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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа юного музееведа имеет туристско-краеведческую направленность и 

реализуется в рамках муниципального заказа на услуги дополнительного 

образования.  

Нормативно-правовое обоснование. В настоящее время содержание, 

роль, назначение и условия реализации программ дополнительного 

образования закреплены в следующих нормативных документах: 

1. Нормативно-правовое обоснование. В настоящее время 

содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных 

документах: 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

3. изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020;  

4. Указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

определяющего одной из национальных целей развития Российской 

Федерации предоставление возможности для самореализации и развития 

талантов;  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы);  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

  Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28Региональные и муниципальные 

документы по ПФДО (Приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области «Об утверждении Правил персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 

740), Распоряжение администрации Киселевского городского округа №191-р 

от 22.04.19 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании в Киселевском городском округе и др.). 

9. Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740), Распоряжение администрации 

Киселевского городского округа №191-р от 22.04.19 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании в 

Киселевском городском округе и др.); 

10.  Устав МАУ ДО ДДЮТЭ; 

11.  Положение о структуре и содержании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МАУ ДО ДДЮТЭ. 

 

Предметные области программы: история, краеведение, литература, 

музейное дело. 

 

Актуальность программы. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно 

только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, здесь 

требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально 

пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может 

такой уникальный социальный институт, как музей. Музей – это 

своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 

воспитании личности. 

В основе программы – формирование гражданского самосознания, 

любви к Родине, чувства ответственности за свою страну. 

 

Отличительные особенности программы  

Программа «Школа юного музееведа» осуществляется как учебно-

деятельностная и предполагает не только обучение и воспитание детей на 

документальных материалах о войне, но и включает их в музейно-

краеведческую деятельность, дает возможность принимать участие в 

различных мероприятиях. В ходе реализации программы учащиеся 

знакомятся с фондами и осваивают материалы военно – исторического музея 

«Мужество и слава молодых» МАУ ДО ДДЮТЭ.  

Формы работы с учащимися объединения предусматривают экскурсии 

всех типов, в том числе комплексные с выездом к местам городских 

достопримечательностей. 
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Программа соответствует Учебному плану МАУ ДО ДДЮТЭ и 

ориентирована на базовый уровень сложности. 

 

Адресат программы. 

Программа разработана для учащихся 12-16 лет.  

При реализации программы учитывается то, что этот возраст самый 

благоприятный для творческого развития. Создание ситуаций, в том числе 

проектов, предусмотренных программой, позволяет ребятам заниматься с 

удовольствием и длительное время. Данный возраст в то же время 

характеризуется несогласованностью убеждений, нравственных идей и 

понятий с поступками, действиями, поведением. Работа по программе, 

поэтому направлена на формирование нравственного опыта, развитие 

системы справедливых оценочных суждений. 

 

Наполняемость групп и особенности набора учащихся 

Количество учащихся в группе – 8, состав разновозрастной, набор 

учащихся в группы осуществляется по желанию учащихся (с 14 лет), по 

желанию учащихся и родителей (до 14 лет). При зачислении в состав группы 

предъявляются заявление и медицинская справка. 

 

Объем и срок освоения программы.  

Общее количество часов на реализацию программы – 216. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Учебные занятия 

организуются в соответствии с СанПиНом, от 04.07.2014 года (2.4.4.3172-14). 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация занятий по программе заключается в параллелизме и 

взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. 

Осуществление такого подхода создает условия для комплексного изучения 

истории родного края музейно-краеведческими средствами и дает 

возможность выявлять темы и проблемы, требующие музейно-

краеведческого исследования, изучать методики проведения таких 

исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время.  

В соответствии с программой учащиеся участвуют в подготовке 

выставок, экскурсий, массовых мероприятий, в работе с фондами музея, 

проводят исследовательскую и поисковую работу. Зачетные занятия 

проводятся в форме конкурсных заданий и творческих отчетов.  



6 

 

В результате освоения курса учащиеся смогут владеть навыками 

поисково-собирательской, фондовой, экспозиционной, поисково-

исследовательской, экскурсионно-просветительской работы. 

 

 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания 

условий для формирования у подростков региональной и гражданской 

идентичности. Учебная деятельность в соответствии с данным 

планированием обеспечивает развитие интеллектуальных умений, 

творческих способностей учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности.  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – вовлечение учащихся в поисково-

исследовательскую деятельность по сохранению и популяризации 

исторического наследия родного города средствами музейного краеведения. 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

- дать представление об основах музейного дела; 

- познакомить учащихся с поисково-собирательской деятельностью и 

особенностями подготовки и проведения экскурсий. 

2. Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся уважительное отношение к историческому 

наследию своей малой родины через знакомство с фондами музея и общение 

с интересными и почётными людьми города. 

3. Развивающие: 

- развивать у учащихся умения и навыки работы с историческими 

источниками и документами для приобретения опыта описания музейных 

предметов и составления текста экскурсий.  

 

1.3. Учебно-тематический план и содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 
N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика  

 Введение 2 2 - Беседа. 

1 Поисково-

собирательская работа. 

28 10 18  

1.1. Цели и задачи поисковой 

деятельности. 

2 1 1 Устный опрос. 

1.2. Подготовка к поисково-

собирательской работе. 

2 1 1 Практическая 

работа. 

1.3. Виды музеев. 4 3 1 Устный опрос. 

1.4. Практическая работа 

«Виды музеев». 

2 - 2  

1.5. Выявление и сбор 

музейных материалов. 

2 1 1 Устный опрос. 

1.6. Учет и описание 

музейных материалов. 

2 1 1 Игра-практикум. 

1.7. Практическая работа 

«Описание музейных 

предметов». 

4 - 4  

1.8. Роль и значение 

экскурсий. 

2 1 1 Устный опрос. 

1.9. Классификация 2 1 1 Анализ 
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экскурсий. экскурсий. 

1.10. Классификация 

экскурсионных объектов. 

2 1 1 Устный опрос. 

1.11. Практическая работа 

«Классификация 

экскурсионных 

объектов». 

4 - 4  

2 Фондовая работа как 

важнейший этап 

комплектования музея. 

20 11 9  

2.1. Основной фонд музея. 2 1 1 Устный опрос. 

2.2. Вспомогательный фонд 

музея. 

2 1 1 Практическая 

работа. 

2.3. Учет музейных 

материалов. 

4 2 2 Устный опрос. 

2.4. Шифрование музейных 

материалов. 

4 2 2 Практическая 

работа. 

2.5. Требования к 

экскурсоводу музея 

образовательного 

учреждения. 

4 3 1 Устный опрос. 

2.6. Основные принципы 

подготовки и проведения 

экскурсий. 

4 2 2 Выполнение 

тестов. 

3 Экспозиционно-

выставочная работа 

как важнейшая 

функция музея. 

24 11 13  

3.1. Тематико-

экспозиционный план. 

4 2 2 Устный опрос. 

3.2. Основные принципы 

размещения, 

группировки и 

выделения экспонатов в 

экспозиции. 

6 2 4 Выполнение 

тестов. 

3.3. Текст в экспозиции. 4 2 2 Практические 

занятия. 

3.4. Музейный этикетаж. 4 2 2 Письменный 

опрос. 

3.5. Музейные выставки. 2 1 1 Игра-практикум. 

3.6. Хранение музейных 

предметов. 

4 2 2 Практические 

занятия. 

4 Киселевчане, 

участники локальных 

войн. 

46 18 28  

4.1. Знакомство с 

экспозицией музея 

«Киселевчане, погибшие 

в Афганской войне». 

6 4 2 Викторина. 
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4.2. Знакомство с 

экспозицией музея 

«Киселевчане, погибшие 

в Чечне». 

6 4 2 Устный опрос. 

4.3. Знакомство с 

экспозицией 

«Киселевчане, участники 

локальных войн». 

6 4 2 Устный опрос. 

4.4. Подготовка обзорной 

экскурсии «Музей 

мужество и слава 

молодых». 

6 2 4 Устный опрос. 

4.5. Экскурсия «Мужество и 

слава молодых». 

 

 

6 - 6 Анализ 

экскурсии. 

4.6. Подготовка к музейному 

уроку «Афганистан 

болит в моей душе». 

 

6 2 4 Устный опрос. 

4.7. Музейный урок 

«Афганистан болит в 

моей душе». 

2 - 2 Устный опрос. 

4.8. Подготовка к музейному 

уроку «Чечня – не 

заживающая рана». 

6 2 4 Устный опрос. 

4.9. Музейный урок «Чечня – 

не заживающая рана». 

2 - 2 Анализ урока. 

5 Мой город. 42 12 30  

5.1. Памятники города 

Киселевска. 

4 2 2 Выполнение 

тестов. 

5.2. Храмы и церкви нашего 

города. 

4 2 2 Устный опрос. 

5.3. Культурно-

просветительные 

учреждения нашего 

города. 

4 2 2 Викторина. 

5.4. Старейшее предприятие 

города – шахта № 12 

(виртуальная экскурсия). 

2 - 2 Анализ 

экскурсии. 
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5.5. Дом туризма – центр 

туристского движения в 

городе. 

4 2 2 Практические 

задания. 

5.6. Подготовка экскурсии 

«История и современная 

жизнь района Афонино». 

6 2 4 Устный опрос. 

5.7. Экскурсия «История и 

современная жизнь 

района Афонино». 

6 - 6 Анализ 

экскурсии. 

5.8. Подготовка экскурсии 

«Киселевск юбилейный». 

6 2 4 Устный опрос. 

5.9. Экскурсия «Киселевск 

юбилейный». 

6 - 6 Анализ 

экскурсии. 

6 Киселевчане в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

54 16 38  

6.1. Знакомство с 

экспозицией 

«Киселевчане, участники 

Великой Отечественной 

войны». 

6 4 2 Выполнение 

тестов. 

6.2. Подготовка экскурсии 

«Киселевчане-Герои 

Советского союза». 

6 2 4 Устный опрос. 

6.3. Экскурсия «Киселевчане-

Герои Советского 

союза». 

4 - 4 Анализ 

экскурсии. 

6.4. Подготовка экскурсии 

«Киселевчане, жители 

района Афонино - 

участники Великой 

Отечественной войны». 

6 2 4 Устный опрос. 

6.5. Экскурсия «Киселевчане, 

жители района Афонино 

- участники Великой 

Отечественной войны». 

4 - 4 Анализ 

экскурсии. 

6.6. Подготовка экскурсии 

«Педагоги Киселевска – 

участники Великой 

Отечественной войны». 

6 2 4 Устный опрос. 

6.7. Экскурсии «Педагоги 

Киселевска – участники 

Великой Отечественной 

войны». 

4 - 4 Анализ 

экскурсии. 

6.8. Подготовка экскурсии 

«Киселевчане, 

пережившие войну в 

детском возрасте». 

6 2 4 Устный опрос. 

6.9. Экскурсии «Киселевчане, 

пережившие войну в 

4 - 4 Анализ 

экскурсии. 
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детском возрасте». 

6.10. Подготовка к уроку 

мужества «Мы помним!». 

6 4 2 Устный опрос. 

6.11. Проведение урока 

мужества «Мы помним!». 

2 - 2 Анализ урока. 

 Итого: 216 80 136  

 

Содержание программы 

Введение (2 часа). 

Теория: музей как исследовательское и просветительское учреждение, 

осуществляющее комплектование, учет, хранение, изучение и 

популяризацию памятников истории и культуры; организация деятельности 

музея образовательного учреждения.  

Раздел 1. Поисково-собирательская работа (28 часов). 

Тема 1.1. Цели и задачи поисковой деятельности (2 часа). 

Теория: зависимость экспозиционно-выставочной, фондовой, учебной, 

просветительно-массовой деятельности музея от научного и методического и 

организационного уровня поисково-собирательской работы; знакомство со 

словарем музейных терминов. 

Практика: составление словарика музейных терминов. 

Тема 1.2. Подготовка к поисково-собирательской работе (2 часа). 

Теория: оформление маршрутных и полевых документов. 

Практика: изготовление для обеспечения сохранности собранных 

памятников конвертов различных размеров, картонных коробок; работа со 

словарем музейных терминов. 

Тема 1.3. Виды музеев (4 часа). 

Теория: виды музеев и их особенности. 

Практика: игра «Найди соответствие». 

Тема 1.4. Практическая работа «Виды музеев» (2 часа). 

Практика: выполнение практической работы «Виды музеев». 

Тема 1.5. Выявление и сбор музейных материалов (2 часа). 

Теория: принцип комплектности; всестороннее изучение темы 

исследования; установление достоверности сведений. 

Практика: сбор музейных материалов; выявление роли отдельных лиц 

в исследуемых событиях; установление взаимосвязи выявленных памятников 

истории и культуры с этими событиями, их участниками и очевидцами; 

выяснение взаимных связей между памятниками, истории их создания и 

бытования, их назначения. 

Тема 1.6. Учет и описание музейных материалов (2 часа).  

Теория: специальные требования, связанные со сбором и обеспечением 

сохранности памятников; документы учета и описания собранных 

материалов.  

Практика: игра-практикум по разработке системы документов учета и 

описание музейных предметов; работа со словарем музейных терминов. 
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Тема 1.7. Практическая работа «Описание музейных предметов» (4 

часа). 

Практика: описание музейных предметов. 

Тема 1.8. Роль и значение экскурсий (2 часа). 

Теория: функции и признаки экскурсии; экскурсия как форма учебной 

работы. 

Практика: экскурсия в народный отличный музей боевой славы имени 

Героя Советского Союза И.С.Черных МОУ «ООШ №24».  

Тема 1.9. Классификация экскурсий (2 часа). 

Теория: классификация экскурсий по содержанию, по месту, способу, 

форме проведения; новые формы экскурсий. 

Практика: выполнение практических заданий по данной теме. 

Тема 1.10. Классификация экскурсионных объектов (2 часа). 

Теория: классификация экскурсионных объектов по содержанию, по 

функциональному значению. 

Практика: составление памятки классификации экскурсионных 

объектов по содержанию, по функциональному значению. 

Тема 1.11. Практическая работа «Классификация экскурсионных 

объектов» (4 часа). 

Практика: выполнение практической работы «Классификация 

экскурсионных объектов». 

Раздел 2. Фондовая работа как важнейший этап комплектования 

музея (20 часов). 

Тема 2.1. Основной фонд музея (2 часа). 

Теория: содержание основного фонда. 

Практика: изучение основного фонда музея; работа со словарем 

музейных терминов. 

Тема 2.2. Вспомогательный фонд музея (2 часа). 

Теория: содержание вспомогательного фонда: муляжи, новоделы, 

диаграммы; схемы; модели и репродукции; фотокопии и ксерокопии. 

Практика: изучение новоделов в фонде музея; изучение материалов, 

изготовленных для экспозиционной работы; составление памятки по 

передаче в фонд. 

Тема 2.3. Учет музейных материалов (4 часа). 

Теория: учетная работа; учетная документация. 

Практика: изучение инвентарных книг музея; анализ содержания 

инвентарных книг музея; изучение журнала посещений музея; изучение 

журнала посещений музея; изучение журнала посещений музея. 

Тема 2.4. Шифрование музейных материалов (4 часа). 

Теория: шифр; правила шифрования предметов; схема описания 

музейных предметов. 

Практика: шифрование музейных экспонатов (фотографий, карт, 

документов, рисунков, изделий из ткани, изделий из дерева). 
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Тема 2.5. Требования к экскурсоводу музея образовательного 

учреждения (4 часа). 

Теория: требования к экскурсоводу. 

Практика: творческое задание «Экскурсовод». 

Тема 2.6. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий 

(4 часа). 

Теория: объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики. 

Практика: составление памятки «Принципы подготовки и проведения 

экскурсий». 

Раздел 3. Экспозиционно-выставочная работа как важнейшая 

функция музея (24 часа). 

Тема 3.1. Тематико-экспозиционный план (4 часа). 

Теория: тематика экспозиции; определение целей и задач экспозиции; 

тематико-экспозиционный план. 

Практика: подбор экспозиционного материала из музейного фонда; 

составление тематико-экспозиционного плана. 

Тема 3.2. Основные принципы размещения, группировки и 

выделения экспонатов в экспозиции (6 часов). 

Теория: размещение тематического комплекса; ведущие экспонаты в 

экспозиции; заголовки тем, подтем, тематических комплексов. 

Практика: выполнение практических заданий по данной теме. 

Тема 3.3. Текст в экспозиции (4 часа). 

Теория: значение теста в экспозиции; приемы размещения текстов. 

Практика: составление оглавительных, ведущих и объяснительных 

текстов.  

Тема 3.4. Музейный этикетаж (4 часа). 

Теория: этикетка и предъявляемые к ней требования; особенности 

этикетажа различных музейных предметов. 

Практика: составление этикеток к одному предмету, используемому в 

разных разделах экспозиции; составление этикеток к экспонируемым текстам 

из печатных изданий. 

Тема 3.5. Музейные выставки (2 часа). 

Теория: виды музейных выставок; требования к созданию выставок. 

Практика: создание передвижной выставки. 

Тема 3.6. Хранение музейных предметов (4 часа). 

Теория: условия безопасности музейных предметов; требования к 

хранению музейных предметов. 

Практика: инвентаризация фондов своего музея с целью проверки 

условий хранения музейных предметов; устранение обнаруженных 

недостатков в условиях хранения музейных предметов.  

Раздел 4. Киселевчане, участники локальных войн (46 часов). 

Тема 4.1. Знакомство с экспозицией музея «Киселевчане, погибшие 

в Афганской войне» (6 часов). 
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Теория: знакомство с биографией и боевым подвигом Евгения Жилина, 

Безсонова Александра, Дудко Анатолия, Игоря Расщупкина, Андрея 

Кузьмина. 

Практика: разработка вопросов по прослушанному материалу и 

проведение викторины. 

Тема 4.2. Знакомство с экспозицией музея «Киселевчане, погибшие 

в Чечне» (6 часов). 

Теория: знакомство с биографией и боевым подвигом Евгения 

Шеломицкого, Алексея Караваева, Мальцева Евгения, Юрия Понюкова, 

Юрия Антонова, Евгения Костюнина, Дмитрия Родионова. 

Практика: разработка вопросов по прослушанному материалу. 

Тема 4.3. Подготовка обзорной экскурсии «Музей мужество и слава 

молодых» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, 

работа с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка обзорной экскурсии «Музей мужество и слава 

молодых». 

Тема 4.4. Экскурсия «Мужество и слава молодых» (6 часов). 

Практика: проведение экскурсии «Мужество и слава молодых». 

Тема 4.5. Подготовка к музейному уроку «Афганистан болит в моей 

душе» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка музейного урока «Афганистан болит в моей 

душе». 

Тема 4.6. Музейный урок «Афганистан болит в моей душе» (2 часа). 

Практика: проведение музейного урока «Афганистан болит в моей 

душе». 

Тема 4.7. Подготовка к музейному уроку «Чечня – не заживающая 

рана» (6 часов) 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка музейного урока «Чечня – не заживающая рана». 

Тема 4.8. Музейный урок «Чечня – не заживающая рана» (2 часа). 

Практика: проведение музейного урока «Чечня – не заживающая 

рана». 

Раздел 5. Мой город (42 часа). 

Тема 5.1. Памятники города Киселевска (4 часа). 

Теория: знакомство с памятниками города Киселевска (Борцам, 

павшим за становление советской власти в Кузбассе, памятник-обелиск;  

Воинам ВДВ, памятник; Воинам, погибшим в горячих точках планеты, 

мемориал; Воинам-пограничникам, памятник; Морякам Военно-Морского 

Флота России, памятник; Памяти погибших шахтеров, обелиск; Памяти 

погибших шахтеров (поселок Карагайлинский), памятник; Памятник военной 
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технике; Пострадавшим от радиационных аварий и катастроф, памятник.); 

знакомство  с памятниками Великой Отечественной войны (Воинам - 

участникам сражений во время Великой Отечественной войны (дер. 

Березовка), обелиск; Героям Советского Союза - киселевчанам, стела; 

Женщинам - горнякам, погибшим на шахтах г. Киселёвска в годы Великой 

Отечественной войны, памятник; Мужеству посвящается. Киселевчанам, 

погибшим на полях Великой Отечественной войны, мемориальный 

комплекс; Памяти рабочих шахты «Красный Кузбасс», погибших в годы 

Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс; Скорбящая мать, 

киселевчанам завода им. И. Черных, павшим за Родину в 1941-1945 г. г., 

памятник.).  

Практика: игра «Узнай памятник по описанию». 

Тема 5.2. Храмы и церкви нашего города (4 часа). 

Теория: знакомство с понятием «храм», «церковь», «часовня», с 

храмовым комплексом в честь иконы Божей Матери «Скоропослушница», 

церковью «Святых Петра и Павла», часовней Варвары великомученицы, 

часовней Смоленской иконы Божьей Матери. 

Практика: игра «Найди соответствие». 

Тема 5.3. Культурно-просветительные учреждения нашего города 

(4 часа). 

Теория: знакомство с культурно-просветительными учреждениями 

города Киселевска (Клуб "Шахтёра"; Дом культуры "Юбилейный"; 

Киноконцертный зал «Россия»; "Культурно-досуговый центр"; Детская 

музыкальная школа № 17; Централизованная библиотечная система; 

Краеведческий музей). 

Практика: оформление стенда «Мы здесь живем». 

Тема 5.4. Старейшее предприятие города – шахта № 12 

(виртуальная экскурсия) (2 часа). 

Практика: просмотр виртуальной экскурсии «Старейшее предприятие 

города – шахта № 12». 

Тема 5.5. Дом туризма – центр туристского движения в городе (4 

часа). 

Теория: знакомство с историей создания Дома туризма, с 

направленностями работы и достижениями учащихся на областном и 

всероссийском уровнях, с первым основателем Дома туризма. 

Практика: туристическая игра «Что возьмем с собой в поход». 

Тема 5.6. Подготовка экскурсии «История и современная жизнь 

района Афонино» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка экскурсии «История и современная жизнь района 

Афонино». 
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Тема 5.7. Экскурсия «История и современная жизнь района 

Афонино» (6 часов). 

Практика: проведение экскурсии «История и современная жизнь 

района Афонино». 

Тема 5.8. Подготовка экскурсии «Киселевск юбилейный» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка экскурсии «Киселевск юбилейный». 

Тема 5.9. Экскурсия «Киселевск юбилейный» (6 часов). 

Практика: проведение экскурсии «Киселевск юбилейный». 

Раздел 6. Киселевчане в годы Великой Отечественной войны (54 

часа). 

Тема 6.1. Знакомство с экспозицией «Киселевчане, участники 

Великой Отечественной войны» (6 часов). 

Теория: знакомство с экспозицией «Киселевчане, участники Великой 

Отечественной войны». 

Практика: творческая работа «Мои земляки – герои». 

Тема 6.2. Подготовка экскурсии «Киселевчане-Герои Советского 

союза» (6 часов). 

Теория: знакомство с киселевчанами - Героями Советского Союза 

(Черных И.С., Беляев И. Ф., Буслов Ф. В., Гореликов И. П., Колпаков П. И., 

Перепечин П. М., Туйгунов Л. Н.), их подвигами; поиск и отбор текстового и 

иллюстративного материала, работа с фотографиями, подготовка 

презентации. 

Практика: отработка экскурсии «Киселевчане - Герои Советского 

союза». 

Тема 6.3. Экскурсия «Киселевчане-Герои Советского союза» (4 

часа). 

Практика: проведение экскурсии «Киселевчане - Герои Советского 

союза». 

Тема 6.4. Подготовка экскурсии «Киселевчане, жители района 

Афонино - участники Великой Отечественной войны» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, 

работа с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка экскурсии «Киселевчане, жители района 

Афонино - участники Великой Отечественной войны». 

Тема 6.5. Экскурсия «Киселевчане, жители района Афонино - 

участники Великой Отечественной войны» (4 часа). 

Практика: проведение экскурсии «Киселевчане, жители района 

Афонино - участники Великой Отечественной войны». 

Тема 6.6. Подготовка экскурсии «Педагоги Киселевска – участники 

Великой Отечественной войны» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 
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Практика: отработка экскурсии «Педагоги Киселевска – участники 

Великой Отечественной войны». 

Тема 6.7. Экскурсия «Педагоги Киселевска – участники Великой 

Отечественной войны» (4 часа). 

Практика: проведение экскурсии «Педагоги Киселевска – участники 

Великой Отечественной войны». 

Тема 6.8. Подготовка экскурсии «Киселевчане, пережившие войну 

в детском возрасте» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка экскурсии «Киселевчане, пережившие войну в 

детском возрасте». 

Тема 6.9. Экскурсия «Киселевчане, пережившие войну в детском 

возрасте» (4 часа). 

Практика: проведение экскурсии «Киселевчане, пережившие войну в 

детском возрасте». 

Тема 6.10. Подготовка к уроку мужества «Мы помним!» (6 часов). 

Теория: поиск и отбор текстового и иллюстративного материала, работа 

с фотографиями, подготовка презентации. 

Практика: отработка урока мужества «Мы помним!». 

Тема 6.11. Проведение урока мужества «Мы помним!» (2 часа). 

Практика: проведение урока мужества «Мы помним!». 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу учебного года учащиеся будут:  

знать: 

- значение слов «музей», «экспонат», «музейный предмет», «этикетка» 

«макет», «модель», «муляж», «раритет», «реликвия», «новодел», 

«экскурсия», «экспозиция»; 

- об основном и вспомогательном фонде; 

- учет музейных предметов; 

- учетные обозначения; 

- хранение музейных ценностей; 

- виды экскурсий; 

- составные части экскурсии; 

- классификацию музеев. 

уметь: 

- пользоваться новой терминологией; 

- писать этикетки и текст к музейным предметам; 

- оформлять экспозиции; 

- составлять текст экскурсии; 

- проводить экскурсии, используя различные методические приемы. 

владеть: 

- основными музейными терминами и понятиями. 
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-информацией о возможности получения сведений на сайтах «Память», 

«Подвиг народа» сети Интернет для создания картотек и поиска материалов 

для исследования. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

-организованность 

-исполнительность 

-патриотизм 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

- умение пользоваться электронными источниками информации; 

- умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

- умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность;  

- умение выступать перед аудиторией, вести беседу, участвовать в 

дискуссии; 

- умение аккуратно выполнять работу.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
Го

д 

обучения 

О

бъем 

учебных 

часов 

Вс

его 

учебных 

недель 

Ре

жим  

ра

боты 

Ко

л-во 

учебных 

дней 

Даты 

начала и 

окончания 

учебных 

периодов/ этапов 

Продо

лжительност

ь каникул 

1  

 

2

16 ч 

36  3 

за

нятия в 

неделю 

10

8 

01.09.2021-

31.05.2022 

01.01.2

022 -

09.01.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение  

Методы обучения: исследовательский поисковый, проектно-

ориентированный. 

Формы организации учебного занятия: Для реализации программы 

предусматриваются двухчасовые теоретические занятия (лекции, беседы) в 

кабинете и практические занятия в помещении музея, а также поездки в 

музеи ОО и городской краеведческий музей, работа в архивных фондах, 

библиотеках. 

В процессе реализации данной программы учащиеся выбирают 

наиболее интересный и доступный для себя вид деятельности в школьном 

музее, каждый может найти для себя то, что наиболее близко и интересно 

именно ему. Педагог при этом решает важную для себя задачу - подготовку 

заинтересованных в этой деятельности учащихся – детского актива, который 

на протяжении всего обучения и после его окончания в школе будет 

помогать ему в организации деятельности школьного музее. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Актуализация знаний, имеющихся у учащихся, для подведения к 

теме занятия; 

2. Усвоение и осмысление новой информации через чтение текста, 

документов, прослушивание выступлений, лекции; 

3. Рефлексия. Обобщение информации, закрепление новых знаний. 

Материально-техническое обеспечение: аудиовизуальная и 

компьютерная техника. 

Информационное обеспечение: 

1. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российское 

образование»; 

2. http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно - 

образовательных ресурсов; 

3. http://www.museum.ru/- портал «Музеи России»; 

4. http://muzei-mira.com/- портал «Музеи мира»; 

http://www.edu.ru/-
http://fcior.edu.ru/-
http://www.museum.ru/-
http://muzei-mira.com/-
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5. http://www.poklonnayagora.ru/- портал «Центральный музей 

Великой Отечественной войны»; 

6. http://www.museum.ru/rme/- Российская музейная энциклопедия; 

7. http://www.dooc.ru/usr/people/admin/page/1042/slovar.rdf - Словарь 

активных музейных терминов; 

8. http://uchebnikionline.ru/kulturologia/istorichne_krayeznavstvo_-

_urivalkin_om/klasifikatsiya_muzuv.htm  - Классификация музеев. 

Историческое краеведение; 

9. http://lektsii.net/3-4832.html. – Понятие профиля музея. Виды 

музеев. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- мониторинг сохранности состава группы учащихся, занимающихся по 

данной программе; 

- посещаемость занятий; 

- наблюдение за деятельностью учащихся во время занятий; 

-тестирование (вводное, промежуточное, итоговое); 

- зачёт по разделу, опрос по теме;  

- составление таблицы, отчёта. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

-реферат, презентационное сообщение, исследовательская работа, 

экскурсия; 

- ролевые игры; 

- участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

- организация выставки, экспозиции; 

- защита проектов; 

- выполнение самостоятельного творческого задания;  

- грамоты и дипломы учащихся.  

http://www.poklonnayagora.ru/-
http://www.museum.ru/rme/-
http://www.dooc.ru/usr/people/admin/page/1042/slovar.rdf%20-
http://uchebnikionline.ru/kulturologia/istorichne_krayeznavstvo_-_urivalkin_om/klasifikatsiya_muzuv.htm
http://uchebnikionline.ru/kulturologia/istorichne_krayeznavstvo_-_urivalkin_om/klasifikatsiya_muzuv.htm
http://lektsii.net/3-4832.html
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2.4. Оценочные материалы 

Перечень диагностических методик: 

- показатели эффективности реализации программы; 

- беседа; 

- тестовое задание; 

- наблюдение за деятельностью. 

 

2.5. Методические материалы 

Дидактические материалы 

- Учебно-раздаточный материал к темам: «Классификация музейных 

экспонатов», «Шифрование музейных материалов»; словарь музейных 

терминов; 

- игры, упражнения, используемые при подготовке экскурсоводов; 

- тексты экскурсий по музею; 

- тесты, кроссворды по темам занятий. 

Наглядные материалы:  

1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

- Мультимедийные презентации по темам занятий 

Методические материалы, разработанные педагогом: 

Конспекты теоретических занятий по темам: «История и фонды 

известных музеев мира», «Поисково-собирательская работа как основа 

создания музея», «Цели и задачи комплектования музейного собрания», 

«Подготовка к поисково-собирательской работе», «Выявление и сбор 

музейных материалов», «Учёт и описание музейных материалов», «Фондовая 

работа как важнейший этап комплектования музейного собрания», 

«Основной и вспомогательный фонды музея», «Учёт и хранение музейных 

материалов», «Шифрование музейных материалов», «Экспозиционно-

выставочная работа как важнейшая функция музея», «Типы музейных 

экспонатов», «Текст в экспозиции», «Музейный этикетаж», «Роль, значение и 

классификация музейных экскурсий», «Требования к экскурсоводу музея», 

«Основные принципы подготовки и проведения экскурсии», «Методика 

проведения экскурсии».  
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2.6. Список литературы  

Для педагога 

1. Александрова Н.А. Историко-родословное и историко-

биографическое исследование: рекомендации для педагогов и учащихся // 

Туристско-краеведческое движение «Отечество»: исследования, 

конференции, конкурсы. Сб. статей: изд. 2-е испр. и доп.  М., 2004. С. 95-102. 

2. Горбунов В. Школьный музей и воспитание патриотизма 

//Воспитание школьников.  2007. №5.  С.17-21; №7.  С. 2-7. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» [утверждена Постановление 

Правительства РФ от 05 октября 2010 г. № 795]. 

4. Краеведение и документальные памятники: в помощь музейному     

работнику и педагогу /сост. С.О. Шмидт.  Тверь, 1992. 161 с. 

5. Краеведение и школьные музеи: учебно-методическое пособие / 

сост. А.И. Персин. М.: ФЦДЮТиК, 2006.112 с. 

6. Музееведение: учебное пособие для высшей школы / сост. Л. Г. 

Гужова / под ред. Н.В. Мягтиной. Владимир: Изд-во Владим. гос. Ун-та, 

2010.  

7. Музей школе: перспективы развития: Сб. статей/ под общ. ред. Е.В. 

Алексеевой, М.: НП «Исток», 2016. 

8. Наследники России: Сб. статей. М.: ВООПиК, 2012. 

9. Персин А.И. Краеведение и школьные музеи. История, теория, 

практика. М., 2006. 

10. Наследие в школьном музее: методическое пособие / сост. В.Е. 

Туманов. М.: Институт Наследия, 2011.  244 с. 

11. Образовательный музей (педагогический школьный детский): 

методические рекомендации /сост. М.Ю. Юхневич. М.: Некоммерческое 

партнерство Современные технологии в образовании и науке, 2007.168 с.  

12.  Примерное положение о музее образовательного учреждения 

(школьном музее) [приложение к письму Минобразования РФ от 12 марта 

2003 г. № 28-51-181/16]. // «Межведомственный информационный 

бюллетень». 2013. № 15. 

13.  Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его 

собрания: учебное пособие; изд. 2-е, дополненное / под ред. И.Б. 

Хмельницкой. М.:МГУКИ, 2012.  160 с. 

14. Школьный музей: методическое пособие / сост. В.Е. Туманов. М.: 

ЦДЮТиК, 2012.  154 с. 

15. Школьный музей-хранитель народной памяти: методическое 

пособие / сост. В.Е. Туманов.  М.: ФЦДЮТиК, 2016. 228 с.  

 

Для учащихся 

1. Аксельрод В.И. Экскурсии ведут школьники. Вып. 1-4-СПб.: 

ГОУ «СПб. ГДТЮ», 2013-20063.  
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2. Анчиков А.П. В помощь активистам музея образовательной 

организации М., 2016. 

3. Живи, Кузнецкая земля!: методическое пособие по краеведению / 

сост. Л.И. Соловьев. Кемерово, 2012.  132 с. 

4. Музей воспитывает юных: в помощь педагогу-краеведу /сост. А.Е. 

Сейненский.  М., 2008.  213 с. 

5. Музей и школа: методические рекомендации / под ред. Т.А. 

Кудриной. М., 1985.  198 с. 

6. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания: 

учебное пособие; изд. 2-е, дополненное / под ред. И.Б.Хмельницкой. М.: 

МГУКИ, 2012.  160 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Словарь музейных терминов 

Акт приема – юридический документ, удостоверяющий факт приема 

музеем предметов музейного значения или научно-вспомогательных 

материалов от их владельцев на постоянное или временное хранение. 

Атрибуция – выявление основных признаков, определяющих 

название, назначение, устройство, материал, размеры, технику изготовления, 

авторство, хронологию и географию создания и бытования музейного 

предмета. В процессе А. устанавливается связь предмета с историческими 

событиями или лицами, с этнической средой, расшифровываются надписи, 

клейма, марки и др. знаки, нанесенные на предмет, определяется степень 

сохранности предмета и описываются его повреждения.  

Аттрактивность музейного предмета – одно из общих свойств 

музейного предмета; способность предмета привлекать внимание посетителя 

музея своими внешними особенностями (форма, размер, цвет),  а также 

художественной, мемориальной и исторической ценностью. 

Биографические музеи – музеи, созданные в память о каком-либо 

человеке и размещенные не в мемориальном месте. В собрания школьных 

биографических музеев могут и не входить подлинные вещи этого лица, а 

лишь копийные материалы. Роль подлинников выполняют другие вещи и 

документы, поступившие от родственников, друзей и знакомых данного 

человека. 

Военно-исторические музеи – музеи исторического профиля, 

собрания которых документируют военную историю, развитие военного 

искусства, оружия, военной техники и снаряжения. К В.- И.М. могут быть 

отнесены школьные музеи, посвященные боевой славе земляков, в т.ч. 

мемориальные, военным событиям на территории края, истории воинских 

подразделений и др. 

Выставка музейная – временная музейная экспозиция, посвященная 

актуальной теме и построенная на музейных материалах. 

Геологические музеи – музеи естественнонаучного профиля, собрания 

которых отражают историю развития и строение Земли. В профильную 

группу Г.М, входят минералогические, горные музеи. 

Диорама – экспозиционный комплекс, в основу которого положено 

специфическое произведение экспозиционного искусства, построенное на 

совмещении живописного фона (задника) с объемным передним планом. Д. 

создаются для воссоздания музейно-художественными средствами 

конкретных исторических событий, природных ландшафтов, 

производственных комплексов и т.п. 

 Дублет – каждый из ряда идентичных предметов. При наличии в 

музейном собрании нескольких музейных предметов, дублирующих друг 

друга, часть экземпляров входит в основной фонд, остальные – в обменный 

фонд музея. 
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Естественнонаучные музеи – профильная группа музеев, собрания 

которых документируют процессы, происходящие в природе, 

взаимодействие природы и общества, развитие естественнонаучных 

дисциплин. Включает антропологические, биологические, ботанические, 

геологические, зоологические, минералогические, палеонтологические, 

почвенные и др. музеи, в т.ч. музеи и отделы природы краеведческих музеев, 

ботанические сады и зоопарки, а также мемориальные музеи, посвященные 

выдающимся естествоиспытателям. 

Зоологические музеи – музеи естественнонаучного профиля, собрания 

которых отражают морфологию, систематику, распространение и 

хозяйственное использование животных. 

Инвентарная карточка – вспомогательная форма учета основного 

фонда школьного музея, составляется на каждый музейный предмет  по 

графам инвентарной книги и входит в инвентарную карточку. 

Инвентарный номер – порядковый номер учета музейного предмета 

по инвентарной книге. И.Н. проставляется на предмете и составляет часть 

учетного обозначения (шифра музейного предмета). 

Использование музейного собрания – введение в научный, 

педагогический и культурный оборот музейных коллекций, в процессе 

которого реализуются возможности музейного предмета как источника 

знаний и эмоционального воздействия. 

Исторические музеи – профильная группа музеев собрания, которых 

документируют историю развития человеческого общества. Подразделяются 

на общеисторические (музеи истории страны, края, населенного пункта); 

военно-исторические, археологические, этнографические, истории отдельных 

учреждений и общественных организаций; музеи, посвященные выдающимся 

историческим событиям и деятелям, в т.ч. мемориальные музеи. 

Клеймо – официальный унифицированный знак, нанесенный 

механическим способом на предмет и позволяющий определить материал 

предмета, географию и хронологию его изготовления, автора или 

изготовителя. К. обычно состоит более полной и точной атрибуции 

музейного предмета. 

Книга поступлений основного фонда – основной юридический 

документ учета (регистрации) музейных предметов. Заполняется по 

установленным правилам в момент поступления предметов в музей. В 

некоторых музеях называется Главной инвентарной книгой. В школьных 

музеях называют Инвентарной книгой. 

Коллекция музейная – совокупность музейных предметов в составе 

основного фонда, представляющая научный интерес как единое целое. 

Предметы группируются в коллекции на основе одного или нескольких 

признаков – по типам источников, происхождению, содержанию, материалу, 

например: фарфор, стекло, дерево и т.п. 

Копия – предмет, создаваемый с целью имитации или замены 

музейного предмета. К. воспроизводит, по возможности, точно те черты 
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подлинника (оригинала), которые являются существенными с точки зрения 

цели и задач копирования. 

Краеведение – научная дисциплина, изучающая особенности истории, 

культуры и природы какого-либо края. Краеведческие исследования 

осуществляются. Как правило, местными жителями. В процессе 

краеведческих исследований используются методы различных научных 

дисциплин, что обуславливает интегрирующий характер краеведения. Вместе 

с тем, К. может дифференцироваться в соответствии с профильными 

научными дисциплинами: историческое К., литературное К., художественное 

К., геологическое К. и т.д. 

Краеведческие музеи – музеи комплексного профиля, собрания 

которых документируют историю и природу конкретного административного 

территориального региона: субъекта РФ, города, района, поселка, села и т.п. 

В структуру краеведческих музеев, как правило, входят отделы: истории, 

культуры, природы 

Легенда предмета -  один из видов научно-фондовой документации; 

содержит сведения об истории предмета, среде его бытования и его 

владельце; составляется владельцем предмета или участниками поисково-

собирательской работы со слов владельца. Легенда используется при 

изучении музейного предмета с обязательной проверкой содержащихся в ней 

сведений. 

Литературные музеи – профильная группа музеев, собрания которых 

документируют историю и современное развитие литературы. Школьные 

литературные музеи документируют также литературное творчество 

педагогов и учащихся, земляков, местный фольклор и т.п.  

Макет – объемная модель, воспроизводящая внешний вид объекта и 

выполненная в условном масштабе. В зависимости от научно-исторического 

значения может включаться в фонд школьного музея. 

Мемориал – архитектурный ансамбль, воздвигнутый в память о 

выдающемся событии или лице. Обычно связан с памятным местом. 

Объединяет сооружения, монументальную скульптуру и живопись. Может 

включать музейную экспозицию. Мемориалы часто являются объектами 

шефской работы школьных музеев.  

Модель – предмет, специально создаваемый в музее для демонстрации 

его вместо другого предмета, процесса или системы, демонстрация которых 

по тем или иным причинам невозможна (из-за габаритов, отсутствия 

подлинника). В музейном собрании модели входят, как правило, в состав 

научно-вспомогательного фонда; 

Музееведение – научная дисциплина, изучающая закономерности 

возникновения и развития музеев, их социальные функции, формы и способы 

реализации этих функций на разных этапах общественного развития. 

Включает теорию и историю музейного дела, музейное источниковедение, 

музеографию и методику музейного дела. Использует общенаучные методы, 

методы профильных дисциплин. 
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Музеи комплексного  профиля – музеи, характер собрания и 

деятельности которых определяется их связью с несколькими профильными 

дисциплинами, например, краеведческие музеи, историко-художественные 

музеи и т.д. 

Музей – научно-исследовательское и культурно-просветительное 

учреждение, которое в соответствии со своими социальными функциями 

осуществляет комплектование, учет, хранение, изучение и популяризацию 

памятников истории и культуры и природных объектов. В своей 

совокупности музеи образуют особую сферу культуры, в которой основой 

для формирования духовных ценностей служат предметные результаты 

человеческой деятельности и объекты природы. В работе музеев органически 

сочетаются научные методы и средства художественного выражения. Музеи 

различаются по профилям, составу музейного собрания, диапазону 

детельности, статусу, ведомственному подчинению. Деятельность музеев 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», принятым 

Госдумой 24 апреля 1996 г. 

Музейный предмет –  

1. памятник истории и культуры. Изъятый из среды бытования, 

прошедший все стадии научной обработки и включенный в состав музейного 

собрания благодаря его способности характеризовать историю и культуру 

определенного общества, является составной частью национального 

культурного достояния. Выступает в музее как источник знаний и 

эмоционального воздействия и как средство воспитания и образования; 

2. объект природы. Обладающий потенциальными возможностями 

характеризовать природные процессы и явления, изъятый из естественной 

среды, прошедший, в необходимых случаях, специальную обработку, 

обеспечивающую его длительную сохранность и возможность использования  

в научных, экспозиционных и образовательно-воспитательных целях. 

Муляж – объемное воспроизведение внешнего вида музейного 

предмета, точно предающее его форму, размер и цвет. При комплектовании 

муляжей как предметов музейного значения они могут быть включены в 

основной фонд музея. В школьном музее создание муляжей, в первую 

очередь предметов, которые нельзя хранить (государственные награды, 

изделия из драгоценных металлов и камней, боеприпасы и т.д.0, может стать 

важной формой работы актива школьного музея. 

Научно-вспомогательные материалы – карты, макеты, муляжи и др. 

Материалы, которые дополняют музейные предметы в экспозиции, помогают 

раскрывать их содержание, но сами не являются музейными предметами. 

Такие материалы включаются в состав Фонда научно-вспомогательных 

материалов. 

Новодел – точная копия памятника материальной культуры, 

выполненная в материале и размере оригинала. 
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Подлинник – оригинальный предмет, оригинал, в противоположность 

воспроизведению, копии подделке. 

Полевая документация – система документов учета и описания 

предметов музейного значения и среды их бытования, применяемых в 

экспедициях, туристских походах по комплектованию фондов музея. П.Д. 

как правило включает: полевую опись, полевой дневник, тетрадь для записи  

воспоминаний и рассказов, легенды предметов, тетради фотофиксаций, 

звуко- и видеозаписей, акты приема предметов музейного значения. 

Предмет музейного значения – предмет, обладающий музейной 

ценностью, но не входящий в музейное собрание, который выявлен в ходе 

научного комплектования (поисково-собирательской работы). П.М.З. 

включенный в музейное собрание, зарегистрированный в инвентарной книге 

музея, приобретает статус музейного предмета. 

Профиль музея – специализация собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной наукой, техникой, производством, с 

различными видами искусства и культуры. Профиль музея является 

важнейшей категорией классификации музеев. Музеи делятся на следующие 

основные группы: естественнонаучные, исторические, литературные, 

художественные, музыкальные, театральные, технические, 

сельскохозяйственные и пр. Связь с комплексом наук определяет 

существование музеев комплексного профиля, например, краеведческие 

музеи. Каждая из этих групп, в свою очередь, может делится на более узкие 

профили: военно-исторические, историко-биографические. 

Раритет – редкий предмет, ценность которого определяется в первую 

очередь его уникальность. 

Реконструкция – воссоздание несохранившегося или частично 

сохранившегося предмета (объекта) на основе научных данных. 

Реликвия – музейный предмет, обладающий высокой 

экспрессивностью и особо чтимый как память об исторически значимом 

событии или выдающемся человеке, с которыми предмет связан. 

Технические музеи – профильная группа музеев, собрания которых 

документируют историю развития техники. Подразделяются на музеи, 

характеризующие комплекс отраслей техники (политехнические музеи);  

музеи, посвященные отдельным отраслям; музеи, связанные с выдающимися 

снятиями или деятелями в области науки и техники, в том числе 

мемориальные музеи. 

Шифр – условное обозначение музейного предмета, состоящее из 

сокращенного наименования музея и номера предмета по книге поступлений 

(главной инвентарной книги), коллекционной описи. Шифр наносится на 

каждую единицу учета в соответствии с требованиями инструкции по учету и 

хранению музейных ценностей. 

Экспозиция  - совокупность предметов, специально выставленных  для 

осмотра, обозрения К.Э. можно отнести витрины магазинов и киосков. 
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Учебные материалы, развешенные на стенах  классных комнат и 

помещенные в предметных кабинетах, музейные экспозиции и т.п. 

Экспонат  - музейный предмет, выставленный для обозрения; является 

элементарной структурной единицей экспозиции; составляет основу 

музейной коммуникации. В качестве экспонатов  в музее могут выступать 

как подлинные музейные предметы, так и воспроизведения, модели и 

научно-вспомогательные материалы. 

Этикетка – текст в экспозиции, представляющий собой аннотацию к 

отдельному экспонату. Является непременным элементом всякой экспозиции 

и содержит аттрибуционные данные и дополнительные сведения, зависящие 

от профиля музея, от типа экспозиции и от характера предмета. Один и тот 

же предмет, будучи включенными в разные экспозиции, может иметь 

различные по содержанию этикетки. Место размещения, форма, цвет и 

размеры этикетки, используемый в ней шрифт согласуются с другими 

элементами экспозиции и с характером предмета, обеспечивает 

естественность и удобство восприятия содержащейся в ней информации. 

Этнографические музеи – музеи исторического профиля, собрания 

которых документируют историю, особенности культуры и быта различных 

народов. Могут быть организованы как музеи под открытым небом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностические методики. 

Тесты и задания к программе «Моя малая Родина». 

Вводная диагностика к программе «Моя малая родина» 

1. Дата образования Кемеровской области? 

А. 7 октября 1917 года 

Б. 26 января 1943 года 

В. 22 июня 1941 года 

2. Дата образования города Киселевска. 

А. 26 января 1943года 

Б. 20 января 1936 года 

В. 7 октября 1917 года 

3. Какая река самая крупная в нашем крае? 

А. река Томь 

Б. река Чумыш 

В. река Аба 

4. Какое предприятие находится в районе Афонино? 

А.Завод «Гормаш» 

Б. Машиностроительный завод им. И.С.Черных 

В. Кирпичный завод 

5.Какие цвета присутствуют на флаге Кемеровской области? 

А. Красный и синий 

Б. Красный, синий и белый 

В. Черный 

6. Глава администрации нашего города. 

А. Цивилев Сергей Евгеньевич 

Б. Шкарабейников Максим Александрович 

В. Тулеев Аман Гумирович 

7. «Черное золото» Кузбасса это - 

А. Железная руда 

Б. Уголь 

В. Золото 

7. Сколько городов в нашем крае? 

А. 25 городов 

Б. 15 городов 

В. 20 городов 

8. Самый главный город в Кемеровской области? 

А. Кемерово 

Б. Новокузнецк 

В. Прокопьевск 

9.Какие садовые культуры выращивают в Кузбассе? 

А. виноград, айва, персик 

Б. бананы, киви, хурма 

В. смородина, малина, вишня  
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10. Основной признак птиц. 

А. Шерсть 

Б. Перья 

В. Чешуя 

11. «Хозяином тайги» называют: 

А. Оленя 

Б. Медведя 

В. Волка 

12. Какая достопримечательность нашего города находится в центре города? 

А.Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

Б. Спортивный комплекс «Шахтер». 

В. Метеостанция имени Петровых Л.Р. и Н.А. 

 

Текущее тестирование за 1 полугодие по программе «Кузбасс – наш 

общий дом» 1 год обучения 

Задания по разделу «Наша Родина-Россия» 

Тест «Москва- столица нашей родины» 

1. Назови столицу России. 

А. Москва 

Б,Санкт-Петербург 

В Кемерово 

2. Кто изображен на гербе Москвы? 

А.Волк 

 Б. Медведь 

В. Воин, побеждающий змея 

3. Какое сооружение считается главной достопримечательностью Москвы? 

А. Московский Кремль 

Б. Московский государственный университет 

В.Третьяковская галерея 

4.Назови главную площадь Москвы. 

А.Театральная площадь 

Б. Красная площадь 

В. Соборная площадь 
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2.Среди изображений гербов различных городов Кемеровской области 

выбери герб Киселевска: 

 

               1                                  2                                3                              4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Отгадайте кроссворд 

По вертикали: 

1. Название герба, флага и гимна одним словом. 

2. Родовой знак, в старину передаваемый по наследству. 

По горизонтали: 

3. Город, элемент герба которого позаимствован для российского 

герба. 

4. Наука о гербах. 

5. Песня, при исполнении которой все встают. 
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Задания по разделу « Физико-географическое положение Кемеровской 

области» 

 

1.Подпишите на карте названия республик, областей, краев, граничащихс 

Кемеровской областью. 

2. Подпиши на карте, в выделенном черным цветом прямоугольнике, город 

который является административным центром Кемеровской области. 

 
 

Тест «Физико-географическое положение Кемеровской области» 

1. Площадь Кемеровской области: 

А. 95,7тыс.  кВ. км 

Б. 63, 5тыс.кв. км. 

В. 92.6тыс.кв.км. 

2.С какими из названных областей, краев Кемеровская область не граничит? 

А.Красноярский край. 

Б. Новосибирская область. 

В.Республика Тыва. 

3. С какими из названных областей, краев и республик Кемеровская область 

граничит? 

А. Алтайский край. 

Б. Хабаровский край. 

В. Омская область. 

 

4. Кемеровская область образована: 

А. 7 октября 1917 года 
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Б. 26 января 1943 года 
В. 22 июня 1941 года 

5. Какая из названных групп включает только края, области и республики, 

имеющие границу с Кемеровской областью? 

А. Новосибирская,Томская, Красноярский край. 

Б. Алтайский, Омская, Тува. 

В. Томская,Хабаровский, Омская. 

Рельеф Кемеровской области 

Соотнесите правильно месторасположение и укажите стрелками. 

Кузнецкий Алатау  

 

На юге области 

Салаирский кряж 

 

На западе области 

Горная Шория На востоке области 

Исследователи земли Кузнецкой   

«Угадай по описанию исследователя». 

1) Профессор Петербургского горного института, исследователь 

Донецкого бассейна. В 1913 году был приглашён администрацией 

«Копикуза» для организации разведки месторождения угля в Кузбассе. 

              

(Леонид Иванович Лутугин) 

2) Свои выводы об угленакоплении в крае он отразил в работе 

«Путешествие в Восточный Алтай» и  оставил краю имя на века – Кузбасс. 

              

(Пётр Александрович Чихачёв) 

3) Горный инженер, возглавил одну из партий углеразведчиков, 

обратил внимание на Афонинское месторождение и установил спекаемость 

«смолистого» вещества этих углей. 

                      

(Лука Александрович Соколовский) 

4) Первым рудознатец  земли Кузнецкой,  который в 1624 году по 

указанию томского воевод  отправился искать руды  в горы Салаира. 

              

(Фёдор Еремеев) 

5)   В 1721 году на террасе на берегу Томи обнаружил в «горелой горе» 

пласт каменного угля. 

            

(Михайло Волков) 
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6)  Первым изобразил на картах –чертежах землю Кузнецкую в 17- 

начале 19 в 

              

(Семен Ремезов) 

Города области 

Тест «Города Кемеровской области» 

1.В Кемеровской области : 

А. 23 города. 

Б. 18 городов. 

В. 20 городов. 

2.Самый молодой город Кемеровской области: 

А Полысаево 

Б. Мыски. 

В. Салаир. 

3. Самый большой по численности населения город Кузбасса: 

А.Кемерово. 

Б. Новокузнецк. 

В. Киселевск. 

4. Назовите самый северный город Кемеровской области: 

А. Калтан. 

Б. Тайга. 

В. Мариинск. 

5. Назовите самый южный город Кемеровской области: 

А. Таштагол. 

Б. Тайга. 

В. Прокопьевск 

6. Назовите самый старый город Кемеровской области: 

А. Кемерово. 

Б. Гурьевск. 

В. Новокузнецк. 

7. Самый большой по площади город Кемеровской области: 

А. Новокузнецк 

Б.Междуреченск 

В. Гурьевск 

 

Город, в котором живу 

Самый старый район города? 

Самый отдаленный район города? 

Самый зеленый район города? 

 

Улицы моего города 

1.Центральная улица Киселёвска. На ней находится здание администрации 

города, киноконцертный зал «Россия». 
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А. Улица Ива́на Черны́х 

Б. Улица Ленина. 

В. Улица Коваленко. 

2. Улица названа в честь Героя Советского Союза, лётчика, повторившего 

подвиг Н. Ф. Гастелло в годы  Великой Отечественной войны. 

А. Ива́на Черны́х 

Б. Улица Ленина. 

В. Улица Пионерская.  

3.Улица района Афонино. Она носит имя выдающегося исследова.теля 

Кузнецкого каменноугольного бассейна. На доме №13 висит мемориальная 

доска, свидетельствующая о том, что  улица названа в честь этого геолога.  

А. Улица Ива́на Черны́х.  

Б. Улица Лутугина. 

В. Улица  Пионерская. 

4.Улица названа именем партизанки Веры, которая была повешена немцами 

29 ноября 1941 года. Та улица находится в районе Афонино. 

А.Улица Ива́на Черны́х.              

Б. Улица Ленина. 

В. Улица Веры Волошиной. 

5.Улица названа в честь Киселевского парня, погибшего в Афганистане.  Она 

находится в районе шахты №12.  

А.Улица Ива́на Черны́х. 

Б.Улица Пионерская. 

В. Улица Ращупкина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Филворд «Знаменитые улицы Киселевска». 
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Военные памятники моего города 

Найди соответствие между памятниками и их описанием. 

 

 

 
1 

Мемориальный комплекс 

«Мужеству посвящается» - 

киселевчанам, погибшим на полях 

Великой Отечественной войны 

(расположен на площади Победы в 

р-не районе Шахты № 12) 
 

А 

 

 
 

2 
«Скорбящая мать» – киселевчанам 

завода им. И. Черных, павшим за 

Родину в 1941-1945 гг., памятник 

(Перекресток улиц 1 Мая, Томская 

и имени В.А. Сандалова, в районе 

машзавода) 
 

Б 

 

 

 

 

 

3 
«Борцам, павшим за становление 

советской власти в Кузбассе», 

памятник-обелиск 

 

(Расположен напротив стадиона 

«Шахтер») 
 

В 

 
 

4 

Обелиск «Воинам - участникам 

сражений во время Великой 

Отечественной войны» 

(расположен в селе Верх-Чумыш 

КГО) 

 
 

Г 
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5 

Памятник военной технике 

(Расположен на перекрестке улиц 50 

лет Октября и Студенческая, на 

площади Победы в р-не районе 

Шахты № 12) 
 

Д 

 

 

6 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью», стела 

(Расположен в районе Машзавода) 

 

 

 

 
Е 

 

 

 

7 

Стела «Героям Советского Союза – 

киселевчанам»  

 

(расположен в одном из скверов в 

центре города ул. Унжакова) 

 

 

 
Ж 

 

 

 

8 Воинам-пограничникам, памятник 

(Расположен на перекрестке улиц 

50 лет Октября и Студенческая, на 

площади Победы в р-не районе 

Шахты № 12) 
 

З 

 
 

9 

«Воинам, погибшим в горячих 

точках планеты», мемориал  

(Расположена центре города рядом со 

зданием городской  

Администрации) 
 

И 
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Достопримечательности  Киселевска 

Узнай по описанию: 

1.Это учреждение является центром культурной жизни для жителей нашего 

города, расположена на  улице Ленина. Иногда здесь  проходят концерты, 

гастроли столичных театров, творческие встречи с актерами и звездами 

эстрады,а также городские праздничные торжества. 

2.Чудо современной архитектуры и украшениеКиселёвска,которое 

расположено в самом центрегорода. Здесь предусмотрено все для того, чтобы 

город стал сильнее, спортивнее, здоровее. 

  

3.На мраморном постаменте возвышается семиметровая фигура солдата, 

который, как бы, высечен из скалы. Его правая рука прижала к себе автомат, 

а левая поднята на уровень плеч, предупреждая: «Остановитесь». В нишу 

памятника заложена капсула с фамилиями киселевчан, погибших на поле 

брани. На отдельном постаменте из зеленого мрамора высечены слова. К 

памятнику примыкает площадь и парк. 

4.Учреждение,занимающее достойное место в культурной жизни города, 

выступает связующим звеном между прошлым и будущим. Здесь жители и 

гости  города могут узнать много интересного об истории, 

природе,традициях Кузбасса и Киселевска. Посетитель может заглянуть в 

избу крестьянина, жившего сто лет назад. Тут и русская печь, и пузатые 

горшки, ухваты, большая коллекция самоваров.  

5. Объект православной церкви, построенный в 2002 году в районе Красный 

Камень является прообразом московского храма Николая Чудотворца в 

Хамовниках.  

 

Предприятия города. Значение для области и страны 

Соедини описание  и иллюстрацией 

1. Этот завод производил вагонетки, угольные комбайны, крепи. В  1965 году 

заводу было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Сергеевича 

Черных, работавшего до  войны в 3-м механическом цехе. 

2. Это предприятие было основано в 1943году. Оно стало  одним из 

основных поставщиков промышленных взрывчатых средств для добычи угля 

на шахтах и разрезах области. 

3. Это угольное предприятие в начале 20 века дало жизнь нашему городу.Оно 

является одним из старейших действующих угледобывающих предприятий 

России 

4.Это предприятие производит продукцию, которая используется для 

строительства различных объектов и жилых домов. Оно расположено в 

районе Афонино. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11283&parent-reqid=1586262234194735-1263823274598699473600156-production-app-host-man-web-yp-211&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11283&parent-reqid=1586262234194735-1263823274598699473600156-production-app-host-man-web-yp-211&source=wiz


41 

 

5. Предприятие -ровесник города, выпускает сладости. Его изделия известны 

далеко за пределами нашей области. 

 

Киселевчане - Герои Советского  Союза 

Узнай героя по изображению. 

 

Природа нашего края 

Тест «Полезные ископаемые»  

1. Месторождения полезных ископаемых отыскивают: 

А. Археологи. 

Б. Геологи. 

В. Строители. 

2. К полезным ископаемым относятся: 

А. Кирпич, бетон, бензин. 

Б. Станки, вазы, ножницы. 

В. Нефть, газ, глина. 

3. В строительстве используются: 

А. Торф, железная руда, самоцветы. 

Б. Песок, глина, гранит. 

В. Мрамор, каменный уголь, малахит. 

4. Металлы получают из:  

А. Каменного угля, янтаря, мела. 

Б. Жемчуга, известняка, торфа. 

В.Железной руды, медной руды 

5. При помощи буровых установок добывают: 

А. Нефть, природный газ. 

Б. Калийную соль, алмазы. 

В. Мрамор, гранит. 

6. В шахтах добывают: 
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А. Известняк, ракушечник, гранит. 

Б. Каменный уголь, антрацит, железную руду. 

В. Поваренную соль, жемчуг, графит. 

7. В карьерах добывают: 

А. Известняк, песок, глину. 

Б. Золото, малахит, мрамор. 

В. Нефть, торф, бурый уголь. 

8. Полезные ископаемые, обладающие способностью к горенью, - это: 

А. Алмаз, известняк, графит. 

Б. Железная руда, поваренная соль, мел. 

В. Каменный уголь, нефть, торф. 

 

Тест «Реки и озёра области» 

1.Река – это 

а) постоянный водный поток длиной более 30 км; 

б) постоянный водный поток длиной более 10 км. 

2. Самая большая и полноводная река Кемеровской области 

а) Томь;                           в) Кондома 

б) Чумыш;                       г) Яя. 

3.Вторая по величине рек Кемеровской области, одна из самых рыболовных. 

а) Чумыш;                     в) Яя; 

б) Кия;                           г) Чулым. 

4.Левый приток Чулыма длиной 380км. Исток у этой реки находится к 

востоку от поселка Яшкино.  

а) Кия;                     в) Чумыш; 

б) Яя                        г) Кондома. 

5. Подчеркните равнинные реки Кемеровской области из перечисленных: 

Томь, Мрассу, Кондома, Яя, Кия, Чумыш, Чулым, Иня. 

6.Река в Кемеровской области и Алтайском крае, приток Оби 

а) Чумыш;                          в) Кондома; 

б) Чулым;                           г) Яя. 

 

Тест «Водоемы» 

1. Укажи цвет, которым обозначены водоемы на карте. 

А. Синий. 

Б. Коричневый. 

В. Зеленый 

2.  Определи самый большой водоем. 

А.Озеро. 

Б. Море. 

В. Океан 

3.Укажи искусственный водоем. 
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А.Пруд. 

Б. Река. 

В. Озеро 

4. Вспомни, как называется начало реки. 

А. Устье. 

Б.  Приток. 

В.  Исток. 

5. Найди неверное высказывание. 

А . Водоёмы должны быть чистыми. 

Б.  Водохранилище — естественный водоём 

В. Нельзя нырять в незнакомом месте. 

Г. Водоёмы — хранилища воды. 

6. Отметь действия человека, которые не вредят водоемам. 

А.  Купание. 

Б. Лов рыбы. 

В. Мытьё машин. 

Г. Слив ядохимикатов. 

 

Растительный мир родного края 

Тест «Хвойные деревья 

1. Каким деревом является сосна? 

А.Лиственным. 

Б. Хвойным. 

2. Какое из деревьев является хвойным? 

А. Береза. 

Б. Сосна. 

В. Клён. 

3. Какие отличия у хвойных деревьев? 

А. Иголки и шишки. 

Б. Только шишки. 

В. Только иголки. 

Г. Листья. 

4. Какие листья называются хвоинками? 

А. Которые имею вид пластинок. 

Б. Которые имею вид иголок. 

В. Которые имеют вид похожий на кисть руки человека. 

5. Как можно различить ель и сосну? 

А. Хвоинки сосны длиннее. 

Б. Хвоинки ели длиннее. 

В. Только у ели есть шишки. 

6. У какого дерева из списка шишки больше? 

А. Сосна. 

Б. Лиственница. 

В. Ель. 
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7. Является ли кедр хвойным растением? 

А. Да. 

В. Нет. 

8. Каким деревом является лиственница? 

А. Лиственным. 

Б. Хвойным. 

 

Кроссворд «Деревья и кустарники Кемеровской области» 

 
    

1 
 

9 
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7 
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По горизонтали:  

1. Самое могучее и сильное дерево, которое живёт и развивается более 

400 лет. 

2. Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

3. Владимир Даль производит название этого дерева от слова ясный и 

связывает это с редкими листьями, сквозь которые в подлесок хорошо 

проходит солнечный свет.  

4. Одно из красивейших парковых деревьев. Цветет в начале мая. 

Цветы напоминают свечи на новогодней ёлке. 

5. Это дерево высаживают для закрепления сыпучих песков, 

укрепления берегов, каналов, для создания лесополос. Её называют ракита, 

ветла, верба. 

6. На листочках там и тут фиолетовый салют. 

Это в тёплый майский день распускается… 
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По вертикали:  

4. Настоящее дерево- комбинат, практически все его части 

используются человеком 

. 7. У этого дерева осенью ярко-красные листья. Ягоды служат кормом 

для птиц в зимнее время. По старинному поверью ярко - красные цвет 

символизирует девичью красоту. 

 8. Какое дерево мы всегда наряжаем новогодними игрушками? 

 9. Единственное среди огромного растительного мира дерево, 

обладающее белоснежной корой.  

10. Это дерево напоминает ель, только шишки, в отличие от других 

хвойных, растут вверх. Хвоя неколючая и плоская. 

 11. Какое дерево устраивает зиму среди лета?  

12.Это дерево легко отличить от других по большим узорным листьям 

с пятью острыми концами. 

 Тест «Грибы Кемеровской области» 

1.Как по-другому можно назвать Белый гриб? 

А. Боровик. 

Б. Подосиновик. 

В. Моховик. 

2. Какой гриб является одним из самых опасных ядовитых грибов? 

А. Опёнок. 

Б. Бледная поганка. 

В. Сморчок. 

3. Какие грибы растут на деревьях и пнях? 

А. Маслята. 

Б. Грузди. 

В. Опята. 

4. Какой из грибов является не ядовитым, а условно съедобным? 

А.Сморчок. 

Б.Мухомор. 

В.Бледная поганка. 

5. Как называется гриб, получивший свое название от того, что растёт 

преимущественно во мху? 

А.Моховник. 

Б. Моховик. 

В. Моховянка. 

6. Какой из грибов бывает разных цветов? 

А. Сыроежка. 

Б. Боровик. 

В. Подберёзовик. 

7. Что из перечисленного не является грибом? 

А. Волнушка. 

Б. Свинушка. 
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В. Горькушка. 

Г. Ватрушка. 

 

Проверочная работа по теме: «Лекарственные растения».  

1. Отметь + правильные утверждения.  

А. Лекарственные растения можно собирать вдоль дорог. 

Б. Лекарственные растения можно собирать только в сухую и 

солнечную погоду. 

В. Сушить растения надо только в тени.  

Г. Сушить растения можно только в микроволновой печи.  

Д. В течение дня растения переворачивают 2 раза и больше. 

Е. Можно собирать неизвестные растения. 

 4.Узнай по описанию 

В старину это растение считалось травой от 99 болезней. Специальным 

царским указом его везли из Сибири в Москву. Но растёт оно и у нас. 

Народная молва наделили траву «страшной силой» - дескать, косит 

всякое зверьё направо и налево. Отсюда и название 

растения…………………………………….. 

6.Найди лишнее, объясни причину исключения: 

Земляника, клюква, брусника, вороний глаз, морошка 

.....................................................................................................................................

.. 

 7.Укажи лекарственные растения, которые помогут тебе: 

- если натёр ногу.................................................................................  

- небольшой порез..............................................................................  

8. Какие лекарственные растения используют в твоей семье? 

................................................................................................ 

Тест «Ягоды» 

1. Ягода – это сочный  

А. К.орень 

Б. Стебель. 

В. Плод 

2.Назови несъедобную ягоду.  

А. Калина.  

Б. Волчье лыко.  

В. Брусника. 

3. Где можно собирать ягоды?  

А. В лесу. 

Б. В городских скверах.  

В. У шоссейных дорог. 

4.Узнай меня! Из моего сока готовили фиолетовые чернила.     

А.Земляника. 

Б. Ежевика.  

В. Черника. 
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5. Назови съедобную ягоду.  

А. Шиповник.  

Б. Вороний глаз.  

В. Ландыш. 

6. Как вы поступите, если увидите незнакомое растение с красивыми 

ягодами?  

А. Попробую на вкус.  

Б. Пройду мимо, так как растение незнакомое.  

В. Соберу ягоды. 

7.Узнай меня! Меня в народе называют «медвежьей ягодой».  

А. Рябина.  

Б. Малина.  

В. Клюква.  

 

Животный мир родного края.Кроссворд «Птицы Кузбасса» 

 

            12      
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8                  

              13    

           2       
3    10              

                  

          4        

                  

 5                 

                  

        6          

 

По горизонтали:  

1.Какая птица носит орехи в «мешочке»?  

2. На шесте — дворец, во дворце — певец. 

 3. Северные гости клюют рябины грозди, так нарядны и ярки, на головках — 

хохолки! 

 4. Самая маленькая птичка нашей страны, весит 5-6 граммов. На голове ярко 

жёлтая полоска. Как будто корона. 

 5. Чёрнокрылый, красногрудый, и зимой найдёт приют. Не боится он 

простуды – с первым снегом тут как тут. 

По вертикали:  
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7. Какая птица выводит птенцов зимой? 

 8.Какая певчая птица украшает свое гнездо мохом и лишайниками? 

 9. Какие птицы прилетают к нам последними? 

 10. Кто спит, сидя на хвосте? 

 11. Кто за птица? Никогда не строит для себя гнезда, соседкам яйца 

оставляет и о птенцах не вспоминает. 

 12. Эта птичка передвигается по стволу вниз головой так же хорошо, как и 

головой вверх. 

 

«Животный мир Кузбасса» 

1. Самые крупные животные леса: 

а) медведь;                                        в) волк; 

б) лось;                                              г) лиса. 

2. Выберите и подчеркните завезённых животных Кемеровской области: 

лиса, заяц-беляк, норка, ондатра, крыса, еж, кабан, заяц-русак. 

3. Самый крупный грызун: 

а) белка;                                            в) заяц; 

б) бобр;                                             г) крыса. 

4.Самые долгоживущие и редкие птицы Кемеровской области: 

а) синицы;                                             в) воробьи; 

б) журавли;                                           г) голуби. 

5. Один из самых маленьких хищников Кемеровской области: 

а) ласка;                          в) сурок; 

б) крыса;                         г) хомяк. 

6. Укажите, какие из этих растений в Красной Книге Кузбасса: 

Медуница, подорожник, купальница, эдельвейс, ромашка, лилия-

саранка, мята, венерин башмачок, кандык сибирский. 

7.Подчеркните животных Красной Книги Кузбасса 

Марал, заяц, волк, северный олень, выдра, рысь, кабарга, лиса, еж. 

 

 В подводном мире. Рыбы 

1.Самая выносливая рыба, которая может существовать при недостатке 

кислорода в воде. 

а) пескарь;                                 в) речной окунь; 

б) карась;                                   г) щука. 

2.Перечислите хищных рыб области. 

3.Рыба, которая нерестится зимой: 

а) карась;          в) линь; 

б) сом;                г) налим. 

4. Назовите рыбу с усиками. 

5. Рыба, которая ловится на перекатах: 

а) щука;                       в) карась; 

б) хариус;                    г) сом. 

Земноводные 
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1. Назовите самых редких земноводных края. 

2. Земноводное, в питании которого преобладают личинки комаров 

а) сибирский углозуб;               в) лягушка озёрная; 

б) тритон обыкновенный;         г) серая жаба. 

    3.  Долгожитель среди бесхвостых амфибий, ядовитое земноводное. 

а) серая жаба;                              в) лягушка остромордая; 

б) лягушка озёрная;                    г) лягушка сибирская. 

     4. Самая крупная лягушка 

          а) лягушка сибирская;                                  в) серая жаба; 

          б) лягушка остромордая;                              г) лягушка озёрная. 

     5. Самая распространённая лягушка нашего края. 

а) лягушка остромордая;           в) серая жаба; 

б) лягушка озёрная;                    г) лягушка сибирская. 

Красная книга  Кузбасса 
Рыбы и птицы Красной книги Кузбасса 

1. 1.Перечислите рыб Красной книги Кемеровской области. 

2. 2. Выберите птиц, занесённых в Красную книгу Кузбасса. 

а) кукушка обыкновенная;           в) пустельга обыкновенная; 

б) скопа;                                          г) воробей. 

3. 3. Самый большой и самый редкий сокол, занесённый в Красную книгу. 

а) сапсан;                    в) скопа; 

б) балобан;                 г) пустельга обыкновенная. 

4. 4.Хищная птица, которая питается рыбой, занесённая в Красную книгу. 

а) скопа;                                                   в) ястреб- тетеревятник 

б)  пустельга обыкновенная;                 г) орёл беркут          

5. 5. Самый мелкая хищная птица отряда соколиных. 

а) пустельга обыкновенная;                      б) скопа; 

Кроссворд «Красная книга Кемеровской области» 
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По горизонтали: 

1.Один из самых ранних цветов в лесу.  

2.Хищное животное с кисточками на ушах.  

3. Чёрная птица, похожая на цаплю.  

4. Другое название снежного барса.  

5. Млекопитающее, живущее на берегу реки, родственница крысы.  

6. Хвойное растение с мягкими короткими иголками.  

7. Небольшое пугливое рогатое животное, живущее в лесу.  

8. Орешками этого могучего дерева любят лакомиться и люди и 

животные.  

10. Сокол, занесённый в Красную Книгу Кемеровской области.  

11.  Млекопитающее, перегораживающее реки.  

12. Дерево, имеющее жёлтые серёжки и листья в форме сердечек. 

13.  Яркий оранжевый лесной цветок,  который в народе называют…..  

14.  «Туфелька» богини Венеры.  

16. Кого называют   

 По вертикали: 

9. Зубастый олень.  

15. Слепой подземный житель. 

17. Белый горный цветок.  

Тестовые задания по разделу «Коренные жители области» 

 

1.Кореенной народ, проживающий в сельской местности. 

а) шорцы;                                        в) калмаки; 

б) телеуты;                                      г) сибирские татары. 

2.Коренной народ, занимающийся охотой и скотоводством, живущий в 

Горной Шории. 

а) телеуты;                            в) сибирские татары; 

б) шорцы;                              г) калмаки. 

Достопримечательности Кузбасса 
Семь чудес Кузбасса 

 Узнай по описанию: 

1. Первый в Сибири памятник наскального искусства, уникальный 

комплекс истории и культуры народов Евразии. Расположен на правом 

берегу реки Томи. 

2.  Крепость была построена на вознесенской горе в 1800-1820 годах по 

распоряжению императора Павла 1 как часть Сибирской линии для защиты 

от агрессии врагов. 



51 

 

3.  Установлен в музее «Красная горка» в городе Кемерово. Автор 

памятника Эрнст Неизвестный. Шахтер держит в руках пылающий уголек-

сердце, у основания памятника размещены куски угля. 

  4.  В 1856 году небольшое село Кийское было преобразовано в 

окружной город Кийск, который затем переименовали в Мариинск. Город 

один из старейших в Кузбассе, он сохранил традиционный архитектурный 

облик прошлых времен. Сегодня в городе насчитывается более 100 

памятников истории и культуры. 

5.Воздвигнута на высоком холме, на берегу реки Кондомы в городе 

Таштаголе. Монумент представляет собой юную красавицу на спине 

могучего лося. По древним поверьям шорского народа именно лось - 

является надежным покровителем всех обитателей таежного горного края. 

6. Расположена в дремучей тайге. Представляет собой большой грот, 

около двухсот метров. Пещера знаменита Снежным человеком. 

7. Один из живописных горных районов Кузнецкого Алатау, 

расположенный на границе Кемеровской области и Хакасии в 60 км к западу 

от города Междуреченска. Чистейшие ручьи и реки текут из синих каровых 

озер, много родников, водопадов и порогов. Во многих из них лежат 

ледники, находящиеся на аномально низкой высоте.  

 
Кроссворд «Наш край - Кузбасс» 

 

По горизонтали: 

1. Самая высокая вершина Горной Шории. 

2. Крупнейший город Кемеровской области. 

3. Первооткрыватель каменного угля. 

4. Селение у некоторых народов Сибири. 

5. Кузбассовец, летчик-космонавт СССР, который впервые вышел в 

открытый космос. 

6. Представитель какой профессии добывает уголь под землёй? 

7. Как по-другому называют Кемеровскую область? 

По вертикали: 

1. Недалеко от Кемероворасположен природный музей-заповедник 

"Томская…..". 

2. Город Кемеровской области, в названиекоторого входит название 

дерева. 

3. Из какого дерева делают спички? 

4. Коренные жители Кемеровской области. 

5. Самая крупная кошка, обитающая в кузбасских лесах 

6. Природный заповедник  "Кузнецкий ………." 

7. Серый хищник, обитающий в кузбасских лесах 
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