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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина «Краеведение»

является важной составляющей подготовки специалиста - учителя географии.
На него ложится большая ответственность по воспитанию патриотизма, подго-
товке подрастающего поколения к жизни в условиях рыночных отношений, к
преумножению богатства Родины, и, прежде всего Кузбасса.  Важное значение
при этом приобретает региональный подход к подготовке специалиста в вузе,
хорошо знающего географию, историю, экономику, этнографию края и могуще-
го не только передать эти знания детям, но и организовать краеведческую рабо-
ту, тем самым, укрепляя связь обучения географии с жизнью.

Цель и задачи учебной дисциплины  - совершенствование содержания
подготовки  специалистов  в  области  географического  краеведения  в  соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании»;  углубление знаний по истории родного
края, полученных в ходе преподавания географии, отечественной истории, исто-
рии Кузбасса и других дисциплин, а также подготовка студентов к  использова-
нию «краеведческого компонента» в школе, укрепления связей географии с жиз-
нью; характеристика предмета, методологии и понятийно-терминологического
аппарата  географического  краеведения;   освещение  истории  краеведческого
движения в России, основных источников; показ возможностей использования
краеведческого материала в воспитательных целях; раскрытие форм и методов
краеведческой работы в школе,  учреждениях дополнительного образования и
среди населения, умение применить их на практике.

Формы организации учебного процесса
В учебном плане на дисциплину «Краеведение» на дневном отделении от-

ведено 18 часов лекций и столько же часов лабораторных занятий, на заочном -
8 часов лекций и 6 часов лабораторных занятий. Лекционная часть включает об-
ращение к основным теоретическим аспектам, практическая - к формам и мето-
дам краеведческой работы.

Взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов осуществляется посредством организации экскурсий в музеи, учрежде-
ния дополнительного образования, написание рефератов,  работы с тестами, а
также занятий студентов в библиотеке и Интернет классе университета с реко-
мендованной литературой и по вопросам для самостоятельной работы.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. В ре-
зультате преподавания дисциплины «Краеведение» студенты углубляют теоре-
тические знания, связанные с особенностью развития Кузбасса, вырабатывают
навыки ведения краеведческой работы в школе и внешкольных учреждениях.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны знать содержание и

значение географического краеведения, методы и приёмы осуществления крае-
ведческих принципов в преподавании географии, овладеть технологией выявле-
ния краеведческого материала, разнообразными формами работы со школьника-
ми и взрослыми по изучению своей местности. Кроме того, темы лекционных



курсов и семинарских занятий позволяют студентам приобрести знания, необ-
ходимые при прохождении педагогической практики в школе. 

Особенностью преподавания дисциплины краеведения является организа-
ция экскурсий, в музеи, другие города Кузбасса, посещение выставок, знакомство
с памятниками истории культуры, трудовыми свершениями кузбассовцев.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности
Контроль знаний студентов осуществляется путём опроса, тестовых зада-

ний, подготовки  рефератов, экскурсий в музеи. Формами отчётности являются
устный и письменный ответы по вопросам лабораторных занятий, экспозиций
музеев и заслушивание рефератов. 

Критерии оценки знаний студентов
Зачёт  проводится в двух формах (на выбор студента)
1.Ответ на предложенный преподавателем один из вопросов по изучаемой

дисциплине. 
2. Защита реферата или творческого задания (обзор исторических памят-

ников, документов, написание родословной, сценария мероприятия и др.).
«Зачтено» ставится при условии полного раскрытия темы с обязательным

выявлением знаний  форм и методов краеведческой работы среди детей и взрос-
лых. Высоком уровне написания реферата или творческого задания в соответ-
ствии с планом, с использованием нескольких источников, содержащим свою
точку зрения на проблему. Написанный хорошим языком, грамотно оформлен-
ный.

«Не зачтено» ставится при отказе  студента  отвечать  на  вопрос,  отсут-
ствии знаний по теоретическому курсу, невыполнении практических заданий по
дисциплине.

II. Тематический план 
Заочная форма обучения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Краеведение,  его  со-

держание и его педа-
гогическое  значение.
Организационные
формы краеведения –
государственная,  об-
щественная,  школь-
ная.

2 1 1 Карта,
атлас,

ил-
люстр.

10 Опрос,
сообще-

ния

2. История  развития
краеведения  в  Рос-
сии.  Школьное  гео-
графическое  краеве-
дение,  его  роль  в

2 1 1 -"- 10 Опрос,
сообще-

ния



учебно-воспитатель-
ном процессе и место
в  учебных  програм-
мах  по  географии  и
внеклассной работе с
учащимися.

3. Теория  и  методика
краеведческого  изу-
чения  своей  местно-
сти.  Краеведческая
работа в школе: учеб-
ное  краеведение.
Краеведческий  прин-
цип  преподавания
географии.  Методы
краеведческого  изу-
чения  своей  местно-
сти. 

3 2 1 Схемы,
таблицы

18 Опрос,
сообще-

ния

4. Учебные  краеведче-
ские  экскурсии,  их
содержание  и  значе-
ние  в  преподавании
географии,  методика
организации  (цели  и
задачи,  выбор  и  раз-
работка  маршрутов,
подготовка  учащихся
к  экскурсии,  ее  про-
ведение  и  обработка
материала  экскур-
сии).  Система  и  со-
держание  экскурсий
по географии. Изуче-
ние  географии  своей
области  (края,  субъ-
екта федерации).

3 2 1 Карта,
атлас

12 Экскурс.
в музей

5. Внеклассная краевед-
ческая работа, формы
ее  организации,  об-
щешкольная  краевед-
ческая  работа.  Мето-
дика работы краевед-
ческого кружка. Вне-

4 2 2 Карта,
ил-

люстр.

26 Опрос,
сообще-

ния
тест



школьная  краеведче-
ская работа.
Всего: 90 часов 14 8 6 - 76 ЗАЧЁТ



III. СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Краеведение, его содержание и его педагогическое значение.
Организационные формы краеведения – государственная, общественная,

школьная
Понятие «краеведение», варианты его определений. Термины «краеведе-

ние»,  «регионоведение»,  «градоведение»,  «москвоведение»,  «петербурговеде-
ние», их неравнозначность. Краеведение, как научное комплексное изучение ка-
кой-либо определённой территории, локального объекта, осуществляемое преж-
де всего силами местного населения. Объекты краеведения (природа, населе-
ние, хозяйство, история, культура, искусство края или конкретной территории).
Значимые роли краеведения: научная, практическая и учебно-просветительская.
Гуманитарные и естественные науки как теоретическая база краеведения.

Организационные  формы  краеведения  (государственное,  общественное,
учебное - школьное и вузовское). Цель и задачи краеведческого образования.
Направления  школьного  краеведения:  историческое,  географическое,  литера-
турное,  экологическое.  Школьное  географическое  краеведение,  его  роль  в
учебно-воспитательном процессе и место в учебных программах по географии
и внеклассной работе с учащимися.

Тема 2. История развития краеведения в России. Школьное геогра-
фическое краеведение, его роль в учебно-воспитательном процессе и место

в учебных программах по географии и внеклассной работе с учащимися
Отражение краеведческих сведений в летописях,  их использование при

размежевании государственных границ, описании дворов и земельных угодий в
XV-XVII вв., при поисках руд, строительстве новых городов и т.д.

Становление краеведения с начала  XVIII в. Значение Указов Петра I для
развития краеведения. Использование анкет для изучения истории родного края
(В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов). Появление во второй половине XVIII в. опи-
саний отдельных  областей.  «Топография  Оренбургская»  П.И.  Рычкова  (изд.в
1762 г.).

Первые  национальные  экономико-географические  научные  школы:  рус-
ская экономическая география и экономическая картография.

Основание первого в России краеведческого общества В.В. Крестининым
и А.И. Фоминым в 1759 г. («Общество для исторических исследований», Архан-
гельск). В.В. Крестинин - автор одних из первых краеведческих монографий по
истории деревни и города («Исторические начатки о двинском народе», изд. В
1784 г., «Начертание истории города Холмогор», изд. В 1790 г., «Краткая исто-
рия о городе Архангельске» изд. В 1792 г.).

Значение экспедиций Академии наук 18 в. Великая северная (или 2-я Кам-
чатская) экспедиция 1733-1743 гг. и Академическая экспедиция 1768-1774 гг.,
их задачи и результаты.



Возникновение во второй половине XVIII в., наряду с научным, школьно-
го краеведения.  М.В.  Ломоносов  как  родоначальник  школьного краеведения.
Его «Академическая анкета» (1760 г.)  и привлечение детей к поискам «неиз-
вестных  руд,  дорогих  металлов  и  камней».  Участие  в  сборе  материала  для
«Ландкарты Российской» учеников гарнизонной школы и гимназии при Акаде-
мии наук.

Накопление сведений по географии, истории и культуре края в XIX в.
Деятельность провинциальных университетов и местных отделений науч-

ных обществ (Истории и древностей Российских (осн. В 1804 г.), Географиче-
ского (осн. В 1845 г.), Археологического (осн. В 1846 г.).  Вклад в становление
географического краеведения  К.  Арсеньева,  П.  Семёнова -  Тян-Шанского,  Д.
Менделеева и др. Материалы краеведческого характера на страницах литератур-
ных журналов «Сын отечества», «Московский телеграф», «Отечественные за-
писки», «Москвитянин» и др. Их публикация в «Губернских ведомостях» (нача-
ли выходить с 1838 г.). Губернские учёные архивные комиссии и провинциаль-
ные учёные общества как организационные центры краеведческой работы 1880-
х гг.

Развитие  школьного  краеведения  и  его  роль  в  учебно-воспитательном
процессе, учебных программах по географии и внеклассной работе с учащими-
ся. Первая учебная программа по краеведению, разработанная Н.Ф. Бунаковым
для костромских школ. Идеи по использованию краеведческого материала в пе-
дагогической практике (Н.Ф. Бунаков, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.).

Краеведческая деятельность в 1920-е - 1980-е годы.
Причины подъёма краеведческого движения после Октября 1917 г. Вклю-

чение краеведения в школьные программы с 1920-1921 учебного года.  I Все-
российская  конференция  научных  обществ  по  краеведению  (декабрь  1921 г.,
Москва).  Разработка типового Устава краеведческих обществ.  Создание Цен-
трального бюро краеведения (ЦБК) в 1922 г.  ЦБК - руководящий орган россий-
ских краеведов Краеведческие конференции 1924, 1927, 1930 гг., их итоги. Вве-
дение краеведения в программы педагогических вузов (1930 г.).  Организация
секции по краеведению при Коммунистической академии (1930 г.).  Создание
Общества  краеведов-марксистов  (1931  г.).  Краеведческие  издания:  журнал
«Краеведение», орган ЦБК (с 1923 г.), «Известия ЦБК» (с 1925 г.), журнал «Со-
ветское краеведение» (с 1930 г. до 1936 г.).

Содействие  краеведческому  движению  А.М.  Горького,  Н.К.  Крупской,
А.В. Луначарского, Г.М. Кржижановского. Участие в краеведческой деятельно-
сти историков С.Ф. Платонова, В.И. Пичеты, Е.В. Тарле, Ю.В. Готье.

1920-е гг. - «золотое десятилетие» отечественного краеведения, принятие
краеведением формы «массового научно-культурного движения». Деятельность
краеведческих  и  научно-просветительских  обществ,  кружков,  музеев  страны.
С.Ф. Ольденбург во главе краеведческого движения.

Краеведческое движение в Сибири в 1920-е гг. «Общество изучения Си-
бири и ее производительных сил (ОИС), 1925 г. Издание Сибирской Советской



энциклопедии (ССЭ) - первого в стране регионального издания подобного рода.
Историко-краеведческая деятельность музеев Западной Сибири.

Сталинские  репрессии  и  судьбы  отечественного  краеведения.  Разгром
краеведческого движения в 1929-1931 гг. Создание системы новых краеведче-
ских организаций. Преследования исследователей. 

Экономико-географическая школа Н.Н. Баранского - Н.Н. Колосовского.
Развитие школьного краеведения в годы Великой Отечественной войны

(1941-1945 гг.). Постановление СНК СССР от 21 июня 1944 г. «О мероприятиях
по улучшению качества обучения в школе». Работа краеведов в пионерских и
туристических лагерях. Школьное краеведение в 1950-е гг., внеклассная работа.
Туристские  походы  и  экскурсии  как  метод  изучения  истории  родного  края
школьниками.

Некоторая активизация краеведческой работы в конце 1950-х - 1960-е гг. в
условиях либерализации политического режима в  СССР. Возрождение практи-
ки  проведения  краеведческих  конференций.  Основание  в  1966  г. «Общества
охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК). Включение краеведения в
школьные программы по  истории СССР в  4,  7-10  классах  средней  школы с
1966/1967 учебного года. Введение курса краеведения пединститутов (1971 г.).
Экскурсии-экспедиции школьников с целью изучения родного края, организуе-
мые детскими экскурсионно-туристскими станциями и Домами пионеров. Все-
союзные экспедиции пионеров и школьников 1956-1957гг, 1958-1960 гг., 1961-
1962 гг., 1963-1965 гг., их назначение и итоги.

1970-е - 1980-е гг. краеведческие изыскания силами учёных местных уни-
верситетов и пединститутов.

Краеведческое  движение  на  современном  этапе  (1990-е  гг.  -  начало
XXI в.). Возрождение интереса к краеведению. Особенности развития краеведе-
ния на рубеже веков, его перспективы.

Тема 3. Теория и методика краеведческого изучения своей местности.
Краеведческая работа в школе: учебное краеведение. Краеведческий прин-

цип преподавания географии. Методы краеведческого изучения своей
местности

Геологический и природно-ресурсный потенциал Кузбасса.  Географиче-
ские факторы, особенности и следствия территориальной организации жизни
населения края. Доминанта ресурсодобывающих отраслей. Переоценка приори-
тетов.  Геодемографические  проблемы.  Особенности  формирования  рыночной
инфраструктуры в Кузбассе.  Изучение новых факторов:  география кризиса  и
восстановительного роста, география бедности и богатства, география безрабо-
тицы, духовной сферы и т.д.

Эмпирическая база географического краеведения.
Методы – исторический, картографический, экспедиционный, социологи-

ческий, геоинформационный и др. и их применений в краеведении.



Основные  источники.  Основные  источники  краеведения:  материальные
(археологические,  геологические,  картографические,  архитектурные,  произве-
дения искусства и т.п.), письменные и устные. Их взаимосвязь и специфика.

Археологические  и геологические материалы и их роль в краеведении.
Особенности использования их в школе на уроках географии и краеведения.
Карта - «второй язык» географии.

Этнографические материалы и их роль в краеведении. Особенности ис-
пользования этнографических материалов в школе.

Памятники архитектуры и искусства. 
Письменные источники краеведения: рукописи, книги, периодическая печать.
Устные источники краеведения. Наука о собственных именах - ономасти-

ка.  Её  разделы  -  топонимика и  антропонимика.  Устное  народное  творчество
(мифы, сказы, легенды, былины, песни, предания).

Информационные источники, Интернет. Их значение в краеведческих ис-
следованиях.

Архивы и архивные фонды. Использование архивных фондов в краевед-
ческих исследованиях. Фонды государственных архивов, представляющие наи-
больший интерес для краеведов. Личные архивные фонды краеведов, особенно-
сти их формирования и представленные в них материалы. Государственная ар-
хивная служба Кемеровской области.

Тема 4. Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение
в преподавании географии, методика организации (цели и задачи, выбор и
разработка маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, ее проведение и
обработка материала экскурсии). Система и содержание экскурсий по гео-

графии. Изучение географии своей области (края, субъекта федерации)
Из истории организации музеев страны. Крупнейшие краеведческие му-

зеи СССР и Российской Федерации. Типы и профили музеев. Организация му-
зейной сети. Краеведческие музеи и их структура. Фонды музеев, источники их
комплектования, состав. Музейный предмет как первоисточник знаний. Музей-
ные экспозиции. Использование материалов музеев в школе. Проведение экс-
курсий. Уроки в экспозиции или фондах. Привлечение материалов музеев на
уроках и в школе. Возможности «сотрудничества» музеев и школьников во вне-
классной краеведческой работе.

Тема 5.  Внеклассная краеведческая работа, формы ее организации,
общешкольная  краеведческая  работа.  Методика  работы  краеведческого
кружка. Внешкольная краеведческая работа

Важность изучения своего села, города, края в процессе воспитания де-
тей.  краеведческий  принцип преподавания  географии.  Краеведческий  компо-
нент в образовательной программе школы: самостоятельный учебный краевед-
ческий  курс;  краеведческий  блок  во  внеклассной  работе.  Условия  успешной
краеведческой работы в школе. Необходимость элементов исследования в ней.



Краеведение в учебной работе.  Значение краеведческого материала  для
преподавания  географии.  Виды  краеведческой  работы  на  уроках.  Основные
приёмы установления связи местного материала с материалом основного курса.
Специализированные  уроки  (археологического,  этнографического,  искусство-
ведческого краеведения). Самостоятельная исследовательская работа на уроках.

Методы краеведческого изучения своей местности. Изучение географии
своей области в курсах географии VIII и IX классов Факультативные занятия по
краеведению, их содержание. Семинарские занятия как одна из форм учебной
работы на факультативных курсах. Факультативные курсы - сочетание форм и
методов урочной и внеурочной работы по краеведению.

Основные формы внеклассной краеведческой работы в школе. Виды вне-
классной  работы  по  краеведению  (массовая,  групповая  и  индивидуальная).
Формы массовой работы: Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и
значение в преподавании географии, методика организации (цели и задачи, вы-
бор и разработка маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, её проведение и
обработка материала экскурсии). Система и содержание экскурсий по геогра-
фии с 6 по 8 классы. Походы, экспедиции, вечера, олимпиады, создание школь-
ных музеев и др. Групповые формы внеклассной работы: кружок, общество лек-
торий, издание стенгазет и др. Индивидуальная работа по краеведению: Геогра-
фическая  экспертиза  бизнес-проектов,  проведение  маркетинговых  исследова-
ний,  кино-фото-съёмок.   Подготовка  рефератов,  докладов,  моделирование  и
прогноз.

Взаимосвязь всех форм внеклассной работы по краеведению. Методика
работы краеведческого кружка. Кружок как основная форма организации вне-
классной работы. Общекраеведческие и специализированные кружки. Высшая
форма организации внеклассной краеведческой работы - общество (клуб). Его
задачи и структура.

Школьный  историко-краеведческий  музей:  назначение  и  особенности.
Значение школьных музеев для воспитания учащихся. Выбор профиля музея.
Школьные историко-географические музеи. Организация музея. Его фонды и их
комплектование. Особенности экспозиции школьного музея.

Внешкольная краеведческая работа.

4. Планы лабораторных занятий

Тема 1. Краеведение, его содержание и его педагогическое значение.
Организационные формы краеведения – государственная, общественная,

школьная

1.Краеведение, его содержание и его педагогическое значение
2.Понятийно-терминологический аппарат географического краеведения.
3.Организационные формы краеведения.



4.Направления школьного краеведения и особенности его работы в современ-
ных условиях.

Литература
1.Строев К.Ф. Краеведение. М., 1974. - 143 с.
2.Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение: учебное пособие для учащихся и сту-
дентов. Красноярск: РИО КГПУ, 1999. - 180 с.
3.Краеведение: пособие для учителя /под ред. А.В. Даринского. М.: Просвеще-
ние, 1987. - 160 с.
4.Музеи Кузбасса: справочник. Вып.1 /авторы-составители Н.С. Бледнова, С.А.
Васютин, К.В. Юматов. Кемерово: Кемеровский областной музей изобразитель-
ных искусств, 2000. - 106 с.

Тема 2. История развития краеведения в России. Школьное геогра-
фическое краеведение, его роль в учебно-воспитательном процессе и место 
в учебных программах по географии и внеклассной работе с учащимися
1.Основные этапы становления краеведения в России и их особенности.
2.Краеведение в Кузбассе.
3.Особенности развития краеведения в XXI в., его перспективы

Литература
1.Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение: учебное пособие для учащихся и сту-
дентов. Красноярск: РИО КГПУ, 1999. - 180 с.
2.Бахта В.М. Краеведение и музейное дело в СССР: учебное пособие. М.: Мо-
сковский государственный институт культуры. 1977. - 68 с.
3.Изосимов Н.И. Школьное краеведение. Абакан. 1967.- 140 с.
4.Кабанов К.А. Краеведческие общества Западной Сибири (с 19в. до 1930г.) Ке-
мерово: Беловский политрафист, 2001. – 309 с.
5.Кацюба Д.В. Этнография народов Сибири: учебное пособие , Д.В. Кацюба,
Р.В. Николаев. Кемерово: ОблИУУ, 1994. 203 с.
6.Котляров Ю.С. Памятники Кузбасса /Ю.С. Котляров, А.И. Мартынов, А.Т. Ти-
това, Ю.В. Барабанов; сост. А.М. Титова. Кемерово: Кемеровское книжное изда-
тельство, 1980.- 192 с.
7.Краеведение Сибири.  История и современные проблемы: материалы регио-
нальной  научно-практической  конференции,  посвящённой  70-летию  Кеме-
ровского краеведческого музея. Кемерово, 6-8 октября 1999 н. - С.194.
8.Красная  Горка:  краеведческое  издание.  Вып.1.  Ключ  от  города  /ред.  Г.Е.
Юров. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 88 с.
9.Кулемзин А.М. Археологические памятники Кемеровской области: материалы
к Своду памятников истории и культуры СССР. Вып.1 /А.М. Кулемзин. Ю.М.
Бородкин. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. 160 с.
10.Памятники истории и культуры Кемеровской области / сост. А.М. Кулемзин,
В.М.  Кимеев,  Ю.П.  Горелов,  Ю.В.  Барабанов.  Кемерово:  Кемерово:  КемГУ,
1986. 144 с.



11.Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ-ХХ! Веков /труды
ГИМ. Вып.127. М.: Государственный исторический музей, 2001. - 488 с.

Тема 3. Теория и методика краеведческого изучения своей местности.
Краеведческая работа в школе: учебное краеведение. Краеведческий прин-

цип преподавания географии. Методы краеведческого изучения своей
местности

1.Характеристика геологического, природно-ресурсного и экономико-географи-
ческого потенциала Кузбасса.
2.Основные источники краеведения.
3.Методоы краеведческого изучения своей местности.

Литература
1.Ильичёв А.И., Соловьёв Л.И. География Кемеровской области: Природные 
условия и ресурсы: Учеб. пособие. Кемерово,1994. – 366 с.
2.История Кузбасса. -  Кемерово; ИПП «Кузбасс», 2006.- 360 с.
3.Соловьёв Л.И. Живи, земля Кузнецкая ! : Методическое пособие по краеведе-
нию. Кемерово, 1997. - 252 с.
4.Он же. Краеведческие игры : учебное пособие. Кемерово, 1998. - 408 с.
5.Земля Кузнецкая: Альманах о природе: Статьи. Очерки. Рассказы. Стихи., Ке-
мерово, 1988. - 150 с.
6.Котляров Ю.С. Памятники Кузбасса /Ю.С. Котляров, А.И. Мартынов, А.Т. Ти-
това, Ю.В. Барабанов; сост. А.М. Титова. Кемерово: Кемеровское книжное изда-
тельство, 1980.- 192 с.
7.Кулемзин А.М. Археологические памятники Кемеровской области: материалы
к Своду памятников истории и культуры СССР. Вып.1 /А.М. Кулемзин. Ю.М.
Бородкин. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. 160 с.
8.Памятники истории и культуры Кемеровской области / сост. А.М. Кулемзин,
В.М.  Кимеев,  Ю.П.  Горелов,  Ю.В.  Барабанов.  Кемерово:  Кемерово:  КемГУ,
1986. 144 с.

Тема 4. Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение
в преподавании географии, методика организации (цели и задачи, выбор и
разработка маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, ее проведение и
обработка материала экскурсии). Система и содержание экскурсий по гео-

графии. Изучение географии своей области (края, субъекта федерации)
1.История организации музеев России. Типы и профили музеев.
2.Краеведческий музей и его структура.
3.Музеи Кузбасса.

Литература
1.  Ионова О.В.  Музейное  строительство в  годы довоенных пятилеток (1928-
1941 гг.) //Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.V./отв.ред. А.М. Разгон.
М.: Профиздат, 1963. С.84-118.



2.Она же. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет. Со-
ветской  власти  \\История  музейного  дела  в  СССР:  сб.статей:  труды  научно-
исследовательского института музееведения. Вып.1. М.: Государственное изда-
тельство культурно-просветительной литературы, 1957. С.37-72.
3.Музееведение. Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1988. 432 с.
4.Музей и школа: пособие для учителя /под общ. Ред. Т.А. Кудриной. М.: Про-
свещение, 1985. 192 с.
5.Музеи  Кузбасса:  справочник.  Вып.1  \авторы-составители.-  Н.С.  Бледнова,
С.А. Васютин, К.В. Юматов. Кемерово: Кемеровский областной музей изобра-
зительных искусств, 2000. - 106 с.

Тема 5. Внеклассная краеведческая работа, формы ее организации,
общешкольная краеведческая работа. Методика работы краеведческого

кружка. Внешкольная краеведческая работа 
1. Краеведческий принцип преподавания географии.
2. Внеклассная краеведческая работа, форма её организации.
3. Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение, методика орга-
низации.
4. Методика организации краеведческого кружка и неографического общества.
5. Организация музея.

Литература
1.Краеведение и туризм в Кузбассе. Новокузнецк. 1974. - 139 с.
2.Изучаем свой край. Сборник ст. Кемерово. 1965. - 107 с.
3. Изосимов Н.И. Школьное краеведение. Абакан. 1967.- 140 с.
4. Соловьёв Л.И. Краеведческие игры : учебное пособие. Кемерово, 1998.- 408с.
5. Он же. Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области: творческие зада-
ния по географии родного края для учащихся 6-10-х классов общеобразователь-
ных учреждений Кемеровской области. Кемерово, 2003. - 184 с.
6. Кацюба Д.В. По родному краю: маршруты тематических экспедиций по Куз-
бассу. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1966. - 108с.
7. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Ту-
ризм и краеведение. М., 1982.- 351 с.
8.  Горелов Ю.П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кеме-
ровской области: эвакогоспитали и захоронения: материалы к Своду памятников
истории и культуры России. Вып.4. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - 120 с.
9.  Антимонов Н.А.  Школьные походы по изучению рек,  озёр,  болот родного
края. М., 1963. - 133 с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерные вопросы к зачёту
1. Геолого-географические особенности Кузбасса.
2. Флора и фауна Кузбасса.



3. Природные памятники.
4. Природно-ландшафтные зоны. Климат.
5. Водные и лесные ресурсы Кузбасса.
6. Города и сельские административные районы Кемеровской области
7. Экономико-географические особенности Кузбасса.
8. Предмет, методология и задачи географического краеведения.
9. Становление краеведения в России.
10.Краеведческое движение в России на современном этапе  1990-е гг. начало

XXI в.)
11. Источники по истории родного края
12.Необходимость краеведческого компонента в образовательной программы

школы.
13.Краеведение в учебной работе на уроках географии.
14.Факультативные занятия по краеведению.
15.Основные формы внеклассной краеведческой работы в школе.
16.Кружок - как основная форма организации краеведческой работы
17.Географическое общество - высшая форма организации внеклассной крае-

ведческой работы в школе.
18.Краеведческий вечер и игры  в школе. 
19.Географические, краеведческие олимпиады  и викторины в школе.
20.Экскурсия как форма внеклассной краеведческой работы в школе.
21.Краеведческие походы и экспедиции
22.Школьные историко-краеведческие музеи: назначение и особенности.

Примерная тематика докладов 

1. Туристско-краеведческая деятельность в учебном процессе.
2. Экологическое образование средствами туризма и краеведения
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в природных условиях
4. Спортивное ориентирование
5. Краеведческие игры
6. Трудовое воспитание учащихся средствами краеведения
7. Туризм и его организация
8. Томская писаница
9. Музей «Красная горка»
10.Историко-географические достопримечательности г. Мариинска
11.Горная Шория - жемчужина Кузбасса.

Примерные вопросы для самостоятельной работы

1. Изучение геологического строения рельефа и полезных ископаемых своей
местности.

2. Программа «Древо жизни»
3. Программа изучения исчезнувших рек, озёр, болот и сёл
4. Программа изучения города
5. Этнография



6. Топонимика
7. Памятники природы Кузбасса
8. Экология
9. Натуралистические игры школьников
10.Школьные музеи.

Иные формы работы
1. Экскурсии в музеи (краеведческий, Томская писаница, школьные музеи).
2. Экскурсии по городу, другие города Кузбасса.
3. Экскурсии на предприятия г. Кемерово.
4. Встречи с известными краеведами (Тиляков С.Д., Соловьев Л.И.).

Примерные вопросы по контрольному тесту 

1.Какие цвета преобладают на флаге Кемеровской области?

А. Жёлтый, красный
Б. Синий, красный
В. Зелёный, красный

2.Географический центр Кемеровской области расположен вблизи села:

А. Сосновка
Б. Усманка
В. Пермяки

3.Административный центр Кузбасса расположен на берегу реки:

А. Томь
Б. Кондома
В.Кия

4.Какие области граничат с Кузбассом?

А. Новосибирская, Томская
Б. Омская, Новосибирская
В. Томская, Омская

5.Протяжённость Кемеровской области с севера на юг составляет:

А. 300 км
Б. 500 км
В. 600 км

6.В нашей области преобладает:

А. Горный рельеф
Б. Равнинный рельеф
В. Одинаково выражен горный и равнинный



7.Естественной границей Новосибирской области и Кузбасса является:

А. Кузнецкий Алатау, р.Урюп
Б. Хребет Бийская Грива, г.Шорба
В. Салаирский кряж, хр.Слизун, Кузнецкая котловина

8.Крайняя восточная точка нашей области находится:

А. Долина реки Урюп
Б. Долина реки Мрассу
В. Долина реки Уса

9.В каком административном районе находится крайняя южная точка Кузбасс?

А. Новокузнецкий район
Б. Яшкинский
В. Таштагольский

10.Самый восточный город Кемеровской области:

А. Междуреченск
Б. Мариинск
В. Тайга

11.Естественными границами Кемеровской области с республикой Хакасия являются:

А. Хребет Бийская Грива, г. Оготун, р. Бельсу
Б. Хребет Саргая, г. Пустаг, р. Чебула
В. Хребет Тигиртиш, Абаканский хр., р. Урюп

12.Ледники Кемеровской области характерны для:

А. Кузнецкого Алатау
Б. Горной Шории
В. Салаирского Кряжа

13.Для какого административного района характерна болотистая местность?

А. Междуреченского
Б. Кемеровского
В. Тисульского

14.Река Тайдон является притоком:
А. р.Кия
Б. р.Мрассу
В. р.Томь

15.Между каких рек находится город Междуреченск?

А. р.Кондома и р.Кия



Б. р.Уса  и  р.Томь
В. р.Золотой Китат  и р.Писанная

16.Этот город расположен в пойме рек Томи и Кондомы:

А. Кемерово
Б. Новокузнецк
В. Таштагол

17.На берегу какой реки расположен Таштагол?

А. Верхняя Терсь
Б. Кондома
В. Дудет

18.Бельсу является притоком:

А. р.Томь
Б. р.Иня
В. р.Чумыш

19.В верховьях г.Большой Каным берут начало горные реки:

А. Чёрный Июс. Белая Уса
Б. Нижняя Терсь, Кия
В. Средняя Терсь, Средняя Маганакова

20.Самая многоводная река Кузбасса:

А. Иня
Б. Кия
В. Томь

21.Самое большое озеро Кемеровской области:

А. Большое,
Б. Утикуль
В. Большой Берчикуль

22.Самая высокая точка над уровнем моря в Кемеровской области составляет:

А. 2178
Б. 2211
В. 3700

23.Самая высокая точка Салаирского кряжа:

А. г.Пустяг
Б. г.Врхний Зуб
В. г.Барсук



24.Самая высокая вершина Горной Шории:

А. г.Пустаг
Б. г.Сундук
В. г.Врхний зуб

25.В каком горном массиве Расположены вершины Учташ, Саин, Уш-Тобе:

А. Кузнецкий Алатау
Б. Горная Шория
В. Салаирский кряж

26.В каком горном массиве расположены скалы «Спасские дворцы», «Петушки»;

А. Салаирский кряж
Б. Горная Шория
В. Кузнецкий Алатау

27.Река, в долине которой открыто месторождение талька:

А. р.Амзас
Б. р.Алгуй
В. р.Бельсу

28.Какой Государственный заказник расположен на территории Кемеровского р-на 

А. Китатский
Б. Барзасский
В. Пмсаный

29.Село в Яйском районе, родина поэта В.Фёдорова:

А. Таловка
Б. Марьевка
В. Пихтовка

30.Село в  Яшкинском районе, носящее имя растения:

А. Колба
Б. Акация
В. Листвянка

31.Месторождение железных руд характерно для:

А. Шорского хребта
Б. Кузнецкого Алатау
В. Салаирского кряжа

32.Основные запасы золота расположены:

А. в Салаирском кряже
Б. в Горно-Шорском районе



В. Кузнецко-Алатаусском горнопромышленном районе

33.Памятники природы Кузедеевский липовый остров находится:

А. бассейн р.Кондома
Б. бассейн р.Кия
В. бассейн р.Золотой Китат

34.В каком районе расположен природно-исторический памятник Красная Горка?

А. Кемеровский
Б. Берёзовский
В. Топкинский

35.Самые большие водопады родного края «Серебряная лента», «Лисий» находятся:

А. в горах Кузнецкого Алатау
Б. в Горной Шории
В. в Салаирском кряже

36.Район, в котором находится источник минеральной воды «Борисовская»:

А. Крапивинский
Б. Покопьевский
В. Беловский

37.Найдите  список  природных достопримечательностей  и  памятников  природы,
расположенных на Шорском хребте:

А. Белокаменный Плес, водопад Лисий, Красная Горка
Б. Чебонкольский метеорит, пещера Юбилейная, Синие скалы
В. Спасские дворцы, Хомутовские пороги, Минерал Мухинит

38. Хребет в Кузнецком Алтау:

А. хр.Слизун
Б. Тункасский хр.
В. Караканский хр.

39.Какое село находится в Ижморском районе?

А. Берёзовский
Б. Берёзовка
В. Берёзово

40.В устье какой реки находится самая низкая точка над уровнем моря в  Кеме-
ровской области?

А. р.Чёрная
Б. р.Иня
В. р.Тайдон



41.Какие горные вершины, имеющие название цвета, находятся в Кемеровской
области?

А. г.Белая, Красная, Жёлтая
Б. г.Зелёная, Синяя, Красная
В. г.Белая, Зелёная, Синяя

42.Правый приток Усы, два правых притока Томи, левые притоки рек Малый
Тумуяс, Мзасс, Теба и Чулым имеют одинаковое название. Какое?

А. р.Сосновая
Б. р.Берёзовая
В. р.Осиновка

43.Самый модой город в области:

А. Берёзовский
Б. Полысаево
В. Киселёвск

44.Город расположен  в  долинах  рек  Томи  и  Мрассу  на  пересечении  с  авто-
трассой Новокузнецк-Междуреченск и железной дорогой Абакан-Новокузнецк:

А. Мыски
Б. Осинники
В. Прокопьевск

45.Выше остальных городов над уровнем моря расположен город:

А. Междуреченск
Б. Таштагол
В. Осинники

46.Пара городов области, расположенных совсем  рядом:

А. Белово – Новокузнецк
Б. Новокузнецк – Прокопьевск
В. Прокопьевск – Киселёвск

47.Выберите группу городов, расположенных на территории Кузнецкой котловины:

А. Таштагол – Междуреченск – Осинники
Б. Междуреченск – Новокузнецк – Мариинск
В. Кемерово – Топки – Полысаево

48.Вершина – голец Горной Шории высотой 1570 метров, которая в переводе на русский
обозначает «Ледяная гора»:

А. Пустаг
Б. Уш-Тобе



В. Кончик

49.Посёлок городского типа, известный изготовлением сгущённого молока, сли-
вок, кофе, какао

А. Тисуль
Б. Тяжинский
В. Тайжина

50.В каком орографическом районе области расположен заказник «Китатский»:

А. Горная Шория
Б. Салаирский кряж
В. Западно-Сибирская равнина
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