежь – здоровая Россия»; всероссийский конкурс слай-
довых презентаций на английском языке «Россия спортивная»).

Традиционными для наших учащихся стали классные часы и встречи с ветеранами 
спорта, известными спортсменами города, спортсменами-выпускниками нашей школы 
и выдающимися тренерами. Это общение имеет ценный воспитательный потенциал. 

Значимость использования региональных материалов «Спорт в Кузбассе» заключа-
ется в том, что они способствуют не только формированию коммуникативной компе-
тенции обучающихся, но и формированию личности нового поколения, ориентирован-
ного на занятия спортом и здоровый образ жизни; развитию у учащихся таких чувств, 
как патриотизм, любовь к родному городу, области, а в целом – любовь к Родине.
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Парки и их использование в туристско-краеведческой практике

В. Я. Северный
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Статья посвящается памяти педагога, краеведа, прекрасно человека – Леонида 
Иосифовича Соловьева, друга, учителя, и патриота России и Кузбасса.

Всю свою жизнь, знания Леонид Иосифович посвятил педагогическим вопро-
сам по изучению географического Пространства и методическим приемам как 
помочь рассмотреть и понять его нашим ученикам.

Как нам поможет в этом туристско-краеведческая деятельность?
Попробуем это увидеть через «с чего начинается Родина…» – со своего двора, 

сквера, городского сада или парка.
Парки – это пространство оживленное человеком и его деятельностью с на-

деждой на его рекреационное использование. Парки – это выбранная человеком 
цивилизационная составляющая, это модель отношений человека и природы. Это 
полигон, на котором мы проводим и затем наблюдаем результат этих отношений, 
это учебник и зеркало понимания этих отношений.

Использование парков (пространств) в рекреационных и других целях имеет 
многовековую историю и шагает от пещеры к садам Семирамиды, Булонскому 
лесу, Йеллоустонскому национальному парку, Петергофу, Дисней парку, нашему 
Шорскому национальному парку и другим территориям, решающим цивилизаци-
онные задачи человечества.

Любое географическое пространство, как и парки используется в соответствии 
с информационными целями природы, а сейчас и человека в каждый временной 
период их геологической истории по версии В. Вернадского. Он же излагает пред-
ставление о Земле – как уникальной планете, поддерживающей устойчивое су-
ществование живых организмов объединенных биогенным круговоротом атомов 
в ошеломляющем многообразии экосистем разного уровня (В. И. Вернадский).

Ценность человеческого существования в его гармонии с миром природы и 
социума хорошо просматривается в образе «Ойкумены». С древности Ойкумена – 
это особое очеловеченное пространство, наполненное человеческими смыслами, 
место, где все важнейшие процессы определяются исключительно человеком – 
его выбором, опытом, его представлениями о мире и самом себе. Ойкумена – ядро 
любой общности, дающее четкое представление о том, как данная цивилизация 
или любая устойчивая человеческая общность (нация, этнос, конфессия и т. д.) 
воспринимает окружающий мир и иные общности, как строится ее взаимодей-
ствие с ними, как она самоорганизуется, как выстраивает свою систему ценно-
стей, материальных и духовных приоритетов, на чем основывается устойчивость 
ее культуры.

Отсюда и разное применение, название этих территорий. Но чаще в совре-
менной истории это и место обитания человека – его деятельности, его отдыха и 
восстановления. Это и американские Прерии и Русская равнина и родной Кузбасс, 
но во всех этих крупных географических пространствах присутствуют различные 

типы парков. Для них характерно функциональное зонирование с выделением 
зон посещения, наблюдения, в том числе научное наблюдение, покой. Современ-
ное использование предполагает различные периоды посещения, регламентиру-
емую массовость, особенности посещения, в том числе и основных туристских 
объектов, а также таких видов работ в специальных зонах, как образовательные, 
интеллектуальные, театрализованные, народные, национальные, массовые, спор-
тивные, игровые и др. Реклама, инфраструктура, хозяйственное обеспечение, ин-
теллектуальная составляющая, техническая обеспеченность (оборудование пло-
щадок посещения и наблюдения, тематическое планирование, буклеты, карты, 
схемы – общие, по темам, последовательно-рекламные указатели.

Сопровождающие или сопутствующие услуги – по безопасности, санитарные, 
торговые.

Зачем пошли, для чего организовали?
Желательно увидеть, услышать, ощутить все краски мира и рассказать и показать 

через свои ощущения, своими словами, другими творческими проявлениями – 
музыка, картина и т.д. В этом случае могут помочь мероприятия способствующие 
рекламе и распространению опыта данной деятельности – парковые связки, эста-
фета парков, идея прогулок, парковых олимпиад по – биологии, географии, рисо-
ванию и т.д. Кто?! Идет в парк!? Один, группа, много. Какие специалисты могут 
помочь грамотному и интересному «спектаклю» – разные – от егерей, биологов, 
экологов, географов и… грамотных туристов-краеведов.

Туризм охватывает особенности культур того или иного народа (т.е. той или 
иной территории). Т.е. туризм является одним из основных видов межкультурной 
коммуникации. Естественно, каждый из видов и направлений туризма имеет свои 
преимущественные «технологии» воздействия… свой инструментарий.

Отдельно о детском и образовательном туризме в парке можно и нужно гово-
рить с позиций различных возрастных компонентов – психологии, Снипов, а так-
же различных образовательных и воспитательных программ. Опыт у нас в области 
значительный. Он начинается с первых шагов школьного туризма у нас в области. 
Уже в 50–60-е годы туризм потянулся в зоны отдыха для проведения экскурсий, 
учебных практик наших краеведов: А. Милюхина, К. Шкрабо, М. Елькина, В. Зо-
това, Э. Матысюка. Да и мой личный опыт этой деятельности почти 60 лет. Рос-
сийский опыт в освоении близлежащих пространств уже начинал обобщать в это 
время и будущий руководитель Академии детско-юношеского туризма и первый 
доктор наук в области детского туризма А. А. Остапец-Свешников. Кемеровская 
областная станция юных туристов на протяжении всей ее истории в значительной 
степени использовала пространства зоны отдыха – пионерские лагеря, турбазы, 
парки. Практически все территории области следуют этой практике, но чаще все-
го это Центры и станции юных туристов, хотелось, чтобы этой практике следова-
ли и школы. Мы со своими школами проводим каждый апрель уже более 10 лет 
работу на городских полигонах не только туристские, но и краеведческие практи-
ческие работы, в частности построение экскурсионного маршрута в природной 
среде. Как и в любой практике туризма за основу всегда берется место соответ-
ствующее целям и задачам туристско-краеведческой практике с многоканальной 
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краеведческой и спортивно-туристской информационной составляющей, развер-
нутой инфраструктурой, обеспечивающей безопасность и жизнеустойчивость. 

Жизнь идет по принципу маятника – в начале больше одного туризма –спор-
тивного, а затем другого – краеведения или другого содержания отдыха и позна-
ния. Вначале мы начинаем от порога, а затем подальше –в горы, на море. Затем, 
как и сейчас – если и в горы и на море, то больше не длинными и серьезными 
маршрутами, а другими формами – экскурсии, соревнования, шоу-экстримы, 
экспедиционные или научные исследования. «Время» и «Условия» формируют 
формы деятельности. Спектакли ставятся по тем сюжетам, которые помогают ре-
шать задачи этого времени. Но нам кажется, и практика жизни подтверждают, 
что использование зон отдыха и в частности парковые территории позволяют 
нам внести значительное разнообразие в туристско-краеведческую деятельность. 
Надо сказать, что и сам город (поселение) его пространство, это также есть «ойку-
мена». Оно с его улицами, домами, музеями, парками, скверами, сооружениями, 
историей, с его индустриально-природным ландшафтом насыщено смыслами, ин-
формацией, жизнью, в которой есть все. Очень ярко это сейчас можно увидеть на 
экранах телехроники транслирующих результаты «сладкой» и «горькой» жизни. 
Как грамотно прочесть и использовать в своей жизни реальную и виртуальную 
составляющие методами туризма.

Кто это научит сделать ребенка кроме нас?
В качестве «Условий», которое базируется на природно-индустриальном по-

лигоне (парки, улицы, площади и т. д.) мы можем использовать «Положения» раз-
личных мероприятий-туристских слетов, соревнований, исследовательских работ 
и т. д. Главным остается – найти достойный, осмысленный, красивый, ощущае-
мой всеми органами чувств, вариант передачи информации для решения главной 
для тебя на «сейчас» задачи.

Это подтверждает и смысл «Черного квадрата» Малевича – все пространство 
занято объектами, смыслами, информацией – нет даже «свободного места», пото-
му и черный квадрат. Все в работе, в действии, непрестанном и постоянно меняю-
щимся в сторону Главной Мысли. Мы не можем ничего отменить, мы «заложни-
ки» этой и такой жизни, но мы можем и скажем свое слово, давайте это делать.
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Создание условий по формированию компетентности 
обучающихся в области экскурсионной деятельности

О. Н. Чубарова, А. О. Юркевич, Е. Я. Медведева
Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская обл.

Современное детство, в отличие от предыдущих эпох, массово рассматривает-
ся как пространство развития и взросления, как самоценное время – среда жизни 
(креативное детство – жизненные среды – инфраструктуры человеческого роста). 
Такие направления оформляют пространство жизни современного учащегося как 
пространства возможностей. Содержание дополнительного образования способ-
ствует включению детей и молодежи в технологии мышления, деятельности и 
коммуникации.

В настоящее время существует множество авторских программ, проектов по 
организации краеведческой деятельности в образовательных организациях. Ори-
ентированы они в основном на среднее звено. А как вести работу с подростками? 
Для подросших детей уже недостаточно экскурсий на природу, бесед. Им необхо-
дима практика создания новых социальных форм организации жизни через поста-
новку образовательных программ, связанных с исследованием, проектированием 
и управлением социальными изменениями. Такую возможность предоставляет 
организация экскурсионной деятельности с использованием инновационных ин-
терактивных технологий.

«Интерактивность – это возможность информационно-коммуникационной си-
стемы по-разному реагировать на любые действия пользователя в активном режи-
ме. Интерактивные технологии являются непременным условием для функциони-
рования высокоэффективной модели обучения, основной целью которой является 
активное вовлечение каждого из учеников в образовательный и исследователь-
ский процессы. Применение новейших технологий в обучении повышает нагляд-
ность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию 
обучаемых и общую эффективность образовательного процесса».

Следует отметить, что важной особенностью построения занятия с использо-
ванием интерактивных технологий является то, что «интерактивное обучение яв-
ляется обучением через практическую деятельность… Требования современной 
образовательной парадигмы – «научить учиться», т. к. любой обучающийся дол-
жен обрабатывать значительные объемы информации, погружаться в ситуацию, 
вникать в малейшие детали, оценивать альтернативы ириски, понимать других 
участников, «перенастраивать мышление» и т. д. Таким образом, для решения 
ряда проблемных вопросов, стоящих перед системой образования, предлагается 
создание инновационной образовательной среды, базирующейся на наиболее пе-
редовых технологиях и средствах обучения. В нашей организации уже идет ак-
тивное их внедрение. 

В центре действует социальный проект «ЭврикУМ», цель которого в создании 
и реализации в образовательном пространстве учреждения системы по формиро-
ванию патриотических чувств, исторического сознания, социальной активности 



- 121 -- 120 -

молодежи, в создании условий для формирования теоретической, методической и 
практической компетентности обучающихся в области экскурсионной деятельности.

Для достижения цели определены следующие задачи:
- способствовать развитию познавательной активности и осведомленности в об-

ласти краеведения;
- способствовать овладению методологией научного познания, экскурсионной 

деятельности;
- способствовать воспитанию конкурентоспособной молодежи для становле-

ния, развития, подготовки к самостоятельной деятельности, коммерциализа-
ции научных знаний.
Актуальность проекта в том, что он направлен на создание условий для соци-

ального, культурного и профессионального самоопределения, творческой саморе-
ализации личности ребенка, его интеграции.

Отличительной особенностью данного проекта является то, что он включает 
вопросы экскурсоведения, краеведения, музееведения, мировой художественной 
культуры и многие другие. Таким образом, апробируется новая интегрированная 
область знаний для молодежи.

Используются следующие интерактивные технологии:
- Интерактивное выступление. Традиционное публичное выступление пред-

ставляется монологом оратора-гида, украшенным цветами его красноречия. 
Речи лучших ораторов во все времена признавались произведениями искус-
ства. Необходимо заменять словесную передачу информации визуальными об-
разами и тем самым задействует несколько каналов восприятия информации. 
Когда экскурсовод иллюстрирует информацию, она гораздо лучше усваивается.

- Использование «портфеля экскурсовода» – наглядных пособий. В качестве та-
ких пособий используется схема, чертеж, рисунок, фотография, видеозапись, 
любые предметы, относящиеся к теме экскурсии. В качестве наглядных посо-
бий могут выступать и аудиозаписи. Необходимо, чтобы перед глазами обуча-
емых постоянно находились план выступления, ключевые тезисы, фрагменты 
документов, отдельные понятия. Другие наглядные пособия могут быть про-
демонстрированы по ходу экскурсии. 

- Использование видеозаписей. Видеофильмы служат своеобразными наглядны-
ми пособиями, предоставляя широкие возможности. Демонстрация фрагментов 
из них может послужить и мотивацией в начале экскурсии, и хорошим сред-
ством подачи информации, и предметом изучения, анализа и критики в интерак-
тивной части. Демонстрация некоторых фильмов с остановками (стоп-кадр) и 
обсуждениями по ходу может представлять из себя самостоятельное занятие. 

- Мозговой штурм (мозговая атака). Мозговой штурм (мозговая атака) позволяет 
вовлечь всех обучаемых в анализ того или иного вопроса. Цель – предложить, 
как можно больше вариантов ответов на вопрос. Поэтому мозговой штурм 
очень хорошо работает в самом начале экскурсии. Экскурсовод задает вопрос 
всей группе и просит обучаемых предложить свои ответы. Важно правильно 
сформулировать проблему в виде вопроса, так чтобы участники генерировали 
свои предложения, отвечая на этот вопрос. 

- Технология проведения ролевой игры. Ролевая игра является эффективным ме-
тодом обучения практическим навыкам работы, поскольку основана на принци-
пе обучения на практике. Необходимо выполнять по следующему алгоритму: 
мотивация – согласование результатов – представление плана – распределение 
ролей – подготовка к ролевой игре – ролевая игра – деловая обратная связь.

- Кейс-метод. Представляет собой набор логически связанных ситуаций про-
фессиональной деятельности, требующих анализа и решения. При изучении 
особенно хороши такие задания, которые призваны формировать у слушате-
лей ориентировочные основы функциональных блоков деятельности. Инди-
видуальном проект отличается от группового тем, что комплексное проектное 
задание разбивается на 3–5 частей, каждый выполняет свою часть, затем слу-
шатели обмениваются информацией о том, что и как делалось, согласовывают 
свои части и представляют ее преподавателю. 
Необходимость внедрения интерактивного обучения в практику обучения обусловле-

на двумя тенденциями. Первая вытекает из общей направленности развития образования, 
его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование 
умений и навыков мыслительной деятельности, способности к обучению, умению пере-
рабатывать огромные массивы информации. Вторая вытекает из развития требований к 
качествам личности самого выпускника, который должен обладать также способностью 
оптимального поведения в различных ситуациях в профессиональной сфере. 

Проект «ЭврикУМ» представляет собой краткосрочные интенсивные погружения, ка-
ждое из которых разворачивает свой аспект тематики экскурсии: достопримечательности, 
архитектура, природа родного края, высшие учебные заведения, или производственные 
экскурсии и т. д. Он обеспечивает успешное взаимодействие с различными субъектами 
социума, способствует выстраиванию партнерских отношений между ними. 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо 
от возраста. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации 
и методов зависит от возрастных и познавательных особенностей учащихся. Но 
цель будет иметь много общего: «цель краеведческого образования – способство-
вать духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в их жизнен-
ном пространстве, а также социальной адаптации».

«Наш Кузбасский край богат материалом для экскурсий. И процесс познания вечен…»
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Школьный музей МБОУ «Гимназия № 21»

Е. П. Заволодько
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Музей «Международные связи Кузбасса» открыт 8 мая 2003 г. Необходимость 
создания музея педагоги, родители и учащиеся школы почувствовали давно. Не-
обходимо общее дело, сплачивающее всех нас. Музей стал главной формой по 
патриотическому, гражданскому и общекультурному воспитанию учащихся. Му-
зейная деятельность способствует развитию творческой самостоятельности уче-
нических коллективов и отдельных учеников в освоении исторического прошлого 
нашей Родины, ее героических свершений, актуализации исторической памяти 
молодого поколения в процессе приобщения к прошлому своей страны, своей 
семьи, оставленного в виде артефактов культуры. Процесс сбора, исследования, 
обработки материалов музея служит целями формирования научного мировоззре-
ния, основ исследовательской деятельности, развивает системность мышления. 

Открытию музея предшествовала большая работа по сбору материалов об 
истории школы, города, области; изучению историко-краеведческой литературы, 
архивных и других материалов; налаживанию связей с Советом ветеранов педаго-
гического труда, другими общественными организациями. 

Создалась инициативная группа, в которую вошли учащиеся, родители, учителя, 
библиотекарь школы, директор, ветераны микрорайона – так создавался актив 
музея. Его задачей стало определить профиль музея, составить план работы и 
программу развития музея.

Благодаря предварительной работе были скомплектованы фонды: основной, 
вспомогательный, обменный.

Основной фонд музея состоит из коллекций наград времен Великой Отечествен-
ной Войны, значков по истории города и области, монет и купюр России, СССР 
и иностранных государств, фронтовые письма и документы, орудия труда и быта, 
письменные памятники – книги с автографами авторов, газеты и журналы военного 
времени, открытки 30–50-х годов, фотографии космонавтов, картины, флаги.

Формами сбора основного фонда являются экспедиции, поездки, установле-
ние контактов с населением, учреждениями, предприятиями и организациями, 
ветеранами войны и труда.

Вспомогательный фонд музей представлен следующими предметами: это ксероко-
пии и фотокопии документов, книги, «раскладушки», муляжи, рисунки, фотографии. 

Обменный и дублетный фонды – это книги, монеты, значки и другие экспонаты в 
нескольких экземпляров. Собранные материалы распределяются по темам экспозиции. 

В музее оформлены следующие экспозиции: «Кузбасс на карте мира»; «Меж-
дународные связи Кузбасса»; «Люди. Факты. События»; «Кемерово – край шах-
терской славы»; «И помнит мир спасенный»; «Право на память»;«21 гимназия – в 
21 век»; «Международные связи КемГУ «ЦНО»»; «Учителями славится Россия»; 
«Ими гордится гимназия»; «Наши традиции»; «Это нашей истории строки»; 
«Жизнь продолжается»; «Верность родной школе».

Документация музея представлена книгами учета (основной и вспомогатель-
ный фонды), картотеками, паспортом музея (городским и областным), положение 
о музее, книгой отзывов, журналом регистрации экскурсий, ежегодным планом 
работы музея, где указаны списки членов Совета музея, его актив, экскурсоводы.

Основной формой научно-просветительной работы являются экскурсии. Экс-
курсии проводятся как руководителем музея, так и ребятами – экскурсоводами из 
Совета музея. Тематика экскурсий разнообразна и адаптирована возрасту учащихся. 

В разработке экскурсии принимают активное участие не только ребята – экс-
курсоводы, но и оформительская, и поисковая группа. На Совете музея обсужда-
ется тематика экскурсий на следующий год, подбирается литература и музейные 
предметы – так создается портфель экскурсовода. Затем происходит написание 
текста экскурсии и после этого проведение экскурсий по классам. Экскурсоводы 
музея проводят экскурсии не только на русском, но и на английском языках (для 
иностранных гостей)

Традиционными делами музея являются встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны. Они проводят уроки мужества, уроки города, праздники и 
конференции. 

Встреча с бойцами отряда особого назначения «Кедр» происходит в музее еже-
годно. Солдаты и офицеры в военной форме с боевыми наградами являются приме-
ров для сегодняшних мальчишек как защищать свою Родину в минуты опасности. 

С 2004 г. музей ведет переписку с экипажем атомной подводной лодки «Куз-
басс». Мы встречались с капитаном субмарины С.Ф. Захарченко. Он родом из 
г. Кемерово, окончил школу №69, мореходку во Владивостоке; здесь живет его 
семья. С. Ф. Захарченко подарил нашему музею фото экипажа, фото подлодки, 
вымпел «Никто кроме нас», газету «Тихоокеанская правда» со статьей об АПЛ 
«Кузбасс». На память о встрече мы преподнесли картину, нарисованную учени-
ком нашей школы М. Смирновым. Мы поздравляем подводников с праздниками, 
сообщаем о своей жизни, о своем музее и надеемся на новую встречу. Материа-
лы о подлодке, ее экипаже и капитане размещены в экспозиции «Люди. Факты, 
События». В 2010 г. урок мужества провел капитан АПЛ Д. Н. Барковский. Его 
подарок – вымпел подлодки, занимает достойное место в музее гимназии.

Теплые отношения у музея сложились с Советом ветеранов Центрального района 
(В. И. Безматерных) и Советом ветеранов педагогического труда (Н. В. Позднякова). 
Поддержка и помощь этих людей делают любой классный час, урок города незабыва-
емым событием. Сколько интересного, нового позволили ребятам узнать эти встречи! 

С первого дня существования музея ведется книга почетных гостей. В ней не-
мало записей на русском, английском, немецком языках. Эта книга становится 
уникальным экспонатом нашего музея: в ней автографы, фотографии замечатель-
ных людей, бывших гостями нашего музея.

Нередко в музее проводят праздники народов мира – «День Благодарения», 
«Здравствуй, Британия», ярмарки солидарности.

Активисты музея ухаживают за мемориальной доской Героя Советского Сою-
за Ф. Г. Загидулина, возлагают цветы. Эта доска находится на микроучастке шко-
лы, по улице Сибиряков-Гвардейцев, 328а.



- 125 -- 124 -

Встречи с ветеранами лучше всего проходят именно в музее, экспонаты ко-
торого являются наглядной иллюстрацией к рассказам ветеранов. Такие встречи 
очень нужны, как ветеранам, так и подрастающему поколению, так как позволяют 
учащимся по-новому взглянуть на пожилых людей; осознать, что многое в нашей 
стране создано благодаря их мужеству, стойкости, труду.

Встречи с ветеранами заканчиваются чаепитием и концертами, подготовлен-
ным силами учащихся.

Кроме уроков мужества, проведенных в музее, новой формой работы стали 
встречи на дому у ветеранов. Многие ветераны уже очень пожилые, немощные, 
им трудно прийти в школу, в музей, но они охотно соглашаются принять группу 
ребят у себя дома. Такие встречи в разное время прошли на дому у ветеранов Ве-
ликой Отечественной Войны А. А. Брыкова, В. Ф. Манакова.

Результатом огромной работы по изучению военной истории города, встреч 
ветеранами Великая Отечественная Война и тружениками тыла стало участие му-
зееведов в издании выпусков книги «Мгновение подвига». 

Активное участие принимают активисты музея в городских Олимпиадах юных му-
зееведов и экскурсоводов. Неоднократно становятся победителями городского и рай-
онного уровней. Олимпиады не только демонстрируют умение учащихся работать с 
фондами, экспозициями, но и вырабатывают умение работать в команде, строить свои 
отношения на основе взаимопонимания, взаимовыручки, коллективного творчества.

Нам посчастливилось участвовать во всех конференция «Я – Кемеровчанин». 
Участники награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными призами.

Неоднократно наш музей становился победителем районных и городских смотров-
конкурсов, посвященных Великой Победе в истории города, страны. Награжден Бла-
годарственными письмами и Почетными грамотами Управления образования и ТОО.

Музей не стоит на месте, он растёт и развивается. Работа музея продолжается 
новыми музееведами.
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Элективный курс как один из методов
изучения исторического краеведения

М. Н. Малыхина, Т. П. Гущина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, 
но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень.
Это – самый массовый вид науки»

Д. С. Лихачев

В связи с внедрением регионального компонента в структуру и содержание 
исторического образования, краеведение приобретает все большее значение в об-
учении истории.

Историческое краеведение – это не самостоятельный предмет школьного кур-
са, а принцип обучения и воспитания на местном материале. Основные особен-
ности школьного краеведения на современном этапе – высокая идейность, об-
щественно-полезная направленность, его поисково-исследовательский характер. 
Важным условием развития краеведения, в первую очередь исторического, яв-
ляются современные социально-политические перемены, когда укрепляется рос-
сийская государственность, растет роль «провинции», когда возрастает интерес 
россиян, молодежи к своему историческому прошлому, народным обычаям и тра-
дициям, проблемам регионального развития и возрождения своей самобытности. 

Краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и конкретный, 
способствует более глубокому пониманию общих закономерностей развития об-
щества. И наоборот, знания, полученные на уроках истории России, поднимают 
научный уровень местного материала.

Местный материал, с одной стороны,– средство активизации познавательной 
деятельности учащихся и конкретизации общеисторических событий, а с другой 
– часть системы знаний по отечественной истории. 

Предметом исторического краеведения являются общественные процессы в 
местном крае – жизнь людей в ее развитии, во всех многообразных ее проявле-
ниях и результатах, в границах определенной территории (деревня, город, район 
и т. д.). Изучаются различные сферы общественной жизни, учащиеся знакомят-
ся с событиями локальной истории, в которых проявилась деятельность многих 
поколений жителей края, их социально-экономические, общественно-политиче-
ские, культурные связи и отношения. Большое значение имеет изучение духовной 
жизни людей в тот или иной период времени. Справедливо утверждение: знать 
людей эпохи, их взгляды, помыслы, думы, идеалы – значит понять саму эпоху, 
саму историю.

Изучение родного края включает познание этнонационалъных процессов. 
На конкретных примерах учащиеся знакомятся с историей и традициями своего 
народа, прошлым других этносов, историей их расселения в данной местности, 
особенностями их быта, культуры, обычаев, национальных духовных черт, эконо-
мической жизни, труда. Ученики выясняют, как в горниле исторических событий, 
порой трагических, формировалось у людей сознание духовного единства, при-
надлежности к российскому народу.

Возрождение лучших духовных традиций общества, воспитание нравственно 
здорового поколения невозможно без воспитания такого чувства, как патриотизм, 
любовь и уважение к «малой родине». Ребенок не может осознать себя гражда-
нином России, прежде не осознав себя жителем конкретного региона, в нашем 
случае Кузбасса, с его природными и историческими особенностями.

«Смутные» и переломные 90-е гг. XX в. стали очередной отправной точкой 
развития нашей страны и Кузбасса в Новейшей истории России. В различных 
пособиях изложен взгляд на историю России в общем, исключая региональный 
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компонент. А ведь переломные моменты затронули и Кузбасс – один из основных 
регионов угольной промышленности.

Содержание программы элективного курса «Кузбасс и его люди в переходный 
период 90-х гг. ХХ в.», с одной стороны, соответствует познавательным возмож-
ностям обучающихся, с другой стороны, представляет возможность получения 
знаний на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Краеведческий элективный курс рассчитан на учеников 10–11 классов, на 35 
часов учебного времени. Результаты апробации показали, что работать по про-
грамме можно и в девятых классах при изучении истории России. Элективный 
курс выполнен в 2-х вариантах: на бумажном носителе, который предназначен для 
учителя, и в мультимедийном виде, предназначенном для обучающихся.

Среди целей и задач следует выделить:
- Формирование у учащихся комплексных знаний о родном крае и городе в 90-е гг. 

XX в.; 
- Создание условий для формирования у школьников индивидуального опыта 

творческой деятельности.
- Воспитание патриотического отношения к своему краю, позитивных устано-

вок для решения политических и социально-экономических проблем своей 
местности.

- Формирование умения вести поиск необходимой информации в разных источ-
никах, создание условий для воспитания патриотического сознания.

- Воспитание гордости за богатства своего края, его историю, победы и дости-
жения его людей.
Кроме этого, работа позволяет:

- Стимулировать интерес к истории своего города, области через встречи с ин-
тересными людьми, экскурсии, организацию круглых столов, дискуссий, в 
ходе проектной деятельности.

- Формировать практические навыки и умения, необходимые для исследова-
тельской деятельности.

- Научить использовать краеведческий материал при ответе на уроках истории, 
внеклассных занятиях.
Методика отслеживания результатов:

- Участие в районных, городских и областных мероприятиях краеведческого на-
правления (олимпиадах, краеведческих чтениях, конференциях и т. д.) 

- Проведение краеведческих конкурсов, игр, дискуссий, составление вопросов к 
викторине по истории родного края; оформление проекта по материалам кур-
са, написание сочинения, составление социологического опроса.
В течение изучения курса деятельностный компонент гражданско-патрио-

тического воспитания стимулирует учащихся принимать участие в районных и 
городских краеведческих олимпиадах, и конференциях, научно-практической 
конференции школьников города. Контрольный зачет по программе – защита про-
екта, учебно-исследовательской работы по краеведению. Наш вариант пособия не 
является окончательным, в ходе работы происходит корректирование отдельных 
моментов, продолжается дополнение информационного материала. Продолжает-

ся работа по насыщению мультимедийного электронного пособия видеоматериа-
лами «Кузбасс и его люди в переходный период 90-х гг.». В октябре 2015 г. создан 
фильм к 40-летию С. А. Амелина, Героя России, чьё имя с гордостью носит наша 
школа. В настоящее время готовится материал о шахтёрских династиях, о куль-
турных достопримечательностях нашего края.

Таким образом, использование и пополнение краеведческого материала – один 
из методов активизации познавательной деятельности учащихся, способствую-
щий привитию интереса к урокам и внеурочной деятельности, привитию любви 
к истории родного края.
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Участие священнослужителей и роль религии в работе тюрем 
Западной Сибири в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.)

Д. Р. Тимербулатов
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Одной из особенностей трансформации «белого» движения на востоке Рос-
сии являлось то, что к моменту прихода к власти А. В. Колчака «борьба за веру» 
преобразовалась в основополагающий элемент идеологии режима, наряду с по-
бедой над большевизмом, «созданием сильной армии» и «возрождением великой 
и единой России». Главная цель восстановления значения церкви заключалась 
в сплочении населения и противодействии агитации и пропаганде противников 
Российского правительства в Омске. Таким образом, усиление взаимодействия 
государства и духовных лиц в «белой» Сибири, более чем понятно, несмотря 
на то, что режим «военной диктатуры» в сфере публичной политики постоянно 
подчеркивал дистанцию от свергнутой в результате Февральской революции мо-
нархии, во времена существования которой религия определяла многие стороны 
общественной жизни.

В конце XIX века в условиях развития теории российского пенитенциарно-
го дела, его руководство обращает внимание на важность планомерного духов-
но-нравственного воздействия на арестантов, привлекая для этого лиц духовного 
звания. Для проведения церковных служб в тюрьмах предусматривалось устрой-
ство храмов и часовен, в том числе на территории Сибири. В частности, при но-
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вом здании места заключения в Барнауле в июне 1899 г. на средства купца И. 
Г. Полякова был заложен храм в честь святителя Николая Чудотворца и святой 
мученицы царицы Александры, освященный в сентябре 1901 г.

В этот период окончательно определяется статус тюремного духовенства. По 
мнению исследователя Н. П. Беловой данный институт сложился во многом бла-
годаря принятию закона от 15 июня 1887 г., согласно которому священнослужите-
ли были отнесены к аппарату управления местами заключения, что закреплялось 
ст. 25 Устава о содержащихся под стражей. При этом, поскольку лица духовно-
го звания должны были руководствоваться как каноническими правилами, так и 
многочисленными циркулярами и предписаниями Главного тюремного управле-
ния (ГТУ), клир в пенитенциарных учреждениях оказывался в двойном подчине-
нии. С одной стороны представители тюремного духовенства исполняли решения 
священноначалия, а с другой светских властей, в лице губернатора, тюремного 
инспектора и начальника места заключения. 

Обязанности священнослужителя включали в себя не только проведение бо-
гослужений, но и просвещение арестантов. В местах заключения клир при отсут-
ствии соответствующих служащих заведовал тюремными школами и библиотека-
ми, занимался организацией образовательных курсов и проведением занятий для 
арестантов. В большинстве случаев образование заключенных ограничивалось 
обучением чтению, письму, основам арифметики, отечественной истории и за-
кону Божьему. При желании священнослужители с разрешения начальства могли 
вносить разнообразие в процесс духовно-нравственного исправления арестантов. 
Например, в уже упоминавшейся Барнаульской тюрьме священник Максимилиан 
Серебрянников сопровождал чтение показом заключенным «туманных картинок 
с помощью волшебного фонаря». Также на пожертвования для учреждения был 
приобретен граммофон и ряд пластинок духовного и светского содержания. 

Согласно Общей тюремной инструкции 1915 г. священнослужители, как врачи 
и учителя, были включены в категорию лиц, состоящих при местах заключения. В 
качестве служащих духовные лица обязывались составлять к 1 февраля каждого 
года отчет о работе по духовно-нравственному и просветительскому воздействию 
на заключенных. В ст. 48–56 Инструкции перечислялись права и обязанности слу-
жителей культа православного и других вероисповеданий, причем деятельности 
последних сопутствовали некоторые ограничения. В частности, время и место для 
проведения религиозных обрядов и бесед указывались им начальниками тюрем. 

После Февральской революции препятствием для работы священнослужи-
телей в тюрьмах стало существенное уменьшение материальных возможностей 
мест заключения. Установление же Советской власти кардинально изменило их 
статус в обществе. Политика Совнаркома в религиозной сфере, ознаменовав-
шаяся принятием 20 января (2 февраля) 1918 г. декрета об отделении церкви от 
государства и школы, и началом атеистической пропаганды, в регионах реали-
зовывалась подобным же образом. Поэтому ликвидация власти Советов в Сиби-
ри была воспринята местным духовенством с большим энтузиазмом, поскольку 
антибольшевистское движение давало им надежду на восстановление прежнего 
положения и возобновление своей деятельности в полном объеме. В дальнейшем, 

с установлением политического режима А.В. Колчака и отменой указанного со-
ветского декрета самостоятельность священнослужителей была частично урезана 
в связи с учреждением контролирующего органа – Главного управления по делам 
вероисповеданий при Министерстве внутренних дел Российского правительства. 

Несмотря на то, что в научной литературе проблеме взаимоотношений религи-
озных организаций, особенно Российской православной церкви (РПЦ), с «белы-
ми» властями в Сибири уделяется достаточно внимания, положение священнослу-
жителей и порядок отправления духовных обрядов в тюрьмах данного региона в 
годы Гражданской войны изучены в меньшей степени. В одной из статей исследо-
ватель С. П. Звягин отмечает преемственность положения православных священ-
нослужителей, состоявших на службе в тюрьмах на территориях «белых» госу-
дарственных образований, с дореволюционным периодом российской истории. В 
диссертационной работе И. М. Ликстанова о функционировании мест заключения 
на территории Енисейской и Иркутской губерниях при антибольшевистских пра-
вительствах, автор, приводя конкретные примеры, доказывает, что заключенные 
православного вероисповедания имели возможность общаться с духовными лица-
ми и выполнять основные обряды. В то же время им не приводятся данные о пред-
ставителях других конфессий, что исследователь объясняет отсутствием у него 
подобных сведений. Информация по Западной Сибири позволяет утверждать, что 
в штатах пенитенциарных учреждений состояли не только православные духов-
ные лица. Например, в Барнауле среди служащих пенитенциарного учреждения 
помимо упоминавшегося выше священника М. Серебренникова числился имам 
Н. З. Галеев. В Тобольском каторжном централе отправление православных об-
рядов осуществлялось протоиереем Петром Фаворским и диаконом Александром 
Евдокимовым. Для лиц других конфессий, богослужения производились куратом 
римско-католической церкви Яном Булло и имамом местной мечети А. Бекшене-
вым. 

В ряде мест заключения священнослужители исполняли свои обязанности, 
оставаясь за штатом учреждения. Так, в Бийской тюрьме богослужения проводи-
лись настоятелем Космо-Дамиановской церкви протоиереем Иоанном Борецким, 
который одновременно преподавал арестантам. В городе Кузнецке место заклю-
чения посещалось церковнослужителем Спасо-Преображенского собора Алек-
сандром Петропавловским. В Мариинской тюрьме священник в исключитель-
ных случаях приглашался из соборного причта. Следует отметить, что введение 
штатных должностей священников во всех тюрьмах планировалось руководством 
пенитенциарного ведомства, начиная с ноября 1918 г. Но это намерение из-за не-
хватки финансовых средств, так и не было реализовано вплоть до падения режима 
«военной диктатуры». Тем не менее, власти придавали институту священнослу-
жителей в тюрьмах большое значение, предпринимая меры для его сохранения 
в крупных пенитенциарных учреждениях. Например, в объяснительной записке 
к смете расходов мест заключения Томской губернии на 1919 г. отмечалось, что 
оплата священнику губернской тюрьмы, осуществлявшаяся ранее из средств 
местного комитета Общества попечительного о тюрьмах, в связи с неэффектив-
ной работой последнего будет произведена из казны. 
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Руководствуясь тенденциями общественно-политического развития, руковод-
ство пенитенциарным ведомством принимало меры к тому, чтобы в местах заклю-
чения отмечались религиозные праздники, привлекая для этого пожертвования 
частных благотворителей. Так, в докладе Тобольского тюремного инспектора П. 
П. Боголепова на заседании местного комитета попечительного Общества, прохо-
дившем 4 января 1919 г., указывалось, что в период предрождественских дней на 
питание арестантов каторжного централа и губернской тюрьмы было выделено 
2800 руб. и 1252 руб. соответственно. В циркуляре Главного управления мест за-
ключения (ГУМЗ) от 22 марта 1919 г. в соответствии со ст. 308 Устава содержа-
щихся под стражей, Управляющим губерниями и областями поручалось во время 
Великого поста выдавать заключенным православного вероисповедания постную 
пищу. Кроме того, к празднику Святой Пасхи местные власти должны были обе-
спечить выдачу всем арестантам улучшенной еды. Содействие частных лиц в 
обеспечении сопутствующих этому расходов не оставалось незамеченным. После 
Пасхи тобольским купцам А. Я. и К. Я. Григорьевым от властей была направлена 
благодарность за пожертвование в первый день праздника каждому заключенно-
му в городе по четверти фунта мяса. 

Именно во время отправления религиозных обрядов священнослужители 
чаще всего старались оказывать духовное воздействие на заключенных. В част-
ности, в Омской тюрьме 6 апреля 1919 г. во время литургии, на которой присут-
ствовали Управляющий областью С. С. Резанов и его помощник С. А. Гамрекели, 
архиепископ Сильвестр после произнесения речи о значении искреннего раская-
ния «лично приобщил к св. Тайне говевших арестантов». Следует отметить, что 
наставления духовных лиц в большинстве случаев производили незначительный 
эффект, поскольку от трети до половины общего количества заключенных состав-
ляли осужденные по политическим мотивам, которые имели иные мировоззрен-
ческие установки. Тем не менее, власти сохраняли убежденность в возможности 
религиозного «перевоспитания» заключенных, чему препятствовало наличие свя-
щеннослужителей не во всех местах заключения. 

В целом взаимодействие религиозных организаций и пенитенциарных учреж-
дений на территории Западной Сибири в период функционирования антибольше-
вистских правительств основывалось на дореволюционной практике. При этом, 
подобная совместная деятельность реализовывалась в недостаточной мере в ус-
ловиях Гражданской войны, как по экономическим причинам, так и из-за падения 
нравов и значения религии в обществе. 
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Использование краеведческого материала на уроках 
в начальной школе

Т. А. Сазонова
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

В начальных классах происходит первоначальное знакомство учащихся с приро-
дой и жизнью людей родного края. Краеведение является средством формирования 
у детей младшего школьного возраста культурного поведения и бережного отноше-
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ния к природе, которое предполагает ориентацию в жизнедеятельности на нормы, 
ценности особенности региональной культуры на знания об особенностях природы 
родного края, на умения рационально к ней относиться. Поэтому расширение крае-
ведческих знаний у младших школьников считаю целесообразным и актуальным в 
настоящее время. Оно проводится в форме выполнения отдельных заданий, связан-
ных с наблюдениями на близкой от школы территории. В педагогическом процессе 
можно использовать различные методы ознакомления детей с природой родного края: 
- практические (наблюдения, проведение опытов, экскурсии);
- словесные (беседа, рассказ);
- наглядные (демонстрация пособий, опытов).

Одним из наиболее важных методов познания учащимися окружающей дейст-
вительности, необходимым элементом формирования у них научных понятий – 
является наблюдение. 

Целям изучения родного края служат учебные экскурсии, проводимые в ка-
ждом классе по программе. Одновременно с прямыми учебными задачами в ка-
ждой из таких экскурсий учителя должны стремиться расширить представления о 
родных местах. Во время экскурсии возможно использование фотоаппарата, что-
бы затем составить фотовыставку или презентацию.

Занятия при изучении курса «Окружающего мира» по краеведению особенно 
актуальны в начальной школе. Это обусловлено психологическими возможностями 
детей младшего школьного возраста, которым пока недоступно целостное представ-
ление о родном крае. Обращение именно к природоведческому краеведению акту-
ально еще и потому, что оно дает возможность предметного освоения окружающего 
мира и основывается на общедидактическом принципе «от простого – к сложному». 
Краеведческий подход опирается на жизненный опыт учащихся, а восхождение к 
нему – один из путей формирования личности школьника; ребенок начальной школы 
эмоционально открыт, искренен, обладает большой способностью к сопереживанию.

Цель учебного предмета определяет его задачи, к перечню которых относятся 
следующие:
- Сформировать у учащихся знания о природе родного края, ее особенностях, 

правилах поведения в природе.
- Развивать умения раскрывать доступные пониманию учащихся взаимосвязи, 

существующие в природе; сформировать навыки правильного поведения в 
природе.

- Воспитывать бережное отношение к природе родного края.
При исследовании данной проблемы у меня сложилась собственная точка зре-

ния. Знакомиться с материалом по краеведению можно не только на уроках окру-
жающего мира, но и на уроках литературного чтения, русского языка, математики 
и на уроках технологии. Так минутка чистописания включает написание слов, 
связанных с родным краем. Часто играем в игру «Слова на букву...», при этом все 
слова должны рассказывать о наших родных местах и его людях, использую на 
уроках тексты о Кузбассе. На уроках математики составляем задачи, решаем урав-
нения, при этом числовые данные связываем с экономикой нашей области. Такая 
целенаправленная систематическая работа позволяет повысить познавательную 

активность детей, активизировать интерес к изучаемому предмету. Использова-
ние краеведческого материала на уроках – прекрасное средство воспитания чув-
ства патриотизма и любви к родной природе.

Для достижения целей изучения краеведческого компонента необходимо раз-
витие творческих способностей, воспитание уважения к культуре, истории, при-
вивание бережного отношения к родному краю у школьников. К урокам трудового 
обучения я подбираю темы по родному краю, не нарушая при этом общеобразо-
вательных стандартов изучения. Первым этапом моей работы является изучение 
природы родного края. Мною сделан вывод о том, что просто научить недоста-
точно. Ребенка необходимо заинтересовать, увлечь эмоционально, побудить к са-
мостоятельному получению знаний в процессе изучения краеведения. Все свои 
знания учащиеся получают на уроках через различные формы обучения: игра, 
беседа, экскурсии, конкурсы, викторины. У детей накоплены знания через посе-
щения музеев, выставок, театров, исторических памятников и памятников при-
роды, природоохранных зон, зоопарков. Также свои знания учащиеся пополняют 
из различных источников: дополнительной литературы, просмотр интересных 
телевизионных передач, от родителей и электронную сеть Интернет. В процессе 
работы ребята приобретают такие качества личности, как целеустремленность, 
ответственность, познавательная активность. Моя задача– научить детей полу-
чать и применять эти знания и умения не только на уроках, но и в жизни.

Важным условием полноценного обучения является разнообразие заданий, 
которое дает возможность организовать различные направления краеведения. 
Функциональное назначение многих заданий связано с реализацией индиви-
дуальных форм, но, вместе с тем, некоторые из них связаны с использованием 
и групповых форм работы, т. к. групповая работа способствует формированию 
норм нравственного поведения в обществе.

Считаю, что изучение краеведческого компонента предполагает не только при-
обретение учащимися знаний о регионе из рассказа учителя или из учебных посо-
бий, но и самостоятельное добывание знаний, изучение родного края в процессе 
исследований, представляющих познавательный и научный интерес. Таким обра-
зом, предполагается использование широких возможностей урочной, внекласс-
ной и внешкольной деятельности, что обеспечивает целостность и системность 
деятельности по реализации регионального компонента. В свою очередь, школь-
ное краеведение предполагает комплексное изучение родного края в различных 
аспектах: природно-географическом, культурном, историческом и других. 

Значение краеведческой работы на уроках в начальных классах велико. Т. к. 
она помогает решать воспитательные задачи в процессе обучения, правильно на-
правлять работу по охране природы, а также способствует формированию общеу-
чебных умений и навыков (уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем; 
читать книги, периодику, использовать их на уроке; самостоятельно составлять 
простой план, схемы, таблицы и др.).

Краеведческая работа способствует развитию познавательных умений, в част-
ности, умению работать с учебной и научно-популярной литературой; она воору-
жает детей библиотечно-библиографическими знаниями (оформление реферата, 
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аннотации, подбор литературы по теме), учит пользоваться рекомендательными 
списками, ориентироваться в каталожной картотеке.

Комплексный подход к изучению краеведения на уроках в начальной школе 
позволит сформировать у учащихся младшего школьного возраста положитель-
ные качества личности, с любовью и уважением относиться к родному краю. Ведь 
полюбить свой край можно лишь тогда, когда знаешь его тайны и богатства, от-
крываешь в нем «неведомое», а это способствует формированию интереса к даль-
нейшему изучению предмета.

Результаты проведенной работы по краеведению обучающимися представля-
ются в разнообразных материалах коллективных работ учащихся: «Красная книга 
своими руками» (рисунки и аппликации), газета «Береги природу», рисунки на 
различные темы, поделки из природного материала, тематические газеты к празд-
никам 9 Мая «Их имена на улицах родного города».
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Развитие универсальных учебных действий 
у учащихся начальной школы средствами краеведения 

в условиях дополнительного образования
Н. Н. Колесникова, Н. В. Ардеева

г. Кемерово, Кемеровская обл.

В настоящее время сложившаяся система эколого-краеведческого обучения 
и воспитания средствами дополнительного образования является наиболее эф-
фективной формой, позволяющей формировать экологическую культуру подрас-
тающего поколения. Введение регионального компонента в содержание эколо-
го-биологического образования младших школьников способствует развитию у 
них универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. На краеведческих за-
нятиях учащиеся самостоятельно определяют цели своего обучения, почему мы 
должны беречь природу и окружающую среду, так как краеведение на основа-
нии сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, 
приближая его к опыту детей. На занятиях по краеведению учащимся наглядно 
раскрывается роль человека во взаимодействии с природой, даются конкретные 
примеры ее изменений, ведь местный материал доступен для ребенка, а значит, 
каждый может сделать свое собственное открытие, т. е. почувствовать себя при-
частным к истории края, страны. Краеведческий материал значительно активизи-
рует познавательную и творческую деятельность младших школьников. Учебный 
комплект «Прогулки по Кузбассу» состоит из дополнительной общеразвивающей 
программы, срок реализации которой 2 года, рабочей тетради и предназначен для 

дополнительного обучения учащихся начальной школы краеведению. В содержа-
ние данного учебного комплекта включены разнообразные виды познавательной 
и творческой деятельности, направленные на развитие у учащихся универсаль-
ных учебных действий (далее УУД). Регулятивные УУД обеспечивают органи-
зацию своей учебной деятельности. Познавательные УУД включают общий кру-
гозор знаний о природе, истории и культуры родного края и умение получать, 
анализировать и перерабатывать информацию о родном крае из любых источни-
ков. Коммуникативные УУД содействуют успешному взаимодействию учащегося 
с педагогом и сверстниками с учетом конкретных учебных задач. Познавательная 
деятельность учебного комплекта «Прогулки по Кузбассу» – работа с различными 
источниками информации, осознанное чтение текста, его анализ, постановка во-
просов и построение ответов, использование простейших логических выражений, 
элементарное обоснование высказанного суждения. Творческая деятельность – 
работа с готовыми знаковыми и графическими моделями; описание изучаемых 
объектов: сравнение, анализ, обобщение; самостоятельное составление плана 
действий; создание творческих работ, таких как небольшие сообщения, заполнен-
ные контурные карты, природоохранные листовки. 

Разработан мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной об-
щеразвивающей программе по краеведению «Прогулки по Кузбассу», который позво-
ляет наглядно представить набор основных знаний, умений и практических навыков, 
которые приобретает ребенок в процессе освоения дополнительной общеразвиваю-
щей программы; демонстрирует технологию определения учебных результатов; по-
могает педагогу организовать процесс мониторинга результатов обучения учащихся. 
Мониторинг составлен на основе материалов диагностики образовательных резуль-
татов, представленных в практическом пособии Л. Н. Буйловой, Н. В. Кленовой. 

Определены «Показатели» (оцениваемые параметры), которые фиксируют то, 
что оценивается. Это те требования, которые предъявляются к учащемуся в про-
цессе освоения им дополнительной общеразвивающей программы по краеведе-
нию «Прогулки по Кузбассу».

Показатель «Теоретическая подготовка», включает знания учебного пред-
мета, владение специальной терминологией (то, что определяется выражением 
«учащиеся знают»). В конце первого года обучения учащиеся знают особенности 
природы, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни родного края; 
представителей растительного и животного мира, их значение в природе и жизни 
человека. В конце второго года обучения учащиеся знают разнообразие природ-
ных сообществ родного края, их значение в природе и жизни человека; растения 
и животных Красной книги Кемеровской области; особо охраняемые природные 
территории Кемеровской области.

Показатель «Практическая подготовка» включает умения, специфические для 
учебного предмета (то, что определяется выражением «учащиеся умеют, владе-
ют»). В конце первого года обучения учащиеся умеют использовать одно из важ-
нейших информационных средств – карту; использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности, в формировании личностной системы 
ценностей; владеют простейшими приемами исследовательской и проектной де-
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ятельности. В конце второго года обучения учащиеся умеют самостоятельно ра-
ботать с дополнительной информацией о родном крае (книги, учебники, атласы, 
справочная литература, Интернет); соблюдать правила бережного и ответственно-
го поведения в природе; использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности, в формировании личностной системы ценностей; владеют 
простейшими приемами исследовательской и проектной деятельности.

Показатель «Универсальные учебные действия» (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без 
их приобретения невозможно успешное освоение любой программы. В Концепции 
развития дополнительного образования детей, которая Утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, отмечено, что проектирование и 
реализация дополнительных общеобразовательных программ должны строиться на 
ориентации на метапредметные результаты образования. Метапредметные результа-
ты включают освоенные учащимися универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.

Межпредметные понятия (связи). Эколого-краеведческое обучение по допол-
нительной общеразвивающей программе по краеведению «Прогулки по Кузбас-
су» способствует формированию системы экологических ценностей младших 
школьников через изучение окружающей природы средствами краеведения и 
является ступенькой к изучению таких естественнонаучных дисциплин, как био-
логия, география, химии, физики. Занятия по краеведению в начальной школе 
в условиях дополнительного образования позволяют полнее расширить задачи 
естественнонаучного обучения в начальной школе и создают благоприятные ус-
ловия для экологического образования в старших классах. 

В качестве примера приведем универсальные учебные действия, развитие кото-
рых предусматривает учебный комплект по краеведению «Прогулки по Кузбассу».

Регулятивные универсальные учебные действия – это умение сохранять учебную 
цель, заданную педагогом в ходе выполнения конкретной учебной задачи; определять 
эффективные способы достижения результата, действовать по плану, контролировать 
процесс и результаты деятельности, оценивать учебные действия, вносить дополне-
ния и коррективы при выполнении творческих заданий по краеведению, простейших 
исследований и создании проектов; осознавать трудности и искать их причины и пути 
решения совместно с педагогом, сверстниками или самостоятельно; выбирать и при-
нимать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к окружающей природе родного края и своему здоровью.

Познавательные универсальные учебные действия – это общий кругозор зна-
ний о природе, истории и культуры родного края; умение получать информацию 
о родном крае из любых источников (книги, атласы, справочная литература и др.) 
анализировать и перерабатывать информацию; овладение составляющими учеб-
ной исследовательской и проектной деятельностью: видеть проблему, ставить 
вопросы, описывать, сравнивать природные объекты родного края, проводить на-
блюдения и опыты по изучению окружающей среды, строить простые суждения, 
обобщать информацию, делать выводы и заключения, защищать свои идеи.

Коммуникативные универсальные учебные действия – это умение строить ре-
чевые высказывания; задавать вопросы для получения необходимых сведений по 
краеведению; формулировать и аргументировать свою точку зрения; осуществлять 
совместную деятельность с педагогом и сверстниками; учиться договариваться о 
распределении различных ролей в группе; адекватно оценивать поведение окружа-
ющих и собственное поведение в ходе решения конкретной учебной задачи.

Карточка учета результатов обучения учащихся позволяет фиксировать получен-
ные результаты в баллах по годам обучения и отслеживать динамику образовательных 
результатов в течение срока реализации программы. Например, после вычисления 
общего балла запланированных и фактически формируемых УУД, делается вывод о 
«качестве» развития универсальных учебных действий. Так 3 балла (низкий уровень) 
соответствуют выполнению заданий учащимся со значительной помощью кого-либо 
(педагога, более опытного учащегося). 4 балла (средний уровень) соответствуют вы-
полнению заданий учащимся при разовой поддержки, консультации кого-либо (педа-
гога, более опытного учащегося). 5 баллов (высокий уровень) соответствуют само-
стоятельному построению и выполнению действий учащимся.

В заключении отметим, что реализация регионального компонента в содержа-
ние эколого-биологического образования детей в условиях дополнительного об-
разования повышает уровень познавательной и творческой активности учащихся, 
что позволяет полнее расширить задачи естественнонаучного обучения в началь-
ной школе и дает возможность детям достигать положительных предметных и 
метапредметных результатов.
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
через преподавание курса ОРКСЭ

Н. Т. Юнолайнен
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего по-
коления. Учителю требуется не только знание предметов и методика их препо-
давания, но и умение направить свою деятельность на духовно-нравственное 
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воспитание ребенка. Поэтому актуальность духовно-нравственного воспитания 
школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке образованных, высоко-
нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными черта-
ми личности.

Во-вторых, в современном мире ребенок живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как пози-
тивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на не-
окрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 
нравственности.

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духов-
но-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим лю-
дям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.

В-четвертых, вооружение духовно-нравственными знаниями важно и пото-
му, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях 
нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравствен-
ного воспитания детей очевидна. Все вышеназванные проблемы в области духов-
но-нравственного воспитания требуют целенаправленного разрешения.

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это прин-
ципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом светская и ре-
лигиозная этика не противопоставляются, а рассматриваются в контексте взаи-
модополнения, что естественно, поскольку в светском и религиозном подходах к 
воспитанию много точек взаимодействия, основанных на идеях добра, совести, 
справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку.

Курс ОРКСЭ успешно реализует личностные результаты основной общеобра-
зовательной программы, в том числе и в сфере духовно-нравственного развития, 
начиная с первой темы курса, единой для всех модулей – «Россия наша Родина». 
Или обратимся к темам уроков: «Мoраль и культура», «Добродетели и пороки», 
«Справедливость», «Дружба», «Альтруизм и эгоизм». Сами темы говорят о высо-
ком воспитательном значении.

Уроки по ОРКСЭ строятся на концепции диалогового обучения, в основе ко-
торой лежит представление о многоликости мира, естественное желание узнать, 
каким видит мир другой человек. Таким образом, составляется более целостная 
картина мира. Главное, чтобы дети не сопоставляли свои мнения: мое – это пра-
вильно, а его – нет, моя религия – это хорошо, а его – плохо. Они должны прислу-
шиваться друг к другу, учиться друг у друга, искать не противостояния, а oбщее. 
Ведь все религии в основе своей имеют одни и те же понятия.

На уроках ОРКСЭ в первую очередь необходимо обратиться к нравственным 
ценностям и устоям. В содержание уроков включаю чтение притч, отрывков из 
поэтических произведений, демонстрацию произведений изобразительного ис-
кусства, прослушивание песен, музыкальных фрагментов.

Практически всегда на уроках читаем христианские притчи, которые переда-
вались из поколения в поколения, но не утратили своей мудрости и простоты. 
Притчи всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и лю-
бовь, учат находить ответы на вопросы бытия. Притчи играют особую рoль, так 
как в них отражаются религиозные и светские традиции наших предков, переда-
ются нравственные идеалы и показываются образцы поведения. Они отражают 
ценности, идеи, обобщают имеющийся опыт. Притча предполагает диалог, беседу 
со слушателем или читателем, и ее основное действо разворачивается тогда, когда 
история рассказана и человек начинает ее осмысление. Притчи являются одним 
из древнейших спoсобов передачи мысли и обучения молодежи.

Нравственное здоровье каждого человека и каждой семьи анализируется 
и комментируется народным фольклором. Поэтому на своих уроках всегда ис-
пользую произведения устного народного творчества. У каждого народа есть 
колоссальный по объему фонд пословиц, поговорок и о совести, и о чести, и о 
достоинстве. Формирование позитивных качеств личности одна из ведущих тем 
фольклора, который мы активно используем на уроках. Интересными для уча-
щихся являются поговорки и пословицы, например, мусульманских народов 
Северного Кавказа (кабардинцев, абхазов), посвященные теме этно-конфессио-
нальной толерантности. У них эта тема представлена, прежде всего, в категориях 
терпимости, сдержанности, в умении прощать, противостоять раздражающим и 
оскорбительным действиям, не теряя самообладания и самоконтроля. Например: 
«Терпеливый достигнет мечты, а нетерпеливый опозорится», «Сделаешь добро – 
получишь добро, сделав другому зло – не жди от него добра», «Добром на добро 
может ответить каждый, добром на зло – только истинный мужчина», «Помоги 
даже врагу, если ему нужна помощь».

Народная и религиозная мудрость – неиссякаемый источник знаний, достой-
ный подражания. У всех народов во все времена воспитанием подрастающего по-
коления занимались бабушки и дедушки. Не случайно так высок авторитет пожи-
лых людей и у христиан, и у мусульман, у иудеев, у буддистов. Поэтому считаю, 
что очень важно для выполнения основных задач курса ОРКСЭ сделать родителей 
и членов семей соучастниками педагогического процесса. Без взаимодействия с 
семьей, без эмоциональной и этической поддержки взрослых, изучение пред-
мета «Основы религиозных культур и светской этики» будет неполноценным и 
недостаточно эффективным. Воспитание ученика в школе и воспитание в семье 
– это единый неразрывный процесс. Включение родителей в школьную жизнь 
становится для ребенка подтверждением значимости его учебной деятельности, 
что позитивно отражается на желании ребенка учиться, преодолевать трудности 
и стремиться к успеху.

При выполнении таких заданий как интервью, написание эссе, подготовке вы-
ступления на итоговом мероприятии, подборе иллюстративного материала с целью 
получения информации можно предложить детям обратиться к членам своей семьи. 

Много интересного о прошлом они узнают от старых людей, ведь первым 
трудовым навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек, по-
следние же помогают детям познать тайны природы, приобщают детей к истокам 
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народного творчества, учат родному языку. А главное – они, эти прожившие дол-
гую трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям 
учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям.

Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут быть и 
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Конечно, 
такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со стороны 
семьи, а это никто и не запрещает.

За небольшой период преподавания предмета мои ученики делились своими 
впечатлениями о более тесном общении с родными, некоторым открылись семей-
ные тайны, а кто-то узнал о героическом прошлом своих предков.

Очень важно на уроках ОРКСЭ использовать игровые технологии. На одном из 
уроков ребятам была предложена игра «Спасибо». Участники в конце занятия встают 
в круг. По цепочке от одного к другому они продолжают одну фразу: «Спасибо тебе 
за…» Таким образом, подчеркивается важность сотрудничества, умение позитивно 
относиться к происходящему, толерантное отношение к другим мнениям и позициям. 

Через игровые задания пополняется словарный запас наших учеников, разви-
вается речь и, конечно же, положительная мотивация.

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка стано-
вится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию 
общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок 
усваивает социально-исторический опыт, получает представления о другом чело-
веке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. 
За период работы над проектом, детям предстоит определить основные шаги по 
достижению намеченной цели, подумать, к кому придется обратиться за помо-
щью, советом, какие книги предстоит прочесть, какие предметы, принадлежно-
сти, «снаряжение» пригодятся при выполнении проекта, с какими предметами 
предстоит научиться обращаться, разработать виды деятельности, поэтапное их 
выстраивание, продумать презентацию. 

Часть тем проекта предлагают нам авторы программы такие как: «С чего на-
чинается Родина», «Герoи России», «Мой друг», «Мой дедушка – защитник Роди-
ны». Но многие ребята, исходя из материала, пройденного на уроке, а также своих 
возможностей предлагают темы близкие и интересные именно им с их точки зре-
ния. В результате беседы ребятами были предложены такие темы: «Добро и зло в 
современном мире», «Моя маленькая Родина», «Мой дружный класс», «Традиции 
моей семьи», «Добрые дела в моей жизни».

Каждая тема решает определённые воспитательные задачи: 
- укрепление веры в Россию, формирование чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного, развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям.
Содержание учебного предмета на уроке – мощный инструмент воздействия 

на структуру личности ребёнка. Внести позитивные изменения в эту структуру 
возможно, когда сам освоил этот предмет и понимаешь его воспитательные воз-
можности. Поэтому огромная роль в нравственном становлении личности млад-
шего школьника принадлежит учителю, его методическому мастерству. Кроме 
того, бездуховный учитель, владеющий самыми современными методиками, не 
может заложить духовно-нравственное начало у своих воспитанников. Только 
пример наставника может дать положительные результаты.

Очень хорошо, что данный курс преподается в выпускном классе начальной шко-
лы. Все нравственные и культурные понятия в этом возрасте хорошо осознаются.

Таким образом: духовно-нравственные качества человека будущего общества 
должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основанных на 
идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к че-
ловеку. Но мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания заключается не только в отдельно отведенных часах, а в создании 
духовной атмосферы в семье, в школе, в обществе, которая бы способствовала 
духовному становлению ребенка, пробуждала в нем желание делать добро.
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Ознакомление детей старшего дошкольного возраста 
с историей города Прокопьевска

М. С. Тихонова, Е. В. Абрамова, И. Т. Асхадуллина
Прокопьевский ГО, Кемеровская обл.

Кузбасс – жемчужина Сибири
За труд наград твоих не счесть,

Надёжное плечо России,
Её достоинство и честь.

Гордись, Кузбасс, людьми своими,
Склонись в поклоне неземном

На них и держится Россия,
На них и держится наш дом.

В. Чембарова

Город Прокопьевск находится на юге Кузбасса. Наш город по праву называют 
жемчужиной Кузбасса. Город не только богат своей историей, но ещё и многона-
ционален. Детский сад № 96 посещают дети граждан ближнего и дальнего зарубе-
жья, дети мигрантов. (Украины, Азербайджана, Армении, Татарстана).

В дошкольном детстве происходит становление личности ребёнка. В этот пе-
риод закладывается интерес, любовь и уважение к своему городу, как к малой 
Родине. Понимание Родины у ребёнка связано с конкретными представлениями о 
том, что близко, дорого.

Дети, родившиеся в городе Прокопьевске, с детства видят великолепие родного 
города. Эта красота становится для них обыденной. Дети приезжих, работающих в 
нашем городе родителей, чаще не понимают истории, культуры и красоты города.

Нам педагогам надо помочь понять детям культурно исторические истоки на-
шего города, нашей страны. Помочь приезжим семьям стать частью нашей исто-
рии, и так же поближе познакомиться с национальным наследием других стран.

Поэтому мы столкнулись с проблемой необходимости разработать систему 
взаимодействия с детьми и их родителями по ознакомлению детей с историей и 
национальной культурой нашего города.

Знакомство дошкольников с историей родного городом является непростой 
задачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство города, 
историю его возникновения, достопримечательности. Работа ведется последова-
тельно: от более близкого, знакомого (семья, детский сад, микрорайон). К более 
сложному – город, область, страна, мир.

Основой формирования у детей социального опыта, воспитания привязан-
ности к близким людям является работа по ознакомлению с традициями семей 
воспитанников. В процессе работы у ребенка постепенно складывается образ соб-
ственного дома с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это чув-
ство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине.

В современные программы и пособия по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с окружающим миром, по нравственно-патриотическому воспитанию 

включены разделы, посвященные знакомству старших дошкольников со своей ро-
дословной. Назовем лишь наиболее известные из них: программа ознакомления 
с социальным миром «Я – человек» С. А. Козловой, программа приобщения к 
традиционной отечественной культуре «Наследие» М. Ю. Новицкой, Е. В. Соло-
вьевой, педагогическая технология «Открой себя» Е. В. Рылеевой. Подавляющее 
большинство педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, 
также считают этот вид деятельности важным средством нравственно-патриоти-
ческого воспитания. Дети старшей группы дома вместе с родителями рисуют схе-
му своей родословной чаще всего в виде дерева и также в виде солнца с лучиками, 
рыбы с множеством чешуек, представляют ее во время совместных досугов, роди-
тельских собраний, проводимых в детском саду, приуроченных, например, к Меж-
дународному дню семьи. Карнавалу национальностей на день «Толерантности».

По данной теме также возможно использование других форм организации 
совместной работы педагогов и родителей: выставки оформленных родителями 
фотоальбомов и фотогазет о любимых занятиях и увлечениях всей семьи, ее тра-
дициях; совместные праздники.

Знакомство с двором, улицей, на которой живут дети, микрорайоном кладут 
начало формированию у детей представлений о родном городе, его устройстве, 
истории, достопримечательностях. Ярким событием станут совместные с родите-
лями походы, во время которых дети не только имеют возможность познакомить-
ся с местностью, в которой расположен микрорайон, но и вместе с родителями 
любоваться самыми красивыми местами своей малой Родины. При отборе мате-
риала необходимо учитывать, чем именно неповторимый данный край, область 
или даже небольшая деревня. Отбор соответствующего материала позволят фор-
мировать у дошкольников представление о том, чем славен родной город: истори-
ей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.

Объем предлагаемой детям информации в каждом возрасте неодинаков. Четы-
рехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой находит-
ся детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые 
расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д., рас-
сказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.

Целевые экскурсии в музей, школу, библиотеку, на почту, стадион помогают 
детям познакомиться с функциями и устройством различных учреждений микро-
района, формируют у дошкольников представления о разнообразных потребно-
стях людей и о том, кто и как заботится о жителях города.

При ознакомлении с историей малой родиной, прежде всего, должна быть 
организована поисковая деятельность: дети могут расспросить своих родителей, 
дедушек и бабушек об истории названия микрорайона, улицы, на которой они жи-
вут. Взрослые делятся с ребятами знаниями об известных людях микрорайона, на 
специальных занятиях дети могут обменяться полученной информацией, предла-
гать свои версии об истории некоторых названий. Рассматривание документов и 
фотографий, представленных в альбомах, способствует уточнению и дополнению 
знаний детей. В результате данной работы вырастает познавательный интерес к 
истории города, уважение к знаменитым землякам.
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Формы взаимодействия с родителями на данном этапе: совместное с родите-
лями создание фотоальбомов, газет или статей с историей дома, в котором живет 
ребенок и его близкие, макета улицы, составленный из макетов домов детей, со-
вместные прогулки по улицам, с последующим составлением фотогазеты-отчета 
о прогулке, тематические родительские собрания и т. д.

Большим интересом детьми совместно с родителями может быть составлена 
схема микрорайона, на которой каждый ребенок при помощи взрослых рисует до-
рогу из дома в детский сад, на схеме обозначаются названия улиц, места перехода 
через дорогу, достопримечательности. При этом дети запоминают адрес детского 
сада, свой домашний адрес, уточняют правила безопасного поведения на улице.

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – 
это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и па-
мятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты.

Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами 
России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства.

Изучая и отбирая материал для работы, я много интересного узнала об исто-
рии города, освежила и дополнила свои знания. Пока отбирала материал, поняла, 
что город наш многогранен, многонационален и люди исторически живут и вза-
имодействуют между собою. Я поняла, что «россиянин» это не просто русский, 
светловолосый, светлокожий, а множество людей уживающихся друг с другом, 
сохраняя свои традиции, несущие свою культуру,– синтез народов проживающих 
в Российском государстве.

В отборе материала для взаимодействия с семьями детей я учитывала:
- национальность представителей семьи,
- их интересы,
- отношение к представителям других национальностей.

В этом мне помогло анкетирование, личные беседы с родителями, записки с 
вопросами от родителей по вопросу, о том, что бы они хотели узнать о городе, 
сделать.

Очень действенными оказались совместные походы в музей «Вернисаж» и 
«Краеведческий музей».

Организовывая развивающую среду группы, мы опирались на то, что она 
должна помогать достичь образовательно-воспитательные задачи. В группе 
оформлены стены видами города. В группе организован уголок «Национальности 
Кузбасса». Это удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют воз-
можность в уютной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллю-
страции, журналы и альбомы. 

Совместно с детьми я придумала сюжетно-ролевые игры. Дети очень помог-
ли мне в этом. Предварительно мы проходили определённую тему и после этого 
закрепляли её в игре. Я предлагала подумать вместе, как можно поиграть в архи-
текторов, в знаменитых людей. Дети с удовольствием начинали придумывать, как 
можно играть, что для этого понадобится. В группе совместно с родителями был 
организован уголок «ряженья». Костюмы очень помогли детям перевоплотиться, 
принять на себя образ. Это их раскрепощало, способствовало проявлению твор-

чества, проявлению положительных эмоций.
Родители группы постепенно втянулись в работу, изготавливали костюмы для 

уголка ряженья и карнавала национальностей в честь дня «Толерантности». При-
несли и подарили свои творческие работы – картину и макеты архитектуры.

Организовав работу по изучению истории и национальной культуре, мы отме-
тили, что у детей появился интерес к городу, как к объекту познания. Они стали 
ориентироваться в нём, стали понимать карту города. Город стал объектом разго-
воров детей в повседневной жизни.

Считаю, что поставленная мною цель в работе достигнута, так как в резуль-
тате проведённой работы дети научились, любить, понимать, беречь и гордиться 
своим городом, его национальной культурой и культурой других национально-
стей проживающих в нашем городе.

«Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сей-
час самое необходимое для человечества». С. Лихачёв. Российский и советский 
филолог, искусствовед, академик РАН.
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Ознакомление дошкольников с родным городом

Н. А. Бевцик, О. И. Давыденко
Прокопьевский ГО, Кемеровская обл.

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого чело-
века, это время первоначального становления личности, формирования основ са-
мосознания и индивидуальности ребенка и очень важно посеять и вырастить в 
детской душе семена любви к родной природе, родному дому, семье, детскому 
саду, городу, Отечеству. 

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном 
крае. Чтобы детям было интересно знакомиться с историей края, его достопри-
мечательностями, надо уметь преподнести материал доходчиво, понятно, эмо-
ционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно 
наблюдать, постепенно расширяя круг знаний.

Начиная работу по воспитанию любви к родному городу, мы, прежде всего 
сами должны знать его историю, а также должны подумать, что целесообразно 
показать и рассказать детям, особо выделив характерное только для нашего го-
рода, что можно увидеть только здесь. Например, наш город считают «черной 
жемчужиной Кузбасса», потому что здесь много угольных разрезов, где добывают 
«черное золото» – уголь. Показать свой родной город таким, чтобы, когда дети 
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станут взрослыми, даже уехав из родных мест на долгие годы, они вспоминали 
свою малую родину с теплотой, с гордостью рассказывали о богатстве родного 
края, о том, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

Знакомство дошкольников с родным городом,– процесс длительный и сложный. Он 
не может проходить от случая к случаю. Положительного результата можно достичь 
только систематической работой, и эта работа, в основном должна проходить вне заня-
тий. На занятия выносятся темы сложные, требующие объяснения, толкования.

В дошкольном возрасте педагоги знакомят детей с краеведческими сведениями 
о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 
промышленности, видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой 
деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках, воспитывают гор-
дость за свою малую родину, желание сделать ее лучше.

Знакомя детей с родным городом и страной, необходимо учитывать, что ин-
формация, данная воспитателем, должна вызвать в детях не только положитель-
ные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это может быть желание 
ребенка нарисовать то, о чем он только что услышал, рассказать родителям или 
друзьям то, что он узнал от воспитателя, посадить около дома цветы, чтобы двор 
стал еще краше и т. п. Воспитатель должен научить дошкольников замечать во-
круг, то положительное, что создается руками людей, восхищаться этой работой, 
ценить и беречь то, что их окружает. 

Для расширения представлений детей о городе, его истории и достоприме-
чательностях разработали перспективный план, раскрывающий содержание ра-
боты по каждому виду деятельности, используя разнообразные формы работы: 
занятия, беседы, чтение художественной литературы, составление рассказов по 
картинкам, экскурсии и пешеходные прогулки, сюжетно-ролевые, настольно-пе-
чатные и дидактические игры. Использование такого многообразия мероприятий 
способствует закреплению полученных знаний у детей, благотворно влияет на 
воспитание патриотических и гражданских чувств, даёт возможность почувство-
вать детям их причастность к истории и современной жизни города.

Основной формой ознакомления детей с родным городом являются темати-
ческие занятия. Были проведены занятия «Прокопьевск – жемчужина Кузбасса», 
«История города Прокопьевска», «Путешествие по городу Прокопьевску». Под 
руководством воспитателя на занятиях у детей формируется система элементар-
ных знаний, осуществляется развитие основных познавательных процессов и 
способностей. Знания, полученные на занятиях, закрепляются в различных фор-
мах работы с детьми вне занятий. И в течение всего года воспитатель несколько 
раз возвращается к тому, что дети узнали ранее.

Важным приемом подачи информации детям, особенно исторического харак-
тера, является познавательный рассказ. Учитывая, что дошкольникам свойствен-
но наглядно-образное мышление, необходимо сопровождение его наглядным 
материалом: фотографиями, иллюстрациями, слайдами, схемами, а также пред-
метами старинного быта. 

Традиционно в ходе знакомства детей с микрорайоном, городом, краем, людь-
ми, проживающими рядом, большое значение придается проведению тематиче-

ских встреч, целевых прогулок и экскурсий. Экскурсии способствуют развитию 
наблюдательности, возникновению интереса к природе родного края. Процесс по-
знания малой Родины реализуется в предметно-наглядной, активной форме, когда 
ребенок непосредственно вступает в контакт с окружающим миром. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 
приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так 
и для создания эмоциональной атмосферы занятия. В своей работе мы активно ис-
пользовали дидактические игры, которые помогают не только закрепить получен-
ные знания о городе, но и узнать много нового. Были изготовлены дидактические 
игры «Подбери картинку», «Что нужно шахтеру для работы», «Лента времени», 
«Разрезные картинки», «Да – нет», «Хорошо – плохо», «Какие люди живут в твоем 
городе?», «Кому, что нужно для работы», «Кем быть», «Я – экскурсовод».

Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки» и «путешествия» (в 
прошлое города и т. д.). Таким образом, каждая тема должна подкрепляться раз-
личными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, 
поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединя-
ющей знания детей, могут быть представлены во время общих праздников, семей-
ных развлечений.

В своей работе мы опираемся на родителей не только как на помощников дет-
ского сада, но и как на равноправных участников формирования личности ребен-
ка. Работа по краеведению ведется с непосредственным активным участием всех 
поколений семьи ребенка. Ведь бабушки и дедушки наших воспитанников – это 
живые участники истории родного города. Старые фотографии, рассказы стар-
ших членов семьи помогают детям глубже осознать исторические факты и собы-
тия, почувствовать связь с родной землей.

Был разработан план работы с родителями, с использованием разнообразных 
форм (родительские собрания с использованием презентаций, беседы, консульта-
ции, анкетирование, совместные викторины, конкурсы поделок и рисунков и т. д.), 
оформлены папки-раскладушки с историческими сведениями об улицах города, 
памятных местах, истории создания герба и флага Прокопьевска. Совместно с 
родителями были организованы фотовыставки «Мы – будущее Прокопьевска», 
«Удивительное рядом», проведена совместная викторина «Знатоки родного го-
рода», а также выставки детских работ, выполненных совместно с родителями: 
«Мой любимый город – Прокопьевск», «Город глазами ребёнка».

В работе используем «домашние задания». Накануне выходных, отпуска, вы-
езда семьи на природу дети и родители получают задание наблюдать, сделать ри-
сунки, фотографии уголков города. Затем дети представляют собранный материал 
и делятся своими впечатлениями об увиденном.

С целью формирования чувства патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста, воспитания любви к малой Родине был разработан и апробирован про-
ект «Прокопьевск – мой любимый город». Благодаря целенаправленной работе по 
ознакомлению дошкольников с родным городом, у детей расширились представ-
ления о родном городе, об историческом прошлом нашего края, о достопримеча-
тельностях. 
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Ознакомление дошкольников с родным городом позволяет обогащать пред-
ставления детей о прошлом и настоящем родного города, воспитать чувство люб-
ви и гордости за людей, которые в нём живут, побудить детей проявлять есте-
ственный интерес к родному краю. Целенаправленная работа по ознакомлению 
с родным городом, родной культурой не только формируют любовь к традициям 
своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма
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Организация деятельности мини-музея 
в дошкольном учреждении как средства 

духовно-нравственного воспитания дошкольников
Н. А. Аптина

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Согласно принципа, обозначенного в ФГОС дошкольного образования (При-
каз Миобразования РФ от 17.10.2013 г. № 1155) реализация Программы должна 
осуществляться «в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности».

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это деятельность, направлен-
ная на решение познавательных задач, возникающая в труде, повседневной жизни 
называется исследовательской (поисковой) деятельностью.

Краеведение является той благодатной почвой, когда в ребенке можно воспи-
тать гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной природе, семье, 
дому, краю, городу, поселку, Родине.

Многие наши детские сады Кемеровской области стали увлекаться краеведе-
нием. Что же такое краеведение? Это совокупность знаний об истории, экономике, 
природе, быту, культуре того или иного края. «Край» – понятие условное и зави-
сит от того, кто и с какой целью его изучает. Это может быть и город, и район, 
и улица, т. е. то, что нас окружает. Для малыша это, прежде всего, родной дом, 
детский сад, улица, город, природа, люди, дома, окружающие их, которые они 
видят повседневно. Практика показывает, что пространственные краеведческие 
представления у дошкольников формируются быстрее, чем временные. Чтобы 
сформировать пространственные краеведческие представления необходима ор-
ганизация соответствующей предметно-пространственной среды: оформление 

мини-музея (центр краеведения), специальный подбор художественно-дидакти-
ческих пособий, материалов и технических средств обучения.

Можно выделить три типа элементов развивающей предметной среды, где мо-
гут быть сосредоточены соответствующие материалы и оборудование: центр кра-
еведения или мини-музей в группе, отдельный центр или мини-музей краеведения 
всего детского сада и центр или музей краеведения на территории муниципалите-
та. Работая в центрах, мини-музеях дошкольники применяют на практике знания, 
которые они получили при посещении краеведческих музеев, во время экскурсий 
в лес, парк, на завод, по городу, в беседах с жителями их родного города.

Цель создания краеведческих уголков (мини-музеев) – всестороннее изучение 
родного города, края, России.

Для реализации цели можно определить для себя следующие задачи:
- научить ребенка понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история;
- пробудить у юных граждан чувство любви к своему городу, уважение к его 

традициям и обычаям;
- воспитывать уважение к культуре других народов (обычаям, традициям), го-

товность понимать и принимать систему иных ценностей;
- формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей;
- пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искус-

ству, музыке, литературе, народной культуре;
- развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения культурного наследия разных эпох и народов.
Краеведческая работа развивает у дошкольников речь, воображение, мышление, 

расширяет кругозор, способствует нравственному становлению личности, расши-
ряет область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, пробуждая лю-
бовь к родному городу, краю, России. Таким образом краеведческая работа является 
благодатной почвой духовно-нравственного становления личности дошкольников.

Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены, 
размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Музей – это 
кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений; это 
учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследование и хранение 
памятников культуры и искусства. Музей удовлетворяет познавательные и обра-
зовательные потребности личности. Особо следует подчеркнуть воспитательную 
функцию музеев, их значимость в становлении умственного, нравственного, тру-
дового, эстетического и экологического воспитания подрастающего поколения. Не-
редко, именно мини-музей, становится источником формирования познавательного 
интереса, на основе которого у детей закладываются экологические знания о живой 
и неживой природе, о необходимости бережного отношения к ней. Любой музей (и 
в частности мини-музей) имеет экспонаты и одну или несколько экспозиций. Экс-
понат – главное пособие в мини-музее, которое дети могут рассмотреть, потрогать 
руками. Экспонаты мини-музея постоянно пополняются и используются в рабо-
те с детьми. Чтобы добиться у детей пробуждения творческой активности, в ходе 
знакомства с экспозициями мини-музея, организовываются разнообразные игры 
музейного содержания: игры-развлечения, игры-путешествия, игры-упражнения, 
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интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных произведений. 
Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: заполнение альбомов, в 
которых представлены детские рисунки, коллажи, аппликации, выполненные до-
машние задания (нарисовать, вылепить, придумать свое название, загадку, сочинить 
сказку и т. д. творческие задания, рассчитанные на догадку, знания, опыт); логиче-
ские задания по определению качественных признаков предмета, мастер-классы. 
Но, ведущей формой работы по ознакомлению детей с краем остаются занятия – не-
посредственная образовательная деятельность. На таких занятиях интегрируются 
образовательные области: познавательное развитие, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое, речевое. Важно, чтобы занятия развивали духов-
но-нравственную сферу ребенка, его мыслительную деятельность.

Уместно отметить, что общие положения, касающиеся деятельности музеев в 
ДОУ приведены в письме Минобразования России от 12.03.2003 г. № 2851181/16 «О 
деятельности музеев образовательных учреждений». Содержащиеся в нем Пример-
ное положение о музее образовательного учреждения рекомендовано использовать 
для разработки положений, уставов и других локальных актов образовательных 
учреждений по вопросам функционирования в нем музеев, экспозиций, выставок.

Работа по созданию фондов музея начинается с процесса комплектования матери-
алами, необходимыми для его развития. Комплектование фондов – один из основных 
видов деятельности музея. Его главная функция – накапливать социальную информа-
цию, документально подтверждать развитие общества. Это фундамент работы музея. 
Музейная экспозиция – лицо музея. Это общепринятая форма музейной коммуни-
кации, образовательные и воспитательные цели которой достигаются путем демон-
страции музейных предметов, в соответствии с разработанной научной концепцией 
и современными принципами архитектурно-художественных решений. Ведущий 
принцип музейного проектирования заключается в том, что экспозиция не приду-
мывается, а согласно плану, разрастается. Создание музейной экспозиции – сложный 
творческий и технологический процесс, который требует новаторского подхода, экс-
перимента. Первоочередная цель музейного экспонирования – достижение макси-
мальной информативности в сочетании с образностью и эмоциональностью.

Нельзя не отметить, тесное взаимодействие деятельности мини-музея с други-
ми институтами детства: школа, музей, библиотека, учреждения дополнительного 
образования. Можно примести примеры тесного взаимодействия дошкольных уч-
реждений с этими институтами.

Так, например, дети старшей и подготовительной групп МБДОУ № 153 г. Кемерово 
посетили государственное учреждение культуры «Кемеровская областная библиотека 
для детей и юношества». Божик Оксана Леонидовна, сотрудник этой библиотеки про-
вела с детьми увлекательное мероприятие «Занимательное краеведение». На занятии 
дети узнали об истории создания Кемеровской области, о природном богатстве и мире 
животных родного края, познакомились и историческими памятниками и т. д. В заклю-
чение встречи детям для просмотра предложили мультфильм «По сказкам П. Бажова».

Важным для дошкольников является природное краеведение – ознакомление с 
растительным и животным миром, который окружает его – это реки и леса, сады 
и парки, участок детского сада и т. п. 

В ДОУ, как правило, оформляются мини-музеи «В мире животных», «Флора и 
фауна Кузбасса», «Волшебница вода», «Наш край» и т. д.

Восстановить утраченный облик родного края помогают и произведения изо-
бразительного искусства. В «Кемеровском областном музее изобразительных 
искусств» искусство Кузбасса представлено в коллекции с исчерпывающей пол-
нотой. Это более тысячи произведений изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства, которые отражают художественное развитие края, начиная с 1930-
х годов. Здесь сложились свои тематические комплексы:
- фронтовой рисунок художников Кузбасса;
- Кузбасский пейзаж;
- Кузбасс индустриальный;
- трудовые люди Кузбасса.

Достаточно полно показано творчество ведущих художников старшего поколе-
ния: Н. И. Бачинина, А. М. Ананьина, А. Н. Кирчанова, П. А. Чернова, В. С. Зеваки-
на. Все эти произведения могут быть использованы педагогами при ознакомлении 
детей с родным краем в процессе организации образовательной деятельности.

Кроме этого, в этом учреждении функционируют передвижные выставки, на-
пример, выставка «Певец сибирской природы». Выставка посвящена художнику 
В. Д. Вучичевичу-Сибирскому, посетители знакомятся с чудом сохранившимися 
подлинными работами художника. 

Благодаря созданию особой среды в ДОУ у детей сформируется чувство при-
частности к наследию прошлого, любовь к Родине через любовь к природе род-
ного края и будет положено основа духовного-нравственного развития личности.
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Аллея героев – священное место столицы Кузбасса
Н. Н. Заикина

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Стоит жить, чтоб в землю
Врезать след поглубже, позаметней,

Чтоб твое осталось имя – словно
Дуб тысячелетний.

Мусса Джалиль
В 2016 году исполняется 75 лет как началась Великая Отечественная война. 

Этот юбилейный год дает прекрасную возможность вспомнить славную историю 
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Кузбасса, его богатейшее культурное наследие, имена наших земляков, вписав-
ших немало ярких страниц в ратную летопись России. Тема подвига и героизма 
всегда актуальна. Но для каждого нового поколения эта тема должна поднимать-
ся вновь. Необходимо во что бы ни было сохранить имена Героев для грядущих 
поколений. Огромную образовательную роль играют в этом мемориальные во-
енно-исторические комплексы, воздвигнутые в честь героев, обессмертивших 
себя на полях сражений. Посетить эти места – значит прикоснуться к славе от-
цов, дедов и прадедов, преклониться перед их мужеством, отвагой, стойкостью и 
упорством, проявленным в борьбе с врагом. Таким местом – визитной карточкой 
областного центра по праву считается мемориальный комплекс «Аллея Героев». 
Здесь соединились и прошлое и настоящее. 

Начинается мемориальный комплекс с липовой Аллеи. Пол века назад, в мае 
1965 года, в честь 20-летия Победы советского народа над фашисткой Германией, в 
самом центре столицы Кузбасса на Притомской набережной была заложена Аллея 
Героев. Пригласили всех воинов-героев, проживающих в тот момент на территории 
Кузбасса. Был среди них и герой советско-финской войны 1939–1940 гг., и полный 
кавалер Ордена Славы, но большинство – Герои Великой Отечественной войны. 

Специально для Аллеи Героев были привезены сибирские липы. Во-первых, мы 
сибиряки, во вторых, эти деревья из уникального «Липового острова», расположен-
ного недалеко от села Кузедеево (Новокузнецкий район), где сохранились деревья 
со времен доледникового периода. Предполагается, что во время ледникового пери-
ода часть доисторического липового леса оказалась не тронутой ледником. В насто-
ящее время с уверенностью можно сказать, что наш «остров» является остатком те-
плолюбивых широколиственных лесов третичного периода. То есть на территории 
современной Кемеровской области около 60 млн. лет назад росли такие же липы! 

К сожалению после Великой Отечественной войны нашим кемеровским, кузбас-
ским, российским ребятам пришлось участвовать в локальных военных конфлик-
тах и совершать подвиги, осваивая космос. Поэтому уже после 1965 года, на Аллее 
Героев появилась липа, посаженная героем пограничного конфликта на острове 
Даманский – Героем-кемеровчанином Юрием Васильевичем Бабанским. Он яв-
ляется Почетным часовым Поста № 1. На Аллее есть четыре дерева посаженные 
Героями-космонавтами. Особую гордость у кемеровчан и кузбассовцев вызывают 
три дерева посаженые дважды Героями Советского Союза – героем Великой Отече-
ственной войны Афанасием Петровичем Шилиным и космонавтами-кузбассовца-
ми Алексеем Архиповичем Леоновым, Борисом Валентиновичем Волыновым. 

Таким образом, на Аллее Героев 43 липы посажены Героями Советского Со-
юза, получившими это звание за разные подвиги в и разное время. Исключение 
составляет липа, посаженная полным кавалером орденов Славы трех степеней – 
И. Л. Ткачевым. Однако согласно закону о воинских званиях. Полный кавалер 
орденов Славы трех степеней приравнивается к Герою Советского Союза. 

Венчает Аллею Героев памятник воинам-кузбассовцам павшим за Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Памятник выполнен в виде символической 
могилы всем воинам-землякам, погибшим в годы войны. В изголовье располо-
жен 18 метровый монумент, на котором изображены две фигуры воинов. Первая 

фигура – изображает стоящего воина-ветерана в шинели и в каске с поднятым 
над головой боевым знаменем. Она символизирует подвиг Героев Великой Оте-
чественной войны, которые ценой собственной жизни защитили наше Отечество. 
Рядом коленопреклоненный юноша-солдат с автоматом, молодой защитник Ро-
дины, который целует Боевое знамя и клянется хранить нашу Родину, защищать 
ее свободу и независимость. Клянется встать на ее защиту в любую минуту. На 
верхней, лицевой грани монумента, обращённой к Аллее Героев, надпись: «Слава 
кузбассовцам, павшим за Родину 1941–1945 гг.». В центре – горит Вечный огонь.

С первого дня, как был открыт 9 мая 1970 года памятник, на Пост № 1 заступа-
ют Почетные караулы юнармейских отрядов города Кемерово. Наш Пост является 
первым юнармейским Постом в Сибири и третьим в стране!!! И хотя 9 мая 1970 
года аналогичные Посты Памяти были открыты в Новосибирске и Красноярске, 
но их уставные документы датируются 9 мая, а наши – 15 апреля. Именно 15 
апреля 1970 года было принято решение «Об установлении комсомольско-пио-
нерского Поста № 1 у памятника воинам-кузбассовцам и о несении Всероссий-
ской Вахты Памяти».

За сорок пять лет через школу мужества, стойкости и патриотизма на Посту № 1 
прошли более трехсот тысяч кемеровских мальчишек и девчонок. Каждый третий ке-
меровчанин – юнармеец Поста № 1. Сегодня, к намна Пост № 1 приходят дети юнар-
мейцев прошлых лет, но до сих пор служба на Посту это почетно и значимо. На Пост 
№ 1 приходят только лучшие из лучших учениковнашего города. Самые активные, 
самые инициативные, самые сильные,стойкие и, конечно же, патриотичные!

11 апреля 2005 года в Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, на Аллее Героев состоялось открытие Памятного знака «Жертвам фа-
шизма». У основания камня – текст: «Здесь находятся капсулы с землёй, достав-
ленной с мест массовых погребений жертв фашизма: Равенсбрюк, Хатынь, Бабий 
Яр, Пискарёвский мемориал». Напомним, что «Равенсбрук» – женский концентра-
ционный лагерь в Германии, где погибли более ста тысяч человек. Этот лагерь был 
специально создан для уничтожения женщин и детей. Юнармейцы Поста № 1 очень 
тесно сотрудничают с кемеровским отделением всероссийской общественной ор-
ганизации малолетних узников фашистских концлагерей. Проводят совместные 
уроки памяти и встреч-поколений, участвуют в акциях. В 2007 году Пост был на-
гражден медалью «Непокоренные». «Бабий яр» (большой овраг) в северной части 
Киева. В конце сентября 1941 г. немцы расстреляли здесь около 100 тысяч человек 
по национальному принципу. Никто из нас не выбирает семью, в которой родиться, 
тем более не выбирает национальность. Так как же можно убивать за то, что ты дру-
гой национальности, вероисповедания, культуры? Еще одна капсула, захороненная 
под камнем, привезена с «Пескарёвского кладбища» Санкт Петербурга, где погре-
бены более 470 тысяч защитников и жителей города-героя Ленинграда, погибших 
во время фашистской блокады. В годы войны в Кемерово было организовано два 
детских дома для ребят из блокадного Ленинграда. Для многих Кемерово и Кузбасс 
стали домом. Четвертая капсула наполнена землей, привезенной из белорусской 
деревни «Хатынь», в которой были заживо сожжены 149 человек: старики, жен-
щины и дети. Юнармейцы Поста № 1 принимают участие во встречах поколений 
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с «детьми воны», жителями оккупированных территорий Белоруссии, ветеранами 
Великой Отечественной войны, участниками операции «Багратион». 

Памятный знак «Жертвам фашизма» является живым напоминанием о том, к 
чему приводят войны. И что их допускать нельзя!

На Аллее Героев есть еще один памятный знак, напоминающий о трагических 
и героических событиях двадцатого века. Это памятный знак воинам-кузбассов-
цам, погибшим в Афганистане при исполнении интернационального долга с вы-
сеченными на нём фамилиями погибших кемеровчан (134 человека). Этот камень 
был заложен в1997 году. Юнармейцы Поста № 1 очень тесно сотрудничают с во-
инами-интернационалистами. Мы проводим совместные мероприятия и акции.

Следующий объект Аллеи – мемориальная доска: «Кузбассовцы – Герои Со-
ветского Союза, Герои Российской Федерации». Она расположена на фронталь-
ной стене отдела военной истории Кузбасса, филиала Кемеровского областного 
краеведческого музея. На плитах, с правой стороны – барельеф солдата с авто-
матом возле боевого знамени, слева – скорбящая женщина, опускающая лавро-
вую ветвь. Над ней летят журавли. Автор барельефов – кемеровский скульптор 
Любовь Каменева. В настоящее время на мемориальной доске выбиты фамилии 
247 героев-кузбассовцев. На последней гранитной плите написано «1945–2000» 
и выбито восемнадцать фамилий героев современных локальных конфликтов, а 
дальше – свободное место, для героев будущих войн… 

В настоящее время Аллея Героев с прилегающими к ней памятниками истории 
и культуры – одна из главных достопримечательностей столицы. Она является 
официальным местом проведения торжественного Дня Победы. К подножию па-
мятника, венчающего Аллею Героев, и памятных камней, расположенных непо-
далеку, в знаменательные и памятные даты возлагают цветы делегации, гости го-
рода, ветераны войны и труда. Приезжают молодожёны с цветами, чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с фронта. «Аллея Героев Советского Союза» с при-
легающими к ней памятниками истории и культуры любимое место кемеровчан. 
Здесь многолюдно и в будни, и в праздники.

Однако информации о создании комплекса, его объектах и героях, посадивших 
сибирские липы, отсутствует. Лишь надпись возле лип: «Герой Советского Союза…
(ФИО), и дата посадки дерева». И ничего более. Нет даже надписи: «Аллея Героев» 
мемориальный военно-исторический комплекс». Соответственно отсутствует инфор-
мация и о том, кто и когда заложил Аллею, какие военно-исторические объекты на 
ней расположены, почему для увековечивания памяти героев-земляков были выбра-
ны сибирские липы и т.д. Поэтому юнармейцы Поста № 1 взяли на себя смелость 
изменить эту ситуацию. На Посту № 1 организован юнармейский пресс-центр «Воен-
кор Поста № 1» активисты которого проводят экскурсии для жителей и гостей города. 

Считаем, что привлечение кемеровчан к военно-историческому комплексу «Ал-
лея Героев», к славному прошлому наших земляков представляется важным и соци-
ально-значимым. Доступность информации о подвигах Героев-кузбассовцев помо-
гут прикоснуться к своим историко-культурным корням, осознать неповторимость 
нашего Отечества, ощутить гордость за деяния предков и современников, а главное – 
почувствовать историческую ответственность за происходящее в обществе.

РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Экологическая этика – одна из составляющих
экологической культуры учащихся 

О. В. Коннова
Киселёвский ГО, Кемеровская обл.

В России впервые о гуманном отношении к животным сказано в Уставе бла-
гочиния, изданном в 1782. Одним из первых экоэтические взгляды стал выражать 
в сер. 19 в. Н. Щербина. Об этическом отношении к природе писали Тургенев, 
Достоевский, Хлебников и особенно Л. Толстой. Друг последнего В. Чертков 
впервые в России выступил против любительской охоты («Злая забава»). В 1899 
вышла книга Фишера, впервые заявившая о правах животных. Позднее его идеи 
были развиты Семеновым-Тянь-Шаньским и Кожевниковым.

С начала 70-х годов 20 века экологическая этика стала претендовать на ста-
тус самодостаточной дисциплины, способной разработать уникальную систему 
нравственных принципов и императивов, задающих правила поведения человека 
в природном мире.

Как научное направление Экологическая этика сформировалась в 80-х гг. 20 века. 
Основателями экологической этики считают немецко-французского теолога, врача и 
философа Альберта Швейцера и американского эколога, зоолога и философа Олдо Ле-
опольда. В своих классических трудах они сформулировали идею о том, что к живым 
существам и экосистемам нужно относиться не как к вещам, а как к себе подобным.

Экологическая этика стала развиваться в России и странах СНГ уже в конце 
1990-х гг. В Москве была издана книга Павловой «Биоэтика в высшей школе». С 
1999 г. в Киеве выходит «Гуманитарный экологический журнал», а с 2001 регу-
лярно проходят ежегодные семинары по Экологической этике. С того же времени 
вышло несколько учебных пособий Борейко. Преподавание Экологической этики 
в вузах ведется на уровне элективных курсов.

На сегодняшний день существуют и функционируют государственные про-
граммы Российской Федерации направленные на развитие, воспроизводство и 
использование природных ресурсов. Особое внимание уделяется сохранению и 
охране экосистем. 

Экологическая этика – учение о моральных отношениях человека с природой, 
основанных на восприятии природы как морального партнера, равноправии и 
равноценности всего живого, а также ограничении прав и потребностей человека.

Экологическая этика образовалась на границе классической этики и экологии. 
Экологическая этика – междисциплинарная комплексная область исследования, 
сформировавшаяся на стыке естественно-научных и общественных наук. Эколо-
гическая этика является прикладной дисциплиной, поэтому она – оценка конкрет-
ный действий, в связи с чем её предметом является моральное отношение челове-
ка как к природе в целом, так и к отдельным её представителям.
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Экологическую этику еще иногда называют природоохранной, зеленой, энвай-
роментальной. Предметом экологической этики является обоснование и разработ-
ка этических принципов и правил, регулирующих моральные отношения чело-
века к природе и отдельным ее представителям. Методами экологической этики 
являются: диалектический метод, системный метод, эволюционный метод, экс-
траполяция, наблюдение, эксперимент и другие общенаучные и частнонаучные 
теоретические и эмпирические методы, в зависимости от конкретных ситуаций. 

Экологическая этика включает в себя ответственность не только за людей и 
окружающую среду, но и за будущие, еще не рожденные поколения, которые тоже 
имеют право на полноценную окружающую среду как основу своего свободного 
развития.

Экологическая этика мотивирует природоохранные действия в двух направ-
лениях: 1) люди действуют или избегают действий из соображений и ради блага 
самой природы, охраняют природу; 2) эти действия совершаются из морального 
принципа, без каких-либо корыстных интересов человека, а то и ему во вред.

Задачи экологической этики: 1) разрушение старого, потребительски-негуман-
ного отношения к природе, основанного на антропоцентрическом мифе, что чело-
век – центр и царь природы; 2) выработка нового экологического мировоззрения, 
основанное на предположении, что не всё делается во имя и на благо человека.

Основной проблемой экологической этики является сама природа человека, 
как он (человек) должен вести себя применительно к окружающей среде и ко все-
му живому на планете Земля.

Изучение экологической этики является значимым в воспитательном и обра-
зовательном процессе общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных 
учреждений, в семейном воспитании. Эколого-этическое воспитание неразрывно 
связано с общественно полезной деятельностью человека в целом. 

Формирование экологической этики является важнейшим звеном процесса 
формирования экологической культуры человека. 

Педагоги, активно использующие в своей деятельности аспекты экологиче-
ской этики при проведении культурно-массовых, туристско-краеведческих и дру-
гих мероприятий, целью которых является охрана природы, являются людьми с 
правильной гражданской позицией, работающих на сохранение и приумножение 
родной природы, и сохранение духовно-нравственных ценностей.

Ведущим видом деятельности целесообразно использовать практические заня-
тия, в рамках которых возможно научиться принимать решения, переходить от тео-
рии к практике и решать поставленные перед собой конкретные задачи. Учебная и 
внеурочная деятельность в общеобразовательной школе и в учреждениях дополни-
тельного образования позволяет обеспечить комплексное привлечение учащихся к 
природоохранной, поисково-исследовательской и пропагандистской работе. 

При проведении занятий используются следующие приемы и методы: само-
стоятельной работы, анализ предложенной проблемной ситуации, проблемного 
изложения, компьютерные технологии. 

Основной акцент делается на развитие коммуникативных способностей учащих-
ся, на умение их спроектировать предложенную проблему на реальную ситуацию.

Биологическая сущность подростка направлена на активную физическую дея-
тельность и непосредственное познание окружающего его мира. Исходя из этого, 
в курсы занятий по эколого-этическому воспитанию следует включать моменты 
двигательной активности, реализуемые на экскурсиях, походах выходного дня, 
подвижных играх, театральных постановках.

В ходе занятий учащиеся знакомятся и учатся понимать значимость правильных 
эколого-этических действий на основе экологического и этического материала. 

Оригинальность заключается в том, что учащиеся учатся доказывать, рассу-
ждать в ходе решения проблемных ситуаций, решения экологических задач.

Уважать и защищать права природы означает защищать её интересы вне зави-
симости от человеческих чувств или соображений экономической выгоды. Права 
природы, так же как и права человека, не являются абстрактным понятием. Их 
приходится нарушать, но для этого требуется серьезная моральная мотивация. 
Так, пропитание человека является значимым моральным аргументом, позволяю-
щим нарушить право животных на жизнь.

Для активизации работы могут быть предложены следующие направления де-
ятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная, социальное творчество (социально преобразующая добровольче-
ская деятельность). Целесообразно создание Сообщества учащихся-учителей по 
эколого-этической деятельности; создание экопарка, в котором каждый участник 
будет чувствовать себя не сторонним наблюдателем, а важнейшим звеном.

Однако знание человеком общепринятых норм и требований по отношение к 
окружающему миру не является гарантией того, что человек готов им доброволь-
но следовать в различных обстоятельствах жизни. Свою целостность личность 
обретает только в поступке. Только в самостоятельном социальном действии че-
ловек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком, обладающим правильными знаниями, умениями и навыками по охра-
не и защите окружающего нас пространства. 

Формирование экологической этики направлено на расширение и обогащение 
общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное, 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-
ции эколого-этической деятельности, на формирование экологической культуры 
учащихся в целом.
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Развитие экологического мировоззрения
и проектная деятельность

Т. А. Зайцева
п.ст. Падунская, 

Промышленновский район, Кемеровская обл.

Формирование экологической культуры личности становится важнейшим эле-
ментом учебно-воспитательного процесса. Экологическое образование становит-
ся обязательным для всех, как овладение письмом.

Формирование экологической культуры обучающихся в МБОУ «Падунская 
СОШ» ведется через определенные формы и методы работы. Формы экологиче-
ской работы различные:
1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск эко-

логического бюллетеня, изучения состояния воздуха, воды, почвы и др.).
2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олим-

пиад и др.).
3. Игровые (эко-случай, эко-бумеранг и др.).
4. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ на-

учной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.).
5. Продуктивные (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных рекреаций, 

экологические десанты).
Развитию экологического мировоззрения способствует проектная деятель-

ность школьников.
Проектная деятельность – это деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи. Участвуя в проектной деятель-
ности, учащийся узнаёт много новой интересной и познавательной информации. 
Проектная деятельность обеспечивает расширение кругозора учащихся, способ-
ствует проявлению активности и инициативности ребят, даёт возможность проде-
монстрировать свои способности.

Источников информации для проекта достаточно много, школьник учится 
ориентироваться в обилии информационных источников, выделять главное и вто-
ростепенное, критически оценивать источники информации. Благодаря выполне-
нию проекта у учащихся развиваются навыки самостоятельной работы, формиру-
ется определённая система взглядов и убеждений, то есть мировоззрение.

Цель проектных работ с экологической точки зрения: формирование у учащихся 
экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде. Эколо-
гическая культура в свою очередь включает в себя: систему экологических знаний и 
умений как основу экологической грамотности, систему ценностей как нравствен-
ную основу поведения, систему экологически оправданных поступков в природе.

Методами научно-исследовательской работы стали: мониторинг, эксперимент, 
обработка результатов.

Научно-исследовательская работа обучающихся строится с учетом возраст-
ных особенностей учащихся и включает ряд этапов.

Этап подготовительный. На организационном заседании происходит распре-
деление тем научно- исследовательских проектов, выбор учащимися. 

На подготовительном этапе происходит сбор предварительных данных об объ-
екте изучения, подбирается методика, оборудование, изучается литература.

Этап экспериментальный. В процессе экологических практик, полевых ис-
следований, закладки опытов учащиеся проводят фенологические наблюдения, 
замеры, делают описания объектов исследования. Учащиеся готовят коллекции, 
гербарии, собирают необходимые данные. Проводится умозаключительная ана-
литическая работа по выявлению причинно-следственных связей, закономерно-
стей. Этот период может занимать от нескольких недель до двух-трех лет.

Этап отчетный. Составляется отчет об исследовательской работе или научно-
исследовательский проект по следующим разделам: введение, актуальность 
темы, цели и задачи исследования, литературный обзор, экспериментальная часть 
(описание методики исследования, постановка эксперимента, построение таблиц, 
диаграмм, графиков, фотографий),выводы и рекомендации, список литературы.

Каждый исследователь выступает перед широкой аудиторией на школьной на-
учно-практической конференции, где он может сравнить, как его работа выглядит 
на общем уровне. Это заставляет ученика более тщательно прорабатывать вы-
ступление, использовать наглядность, оттачивать свои ораторские способности, 
отвечать на вопросы из аудитории.

Лучшие учащиеся с научно-исследовательским проектами принимают уча-
стие в муниципальной конференции «Юный ученый». 

Наиболее эффективно формированию интеллектуально-нравственной культу-
ры личности учащихся способствует деятельный подход к обучению, когда ребе-
нок ведет поиск информации и выступает в роли исследователя, а не пассивного 
слушателя. Самостоятельная исследовательская деятельность позволяет ученику 
не только овладеть необходимыми знаниями и умениями для познания окружа-
ющего мира, но и формирует мировоззрение и активную жизненную позицию. 
Самостоятельно изучая выбранный объект, или проблему, учащийся приобретает 
интерес не только к предмету исследования, но и к самому процессу познания.

Организуя исследовательскую деятельность учащихся, следует исходить из 
того, что изучаемый объект или проблема должны рассматриваться с различных 
сторон, с позиций разных наук и во взаимосвязи с окружающим миром. Инте-
грация таких наук, как география, биология, экология, химия, дает возможность 
взглянуть на объект через призму различных дисциплин. Такой подход важен для 
целостного восприятия природного объекта и лежит в основе законов познания.

Кроме коллективной, научно-исследовательская работа учащимися выполня-
ется индивидуально по интересам. Тема обсуждается с учителями географии и 
биологии, которые руководят творческой работой юного исследователя.

Исследовательская деятельность учащихся основывается на: жизненном опыте 
учащихся (знания должны быть личностно значимы); наглядности (можно увидеть, 
потрогать); ситуации «успеха» (если вы это запомните, то вам это пригодится).

Работа осуществляется в трех направлениях: на уроке; во внеклассной работе; 
при работе с родителями.
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На уроках географии реальная исследовательская деятельность может быть 
организованна в процессе выполнения практических работ по инструктивным 
карточкам, самостоятельных работ с дополнительной литературой, написание и 
защита рефератов, ролевые игры, имеющие проблемный характер и исследова-
тельскую направленность. Опыт работы показал, что проблемы перехода ученика 
из пассивного объекта обучения к деятельной творческой личности достаточно 
эффективно решаются в процессе использования групповой формы организации 
познавательной деятельности учащихся. Общая схема этих уроков следующая: 
учащиеся с разным уровнем знаний по предмету объединяются в группы по 3–4 
человека и получают задания, содержание которых рассчитано на работу всего 
коллектива. По окончании урока группа составляет отчет и выступает с сообще-
нием о проделанной работе. Каждая группа сама решает, как оформить результа-
ты, как распределить роли и т. д. Образовательный процесс в школе предоставляет 
каждому ученику возможность реализовать себя в познании и учебной деятельно-
сти, опираясь на свои способности, склонности, интересы.

Темы проектной деятельности школьников чаще всего связаны с изучением 
богатств природы, растительного, животного мира, человека, проблемой охраны 
природа и человеческого здоровья в неблагоприятных экологических условиях 
города.

Тематика исследований чрезвычайно разнообразна. Главное, чтобы работа 
соответствовала интересам ученика, его возрастным, индивидуальным и интел-
лектуальным возможностям. Они могут быть использованы в учебном процессе 
для формирования и развития у учащихся географических и экологических по-
нятий, логического мышления, познавательных интересов, совершенствование 
практических умений и навыков. На последней школьной научно-практической 
конференции были представлены проекты, экологической направленности: «Ан-
тропогенные формы рельефа на территории Промышленновского района», «Воз-
можные результаты глобального потепления», «Деградация малых рек», «Значе-
ние воды в жизни Земли», «Утилизация отходов или деградация земель: проблемы 
современных свалок».

Практика показала, что в школе разумно сочетание разных форм исследова-
тельской деятельности школьников. «Экологическая тропа» – это маршрут, соз-
данный для знакомства школьников с природой. Во время движения, по экологи-
ческой тропе обучающиеся получают информацию об экологических системах, 
природных объектах, процессах и явлениях. Она сочетает в себе познание, отдых 
и наслаждение красотой природы, благодаря чему эффект восприятия информа-
ции усиливается эмоционально. Учебная экологическая тропа представляет со-
бой одну из наиболее передовых педагогических форм, благодаря комплексному 
подходу, использованию интерактивных методов, активному творческому уча-
стию учащихся в создании и работе тропы. Создание и дальнейшая работа учеб-
ной тропы строится на основе сочетания массовой, групповой и индивидуаль-
ной форм организации деятельности учащихся. При этом используются игровые 
методики, диспуты, конкурсы, соревнования, экологические акции и праздники, 
проблемный, поисковый, исследовательский методы обучения, экологические бе-

седы; экологические экскурсии; экологические конкурсы; экологические акции; 
обсуждение и проигрывание ситуаций; трудовой десант; коллекционирование; 
экологические выставки и экспозиции; день (неделя) экологического творчества; 
экологические праздники и фестивали; экологические игры (дидактические, ими-
тационные; соревновательные, игры-путешествия. Организация учебной дея-
тельности на тропе включает:
1. Практическую деятельность учащихся по образованию и благоустройству 

тропы: составление картосхемы тропы, установка рекламных щитов и знаков, 
уборка мусора, посадка деревьев.

2. Работу по охране природных объектов на тропе.
Отработка и закрепление навыков экспериментальной и исследовательской 

работы, знаний ландшафтной экологии проводится при организации работы 
пришкольного участка на котором учащиеся школы высаживают цветы и различ-
ные сельскохозяйственные культуры, ухаживают за деревьями и кустарниками 
садово-паркового комплекса школы.

Вовлечение ребят в выполнение практических работ такого типа способству-
ют формированию у них бережного отношения к природе, развитие понимания 
ценности природы, готовности к рациональному природопользованию, к сохра-
нению природных богатств и жизни вообще.
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Формирование экологической культуры обучающихся 
на уроках географии

С. Х. Салямова
с. Серебряково, Тисульский район, Кемеровская обл.

Природа – это единственная книга,
каждая страница которой полна

глубокого содержания
И. В. Гете

В начале двадцать первого века человечество вступило в новую эпоху суще-
ствования, требующую кардинальной перестройки основных ценностных шкал: 
новых способов мышления и разрешения противоречий. Мы, жители планеты 
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Земля, оказались заложниками у самих себя, когда для того чтобы выжить, не-
обходимо начинать думать и поступать по-иному, чем до сих пор. Устрашающе 
звучит такая констатация. Но это так.

Нынче повсюду признают, что проблемы окружающей среды затрагивают все 
страны и континенты, хотя различным образом и в различной степени. Реальность 
такова, что существуют определенные проблемы глобального характера: перенос 
токсичных веществ на дальние расстояния, загрязнение океана, изменения в озо-
новом слое атмосферы, рост концентрации углекислого газа, угроза парникового 
эффекта. Все это не знает политических границ – ширится число нежелательных 
изменений в окружающей среде. Причина здесь неоднозначна. Одна из них – эко-
логическая неграмотность населения. Поэтому с детских лет нужно воспитывать 
чувство ответственности за окружающую природу.

Экологическое воспитание – непрерывный процесс, в который включены: се-
мья, дошкольные учреждения, школа. В школе экологическое образование носит 
междисциплинарный характер и рассматривается под углом специфики содержа-
ния многих предметов: биологии, физики, географии, химии.

Однако школьная география по сравнению с другими учебными предметами 
отличается большей экологизацией. В школьном образовании курс географии – 
единственный предмет, рассматривающий экологические проблемы на трех уров-
нях: глобальном, региональном и локальном на основе краеведения. Практически 
на любом уроке географии есть необходимость затрагивать вопросы экологиче-
ской тематики. В каждом курсе географии присутствует экологическая направ-
ленность.

Одной из основных целей на уроках географии является – способствование 
экологическому воспитанию обучающихся через формирование экологического 
мировоззрения и экологической культуры, становление экологически грамотной 
личности.

Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей де-
ятельности требованиям рационального природопользования, заботится об улуч-
шении окружающей среды, не допуская ее загрязнения и разрушения. Поэтому 
ему необходимо овладеть научными знаниями, усвоить общечеловеческие цен-
ности, ориентации по отношению к природе, а также выработать практические 
умения и навыки по сохранению благоприятных условий природной среды.

Цель экологического образования и воспитания – формирование системы зна-
ний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отно-
шения школьников к окружающей среде во всех видах деятельности, формиро-
вание экологической культуры. Экологическая культура – результат воспитания, 
главной функцией которого является подготовка подрастающего поколения к жиз-
ни в настоящем мире, а для этого оно должно овладеть системой нравственных 
норм по отношению к природе. Именно культура способна привести в соответ-
ствие деятельность человека. Экологическая культура состоит из компонентов:
а) экологическое сознание – понимание целостности природы, стремление к та-

кому взаимоотношению с окружающим миром, которое приводит к позитив-
ному взаимодействию с ним;

б) экологическое воспитание выражается в отношении к природе, доброжела-
тельности, отзывчивости, интересе к природным объектам, желании, умении 
заботиться о живом;

в) экологические знания об использовании людьми природных богатств, об охра-
не природы. 
Я преподаю биологию, географию более сорока лет, и являюсь на протяжении 

пятнадцати лет руководителем детского кружка «Юный друг природы». В своей 
работе выделяю направления:
- познавательное (изучение природы родного края, экскурсии, походы, игры, бе-

седы, викторины);
- познавательно-развлекательное (праздники, устные журналы, экологическая 

тропа, выпуск стенгазет, листовок, выступления агитбригад);
- практическое (благоустройство территории школы, озеленение класса, изго-

товление кормушек и подкормка птиц);
- исследовательское (опыты, наблюдения, эксперименты).

В процессе формирования экологических знаний на уроках географии ис-
пользую конференции, семинары, экскурсии, интегрированные уроки, игры, уро-
ки-зачеты. При подготовке учащихся к таким урокам рекомендую использовать 
дополнительную информацию сети Интернет, газеты, журналы, энциклопедии. 
Это позволяет более глубоко и осознанно изучать экологические проблемы, суще-
ствующие в том или ином природном комплексе.

В целях воспитания бережного отношения к окружающей среде в нашей шко-
ле проводятся мероприятия по изучению экологического состояния родного края. 
Обучающиеся оценивают состояние школьного учебно-опытного участка, выса-
живают деревья, пополняют видовой состав комнатных растений в кабинетах.

На протяжении многих лет реализуются мероприятия по поддержке экологиче-
ского воспитания, образования и просвещения. Посезонно проводятся экологиче-
ские субботники весной и осенью, конкурс фотографий «Я обвиняю!», «Любимый 
сердцу уголок». Экологические акции «Мой зеленый двор», «Дерево, посажен-
ное тобой!», «Скажем здоровью "Да!"». Различные конкурсы, например, конкурс 
стихотворений «Береги свой край», конкурс рисунков, плакатов «Сбережем леса 
для потомков!», конкурс поделок «Каждой пичужке – своя кормушка!», выставка 
«Осенняя палитра». Ежегодно мои обучающиеся активно участвуют в экологиче-
ских вечерах «День Земли», в операциях «Елочка», «Помоги пернатому другу», 
«Родничок» (школьники ведут учет родников, очищают и огораживают их).

В школе стало доброй традицией проводить экологические конференции уча-
щимися 8–9 классов на тему «Экологические проблемы моего села». На конфе-
ренции ребята с глубокой болью говорят о плачевном состоянии берегов реки, 
о безответственном отношении взрослых при обработке пашни, о хищнических 
способах сбора плодов калины, рябины, черемухи, об исчезновении родников во-
круг деревни, об антисанитарном состоянии мусорной свалки, об утрате веками 
отработанных традиций бережного отношения к природе.

Формирование основ экологической культуры в условиях школы осуществля-
ется в различных формах: наблюдения за природными явлениями, ведение кален-
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даря природы, прогулки, уход за растениями и животными, экологические игры, 
экологическая тропа, экскурсии.

Экскурсия – занятие под открытым небом, развивает у детей наблюдатель-
ность, вызывает интерес к природе. В процессе экскурсий у детей закладыва-
ется фундамент конкретных представлений о родной природе. Наблюдения в 
естественных условиях воспринимают окружающий мир во всем богатстве – это 
способствует развитию любознательности, эстетических и нравственных чувств. 
В целях воспитания бережного отношения к окружающей среде в нашей школе 
проводятся мероприятия по изучению экологического состояния родного края.

Важное значение в экологическом воспитании учащихся имеет исследователь-
ская работа школьников, проводимая непосредственно в природе. Кружковцы на-
блюдают за почвой, как фактором окружающей среды. Работая на учебно-опыт-
ном участке, ребята интересуются из чего состоит почва, какое имеет строение, 
химический состав. На занятиях мы подробно изучаем растительные индикаторы, 
степени засоленности почвы, учимся определять влажность почвы, кислотность. 
Ребята убеждаются во взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов при-
роды, познают законы единства организма и условий среды обитания. Исследо-
вания ребят имеют не только теоретическое значение, но и практическое. Зная 
растения-индикаторы, можно без химических анализов определить степень засо-
ленности почвы, правильно распределять земли под посевы сельскохозяйствен-
ных культур, провести необходимые мероприятия по ликвидации засоления. Ре-
зультаты исследовательских работ зафиксированы в рефератах и заслушаны на 
уроках географии в восьмом классе при изучении темы: «Почва». Исследователь-
ская работа на местности помогает понять многогранность контакта человека с 
окружающей средой, многомасштабность антропогенного воздействия на ней. У 
школьников формируется убеждение и чувство ответственности за ее сохранение.

Взаимодействие экологического и нравственного воспитания является спосо-
бом формирования человека с высоким уровнем эколого-нравственной культуры, 
сочетающего в себе экологические, нравственные знания и убеждения, устойчи-
вую линию поведения и действий, мотивируемых экологическими, нравственны-
ми ценностями. Содержание школьного курса географии имеет для этого огром-
ные возможности. В их реализации и подготовке грамотного высоконравственного 
поколения основная роль принадлежит учителю, его творческой инициативе.
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Организация и проведение 
методической работы с педагогами

по теме «Природа – Наш Общий Дом»
А. Н. Поздяйкина

ПрокопьевскийГО, Кемеровская обл.

«Природа – это единственная книга,
каждая страница, которой полна 

глубокого содержания» 
И. В. Гете

Экология как наука появилась еще в конце девятнадцатого века, однако долгое 
время она оставалась чисто биологической, которая интересовала лишь ученых. 
В настоящее время из-за ухудшения окружающей среды возникла необходимость 
в повышении грамотности каждого человека. Человечество должно позаботить-
ся о сохранении природной среды, естественной для его обитания и выживания. 
Цель экологического образования – формирование человека с экологическим со-
знанием, мышлением, способного осознать последствия своих действий по от-
ношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 
природой. Именно дошкольный возраст является базой для формирования основ 
мировоззрения и предоставляет широкие возможности для экологического вос-
питания. Педагогии родители являемся первыми проводниками детей в природу. 
Экологическое воспитание дошкольников в детском саду должен осуществлять 
педагог, который сам владеет знаниями в области экологии, сам любит природу и 
заботится о ней и преподносит комплекс экологических знаний в доступной, ув-
лекательной форме на основе принципа развивающего обучения, направленного 
на развитие личности ребенка.

В МБДОУ «Детский сад № 96» города Прокопьевска с педагогами проводятся 
разнообразные формы работы по экологическому образованию: педсоветы, кон-
сультации, практикумы-семинары, деловые игры, мастер-классы, экологические 
игры и турниры, аукционы игр и пособий, игровые и домашние задания др. Дан-
ные формы помогают повысить педагогическую компетентность, развивают кре-
ативное мышление, формируют умение работать индивидуально и коллективно. 
Способствуют обмену мнениями, знаниями, творческими находками.
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Экологический турнир «Подумай и ответь»
Педагоги делятся на две команды и отвечают на вопросы, в конце экологиче-

ского турнира подводится итог, определяется команда победитель.
1. Вопросы о весне: Какой снег быстрее тает, грязный или чистый и почему? 

(Грязный снег, потому что солнце к темному припекает сильнее). Почему у березы 
молодые листочки клейкие? (Смолистые вещества защищают листья от мороза).

2. Вопросы о животных: Кто в лесу огород вскопал? Что на нем задумал вы-
ращивать – вершки или корешки? (Кабан не сажает, не сеет, а урожай собирает. 
Рылом, как плугом пашет, пяточком вынюхивает, зубами дробит. Все для него го-
дится: вершки и корешки, жуки и улитки, мясное и рыбное).

Елка исполосована, как граблями железными. Осина ободрана – словно мон-
тер на «кошках» лазил. Лунки в земле, будто кто на пятках вертелся. Кто такие 
метки оставил? (И задиры и лунки – все это метки медведя. «Знайте все: я тут 
живу». Другой медведь его знаки увидит и поймет, что место занято).

3. Вопросы о растениях: Почему нельзя уничтожать мухоморы? (Красный му-
хомор служит лекарством для лосей). Для чего нужна трава? (Для красоты, как 
корм животных, душистые вещества для приготовления духов, очищает воздух).

4. Вопросы о птицах: Для чего птицам хвост? (С помощью хвоста птица управ-
ляет полетом, как рулем). Почему июнь называют месяцем тишины? (Птицы си-
дят на гнездах, высиживают птенцов).

5. Вопросы о насекомых: У какого насекомого уши на ногах? (У кузнечика).
Из чего муравьи строят свои дома? (Из хвойных иголок, листьев, кусочков 

коры, веточек). Сколько ног у паука? (Восемь).
Интеллектуальная игра «Что мы знаем об экологии»
Педагогам задаются вопросы, в конце интеллектуальной игры определяется 

победитель.
1. Что означает термин «Экология»?
Термин «экология» введен немецким биологом Э. Геккелем в 1886 году, проис-

ходит от греческого слова «экойс», «экус» – дом, обитание жилище и понимается 
как наука о среде обитания, или наука о взаимоотношениях организмов и окру-
жающей среде.

2. Расскажите о проблеме экологии в мире, стране, городе.
Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых 

актуальных проблем современности. В наши дни мир находится на грани экологи-
ческой катастрофы, под угрозой, будущее всего поколения. Наблюдается высокая 
загрязненность воздуха, воды, почв от промышленности, транспорта, энергетики, 
как в мире, так и в стране и нашем городе. 

3. Что же такое экологическое воспитание?
Экологическое воспитание – это система, направленная на формирование на-

чал экологической культуры и развитие экологической культуры у детей.
4. Назовите программы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста.
Экологическое воспитание представлено в программах: «Детство», «Разви-

тие», «Радуга», «Истоки», «Кроха» и др. В авторских программах: «Наш дом – 

природа» Н. . Рыжова, «Юный эколог» С. Н. Николаева, «Тропинка в природу» 
В. В. Смирнова, Н. И. Балуева, Г. М. Парфенова, «Паутинка», «Мир вокруг нас» 
Т. И. Попова и др.

5. Определите основные задачи экологического воспитания.
- Воспитание любви к родной природе, способности воспринимать и глубоко 

чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к растениям и животным.
- Сообщение элементарных представлений о природе и формирование на этой 

основе конкретных представлений о явлениях живой и неживой природы.
- Овладение умениями ухода за растениями и живыми существами.

6. В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения к 
природе; в чем берете вину на себя как воспитатель?

Непонимание, любознательность и интерес познать, подражательность детей. 
Безразличие и невнимание к поведению детей. Отсутствие системы и целенаправ-
ленности работы с детьми и семьями воспитанников.

Игра «Знатоки природы»
Игра проводится со всеми педагогами, определяется, кто быстрее и правиль-

нее ответит на вопрос о природе.
1. Какие животные и насекомые являются санитарами леса? (Волки, муравьи).
2. Какой гриб носит название лесного хищника? (Лисичка).
3. Это растение называют копилкой витаминов. (Шиповник).
4. Сколько крыльев у жука? (Четыре).
5. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь).
6. Какая птица двигается по стволу дерева только вверх головой? (Дятел).
7. Кто кукует у кукушки? (Самец привлекает самку).
8. Назовите родственников кошки. (Тигр, лев, пантера, барс, леопард).
9. Назовите день рождения Земли. (22апреля – это день рождения и защиты на-

ших рек, озер, лесов, животных, птиц, насекомых. Это день защиты нашей 
природы).
Практическое задание
Педагоги делятся на две команды, предлагаются задания, после их выполне-

ния отмечаются лучшие плакаты и планы экологических акций.
1. Составьте экологический плакат о воде. Например: Вода – источник жизни. 

Берегите ее.
2. Подготовьте план экологических акций «Берегите первоцветы», «Лес – наше 

богатство».
Игровое задание «Жалобная книга природы»
Игровое задание предлагается выполнить каждому педагогу, после заполне-

ния, «Жалобная книга» зачитывается и обсуждается.
«Подумайте и запишите в книгу жалобы, поступающие от растений и живот-

ных. Расскажите, что необходимо делать, чтобы этого не было».
Аукцион игр и пособий
Представляются игры и пособия, изготовленные педагогами, сообщаются 

цель, задачи, с какого возраста можно применять и их значение в экологическом 
развитии и воспитании детей. 
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Домашнее задание «Это интересно знать»
Педагоги подбирают познавательную экологическую информацию и сообща-

ют ее своим коллегам на методическом часе. 
Например: Бумага, оставленная в лесу, разлагается в течение 5 лет, полиэтилено-

вая бутылка более 15 лет, автопокрышка через 150 лет. Чтобы из семени ландыша вы-
росло цветущее растение необходимо не менее 7–8 лет. Одно муравьиное семейство 
за год уничтожает до 2 млн. насекомых, из которых большинство – вредители леса.

Мнение ученых, экологов
Подобрать высказывания, мнения ученых, экологов, обсудить, высказать свое 

мнение.
Например: Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии (1908) П. Эрлих 

сформулировал пять законов охраны природы, которые необходимо соблюдать 
людям, живущим на планете Земля:
1. Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально.
2. Все, что есть на Земле необходимо для ее развития и развития человека.
3. Человек не властелин природы: губя ее, он губит самого себя.
4. Охраняя природу, мы охраняем численность населения Земли.
5. Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война не совместимы.

Литературная игра «Знатоки литературы о природе»
Зачитываются отрывки из произведений о природе, необходимо назвать дет-

ского писателя и название произведения.(Используются произведения В. Бианки, 
М. Пришвина, К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Н. Сладкова, 
Л. Толстого, К. Паустовского, Г. Снегирева).

Хочется верить, что педагоги нашего детского сада, смогут развить у воспи-
танников любознательность, активность в познании природы, пробудить любовь 
и бережное отношение к миру природы.

Наша планета Земля
Очень щедра и богата:
Горы, леса и поля.
Дом наш родимый, друзья!
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нет.
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду ее никому не дадим.
Беречь будем птиц, насекомых, зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами.
Такая планета нужна нам с вами.
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Региональный компонент как средство формирования 
экологической культуры учащихся

Н. А. Суховольская
Гурьевский район, Кемеровская обл.

Экологическая культура – это способ жизнеобеспечения, при котором обще-
ство формирует потребности и способы их реализации, не создающие угрозы 
жизни на Земле, самой системе духовных ценностей, этических принципов, эко-
номических механизмов, правовых и социальных норм. Экологическая культура 
формируется через образовательный процесс, который затрагивает разные сто-
роны деятельности людей и способствует формированию у них экологического 
сознания с учётом происходящих изменений среды, который повышает уровень 
экологической культуры личности и в целом общества. Экологическая культура 
как качество личности, формируется в процессе экологического воспитания, осу-
ществляемого на уроках. 

Элементами экологической культуры служат:
1. Система экологических знаний:

- естественнонаучных;
- ценностно-правовых; 
- практических. 

2. Система экологических умений:
- оценивать экологическую ситуацию своей местности;
- вести наблюдение, исследования окружающей среды своей местности;
- соблюдать правила поведения в природе;
- вести экологическую целенаправленную деятельность по охране окружаю-

щей среды.
3. Экологическое мышление: 

- установить причинно-следственные связи, закономерности взаимодей-
ствия природы и человека;

- представлять суть, истоки и пути решения экологических проблем;
- прогнозировать изменения окружающей среды под влиянием деятельности 

человека;
- моделировать рациональное природопользование.

4. Культура чувств: познай себя, веди здоровый образ жизни, сочувствуй, сопере-
живай. 
Современное экологическое образование – это единый непрерывный процесс, 

который затрагивает разные стороны деятельности людей и способствует фор-
мированию у них экологического сознания с учетом происходящих изменений 
среды; который повышает уровень экологической культуры личности и в целом 
общества. В нашей школе введён курс внеурочной деятельности «Экология и че-
ловек» в 8 классе. Данный курс знакомит учащихся с факторами окружающей 
среды и адаптации человека и факторами, влияющими на его здоровье. 

Учащиеся проводят практические работы:
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1. Оценка заболеваемости учащихся;
2. Влияние заболеваемости на успешность обучения; 
3. Изучение экологических условий Кемеровской области, Гурьевского района и 

села Малая Салаирка; 
4. Гигиеническая оценка микроклимата классных помещений;
5. Обсуждение актуальных проблем природопользования местного края и др. 

Работа по формированию экологической культуры проводится на основе ис-
следовательской работы, которая опирается на изучение регионального компонен-
та и является средством формирования экологической культуры. Данная работа 
рождает личностные качества, это подчёркивает тематика исследовательских ра-
бот: «Живи, родник, живи…», «Красная книга растений окрестностей села», «Ха-
рактеристика флоры и фауны берёзового леса лесостепного природного комплек-
са», «Путешествие по реке Ур», «Экологическое состояние воздушного бассейна 
села», «Исследование качества подземных вод, используемых для водоснабжения 
Малосалаирской сельской территории», «Состояние экосистемы «Берёзовый лес» 
в окрестностях села» и др.

Учащиеся с большим удовольствием принимают участие в предметных не-
делях (географии, экологии, краеведения), в школьных и районных олимпиадах, 
экологических конкурсах. Большое воспитательное значение имеют и творческие 
работы учащихся: экологические плакаты, рисунки, газеты, экологические экс-
курсии, экологические акции, тематические проекты, которые заставляют детей 
размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные источники инфор-
мации, высказывать своё мнение по вопросам рационального использования при-
роды и природных ресурсов. 

Региональный компонент – это наш родной край, где мы живём и учимся, край, 
который мы облагораживаем, сохраняем и любим – это наша область, наш район, 
наше село. Изучение Кемеровской области с использованием местного материала, 
даёт возможность приобрести новые знания. 

Краеведение – это школа познания, школа воспитания культурой, школа ста-
новления и закрепления представлений о природе и обществе. Краеведение про-
буждает интерес и воспитывает уважение к нашим истокам, к родной земле, её 
природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков. Знать свой 
край – значит, и любить его. Главная цель школьного краеведения – воспитание 
нравственного гражданина, любящего и знающего свой край. В нашей школе вве-
дён курс внеурочной деятельности «Краеведение» в 7, 8 классах. Он знакомит 
учащихся с уникальными местами Кемеровской области, района и села. 

На уроках учащиеся получают знания о географическом положении террито-
рии, условиях формирования рельефа, климата, почв, гидрографической сети, о 
разнообразии растений и животного мира с типичными характерными признака-
ми к окружающей среде, природе. Материал позволяет достаточно глубоко изу-
чать физико-географические особенности своего края, подчеркнуть роль населе-
ния в охране окружающей среды. Изучение краеведения становится основой для 
гармоничного всестороннего развития личности школьника, воспитывает чувства 
ответственности за сохранение его природных богатств, формирует личность об-

разованную, толерантную, экологически грамотную. Краеведение и экология не 
разделимы. Экологическая культура формируется не только на уроках географии, 
но и во внеурочной деятельности по краеведению и экологии. География – ком-
плексная дисциплина, которая дает возможность показать уникальность любого 
уголка Земли. Использование краеведческого материала на уроках, более глубокое 
изучение своего родного края, значительно облегчает усвоение курса географии. 

Знакомство и изучение своего края осуществляю в разных темах программы: 
например, «Начальный курс географии»: «Наш край на карте России и Кемеров-
ской области», «Подземные воды. Реки. Родники. Ледники», «Искусственные 
водоемы. Пруды», «Загрязнение гидросферы», «Экскурсии по маршрутам эко-
логической тропы». Исследовательские и практические работы проводятся на 
местном материале, так учащиеся лучше запоминают. Уроки географии предо-
ставляют теоретический материал, а уроки по краеведению являются средством 
изучения особенностей природы родного края, что становится более доступным. 
В 8, 9 классах, изучая природу и хозяйство России, учащиеся имеют возможность, 
познакомиться с географией Кемеровской области подробно, т. к. на изучение от-
водятся часы.

В 10–11 классах учащиеся узнают о внешнеэкономических связях предприя-
тий Кемеровской области и стран мира. Таким образом, краеведческий подход в 
процессе изучения географии будет способствовать осознанному усвоению уча-
щимися изучаемого материала. 

Краеведение – краезнание, краелюбие. И пусть данное высказывание помога-
ет любить свой край, свою Родину! Нет на Земле человека, который не любовался 
бы красотой рек, озер, цветущих лугов и не стремился бы узнать о природе как 
можно больше. Ведь сам человек – часть природы, его долг и обязанность забо-
титься о ней.
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Концептуальные проблемы экологии города Гурьевска

Л. Е. Лихова
Гурьевский ГО, Кемеровская обл.

Видеть свой город цветущим садом – кто из нас не мечтает об этом. Но озеле-
нение – не просто красота. Оно связано с нашим здоровьем, работоспособностью, 
отдыхом и поэтому нам не безразлично, сколько парков расположено в нём, и 
вообще есть ли они, какие деревья и кустарники растут на улицах, по которым 
мы ходим. Развитие промышленного потенциала неразрывно связано с охраной 



- 173 -- 172 -

окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, значи-
тельными объектами жилищного и культурно-бытового строительства. Поэтому 
особое значение должно придаваться зелёному строительству: сохранению при-
родных комплексов, освоению ландшафтов, созданию в городах систем парков, 
садов, скверов, городских зон отдыха.

Озеленение зависит от природно-климатических, планировочных, архитек-
турно-ландшафтных, рекреационных, социальных, санитарно-гигиенических и 
эстетических факторов. Оно определяет не только архитектурно-художественный 
облик городов, но улучшает и оздоравливает условие труда и отдыха.

Формирование оптимальной системы зелёных насаждений городов достига-
ется при соблюдении определённых закономерностей и принципов – равномер-
ность, непрерывность, целевое назначение.

Для их реализации практически вопросы озеленения должны быть поставлены 
на научную основу, обеспечены необходимой материальной базой и квалифициро-
ванными коллективами проектировщиков и работников зелёного строительства.

Необходимо изучение почвенно-климатических условий, биологических осо-
бенностей растений.

Климат на нашей территории резко континентальный, с большой изменчиво-
стью погоды, продолжительной холодной зимой и сравнительно жарким летом. 
При проектировании и создании зелёных насаждений, при подборе посадочного 
материала необходимо учитывать и климат, и то, что наш город находится в низи-
не и вся та гарь, дым, газ и пыль, которые выбрасываются предприятиями города 
и автотранспортом долгое время застаиваются не выветриваясь.

Почвенный покров нашего города во многих случаях с нарушенным или сня-
тым верхним слоем. Насыпные и перерытые верхние слои имеют включение в 
виде шлака, битого кирпича, песка, строительного мусора. Насыпные почвы до 
глубины 50–130 см образованы в результате проведения земляных работ при 
строительстве зданий, инженерных сетей, дорог. Они резко отличаются от есте-
ственных как по строению и обеспеченности различными питательными веще-
ствами, так и по изменённым физико-химическим свойствам от попадания бы-
товых и промышленных загрязнений. С котельными шлаками, которые содержат 
водно-растворимые сульфаты, в городскую почву попадает вредная для растений 
сера, что сказывается на жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и рас-
тений.

Помимо шлаков и золы, на физико-химические свойства городской почвы вли-
яет дым, содержащий твёрдые частицы шлака, руды и металлических соединений 
в распылённом состоянии. Почвы бедны питательными веществами.

Для нормального развития растений важное значение имеет и водный режим 
почвы.

Всё это необходимо учитывать при выборе посадочного материала в создании 
зелёных насаждений. Необходимо помнить, что растения (и деревья, и кустарни-
ки), прежде чем в результате процесса фотосинтеза будут выделять кислород и 
тем самым обогащать им атмосферу, сами должны нормально дышать и чувство-
вать себя в данных условиях.

Только организованное на научной основе озеленение может создать для нас 
здоровое природное окружение, необходимое для плодотворного труда и отдыха.

Особое значение имеет озеленение промышленных предприятий, санитар-
но-защитных зон и транспортных объектов.

При выборе растений необходимо хорошо знать растительный материал, его 
декоративные и биологические свойства, учитывать конкретные условия произ-
растания различных видов деревьев, кустарников, цветов и газонных трав. В на-
ших условиях необходимы более устойчивые виды.

При интенсивном движении транспорта, что мы имеем на улицах нашего горо-
да, необходимы зелёные полосы, которые бы ослабляли шум, защищали от пыли 
и отработанных газов, отделяли пешеходов от различных видов транспорта. Цель 
озеленения жилых улиц – отделить зелёной полосой дома от тротуаров, а троту-
ары от проезжей части. Для этого необходимо применить газоустойчивые виды 
растений.

На каждого жителя города необходимо не менее 15 кв. метров зелёных на-
саждений.

Роль деревьев и кустарников, как естественных фильтров, известна. В подтверж-
дение хочу привести данные, полученные учёными кафедры ботаники Кемеровско-
го государственного университета, которые наглядно показывают большую сани-
тарную работу ряда растений по очистке воздуха от промышленных загрязнений, 
что является основной проблемой именно для нашего города. И на первом месте в 
этой шкале устойчивости – кустарник (карагач), на втором – тополь бальзамиче-
ский, затем берёза бородавчатая, липа мелколистная, клён ясенелистный.

Успешное выполнение работ по зелёному строительству может быть только 
при наличии квалифицированных специалистов.

И в связи с этим, я хочу вернуться к той ситуации, которую мы наблюдаем уже 
не первый год – это безжалостная рубка тополя, того самого, который является од-
ним из самых сильных газопоглотителей, нетребователен к почвам, быстро растёт 
и на повышенное содержание углекислого газа даёт больший выход кислорода. 
По данным биологического энциклопедического словаря под редакцией Гилярова 
возраст тополя ограничивается 150 годами, поэтому можно сделать вывод, что 
были вырублены тополя, максимальный возраст которых 60–70 лет, о старости 
которых и речи быть не может. Если беспокойство вызывает пух – то это проблема 
легко разрешаема. Его дают женские особи, так как тополь является двудольным 
растением. Можно высаживать мужские.

Тополя решают для нас ещё одну очень важную проблему – их громадные 
корневые системы держат грунтовые воды на определённом уровне. Не будет их, 
грунтовые воды уйдут. Кругом карьеры, а нехватку воды мы уже сейчас ощуща-
ем. И при принятии любых решений нужно очень хорошо подумать, потому что 
результат может оказаться совершенно обратный тому, на который мы надеялись.
Защита человека от экономического, социального, экологического зла – вот что 
должно стать основной заботой, а всё остальное лишь средство для решения 
этой главной задачи. И очень не хочется, чтобы опять подтвердилось, что хотели 
как лучше, а получилось как всегда.
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Программа внеурочной деятельности
«Я – юный исследователь природы Кузбасса», 

направленная на формирование экологической культуры, 
патриотизма и гражданской позиции обучающихся 5–9 классов

Е. С Кошелева, Е. Г. Миллер, Н. М. Эктова
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Вопросы изучения родного края становятся все более актуальными для современ-
ного образования. Изучение природного и культурного наследия обеспечивает диалог 
культур – настоящего с прошлым и будущим на конкретной территории, а значит, вы-
полняет важную функцию воспитания духовно-нравственных качеств подрастающе-
го поколения. Уникальная природа Кузбасса, культура наших предков приобретают 
особую ценность и значимость для детей и подростков, способствуя становлению у 
них патриотизма и гражданской позиции. О необходимости широкого использования 
местного материала в процессе обучения и воспитания писали такие исследователи, 
как Я. А. Коменский (XVII в.); Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Дистервег (XVIII–XIX 
вв.). А М. В. Ломоносов писал о необходимости привлечения «малых, а особливо 
крестьянских детей» к поискам «неизвестных руд, дорогих металлов и камней». В на-
стоящее время особенно остро ощущается необходимость возрождения духовности, 
изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего «малой родины», 
восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и 
патриота своей страны. Значимость курса заключается в возможности совершенство-
вания системы образования учащихся на основе местных данных, их опыта и личных 
наблюдений. Как отмечал академик Д. С. Лихачёв, «без корней в родной местности 
человек уподобляется степной травке перекати-поле». Память о прошлом, о славных 
предках, о вековых культурных традициях родной земли, изучение настоящего род-
ного края – одно из самых действенных средств воспитания хозяина, человека, тру-
женика, прикипевшего к нему всем сердцем и душой.

Программа внеурочной деятельности «Я – юный исследователь природы Кузбасса» 
рассчитана на период обучения с 5 по 9 класс. Она делится на следующие разделы: 
5 класс – «Мой край родной – Кузбасс могучий», 6 класс – «Растительный мир Куз-
басса», 7 класс – «Животный мир Кузбасса», 8, 9 класс – «Химия в природе Кузбасса».

5 классы – это возраст, когда расширяется кругозор учащихся, и, конечно, вос-
питывается и укрепляется чувство любви и уважения к своей маленькой Родине, 
своему городу, своей семье. На основе изучаемого краеведческого материала в 
рамках внеурочной программы «Мой край родной – Кузбасс могучий» развива-
ются интересы учащихся, определяющие впоследствии выбор профессии. Содер-
жание начального курса краеведения позволяет формировать широкий спектр ви-
дов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, дока-
зывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 
приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъясне-
ние, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы 
и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Моти-
вация изучения родного края определяется исходя из главной цели обучения и 
воспитания в школе – формирование всесторонне развитой личности учащегося, 
обладающего основами культуры через познание окружающего мира и родного 
края. Основной подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он оз-
начает изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения 
и каждого человека в отдельности, состояние природы и местных экологических 
проблем. Необходимость изучения своей малой Родины в первую очередь связа-
на с большими возможностями школьного краеведения в создании условий для 
успешной адаптации и творческой самореализации подрастающего поколения по 
месту проживания. У детей формируется чувство любви к малой Родине, эмоци-
онально-положительное отношение к тем местам, где они родились и живут, раз-
вивается умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать 
больше об особенностях своего края, его природы, истории.

Сегодня в эпоху стремительного прогресса, века компьютеризации ребенок 
подчас не замечает окружающий его мир. Научить ребенка видеть красоту родно-
го края, беречь и любить природу – одна из задач учителя. На уроке зарождается 
стремление к познанию, которое, прежде всего, должно быть направлено на зна-
ние природы, климатических особенностей, родного края.

Жизнь школьника является частью жизни нашего народа. Необходимо также 
отметить эстетическую направленность краеведения и воспитание патриотизма. 
Элемент эстетического воспитания реализуется в раскрытии перед учащимися ве-
личия и красоты родной природы. Именно учитель пробуждает восхищение, глубо-
кую гордость и искреннюю любовь к своему родному краю, Родине. В результате 
реализации данной внеурочной программы можно достигнуть следующих целей:
- воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой край, город (его традиции, памятники природы, истории и культуры), 
ориентация учащихся на вечные ценности;
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- развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для ориен-
тации в природных и социальных условиях современной жизни;

- расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории Кемеровской 
области, ее выдающихся людях, литературе и искусстве родного края;

- изучение родного края в процессе исследования.
В 6 классе в рамках программы «Я – юный исследователь природы Кузбас-

са» предусмотрено изучение раздела «Растительный мир Кузбасса». Работа по 
данной программе предназначена с целью организации изучения обучающимися 
содержания образования краеведческой направленности, знакомством с расти-
тельностью родного края. Изучение биологического краеведения в школе также 
является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о род-
ном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и на-
выков бережного отношения к природе родного края. Оно играет существенную 
педагогическую роль в нравственном, эстетическом и трудовом воспитании. При 
реализации данной программы решаются следующие задачи:
- привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы, в том числе 

при изучении природы родного края;
- воспитание позитивного ценностного отношения к природе, как к общечело-

веческому достоянию;
- формирование навыков экологического проектирования.

Актуальность программы обусловлена противоречием между растущим инте-
ресом учащихся к природе родного края, необходимостью реализации компетент-
ностно-ориентированного подхода в преподавании биологии. Реализуя в 6 классе 
предлагаемое программой внеурочной деятельности «Растительный мир Кузбас-
са» содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию 
формы, педагог может постепенно «переходить» от более простых результатов к 
более сложным, а также способствует самоопределению личности ребёнка, соз-
даёт условия для её самореализации. Отличительная особенность данной про-
граммы в том, что разнообразие изучаемых объектов и тем работы способству-
ет выявлению наклонностей и интересов школьников и позволяет по окончании 
курса выбрать по своему желанию элективный курс или профиль с углубленным 
изучением экологии и биологии, а так же поможет в выборе будущей профессии.

Фауна Кузбасса очень разнообразна. В Кемеровской области водится око-
ло 450 видов позвоночных животных, в том числе 68 видов млекопитающих, 
более 300 видов птиц, 6 рептилий, 5 амфибий и 42 вида рыб. Большинство из 
них издревле обитали здесь. Изучении в 7 классе предмета биологии построено 
на эколого-эволюционном и функциональном подходе, в ходе которых акценты 
в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных пред-
ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 
эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В процессе 
реализации раздела «Животный мир Кузбасса» программы внеурочной деятель-
ности «Я – юный исследователь природы Кузбасса» появляется возможность бо-
лее углубленно остановиться на таких вопросах как воздействие человека и его 
деятельности на животных, промыслы, одомашненные животные, разведение, ос-

новы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. А также уделить 
внимание важности охраны животного мира, системы мониторинга, охраняемых 
территорий. Поработать над проектом «Моя Красная книга» и «Кузбассовец! Будь 
рационален во всем!» (рациональное использование животных Кузбасса).

Кузбасс одна из крупнейших топливно-энергетических баз страны. Угольная 
промышленность – ведущая отрасль экономики области. На ее долю приходится 
27 % промышленного производства. Уголь Кузбасса выступает в качестве основ-
ного твердого топлива Российской Федерации, в первую очередь, для черной ме-
таллургии и энергетики.

Большая концентрация предприятий угледобычи и углепереработки, черной 
и цветной металлургии, химии и углехимии, строительной индустрии и маши-
ностроения, объектов теплоэнергетики, железнодорожного и автомобильного 
транспорта обусловила чрезвычайно высокие техногенные нагрузки в регионе, 
что привело к загрязнению атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, 
нарушению ландшафта, скоплению большого количества промышленных, в том 
числе и токсичных отходов, истреблению на больших площадях лесов, деграда-
ции фауны и флоры, к высоким уровням заболеваемости и смертности населения.

Во многом тяжелые условия жизни сложились в Кемеровской, Новокузнец-
кой и Прокопьевско-Киселевской промышленных агломерациях, где масштабы 
загрязнения воздушной, водной и почвенной сред достигли крайних в России 
пределов. Если в прежние годы источниками экологического беспокойства были 
угольная, металлургическая промышленность и энергетика, то впоследствии к 
ним прибавилась большая химия: Новокемеровский химкомбинат, заводы – азот-
но-туковый («Азот»), анилинокрасочный, синтетического волокна, коксохими-
ческий, «Карболит», два химико-фармацевтических, завод полукоксования (Ле-
нинск-Кузнецкий) и т. д.

Таким образом, является актуальным реализация раздела «Химия в природе 
Кузбасса» на протяжении обучения в 8 и 9 классах. Данный раздел позволяет 
расширить кругозор учащихся об окружающих нас химических веществах, о тех 
экологических проблемах, которые существуют в настоящее время. Проблема ох-
раны окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем современности, 
поэтому обучающихся необходимо научить любить, охранять природу и приум-
ножать природные богатства родного края. Учащиеся должны знать о химиче-
ских веществах в природе, о видах химического загрязнения окружающей среды 
и способах борьбы с ними, об основных загрязнителях атмосферы, воды, почвы; 
знать современные способы очистки от вредных веществ; пропагандировать идеи 
и приёмы рационального природопользования. В результате реализации данной 
программы станет возможным более подробно остановиться на следующих во-
просах:
- знакомство учащихся с химическими веществами и химическими явлениями в 

природе и быту;
- формирование представления об устройстве окружающего мира, о процессах, 

протекающих в нем, и о путях сохранения богатства и разнообразия природы 
Кузбасса.
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При этом происходит достижение следующих задач в рамках программы внеу-
рочной деятельности «Я – юный исследователь природы Кузбасса»:
- формировать систему экологических понятий, законов и закономерностей;
- развивать творческие задатки и практические умения;
- воспитывать у обучающихся любовь и бережное отношение к природе Кузбасса.

Программа внеурочной деятельности «Я – юный исследователь природы 
Кузбасса» является междисциплинарной программой, с помощью которой лег-
ко можно установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники 
изучают на занятиях то, с чем они постоянно сталкиваются с детства, то, что они 
видели и знают, зачастую не умея объяснить или не понимая причин явлений и 
процессов. Задача программы заключается также в том, чтобы дать ответы на эти 
вопросы. При непрерывном изучении таких предметов как география, биология, 
экология, химия и ОБЖ обучающиеся постоянно обращаются к уже изученному, 
поднимаясь, каждый раз, качественно и количественно на более высокий уровень. 
Таким образом, реализация данной программы становится своеобразной подго-
товкой к изучению предметов естественно-научного цикла в профильном клас-
се, оставаясь при этом самодостаточным направлением. Межпредметные связи 
могут включаться в урок в виде фрагмента, отдельного этапа урока, на котором 
решается определенная познавательная задача, требующая привлечения знаний 
из других предметов. Но следует не забывать о том, что, отбирая информацию 
из других учебных предметов, дополнительные сведения не должны перегружать 
урок и не заслонять содержание учебного материала. 
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Программа внеурочной деятельности 
«Юные экологи-краеведы», 6 класс

Л. Р. Шех
Прокопьевский ГО, Кемеровская обл.

Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающими-
ся 6 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Актуальность 
программы заключается в том, что очень важно научить будущих граждан с ран-
него возраста заботиться об окружающей природе, т. е. не только использовать 
природные ресурсы, но и сохранять и возобновлять. Для этого необходим новый 
этап образования – экологическое образование в результате, которого значитель-
но повысится уровень экологической культуры обучающихся. Воспитание любви 
к своей исторической Родине, охрана природы, решение экологических проблем 
местного значения на основе интенсивного внедрения краеведческого компонен-
та в изучение географии, организация научно-исследовательской работы и реали-
зация социально-значимых экологических, природоохранных проектов – реаль-
ные, эффективные направления по экологическому образованию и воспитанию 
школьников, формирования их нового экологического мышления.

Цель программы – формирование у обучающихся основ экологической гра-
мотности, понятия о целостности природных комплексов, путях их рационально-
го использования и охраны, воспитания бережного отношения к природе.

Задачи:
1. Формировать ответственное отношение к окружающей среде.
2. Прививать интерес к географии, основам экологии, охраны природы с учетом 

регионального компонента.
3. Развивать экологическое мышление, уметь четко излагать и обосновывать 

свои мысли.
4. Прививать любовь к природе, родному краю, Родине.

Принципы реализации программы: научность, доступность, целесообраз-
ность, наглядность.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Юные экологи-
краеведы» обучающиеся смогут:
- раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура;
- прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду;
- смоделировать экологическую ситуацию;
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- приводить примеры негативных факторов окружающей среды;
- аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружаю-

щей среде;
- взаимодействовать в группах;
- находить необходимую информацию на различных носителях;
- демонстрировать результаты своей работы;
- соблюдать правила поведения в природе.

Формы организации занятий: агитбригада, акция, встреча, демонстрация, 
диспут, игра, викторина, защита проекта, круглый стол, коллективно-творческое 
дело, устный журнал, трудовой десант, экскурсия.

Формы контроля: анализ, анкетирование, выставка, собеседование, тестиро-
вание.

Программа имеет следующие разделы:
- Пояснительная записка.
- Календарно-тематическое планирование. 
- Содержание учебного предмета.
- Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной де-

ятельности.
- Перечень материально-технического, информационного обеспечения.

Содержание программы включает в себя:
1. Вводное занятие – 2 ч. 
Человек и природа. Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 

экологии.
2. Природные комплексы – 4 ч. 
Понятие о природных комплексах и их охрана. Природные комплексы Кеме-

ровской области, их рациональное использование.
3. Правила поведения в природе – 6 ч. 
Правила поведения в лесу. Правила сбора лекарственных растений, грибов. 

Понятие об экологической тропе. Правила создания экологической тропы.
4. Редкие и исчезающие виды флоры Кемеровской области – 14 ч. 
Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обита-

ния. Красная книга. Виды растений Кемеровской области, занесенных в Красную 
книгу. Реликты и эндемики флоры Кемеровской области. Закон об охране приро-
ды. Фенологические наблюдения – одни из методов изучения родного края.

5. Особо охраняемые территории родного края – 6 ч. 
Охраняемые территории, причины их организации и значение. Классифика-

ция заповедников. Заповедники Кемеровской области. 
6. Экологические факторы и среды жизни организмов – 8 ч. 
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Свет, 

вода, температура как абиотические факторы. Биологические ритмы. Растения-
индикаторы. Среды жизни организмов: водная, наземно-воздушная, почва как 
среда жизни, живые организмы как среда обитания. 

Программа предусматривает выполнение теоретической и практической части 
на каждом занятии. Практическая часть предполагает: работу со справочной ли-

тературой, просмотр журналов, видеофрагментов, знакомство с реликтовыми, 
эндемичными, редкими и исчезающими видами растений и животных края по 
гербариям, иллюстрациям и плакатам, изучение Красной книги Кемеровской об-
ласти, составление карты ареалов редких видов животных и растений, написание 
рефератов, работу с зоогеографическими картами заповедников, решение эколо-
гических задач, экскурсии в природу, фенологические наблюдения. Используется 
межпредметная связь географии с биологией.

Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знания о 
них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой 
культурный уровень. Данная программа развивает познавательный интерес к со-
бытиям прошлого и настоящего родного края, окружающему миру.
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Роль внеурочной деятельности в формировании 
экологической культуры обучающихся в условиях ФГОС ООО

Н. П. Ларина, Л. И. Стародубова
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

В условиях современной экологической ситуации важно развивать культуру по-
ведения обучающихся в окружающей среде, формировать ответственное отношение 
к природе. Выработка норм поведения в окружающей среде в настоящее время явля-
ется основным способом выхода из экологического кризиса. Экологическая культура, 
как важная составляющая часть общей культуры человека, может быть сформирова-
на только под влиянием многих факторов, взаимодействующих в социуме.
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Перед педагогом стоят следующие задачи: понимать современные проблемы 
окружающей среды; развивать критическое отношение у обучающихся к резуль-
татам деятельности человека; научить обучающихся анализировать собственное 
поведение в природе.

В решении этих задач следует опираться на основные принципы экологиче-
ского образования:
1. Принцип целостности окружающей среды, формирующий у обучающихся по-

нимание единства окружающего мира.
2. Принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира.
3. Принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый воз-

растной период.
4. Принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствую-

щий вовлечению обучающихся в практическую деятельность.
5. Принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отноше-

ний с окружающей средой.
Одним из предметных результатов образовательной деятельности в ФГОС 

ООО является овладение экосистемной познавательной моделью и её применение 
в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды. Это дает возможность решать познавательные, лич-
ностные, профессиональные и социальные проблемы. Сегодня важно креативное 
мышление: выпускник должен быть готов к жизни в быстроменяющихся экологи-
ческих и социальных условиях.

Развитие экологической культуры детей школьного возраста осуществляется 
как в процессе изучения школьных дисциплин, так и во внеклассной и внеуроч-
ной деятельности. Успех такой работы состоит из сочетания деятельности обуча-
ющихся в стенах школы с изучением природы населенного пункта.

В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как 
неотъемлемая часть образовательного процесса, и характеризуется как образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. 
Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, направ-
лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
школы. В ходе внеурочной деятельности обучающиеся не столько должны узнать, 
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т. д.

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность 
могут быть использованы экскурсии, игры, брейн-ринги, викторины, диспуты по 
экологической тематике. В формировании экологической культуры важную роль 
играет исследовательская и проектная деятельность обучающихся, направленная 
на изучение природы родного края. 

На внеурочных занятиях школьники выясняют, что такое экология и что она изу-
чает, рассматривают простейшую классификацию экологических связей: связи между 
живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере естественных 
и искусственных биоценозов (между растениями и животными, между различными 
животными), а также связь между природой и человеком. Именно на таких занятиях 

есть возможность более подробно познакомиться с природоохранной деятельностью 
на территории Кузбасса, изучить растительный и животный мир Кемеровской области. 

Внеурочное занятие по теме «Лекарственные растения у нас под ногами» раз-
работано для обучающихся 4 класса. 

Цели занятия:
1. Образовательные:

- активизация познавательной деятельности;
- раскрытие информации об отличительных признаках некоторых растений, местах 

их произрастания, времени сбора и применении в народной медицине;
- формирование знаний о значении лекарственных растений в жизни человека.

2. Развивающие:
- развитие навыков самостоятельной работы;
- развитие умения оценивать, обобщать информацию о лекарственных рас-

тениях;
- содействие развитию навыков логического и аналитического мышления.

3. Воспитательные: 
- воспитание исполнительности, аккуратности, добросовестности, умению 

работать в коллективе, чувства ответственности за порученное дело;
- воспитание бережного отношения к природе.
В качестве средств обучения можно использовать мультимедийные презента-

ции, гербарий, иллюстрированные справочники о лекарственных растениях. 
Учитель организует совместную деятельность обучающихся при изучении но-

вого материала по плану:
1. Лекарственные растения, произрастающие вблизи жилья человека.
2. Какие части растения используются.
3. Применение в народной медицине.
4. Время сбора лекарственного сырья и условия высушивания и сохранения.

В ходе работы с гербарными образцами и справочным материалом обучающиеся 
узнают о лекарственных свойствах растений, которые всем известны и растут 
вблизи жилища человека. Некоторые являются сорняками, например, одуванчик, 
спорыш, лопух и т. д.

Результаты заносятся в таблицу.
Таблица 1. Лекарственные растения у нас под ногами

Название 
растения

Какие части 
растения 

используют

Использование 
в народной медицине

Время сбора. 
Условия высушивания

Одуван-
чик 

Корни, листья. 
Цветочные кор-
зинки маринуют 
и добавляют в 
солянки и вине-
греты, подают к 
тушеному мясу, 
птице

Одуванчик обладает жел-
чегонным, кроветворным, 
успокаивающим действием. 
Поджаренные корни оду-
ванчиков могут заменить 
кофе, этот напиток очень 
полезен для диабетиков, 
улучшает углеводный и 
солевой обмен веществ

Корни – осенью, а цветки – 
весной, до цветения растения. 
Корни необходимо очистить 
и вымыть. Далее их следует 
подсушить на свежем воздухе. 
После того, как млечный сок пе-
рестал выделяться из растения, 
корни раскладывают на чердаке 
для последующей сушки
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Название 
растения

Какие части 
растения 

используют

Использование 
в народной медицине

Время сбора. 
Условия высушивания

Лопух Обычно ис-
пользуется ко-
рень, но можно 
использовать 
листья и плоды

Обладает мочегонным, 
потогонным, молокогон-
ным, а также противовос-
палительным свойства-
ми. Оно также способно 
очистить кровь и усилить 
рост волос

Корень лопуха принято заго-
товлять с сентября и только 
на второй год жизни растения. 
У выкопанного корня нужно 
срезать надземную часть, 
затем его немного подсушить, 
а потом тщательно очистить 
от земли щёткой. Сушат в 
тени, но в тёплом месте, 
помещение обязательно долж-
но проветриваться. Хорошо 
высушенные корни должны 
легко ломаться, но не гнуться

Спорыш В народной ме-
дицине исполь-
зуют только 
наземные части 
растений – ли-
стья и стебли

Применяются при лечении 
болезней печени, почек, 
желудка и кишечника, 
кожи (дерматиты, экзема, 
нейродермит), понижает 
артериальное давление, 
повышает свертываемость 
крови, уменьшает разме-
ров камней в почках

Заготовку производят в тече-
ние всего лета. Высушивают 
в затемнённых, но хорошо 
проветриваемых местах. Со-
бирают траву в сухую погоду, 
вдалеке от пыльных дорог

Пастушья 
сумка

Надземная 
часть растения 
(трава) 

В качестве кровоостанав-
ливающего средства

Время сбора май – август. 
Собирают траву в сухую 
погоду. Высушивают в затем-
нённых, но хорошо прове-
триваемых местах

По итогам занятия обучающимся можно предложить оформить буклет о лю-
бом лекарственном растении.

Целью игры «Поле чудес. Птицы Кемеровской области» является формирование 
знаний о животном мире родного края, о редких видах птиц, населяющих нашу 
область. Данное мероприятие можно использовать на внеурочных занятиях и во 
время проведения природоохранных акций, например, «Помоги птице зимой».

Для проведения отборочных туров используются экологические загадки.
Задание для 1 тура. Самая маленькая птичка наших лесов, она в пять раз легче 

воробья, а гнездышко ее маленькое, и помещается оно обычно на кончике одной 
из веток на самой вершине ели. В гнезде несколько яиц размером с горошину. За 
летний день эти птицы с кормом прилетают к гнезду 400 раз, а за год одна птичка 
поедает от 8 до 10 млн. вредных насекомых, причем уничтожает таких мелких 
насекомых, которых не замечают многие другие птицы. (Королек).

Задание для 2 тура. Птица семейства Соколиных, которую легко узнать по ма-
нере охоты. Грызунов ловит на земле в степях, полях, лугах. Высматривает сусли-
ка, зависая в воздухе, и часто-часто взмахивает крыльями, а заметив его камнем 
падает вниз, у самой земли раскрывает крылья и хватает зверька. Пара этих птиц 

за день налавливает для своих птенцов 9 сусликов, 5 полевок, 2 полевые мыши, 
1 мышовку и 1 жаворонка. Из названных грызунов лишь 1 суслик уничтожает за 
лето 16 кг зерна. (Пустельга).

Задание для 3 тура. Красивая пестрая птица, которая подражает голосам дру-
гих птиц, особенно хищных, и самым разнообразным звукам. Натуралист Лео-
нид Семаго так описывает пересмешнические таланты этой птицы: «Видно, как 
трепещет на горле… каждое мелкое перо, а до слуха словно издалека доносится 
нетерпеливое щенячье повизгивание, куриное кудахтанье, мяуканье озябшего 
кота, которого не пускают в дом. Звук колодезной цепи, вжиканье пилы по сухому 
бревну и воробьиное чириканье». (Сойка).

Задание для финала. Птица, которая ныряет, плавает и ходит по дну под водой. 
Любимые места обитания – быстрые горные речки, ручьи с порогами и водопа-
дами. (Оляпка).

Задания для супер игры. Птица, доживающие до 82 лет. Самая редкая птица 
нашей области. Занесена в Красную книгу Кемеровской области. Причины: бра-
коньерство, осушение болот, беспокойство на местах гнездования. 

Различные методы, применяемые на внеурочных занятиях, позволяют создать 
образовательную среду, в которой обучающиеся активно взаимодействуют друг 
с другом в процессе обучения и воспитания. Использование краеведческого ма-
териала открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности 
школьников, для поиска, исследования. Изучение природы региона является важ-
ным средством повышения качества знаний, способствующим формированию у 
обучающихся научного мировоззрения, нравственного воспитания личности и 
убежденности.
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Формирование экологической культуры дошкольников

Е. Гулевская, Т. Бова
Яйский район, Кемеровская обл.

В настоящее время требования экологической образованности и культуры ста-
новятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше вни-
мания уделяется экологическому образованию, формированию экологического 
сознания, экологической культуры.

Дошкольная группа «Пчёлы» Муниципального казенного образовательного 
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яй-
ский детский дом «Колокольчик» работает по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования, в которой одна из образовательных обла-
стей – «Познавательное развитие». Среди многих целей и задач в этой области 
Программа предполагает «Ознакомление дошкольников с природой и природны-
ми явлениями». 

Нами были поставлены следующие задачи:
- формирование элементарных экологических представлений детей; 
- формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Решение задач осуществляем как в организованной образовательной деятель-

ности, так и в совместной деятельности детей и педагогов.
На занятиях знакомим детей с видами животных, растений, условиями их жиз-

ни и обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и 
не могут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом таких занятий 
являются различные демонстрационные и учебные пособия, которые позволяют 
формировать у детей отчетливые и правильные представления. Темы занятий 
разнообразные: домашние и дикие животные, обитатели леса и севера, тундры и 
жарких стран, пруда и моря, а также, деятельность людей на сельскохозяйствен-
ной ферме, в лесничестве, в области природопользования и охраны природы. 

Мы считаем, что грамотная организация предметно-развивающей среды эко-
логического содержания обеспечивает становление у каждого ребенка потребно-
сти во взаимодействии, общении с предметами природы, помогает сформировать 
познавательное отношение к ней и обеспечивает становление ценностного отно-
шения ко всему живому.

Формирование экологической культуры дошкольников используем и на дру-
гих занятиях. Например, на занятиях по изобразительной деятельности детям 
предлагаем передать на бумаге увиденное: березку с пожелтевшей листвой, ряби-
ну с алыми ягодами. Музыкальная деятельность содействует проявлению чувств 
словами звуков (шум воды, шелест листьев, вой ветра). В танцах дети стараются 
отобразить движения животных, растений, объектов неживой природы. Художе-
ственное перевоплощение в образ из мира природы дает возможность ребёнку 

прочувствовать его состояние, например, рака, грибка, зайчика, цыплёнка, ка-
пельки воды. На занятиях по « Развитию речи» используем репродукции картин 
мастеров искусства: А. Саврасов «Грачи прилетели», И. Левитан «Золотая осень» 
и др. Рассматривая картины о природе русских художников и составляя рассказ 
по ним, помогаем расширять и углублять представления детей о природных явле-
ниях, воздействуя на эмоции детей, вызывая интерес к природе, желание беречь 
её красоту. Знакомство с рассказами русских писателей, чтение и заучивание сти-
хотворений о природе на занятиях по «Художественной литературе» способству-
ют формированию знаний детей о многообразии родной природы, о растениях и 
животных различных климатических зон. 

Для организации интересной мыслительной деятельности используем нетра-
диционные занятия: урок-путешествие, занятие-сказка, викторина, игра, приме-
няя такие приемы и методы как блиц опрос, проблемные ситуации, практическую 
работу и поисковую деятельность; игровые приемы.

В проблемные ситуации включаем ряд вопросов социальной экологии:
- Как я влияю на природу?
- Почему живые организмы и их сообщества нуждаются в нашей охране?
- Мое здоровье и окружающая среда.

Вовлекая, детей в экологические праздники и досуги вызываем у детей поло-
жительный эмоциональный отклик на их «природное» содержание. Эмоции рож-
дают отношение, воздействуют наличность ребенка в целом, поэтому праздники и 
досуги проводим регулярно, завершая ими сезон или какой-либо содержательный 
блок. Экологические праздники посвящаем временам года, урожаю, снежной и 
ледяной скульптуре, весеннему возрождению природы. Летом проводим праздни-
ки, посвященные воде и солнцу, цветам, праздники оздоровительного характера.

Нами широко используются прогулки для ознакомления детей с природой. 
Они дают возможность накопить у детей представления о таких явлениях приро-
ды, которые протекают длительное время. Стараемся знакомить воспитанников 
с повседневными изменениями природы по сезонам, организуем разнообразные 
игры с природным материалом – песком, глиной, льдом, листьями и т. д. Помога-
ем детям накапливать чувственный опыт, воспитывать любознательность, наблю-
дательность. Обращаем внимание детей на то, какое влияние оказывают измене-
ния в неживой природе на жизнь растений и животных. 

Широко используем игры экологического содержания:
- Дидактические игры способствуют уточнению, закреплению имеющихся у де-

тей представлений о предметах и явлениях природы, растениях и животных. 
Они помогают подвести детей к обобщению и классификации.

- Предметные игры – игры с листьями, семенами, цветами, фруктами и овоща-
ми: «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке?» 
– такие игры используем с целью уточнения и конкретизации знаний детей о 
качествах и свойствах объектов природы.

- Настольно-печатные игры: «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Четы-
ре времени года», «Ягоды и фрукты», «Растения» – дают возможность система-
тизировать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. 
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- Словесные игры «Кто летает, бегает, прыгает», «Нужно – не нужно» проводим 
с целью закрепления знаний.

- Подвижные игры природоведческого характера – связаны с подражанием, 
повадкам животных, их образу жизни. Это такие как «Наседка и цыплята», 
«Мыши и кот», «Солнышко и дождик».
Для установления причин явлений, связей и отношений между предметами и 

явлениями мы стараемся использовать как можно больше несложных опытов и 
экспериментирование. В каждом опыте раскрываем причину наблюдаемого явле-
ния – дети подводятся к рассуждениям и умозаключениям. В проводимых опытах 
мы устанавливаем зависимость между температурой воздуха и состоянием воды, 
закрепляем знания о свойствах различных природных материалов (прозрачность 
воды, растворимость глины, слипание снега, сохранение формы мокрым песком и 
т. д.). Все опыты, проводимые с дошкольниками, мы разделили на три категории:
- опыты с предметами неживой природы (песок, вода, глина и т. д.);
- опыты с растениями (направлены на выяснение свойств растения как живого 

организма – питание, дыхание, движение и т. д.);
- опыты с животными (направлены на выяснение специфики действия органов 

чувств – чем питается, хорошо ли слышит и т. д.).
Большой интерес вызывают экологические акции, дающие возможность вне-

сти детям свой маленький вклад в сохранение окружающей среды. В нашем уч-
реждении экологические акции проходят в течение всего учебного года. В ходе 
акций дошкольники получают природоведческие знания, формируют навыки эко-
логической культуры, активную жизненную позицию. Вот некоторые из них:
- «Чтобы деревья было тепло» (укрытие деревьев снегом);
- «День цветов» (создание цветочных клумб);
- «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав);
- «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время);
- «Чистое утро» (уборка территории).

Участвуя в акциях, дети пропускают знания через себя, используют их на 
практике, приходят к пониманию природных процессов, они осознают ответ-
ственность за последствия некоторых своих действий, они растут увлечёнными, 
неравнодушными людьми.

В результате проводимой нами работы у детей повысился интерес к объектам 
живой и неживой природы; сформировано осознанно правильное отношение к 
объектам и явлениям природы, экологическое мышление; повысился уровень эко-
логической воспитанности детей; дети учатся практическим действиям по охране 
природы; достаточно развиты умственные способности детей, которые проявля-
ются в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы; качественно 
изменилось отношение детей к природе; у детей появилось желание общаться с 
природой и отражать с вои впечатления через различные виды деятельности. Мо-
ниторинг показал, что уровень сформированности экологических знаний и эко-
логически правильного отношения к миру природы у детей повысился. Если на 
начало года большую часть детей(70 %)составляли дети с низким уровнем сфор-
мированности экологических знаний, то к концу года 80 % детей составили со 

средним и высоким уровнем сформированности экологических знаний.
Мы считаем, что выбранное нами направление работы дает положительные 

результаты. От того, как ребенок научится мыслить, чувствовать мир природы, 
какие чувства будут управлять им, зависит то, как он будет действовать, какие 
поступки будет совершать в будущем.
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Формирование экологической культуры у детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО

А. И. Карпекина
г. Кемерово, Кемеровская обл.

Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуаль-
ных тревожных проблем, поэтому важной задачей общества является формирова-
ние экологической культуры подрастающего поколения.

Экологическая культура – одна из фундаментальных общечеловеческих цен-
ностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нравственными, худо-
жественными средствами системы экологических отношений.

Ребёнок с интересом и любознательностью познаёт окружающий мир, и очень 
важно какие знания получит он от нас, взрослых. Каждого человека радует сол-
нечный, ясный денёк, тихо падающий снег, порхание бабочек и щебетанье птиц. 
Красивые восходы и закаты, журчание ручейка, распустившийся цветок– всё это, 
окружающая нас природа. Задача нас, как педагогов, научить маленького ещё че-
ловечка, видеть эту красоту, ценить, и конечно же научиться беречь окружающую 
нас природу.
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Экологическое воспитание личности предполагает формирование экологи-
ческой культуры уже с дошкольного возраста. В дошкольные годы необходимо 
воспитание потребностей, поведения и деятельности, направленных на соблюде-
ние здорового образа жизни, улучшения состояния окружающей среды. Ребенок 
должен получить начальные сведения о природе и целесообразности бережного 
отношения к растениям, животным, о сохранении чистоты воздуха, земли, воды.

Природа – необходимое условие становления целостной личности. Сведения 
о природе имеют большое значение в формировании начинаний экологической 
культуры, в воспитании разносторонней гармоничной личности, ориентирован-
ной на воссоздание экологической культуры общества, интегрированный подход, 
который предусматривает развитие чувственной сферы, усвоения определенного 
круга знаний и овладения практическими умениями.

В настоящее время работа по формированию экологической культуры в ус-
ловиях реализации ФГОС в МБДОУ № 225 г. Кемерово осуществляется посред-
ством нетрадиционных инновационных форм и методов работы с детьми, родите-
лями и педагогами, помимо традиционных форм работы: 
- Мероприятия в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности».
- Экологические газеты, буклеты, брошюры, стенгазеты. 
- Путешествия по экологической тропе на территории МДОУ № 225.
- Выставки рисунков, поделок, своеобразных книжек-малышек.
- Спектакли, театрализованные игры-занятия, а также экологические праздники 

и развлечения. 
Организацией всех этих мероприятий занимается творческая группа, которую 

выбирают каждый год сотрудники и администрация ДОО. 
Цели деятельности творческой группы: 

- Создание обстановки творческого поиска у педагогов, наиболее эффективных 
форм и методов в работе с детьми, по ознакомлению с экологией родного края.

- Изучение теоретического аспекта экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста. 

- Разработка диагностики знаний детей по теме в образовательных ситуациях и 
в самостоятельной деятельности.

- Разработка рекомендаций для педагогов по ознакомлению детей с экологией. 
Введение разнообразных форм работы с детьми по экологическому воспитанию.

- Разработка сборников конспектов занятий, бесед, познавательных игр, сцена-
риев спортивных развлечений, досугов с детьми и родителями.
Задачи:

- Разработать анкеты для родителей по выявлению отношения семьи к вопро-
сам экологического воспитания детей.

- Взаимодействовать с семьей и социумом по вопросам экологии. 
- Разработать требования к созданию развивающей среды в условиях ДОО по 

экологии. 
Такая работа по внедрению нетрадиционных инновационных форм и методов 

работы с детьми, родителями и педагогами осуществляется в течении 2012–2016 
годов. Оценивая работу по повышению экологической культуры детей, родителей 

и воспитателей, можно сказать, что родители стали активнее участвовать в жизни 
ДОО. Также показателем результативности данной деятельности служит – удов-
летворенность детей, родителей и педагогов совместной деятельностью.
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Экологическое воспитание детей 
из опыта работы волонтерского отряда

Н. И. Арышева
п.г.т. Яя, Кемеровская обл.

Экологическая ситуация во всем мире, имеет глобальный характер экологи-
ческих проблем и своеобразное их проявление в каждом регионе планеты насто-
ятельно требуют скорейшей перестройки мышления человечества, отдельных 
народов и каждого конкретного человека. В связи с этим экологическое образо-
вание как «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы научных и практических знаний и уме-
ний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответ-
ственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью ста-
новится новым приоритетным направлением педагогической теории и практики» 
(Из Концепции общего среднего общеобразовательного образования).

Острота современных экологических проблем выдвинула перед образованием 
задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого 
поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, охране при-
родных богатств, и в этом заключается сущность работы нашего волонтерского 
отряда «Пламя».

Волонтеры участвуют в реализации мероприятий, так и проявляют инициативу, 
предлагая свои идеи, способствующие достижению целей образовательной органи-
зации. Волонтеры распространяют информацию о работе в личном общении, при-
влекают новых добровольцев, поощряют гражданскую активность. Волонтер – это не 
просто помощник, это социально активный человек, который распространяет знания 
об экологических проблемах района и своей работой подает пример другим людям.

В ходе реализации проекта «Деятельности волонтерского отряда «Пламя» в 
детском доме, одно из направлений работы – «Мы в ответе за нас и нашу планету» 
экологическое воспитание подрастающего поколения.

В содержание экологического воспитания входит формирование начал эколо-
гической культуры – это становление осознанно-правильного отношения непо-
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средственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим и 
созидающим ее, а также к людям, создающим на основе ее богатств материальные 
или духовные ценности. Знания являются обязательным компонентом процесса 
формирования начал экологической культуры, а отношение – конечным его про-
дуктом. 

Эффективность экологического воспитания целиком зависит от создания пра-
вильного использования развивающей среды, а также от системной педагогиче-
ской работы с детьми. Важно сформировать осознанное правильное отношение к 
природе, окружающей среде, объектам живой и неживой природы.

Формирование у детей ответственного отношения к природе – это сложный 
и длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, 
умение и желание активно защищать, улучшать облагораживать природную сре-
ду. На основе этой работы был выпущен сборник воспитательных часов, которые 
вошли в реализацию проекта деятельности волонтерского отряда «Пламя», как 
творческая копилка волонтера. В основе построения занятий с экологической на-
правленностью лежат следующие целевые установки:
1. Формирование целостного представления о природном и социальном окруже-

нии как среде жизни, труда и отдыха человека;
2. Развитие умения воспринимать окружающим мир посредством органов чувств 

и познавательного интереса и способности к причинному объяснению при 
анализе фактов и явлений окружающей действительности;

3. Обучение младших воспитанников методам познания окружающего мира;
4. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятель-

ности человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 
нормами морали.
Формирование непрерывного воспитательного процесса осуществляется че-

рез комплексный подход. Комплексность означает единство целей, задач, содер-
жание, методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия.

Комплексный подход предполагает системный подход к процессу воспитания 
и управлению им и предусматривает не только передачу знаний, но и обязатель-
ное пробуждение чувств ребенка. В младшем возрасте ставится цель заложить 
фундамент знаний о связях в природе, которые и будут способствовать формиро-
ванию экологической культуры личности.

Основной целью волонтеров является развитие целостной личности, неравно-
душной к проблемам родного края, способной практически решать экологические 
проблемы. Волонтерская деятельность, которая направлена на достижения опре-
деленных результатов, требующих от детей мыслительной работы, преодоление 
определенных трудностей.

Одной из задач работы по экологическому воспитанию является расширение 
объема интереса подрастающего поколения к природе, формирование его устойчи-
вости и направленности ко всему в природе и о природе, к охране природной среды.

Так же в основу работы волонтерского отряда детского дома вошли и другие 
формы работы, носящие практические мероприятия с детьми.

Формы работы:
- Экскурсии и прогулки по экологической тропе.

Экологическая тропа – это разновидность «учебных троп природы», которые 
стали активно создаваться в последние годы. Цель создания такой тропы – обу-
чение детей на примере конкретных природных объектов, общение с природой, 
воспитание бережного отношения к ней.

Экскурсии и прогулки имеют большое значение в воспитании у детей эколо-
гического сознания, в формировании экологической культуры. На экскурсиях, в 
наблюдениях за растениями и животными перед детьми раскрывается красота род-
ной природы, ее неповторимость. Одновременно замечаем и неразумное, пагубное 
влияние человека на природу. Чтобы научить ребенка видеть вокруг себя эти кон-
трасты, сопереживать и размышлять, над пагубным влиянием человека в природе. 

При проведении экскурсии дети с удовольствием занимаются сбором лекар-
ственных растений, ягод, делая запасы для всех детей детского дома, с целью 
профилактики заболеваний в течении всего года в зимний период. На занятиях 
«Фитобара» дети узнают полезную информацию о зеленой аптеке Кузбасса с чае-
питием из собранных летом трав.
- Конкурсы экологических плакатов и рисунков « Красная книга Кузбасса».

На этом мероприятии дети знакомились с Красной книгой Кузбасса, создавали 
листовки по защите зверей внесенных в красную книгу, создали презентацию по 
теме для работы с детьми младшего возраста.
- Посещение историко-культурного музея заповедника «Томская Писаница».
- Изучение деятельности природоохранных организаций: «Гринпис», «Лес-

ничество Яйского района» –встреча с работниками лесничества по яйскому 
району. Создание плакатов и совместного плана работы для улучшения приле-
жащей территории к детскому дому (чистка родника, очистка берега реки Яя, 
посадка деревьев, сбор мусора на берегу реки).

- Акция «Мой зеленый двор» – создают проект озеленения и облагораживание 
детского дома, защищают на коммунарском сборе свои проекты по благоу-
стройству территории. Весной и летом трудимся совместно с сотрудниками 
для того, чтобы наш двор радовал не только нас, но и окружающих людей.

- Воспитательные часы, беседы, викторины, познавательные экологические 
игры.

- Озеленение территории двора и поддержание порядка на территории детского 
дома.

- Акция «Чистый двор».
- Выпуск стенгазет «Мы в ответе за нашу Планету».
- Станционная игра « Лес наш дом».
- Круглый стол « Как помочь природе нашего района».
- Изготовление кормушек.
- Листовки « Помоги птицам зимой».
- Акция во Всемирный день посадки деревьев «Посади и вырасти дерево».
- Озеленение групп детского дома – дети совместно со взрослыми ухаживают за 

комнатными растениями.
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- Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов на экологическую тематику «Зеле-
ный мир вокруг нас».

- Экологическая акция «Мусору нет!».
- Практическая конференция «Экологическая опасность».
- Акция «Покормите птиц».
- Выращивание рассады цветочных декоративных культур для клумб детского 

дома.
- Операция «Добрые дела для нашей природы».
- Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы 

по изучению экологии, экологическому воспитанию детей. В ходе исследова-
ний происходит непосредственное общение обучающихся с природой, приоб-
ретаются навыки, и накапливается опыт научных экспериментов, развивается 
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных экологиче-
ских вопросов.
Таким образом, правильно спланированная работа ведет к тому, что дети ста-

новятся добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, овладевают навы-
ками ухода за растениями и животными.

Так шаг за шагом нужно стремиться прививать детям бережное отношение к 
окружающему миру.

Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, равнодушно-пас-
сивного отношения к ней, от враждебных ее действий человека и вмешательства в 
ход естественных процессов, вызывающих гибель многих растений и животных. 
К его выполнению подрастающее поколение подготавливается всем содержанием 
и формами нашей жизни, особенно условиями единого учебно-воспитательного 
процесса. Полноценный эффект будет достигнут тогда, когда экологическое со-
знание и поведение станут составной частью общей культуры человека. 

Миссия нас, педагогов и волонтеров – донести до детей, как прекрасен наш 
мир, как сложно он устроен и что от нашего поведения зависит, сумеем ли мы 
сохранить богатство мира, для будущих поколений людей и всех живых существ 
на планете.
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Формирование экологической культуры воспитанников
детского дома

Г. Н. Черняк, Т. В. Резнюк
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская обл.

Хозяйственная деятельность человека, связанная с освоением природных бо-
гатств, развитием промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, 
сопровождается поступлением в окружающую среду целого ряда вредных ве-
ществ. Загрязняя атмосферу, воду, и почву, они и наносят большой, подчас непо-
правимый ущерб природе в целом и сельскохозяйственным культурам, в частно-
сти, значительно повреждая растения и снижая урожай.

Несмотря на то, что за последние годы выбросы вредных веществ в окружа-
ющую среду области уменьшились, что связано с сокращением промышленного 
производства, тем не менее состояние воздушного, водного бассейнов и почвы 
относится к неблагополучным. Поэтому привитие любви к родной, и очень непо-
хожей на другие регионы страны, природе своей местности, умение вести наблю-
дения и проводить простейшие анализы почвенно-травянистого покрова, воздуха 
и воды является важнейшей задачей экологического просвещения и воспитания 
детей.

Смысл экологической культуры – уважение к законам живой природы, умение 
соотносить с ними свое поведение и хозяйственную деятельность. Вопросы – до 
каких пределов можно эксплуатировать природу и как можно оценивать пределы ее 
восстановительных возможностей – необходимая основа выживания человечества.

Основными направлениями формирования экологической культуры является:
- функционирование учебно-опытного участка;
- туристско-краеведческая деятельность.

Главные воспитательные задачи – добиваться, чтобы воспитанники прони-
клись тревогой по поводу глобальных экологических проблем, ощутили ответ-
ственность за состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятель-
ности по ее охране под девизом «мыслить глобально, действовать локально», 
через экологические модули:
- «Природа в опасности» – изучение биологии и ареалов распространения раз-

личных животных и растений, их изменений; выявление различных экологи-
ческих нарушений, участие в их ликвидации; проведение экологических де-
сантов и акций;

- «Живая вода» – изучение экологического состояния водоемов, благоустрой-
ство родников, ручьев, речушек и рек, борьба с механическим и химическим 
загрязнением;

- «Раны земли» – изучение и охрана почвенного покрова, наблюдение за распро-
странением оврагов и борьба с этим явлением;

- «Экологическая тропа» – описание и оформление экологических троп и марш-
рутов, организация экскурсионной деятельности, учебно-познавательной и 
научно-исследовательской работы;



- 197 -- 196 -

- «Экология человека» – изучение проблемы выживания и жизнедеятельности 
человека в современных условиях, использование различных систем есте-
ственного оздоровления, пропаганда здорового образа жизни: выявление эко-
логически благоприятных и опасных мест для человека.
В настоящее время для экологического просвещения в детском доме исполь-

зуется пришкольный участок, на котором созданы природные лаборатории. Со-
временные подходы требуют использования закладываемых экспериментов для 
выявления типов взаимоотношений организмов, их адаптации к условиям среды. 
Эти направления реализуются в условиях детского дома следующим образом…

Самым талантливым и мудрым педагогом является сама природа. Задача вос-
питателя – помочь природе предстать в роли педагога, а воспитанникам воспри-
нять ее уроки.

Детский дом располагается в поселке Никитинский. В округе протекает ре-
чушка Малая Камышанка, берега которой заросли кустарниками тальника, трост-
ником; пруд Никитинский; кленовые лесополосы; на расстоянии 2–3 км березовые 
колки с разнообразной растительностью; за оградой огромное поле! Экологиче-
ских объектов хоть отбавляй! Главное приглядись, у природы поучись, изучай, 
оберегай, да и воспитывай! 

За детским домом закреплен учебно-опытный участок площадью 0,3 га, кото-
рый работает в любое время года. 

Осенью: убираем и учитываем урожай овощей, картофеля; готовим почву под 
весеннюю посадку саженцев; проводим обрезку кустарников смородины.

Зимой: устраиваем снегозадержание с помощью щитов, высокорослых травя-
нистых растений. Защищаем саженцы плодовых деревьев от сильных морозов, 
грызунов(укладывали хвою около стволов яблонь);

Сеем рассаду цветочных, овощных культур(перец, томаты, капуста, баклажаны);
Весной: готовим почву под овощные культуры; ухаживаем за рассадой цветоч-

ных и овощных культур; опрыскиваем плодовые кустарники кипятком, защищая 
их от вредителей и болезней; ядохимикаты не применяются. Очищаем террито-
рию участка от прошлогодней травы; проводим посадку овощных культур, кар-
тофеля, подсолнечника для улучшения структуры почвы (сидерат), кустарников: 
посадили 40 кустов малины, 80 деревьев рябины и липы по периметру участка.

Летом: Организовываем полив, подкормку овощных культур, плодовых ку-
старников, клубники. В этом году собрали 20 кг ягод жимолости и заморозили ее, 
100кг клубники – сварили варенье, 100 кг смородины – часть заморозили, часть 
использовали на варенье.

Пришкольный участок помогает воспитанникам формировать знания об отно-
шениях живых организмов и среды, о влиянии факторов среды на организм и о 
реакции организмов на действие среды. Организован исследовательский проект 
«Кладовая Солнца», который состоит из 2-х частей:
1. Определение плодородия почвы различными методами

А) исследование содержания в почве перегноя и воды;
Б) исследование механического состава почвы;
В) исследование почвы на воздухопроницаемость, водопроницаемость;

Г) исследование кислотности почвы;
Д) определение плодородия почвы по ее цвету и продуктивности растений

2. Создание экологической тропы с учетом результатов, полученных в результате 
изучения плодородия почвы, творческие работы по озеленению учебно-опыт-
ного участка:
- составили план посадок;
- подобрали виды и сорта древесных, кустарниковых, овощных культур;
- посадили рябину, липу, малину;
- посадили грядки с различными овощами, применяя севооборот.
На протяжении нескольких лет изучали различную литературу по севооборо-

там, по устройству и размещению овощных культур на участке, взаимосвязь и 
влияние различных растений друг на друга, пришли к выводу, что можно участок 
сделать не только полезным, но и красивым. В перспективе планируем организо-
вать нестандартное размещение овощных культур, учитывая особенности произ-
растания и взаимовлияния их друг на друга.

Предполагается обустроить участок овощных культур следующим образом: в 
центре огорода расположить круглую грядку в виде клумбы, относительно нее с 
каждой стороны нарезаются по две гряды с одинаковыми растениями. Разметку 
площади ведут с помощью колышков и шпагата. Если приглядеться к ботве овощ-
ных растений – она по-своему красива. Ботва свеклы красноватого оттенка с темно-
малиновыми прожилками в листве. Ботва моркови – это перистые кружевные 
листья.

Очень сильно разрастаются плети кабачков и тыквы: листья их мощные, кра-
сивой многоугольной формы. Плети растут быстро, особенно тыквенные, а листья 
перемежаются огромными желто-оранжевыми колоколами цветов, причем цветут 
эти растения весьма обильно. Кабачки и тыквы требовательны к свету, но не очень 
требовательны к теплу. На открытой гряде эти растения украшают огород. 

Эффективно выглядят на одной грядке свекла и салат – сочетание светло-зе-
леного и красновато-зеленого. Салат, как известно, маячная культура, она быстро 
всходит и указывает места, где посажены семена культуры, которая взойдет поз-
же. В то же время салат разрядит загущенные посадки свеклы. 

Горох можно посадить на длинной грядке «стенкой», делая опоры из протяну-
тых сверху и снизу шпагатов и натягивая нити «арфой». Но можно посадить горох 
и на круглой клумбе, вскопанной в виде ступенчатых, концентрических террасок. 
На внутренней стороне семена посеять на 1–2 дня раньше, чем на последующей и 
т. д., чтобы ростки появлялись постепенно и не затеняли друг друга. Опору можно 
сделать в виде цилиндрических стенок при помощи шестов и ниток, или проще, 
стянуть нитки к заранее поставленному в центре клумбы шесту. Светло-зеленый 
фонтан конической формы с белыми и розовыми цветками, возвышающийся над 
площадкой на 1,5–2 м, выглядит очень красиво. Такую клумбу можно занять и 
фасолью. Культуры можно комбинировать с цветочными культурами – настурци-
ей, бархатцами и др. Кстати, семена и листья настурции и цветы бархатцев ис-
пользуют в роли специи при солении, мариновании. Посаженные рядом бархатцы 
уменьшают заболевание картофеля и огурцов грибными болезнями. 
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Благотворное влияние на картофель оказывают бобовые культуры, одаряя по-
садку «второго хлеба» азотом. Красиво выглядит площадка картофеля с бобами, 
посаженными в одну лунку, на каждый картофельный куст надо посадить по 4 
боба. Бобы взойдут и укажут места, где посажены клубни картофеля. Бобы цве-
тут и созревают раньше или одновременно с картофелем, во всяком случае, при 
выкопке картофеля они уже бывают готовы. На одной площадке получается кар-
тофель и стручки бобов. И «вершки» и «корешки».

Как известно, редис – растение короткого дня, то есть если его прикрыть от 
света примерно в 7 часов вечера, а утром снова открыть, то корнеплод образует-
ся лучшего качества и растения не стрелкуются. Защиту от света можно сделать 
естественной, если в середине гряды посадить редис, а по бокам, вроде кулисы, 
репу. Репа растение холодостойкое, влаголюбивое, высеивается рано – под стать 
редису.

Красиво также обрамлять гряды по бокам посадкой лука на перо. Стройная, 
стрельчатая зелень лука хорошо смотрится и на прямоугольной гряде, на которой 
посередине высаживается другая культура. К тому же лук – хороший защитник 
растений от болезней. 

Хочется, чтобы участку уделялось больше внимания и с декоративной точ-
ки зрения. Нельзя упускать случая– сделать овощную плантацию украшением 
участка.

Следующее направление деятельности в формировании экологической куль-
туры происходит через функционирование туристско-краеведческого досугового 
объединения «Туристы – экологи».

Экология затрагивает все стороны нашей повседневной жизни. Дети уже име-
ют представление об экологических проблемах различных сообществ. Но не для 
кого, не секрет, что ребенок детского дома отличается от своих сверстников, вос-
питывающихся в семье. Им не хватает индивидуального контакта, понимания, 
которые имеют «домашние» дети. «Я многого не знаю, не понимаю, возьми меня 
за руку и веди – покажи этот мир!» – может быть, так думает ребенок, воспитыва-
ющийся в детском доме, где у него каждый день другая мама, со своими требова-
ниями, переживаниями.

Часто это дети проявляют повышенную агрессию, тревожность, чтобы успо-
коить их мы вместе с ними идем на прогулку, в поход. В любую погоду спешим 
туда, где нас ждет лес, пруд с их жизнью. Берем котелок с водой и спешим встре-
титься с обитателями природы. Наблюдаем за жизнью растений, животных, на-
секомых. Учимся видеть то, что раньше не замечали. У костра обсуждаем про-
блемы, которые появились, и экологические в том числе. Придя из леса, домой, 
кому-то хочется взять в руки книгу и прочитать о том, что еще не узнали, написать 
о том, что увидели. И постепенно стали появляться заметки «походника», сцена-
рии внеклассных мероприятий, которые показывали на мероприятиях в детском 
доме. Так появилась сценарий сказок по профориентации «Кем быть?», «Кто в 
лесу живет, кто лес бережет?». Дети с большим удовольствием, артистично пока-
зывали зрителям сказочных героев, оказавшихся в трудной экологической обста-
новке, как они искали выход из сложившейся ситуации.

Два года подряд эти же ребята готовили выступление агитбригады на муни-
ципальный конкурс агитбригад «Вода + Я = Друзья» и заняли 1 место. Проблемы 
водопотребления, защиты воды дети узнали на занятиях, поэтому они и сценарий 
помогали составлять, и предлагали действующих лиц и их роли в сценарии. Воз-
раст детей 10–14 лет, сказка для этого возраста еще значима, поэтому в сценариях 
используются сказочные герои такие, как Баба Яга, Кикимора Болотная, Водяной, 
Емеля. Дети в непринужденной, свободной форме рассказывают о проблемах, 
тревогах «Воды» и окружающей природы. Ребята быстро входят в образы героев 
и играют своеобразно, непосредственно, с душой. 

Сергей Д., ему всего 10 лет, настолько серьезно проникся ролью Сорванца, 
что заменить его не было никакой возможности. Он почувствовал себя значимым, 
нужным, незаменимым. 

На репетициях они могли поссориться друг с другом, спорили, помогали, объ-
ясняли кому-то, как и что делать. Репетиции они полюбили, это их сблизило, у 
каждого из них повысилась самооценка, ответственность за выполненное дело.

Сценарии писались так, что в роли конкретного герои видели конкретного ре-
бенка с его характером, манерой говорить, двигаться, видимо, поэтому дети очень 
быстро входили в роли, для них они были своими. 

Декорации, костюмы они тоже делали сами. Полюбили делать призывные 
плакаты, такие как: «Ежегодно из-за хозяйственной деятельности человека без-
возвратно теряется 5 % пресной воды. Берегите, воду!», «22 марта – Междуна-
родный День защиты водных ресурсов. Защитите Воду!», «Период 2005–2015 гг. 
объявлен Международным десятилетием действий "Вода для жизни!"». Может, и 
запомнят их, и в жизни будут следовать их призывам.

При проведении походов воспитанники участвуют в различных акциях: «Со-
храни живой родник», «Спаси лес от пожара», «Не губите первоцветы весны 
первые приветы», «Заживление ран земли» (посадка кустарников и деревьев на 
склонах, подверженных эрозии) и т. д.

Ведя наблюдения за жизнью растений, насекомых, животных, используя кра-
еведческую литературу, воспитанники постоянно пополняют краеведческую, 
экологическую игротеку: составили ребусы «Растения под охраной», кроссворды 
«Рыбы Кемеровской области», «Земноводные и пресмыкающиеся родного края».

В результате еженедельных походов выходного дня закладываются составля-
ющие здорового образа жизни: дети отказываются от вредных привычек, реали-
зуется оптимальный двигательный режим, происходит закаливание организма, 
формирование положительных эмоций, что очень важно для детей детского дома. 
Здоровый образ жизни – это радость для больших и маленьких, и именно в по-
ходе создается благоприятный моральный климат, что проявляется в доброжела-
тельности, готовности простить, понять, стремление прийти на помощь, сделать 
приятное друг другу.

Благодаря реализации данных направлений воспитания экологической куль-
туры выпускники детского дома более эффективно проходят постинтернатную 
адаптацию, приобретенные навыки помогают им найти свое место в окружающем 
социуме.
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Акции как средство экологического воспитания школьников
И. В. Елыкова

г. Кемерово, Кемеровская обл.

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современ-
ном этапе развития общества вопросы традиционного взаимодействия ее с чело-
веком выросли в глобальную экологическую проблему. Каждый человек, незави-
симо от его специальности, должен быть экологически образован и экологически 
культурен. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 
природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культу-
ру и ответственность. И начинать экологическое воспитание нужно с младшего 
школьного возраста, так как приобретенные в это время знания могут в дальней-
шем преобразоваться в прочные убеждения.

Необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответствен-
ности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по 
восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. Отношение 
ребенка к окружающей природной среде в существенной степени определяет 
школьное экологическое воспитание. Так как отдельного школьного предмета 
по экологии нет, существует два основных пути экологического воспитания уча-
щихся: экологизация школьных предметов (биологии, географии, химии и др.) и 
внеклассные занятия.

Среди всего спектра внеклассных занятий, проводимых со школьниками, осо-
бое место в формировании экологической культуры в последнее время занимают 
акции – массовые природоохранные мероприятия.

Акция в экологическом образовании и просвещении – это мероприятие в рам-
ках образовательного процесса, проводимое с участием детей, молодежи и на-
правленное на их привлечение к практической деятельности по сохранению при-
роды или решению экологических проблем различного масштаба. Акция может 
выступать в таких формах, как:

- собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 
общественно значимых вопросов;

- митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преиму-
щественно общественно-политического характера;

- демонстрация – организованное публичное выражение общественных настро-
ений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации;

- шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту 
в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;

- пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 
передвижения и использования звукоусиливающих технических средств пу-
тем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, исполь-
зующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации;

- марш – акт добровольного, специально организованного в определенном на-
правлении движения людей по дорогам между населенными пунктами с ис-
пользованием средств наглядной агитации в пути следования и проведением 
собраний, митингов в местах остановок с целью пропаганды, обсуждения ка-
ких-либо вопросов участниками марша с местными жителями;

- цепь – акт добровольного публичного выражения политических настроений, 
требований или выражения поддержки людьми, расположенными на одной 
линии, через плакаты, лозунги и другие средства агитации и пропаганды.
Популярными в связи с расширением интернет-сообщества становятся 

online-акции.
С 20 марта в Кемеровской области ежегодно стартует общероссийская акция 

«Дни защиты от экологической опасности». Акция традиционно проходит под 
общероссийским девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» и завершается 5 
июня во Всемирный День окружающей среды.

С каждым годом она охватывает все новые и новые регионы, превращается в 
массовое движение за экологическое возрождение России. Стали уже традицион-
ными мероприятия, приуроченные к памятным датам экологического календаря.

Акция «Чистая река – чистые берега» проходит в рамках Всемирного дня 
воды. Было привлечено внимание жителей города к пониманию важности охраны 
и рационального использования водных ресурсов, поскольку они являются источ-
ником жизни нынешних и будущих поколений. Проведена очистка прибрежной 
полосы главной водной артерии Кузбасса – реки Томи, а также очистка берегов и 
водоемов города Кемерово, таких как озеро Красное, реки Искитимка и Евсеевка, 
приведена в порядок территория 4-х родников. К действующим родникам в 2010 
году на территории города Кемерово облагорожен и освящен еще один родник в 
Рудничном районе.

1 апреля отмечается Международный день птиц. Установка скворечников, си-
ничников, а также искусственных гнездовий и кормушек стала лучшей подготов-
кой к весеннему прилету пернатых 



- 203 -- 202 -

Ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф в образовательных 
учреждениях города проходят тематические классные часы, уроки Памяти и уро-
ки Мужества, встречи с участниками ликвидации радиационных аварий и ката-
строф, кинолекторий о катастрофе на ЧАЭС и другие мероприятия, посвященные 
годовщине трагедии. 

22 апреля – Международный день Земли – праздник чистой воды, земли и воз-
духа. В этот день в разных странах, по традиции, звучит Колокол мира. Он при-
зывает людей Земли приложить усилия по сохранению и приумножению красоты 
нашего общего дома. В рамках Всемирного Дня Земли проводятся субботники, 
ликвидируются неорганизованные свалки, проводятся уборки на территориях.

В городе Кемерово уделяется большое внимание экологическому образованию 
и воспитанию подрастающего поколения. В семье начинается формирование лич-
ности ребенка.

В 2015 году в городе четвертый год подряд проводился семейный экологиче-
ский конкурс «Весна, семья, экология и закон». 

Масштабная экологическая акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» направ-
лена на экологическое воспитание жителей города, формирование культуры обра-
щения с бытовыми отходами, количество которых увеличивается с каждым годом. 
Одна тонна макулатуры – это 17, 18 спасенных деревьев. В Кузбассе по итогам 
подобных экологических акций высаживаются «аллеи спасенных деревьев». То 
есть, сколько макулатуры собрали, столько новых саженцев и посадили. Получа-
ется такая своеобразная цепочка эволюции экологических ресурсов. 

В г. Кемерово пятый год проходит экологическая акция «Охотники за батарей-
ками», инициированная педагогами Центра дополнительного образования детей 
им. В. Волошиной. Ее цель – сбор использованных элементов питания. «Охотни-
ками» в течение месяца выступают школьники и их родители. 

Час Земли – международная акция, в ходе которой на протяжении ряда лет 
WWF призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы 
на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет 
подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В 2015 году Час Земли прошел в субботу, 28 марта. Кемеровская область еже-
годно принимает участие в этом символичном международном проекте, который 
преследует главные цели: привлечь внимание общественности к проблеме рас-
точительного использования природных ресурсов, сберечь уникальную природу 
нашей страны для себя и будущих поколений.

В 20:30, все участники выключили свет и электрические приборы на один час, 
выразив тем самым свою обеспокоенность за будущее планеты и глобальные из-
менения климата.

Экологические акции – одно из современных средств воспитания подраста-
ющего поколения. Широкое использование разнообразных видов массовых при-
родоохранных мероприятий в школе имеет высокий воспитательный потенциал. 
Дни защиты от экологической опасности, образно говоря, играют роль своеобраз-
ного камертона в процессе формирования экологического мышления.
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Природа – это мать!
Р. М. Чекалдина

г. Кемерово, Кемеровская обл.

Есть много высказываний о стихотворениях поэта Владимира Ширяева, но я 
бы хотела отметить мнения друзей Ширяева о связи поэта с природой. 

Геннадий Чупин: «Сколько стихов об охране «окружающей среды» написа-
но в последние годы! Как-то незаметно эта тема, важная и благородная сама по 
себе, превратилась для некоторых стихотворцев в золотую жилу. Читая подобные 
стихи, чувствуешь их тривиальность, но как-то не решаешься признаться в этом 
самому себе. А прочитайте стихотворение В. Ширяева «Актуальная тема» – и не 
останется никаких иллюзий на этот счет.

Среди зарослей орешника густых,
Среди елочек, сосеночек среди
Я хожу и сочиняю грустный стих
Про охрану окружающей среды

Мол, редеют бедных елочек ряды,
Мол, заводы надвигаются сюда.
Мол, от этой окружающей среды
Скоро даже не останется следа.

Мол, забыли, что Природа – это мать!
Что она вам все насущное дает!
Ну неужто лишь поэтам понимать
Душу чистую и нежную ее?!
Перечитываю стих – какая муть!
Но рука не поднимается порвать.
Эта тема актуальна. Потому
Мне редактор, словно брату, будет рад.

За поэтами попробуй уследи.
И закона не дождаться, хоть умри,
Об охране окружающей среды
От потоков зарифмованной муры.
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Хотел бы отметить, что у Владимира Ширяева нет коленопреклонного созер-
цания этой самой природы. Она для него – дом, его неуютное, но родное общежи-
тие. Или живое существо:

… листочек клена
Смахнул с прозрачного лица.
Зажмурился и удивленно
Глядит на красные леса.
(«Осенний родник»)
Владимир Марченко: «Мир поэта велик. Что его волнует? Что трогает? При-

рода. Не просто дождь, а дождь среди зимы. Оттепель расплавила снег. Люди бре-
дут по грязи. Новое не всегда приносит радость. «Все мы нынче смеем. Мудрые и 
злые, на камнях России греемся, как змеи». Невозможно читать спокойно строки».

Александр Зарубин: «Владимир Ширяев – природный человек. И об окружа-
ющих, что попали в поле его существования, он пишет, скорее, как о «авангар-
дистах» и т. п. Не видел он, что ли, урбанистов – «детей Арбата», «городских 
ребенков», что дышат парами бензина, сидя на белой полосе, и всякого рода ме-
таметафористов/концептуалистов? Нет, он доподлинный человек земли. (Если 
не дождя).

Все, что чужое этому, земляному,– политика там, социология всякая, безумие 
истории и прочая умственная дребедень, где царствуют иные законы: провер-
нуть, объегорить, подставить, сынтриговать, сманипулировать и прочее чело-
веческое, слишком человеческое» – для Ширяева – темная чащоба. И слава Богу!

Свой Ширяев в других мирах – садах-огородах, деревенской баньке, редакции 
многотиражки, на лавочке с приятелем.

Там, где счастливые мушки купаются в рябиновом нектаре…
Или вот: «А за время моей болезни созрела виктория. Ее розовое сладкое мясо 

так и просится в рот, но и твердо сказал себе, что буду голодать еще пять дней.
И я игнорирую викторию, ягоды которой рассыпаны на черной гряде, как звез-

ды в ночном небе, и не клюют птицы». И все, что надо природному человеку от 
жизни, здесь проговорено. Многоцветность мира вылупляется из этой самой вик-
тории, как космос из первоначального яйца. 

И юмор его – от природы. Не вымучен, беззлобен, не отдает ни чернотой, ни 
отношениям к земнородным, включая род людской, как к шмакодявкам (у нынеш-
них постмодернистов). «А когда овации замолкли, /я сказал любимой: «Торопись! 
/Семенами огурцов и свеклы/ непременно надо запастись». Завидую такой ясно-
сти самобытия».

Небольшая биографическая справка. Владимир Ширяев родился в 1949 году 
на Алтае, ушел из жизни в 2002 году. Вырос в городе Белово. Закончил филфак 
Томского университета. Печатался в журналах «Сибирские огни», «Юность», 
«Наш современник», «Крокодил», «Чаян», «Огни Кузбасса»…

Ему принадлежат сборники стихов: «Августовские объявления» (1986г.), 
«Времечко желанное» (1999 г.), «Мыслящий камень» (1995 г.), «Январский 
дождь» (1996 г.), «Чрезвычайное происшествие» (1996 г.), «Огородик» (2003 г.), 
«Мне нагадали по руке…» (2004 г.) и книга «Расскажу без прикрас…» (2006 г.).

Люди о человеке

Р. Г. Шайсултанова
Кемеровский ГО, Кемеровская обл.

Леонид Иосифович Соловьев известен как учитель географии и как краевед 
далеко за пределами Кемеровской области, которой он отдал более сорока лет пе-
дагогической и краеведческой деятельности. За годы жизни в областном центре 
им написано более 800 статей, которые публиковались в Москве, Междуречен-
ске, Кемерово, написано около 10 учебных пособий по географии и краеведению 
родного края. С ноября 1994 года – он составитель и самый активный корреспон-
дент ежемесячного приложения «Край родной» к областной газете «Кузбасс». 
Общественных обязанностей у Леонида Иосифовича было тоже немало: акаде-
мик Международной общественной организации Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения, член научно-методического совета по краеведению Цен-
тра детско-юношеского туризма Министерства образования Российской Федера-
ции, член редакционных коллегий ряда изданий по краеведению, председатель 
жюри детских научно-практических конференций, слётов, конкурсов. Заслуги 
Л. И. Соловьёва отмечены знаком «Отличник народного просвещения Российской 
Федерации», он награждён многими Почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами Администрации Кемеровской области, департамента образования 
Кемеровской области, города Кемерово, областного центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий, комитета по охране окружающей среды и природным ресур-
сам Кемеровской области, а также и других организаций. За неоценимый вклад в 
изучении родного края Л. И. Соловьев был отмечен высоким званием Почётного 
гражданина Кемеровской области. Человеком незаурядных знаний, юмора и ду-
шевной доброты – таким его запомнили дети, родители, коллеги, друзья. Вот, что 
рассказали люди, которым приходилось долго общаться в процессе совместной 
работы с Леонидом Иосифовичем Соловьевым.

Кравчук Василий Петрович. Лауреат премии Кузбасса, заслуженный художник 
России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза 
художников СССР и России, член союза журналистов России, преподаватель на 
кафедре дизайна КемГУКИ, доцент Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств. Василий Петрович признанный книжный график. В Кеме-
рово живёт и работает с 1974 года. Он оформил более 500 книг: стихотворные 
сборники и книги прозаиков, издания по истории и краеведению, юбилейные и 
подарочные альбомы. Василий Петрович вспоминает: «С Леонидом Иосифови-
чем мы были знакомы более15 лет. Я проиллюстрировал несколько книг Леонида 
Иосифовича. Последний и самый крупный наш совместный проект – «Книга о 
природе Кузбасса для младших школьников и их родителей», где я был дизайнером 
проекта и автором многих иллюстраций. В процессе работы над совместными 
проектами мы много общались и даже довелось мне побывать на уроках Леони-
да Иосифовича в школе. Они были настолько интересными, яркими, что запом-
нились мне на всю жизнь».
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Иванова Любовь Александровна. Учитель географии МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Кемерово, заведующая методическим отделом МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ им. Ю. Дву-
жильного», руководитель городского методического объединения туристско-кра-
еведческой направленности. Со слов Любови Александровны «знакомы были с 
Леонидом Иосифовичем более 20 лет. Первоначальное знакомство происходило 
в рамках учительских семинаров, круглых столов. Интерес со стороны Леонида 
Иосифовича вызвали мои практические работы на местности». Работа краевед-
ческой направленности и увлеченность этой работой, сотрудничество как коллег-
учителей позволили Любови Александровне близко узнать Леонида Иосифовича как 
учителя, как краеведа. «Работа – образ жизни» – так охарактеризовала жизнь и де-
ятельность Леонида Иосифовича Соловьева Любовь Александровна. «Кроме того, 
что сам был постоянно в работе, он подталкивал к этому и других. Причем, Леонид 
Иосифович осознавал не только важность практической работы, но и необходи-
мость весь накопленный опыт передать другим в виде письменных, печатных источ-
ников. Его «рецепт» – «сесть и 40 минут в день писать». В этом он был убеждён сам 
и убеждал своих коллег. А убеждать он умел (ему одному доступными методами)».

Сажина Татьяна Николаевна. Педагог дополнительного образования, руково-
дитель Музея народной культуры МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемеро-
во. «Моё знакомство с Леонидом Иосифовичем состоялось в 1990-х, в школе № 35 
г. Кемерово, где Леонид Иосифович работал учителем географии, а я преподава-
ла технологию. Общие интересы – любовь к родной земле, увлечение туризмом, 
перевели нас из ряда коллег, в разряд друзей. Творческое сотрудничество продол-
жалось и позднее, когда, уже в качестве педагога дополнительного образования 
я перешла на работу в Центр детского творчества в 2004 году. Последний наш 
совместный творческий проект, в котором мы сотрудничали – подготовка вы-
ставочной экспозиции «Имя в истории Кузбасса», посвященной 70-летию Кеме-
ровской области, 45-летию Центра детского творчества Ленинского района и 
юбилею дополнительного образования». Татьяна Николаевна отмечает неоцени-
мую, безвозмездную помощь Леонида Иосифовича Соловьева во всех вопросах, 
касающихся краеведческого аспекта. 

Палехина Марина Сергеевна. Заведующая сектором «Путешествие к истокам» 
МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово. «Как человек науки, педагог 
дополнительного образования, занимающийся краеведческими вопросами, была 
заочно знакома с Леонидом Иосифовичем по его письменным работам. Личное 
знакомство состоялось в конце жизни Леонида Иосифовича, когда вместе с Та-
тьяной Николаевной Сажиной мы навещали его дома. Мое предложение – по-
строить (организовать) в Поднебесных Зубьях туристический приют в память 
о Л. И. Соловьеве, обеспечить приют трудами Леонида Иосифовича. Использо-
вать приют как площадку для практического и теоретического краеведения».

Северный Владимир Яковлевич. Заслуженный путешественник СССР, мастер 
спорта СССР, инструктор спортивного туризма международного класса, академик 
общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведе-
ния». Методист МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ им. Ю. Двужильного». Владимир Яков-
левич с особой теплотой вспоминает годы совместного сотрудничества с Л. И. 

Соловьевым: «Знаком с Леонидом Иосифовичем много лет (с 1979 года). Свою 
педагогическую деятельность он начал учителем географии. И как учитель он 
пришел к выводу, что познать окружающий мир невозможно, не выходя за преде-
лы школьного кабинета. Правильное представление об окружающем мире скла-
дывается только тогда, когда ты сам всё это видишь, слышишь, ощущаешь. 
Это хорошо понимал Леонид Иосифович и старался довести до своих учеников. 
Размеренность в создании равновесия между миром информации и самой жиз-
нью, считал важнейшей задачей учителя географии. Он не равнодушен был к лю-
бым событиям: в своей ли школе, в районе или в городе, в области, стране или 
мире – до всего ему было дело. Красной нитью проходили вопросы, связанные с 
познанием и сохранением окружающего мира будь то урок, или встреча с руко-
водителями и учителями. В своих книгах всегда делал вставки – высказывания 
философов, ученых, заинтересованных в бережном отношении к окружающему 
миру. Леонид Иосифович сумел правильно определить цели и задачи краеведче-
ского воспитания, определения наиболее важных задач по отбору материала для 
формирования краеведческой грамотности. Он часто публиковался в различных 
изданиях. Его точку зрения воспринимали нормально. Многие руководители счи-
тались с его мнением, понимая, что сказанное им имеет общественное значение. 
Краеведческие интересы Л. И. Соловьева были разнообразны: памятники приро-
ды и экология, топонимика и исследователи земли Кузнецкой, фенология и хри-
стианские праздники, итоги конференций и слётов, и многое другое. Он явился 
одним из организаторов экспедиции «Тропою угля» и программы «Томь», а так-
же автором создания пособий для внеклассной туристско-краеведческой работы 
и для реализации регионального компонента в рамках учебного процесса в школе».

Экологическое воспитание дошкольников

Е. В. Свинина, И. И. Гришина
Прокопьевский ГО, Кемеровская обл.

«В природе все мудро продумано и устроено,
всяк должен заниматься своим делом,

и в этой мудрости – высшая справедливость жизни»
Леонардо да Винчи 

В современном мире происходит ухудшение окружающей среды и поэтому 
остро стал вопрос в повышении экологической грамотности каждого человека не-
зависимо от его возраста и сферы деятельности. Человечество должно задуматься 
прямо сейчас и позаботиться о сохранении природной среды, естественной для его 
обитания и выживания. Цель экологического образования – формирование челове-
ка нового типа способного осознать последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.

Мы считаем, что начальным звеном этой системы является детское дошколь-
ное учреждения. Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить 
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из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвя-
заны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что на-
носит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате 
которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны.

Именно дошкольный возраст является базой для формирования основ ми-
ровоззрения и предоставляет широкие возможности для экологического воспи-
тания. Опыт моей работы показывает, что уже в старшем дошкольном возрасте 
дети без особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, если знания 
преподносятся в доступной, увлекательной форме и если учитывается интерес 
ребенка к природным явлениям. 

Организуя работу по экологическому образованию дошкольников, я дифферен-
цирую понятия «охрана природы» и «экология». Под охраной природы подразу-
мевается определенная деятельность человека, направленная на сохранение, как 
отдельных организмов, так и целых биоценозов и экосистем. Экологией же назы-
вается наука о взаимоотношении организмов друг с другом и о приспособлении их 
к жизни в тех или иных условиях. Ребенок узнает, что у всего живого, в том числе 
и у человека, есть определенные потребности, удовлетворить которые можно лишь 
при наличии внешних условий – среды обитания, пригодной для того или иного 
организма. Иначе говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всем необ-
ходимым для его жизни. В переводе с греческого «экология» – это наука о доме. 
Причем имеется в виду, что природа явля¬ется домом не только для человека, но и 
для каждого живого орга¬низма, будь это животное, растение, гриб или бактерия. 
Осознанно-правильное отношение рассматривается как совокупность знания и ак-
тивных проявлений ребенка: интереса к явлениям природы; понимания специфики 
живого, желания практически сохранить, поддержать или создать для него нужные 
условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо усло-
вий; эмоционального отклика, радости на любые проявления животных и растений, 
их красоту. Важно при этом, что красота рассматривается с экологических пози-
ций: красота гармонично развивающегося, здорового живого организма, что бывает 
лишь при наличии хороших условий, полноценной среды обитания.

Именно поэтому человек не должен вмешиваться в естественное течение жиз-
ни, «улучшать» среду обитания, ввозя неизвестные в данной местности виды или 
истреблять существующие. Любая «помощь» природе должна основываться на 
знании законов природы, учитывать потребности отдельных видов и предугады-
вать возможные последствия того или иного воздействия. Полностью освоить это 
способен не каждый ребенок. Однако, знакомя детей с подобной информацией, я 
не добиваться того, чтобы они досконально разобрались в ней или смогли воспро-
извести в деталях. Это придет позже. Важно, чтобы дошкольник познакомился с 
такой информацией и научился руководствоваться простейшими природоохран-
ными правилами в своей деятельности.

Такое отношение вполне может быть сформировано у маленького ребенка, 
если систематически на протяжении нескольких лет его знакомят с разнообра-
зием растений и животных, которые его окружают, демонстрируют их связь со 
средой обитания и морфофункциональную приспособленность к ней, вовлекают 

в практическую деятельность по поддержанию условий для жизни растений и 
животных, предоставляя возможность наблюдения за их ростом, развитием, раз-
личными проявлениями в благоприятных условиях.

К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период в 
ребенка может быть заложено первоначальное понимание некоторых аспектов 
взаимодействия человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся 
во вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как природо-
пользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий 
природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства. Понимание 
этих аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в окружении 
и в практике жизни каждого ребенка.

Важное значение при изучении экологии имеет создание развивающей среды – 
уголок природы. Для этого я создала уголок природы, он служит для постоянного 
общения детей с растениями. Растения должны быть внешне яркими, привлека-
тельными, способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание 
детей дошкольного возраста.

Хорошо оборудованный и удачно расположенный уголок природы украсит 
игровую комнату, доставит удовольствие детям, даст возможность проводить ин-
тересные наблюдения, ухаживать в течение всего года. На основе знаний и навы-
ков, которые приобретают дети, формируются интерес к природе, бережное от-
ношение ко всему живому, чувство ответственности. Опыт моей работы показал, 
что работа в уголке природы детям доставляет большую радость и удовольствие.

Для лучшего освоения детьми материала по экологии я выделила для себя не-
сколько принципов, которых придерживаюсь в своей работе:
- Нельзя оставлять детские вопросы без ответов. 
- Необходимо давать большой простор детскому творчеству и эксперименти-

рованию, поощрять детей пытливых и любознательных, стимулировать детей 
пытливых и любознательных, стимулировать их самостоятельные поиски ин-
тересных фактов и закономерностей.

- Важно формировать у детей желание поступать хорошо при взаимодействии с 
природой и друг с другом, воспитывать потребность созидать, а не разрушать.

- Следует использовать разнообразные формы и методы работы.
- Работу по экологическому образованию необходимо вести систематически и 

планомерно, используя все виды деятельности.
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