
Методическая разработка внеурочного занятия по краеведению 

«Кузбасс наша малая Родина!» 

 

Гребенюк Ирина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича" г. Кемерово 

irina.gr78@list.ru 

 

Введение 
В сoвременных услoвиях все более актуальным становится воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения. Гражданско-патриотическое воспитание - 

сложный процесс. Он нуждается в мероприятиях, учитывающих как возрастные 

особенности, так и интересы учеников.  Патриотом человек становится тогда, когда знает 

и уважает историю своей семьи, своего родного края, когда он стремится быть 

представителем культуры своего народа, когда участвует в деятельности по улучшению 

жизни своей малой родины, стремится быть полезным обществу в котором живет. 

Патриотическое воспитание школьников — это целенаправленная деятельность по 

формированию патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга. Изучение краеведения в школе является основой, 

благодаря которой происходит воспитание гражданственности и патриотизма у 

подростков.  Именно в школе формируется интерес к изучению истории родного края. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 

учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы, посещение музеев, 

экскурсий и т.д. 

 Рабочая программа по краеведению рассчитана на 5-9 классы. В данной 

разработке представлено содержание внеурочного занятия для учащихся 7-8 классов. 

Тема: «Кузбасс наша малая Родина!» Цель: закрепление знаний учащихся о Кемеровской 

области, её истории, границах, городах, полезных ископаемых, растительном и 

животном мире. Задачи: 

-  обобщить и закрепить знания о Кузбассе, продолжить формировать умение применять 

знания на практике: работать с картами, учебной литературой. 

-  развивать память, внимание, логическое мышление, сообразительность, быстроту 

восприятия,  

-  воспитывать любовь и уважение к родному краю, его истории; умение работать в 

коллективе, быть частью команды, уважать мнение товарищей. 

Форма проведения: историко-краеведческий квест. Время проведения – 40 минут 

Оборудование: Карта Кемеровской области, символы (герб, флаг), презентация с 

фотографиями природы, достопримечательностей и населенных пунктов Кемеровской 

области, раздаточные материалы (карточки с вопросами, конверты с заданиями, 

ведомости). 

Сценарий занятия: 

Мы живём в регионе, богатом и славном своей историей, природными ресурсами 

– полезными ископаемыми, лесами, реками, горами, озерами. 2018 год юбилейный для 

Кемеровской области - ей исполнилось 75 лет со дня образования. 26 января 1943 года 

указом президиума Верховного Совета СССР из состава Новосибирской области было 

выделено 9 городов и 23 района. Так на карте Сибири появилась наша Кемеровская 

область. Этот год юбилейный и для столицы Кузбасса – г. Кемерово исполнилось 100 

лет.  
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Сегодня мы проведём историко-краеведческий квест: «Кузбасс наша малая 

Родина!» Для этого выберем жюри по 1 на каждый из 4 этапов, а весь класс разделится 

на 3 команды. Участникам предстоит пройти 4 этапа, ответить на вопросы, разгадать 

кроссворд, найти на настенной карте населенные пункты Кузбасса. Капитаны команд 

получают сводную ведомость в которой отмечена поочередность прохождения этапов и 

в ней же члены жюри будут фиксировать полученные баллы. Итак, начнем. 

I этап: Оборудование 1 этапа – 21 карточка с заданиями, карта КО. Команды 

отвечают на 6 вопросов о населенных пунктах КО. В этом туре за каждый вопрос 

команды могут получить от 1 до 2 баллов. За каждый правильный ответ – 1 балл. Быстро 

найти на карте еще 1 балл. Максимальное количество – 12 баллов. 

1. История города началась с 1726 года, когда появилась первая заимка беглого 

крестьянина Фёдора Белова. 

Ответ: Белово 

 2. По территории города протекают две реки — Барзас и Шурап. Находится в 27 

км к северу от Кемерово. 

Ответ: Березовский. 

3. Населённый пункт был основан как посёлок при сереброплавильном заводе, 

открытие которого состоялось 15 ноября 1816 года, в день святого Гурия, в честь 

которого завод и посёлок получили своё название. 

Ответ: Гурьевск 

4. Возникновение связано с развитием угольных месторождений, открытых в 

конце 19 столетия и строительством железнодорожной магистрали.  

Ответ: Анжеро – Судженск. 

5.  Город на берегах реки Томи. Своим появлением обязан первооткрывателю 

кузнецкого каменного угля Михайло Волкову, который в 1721 году обнаружил в  

«горелой горе» в семи верстах от Верхнетомского острога - залежи угля. 

Ответ: Кемерово 

6. Примерно в 1770 году переселенцы из Центральной России основали первые 

поселения, которые получили названия по их фамилиям: деревни Афонино, Черкасово и 

Киселёвка, давшая имя городу. 

Ответ: Киселевск 

 7. Город на реке Кондома, согласно словарю Даля его название означает на 

сибирском диалекте «молодой летний соболь». Есть версия, что название восходит к 

местным шорским наречиям — «чёрный камень»  

Ответ: Калтан 

8. Прежние названия этого города - до 1922 года Кольчугино, в 1922-1925 годах - 

Ленино. Расположен на реке Иня. Один из центров угольной промышленности Кузбасса. 

Ответ: Ленинск-Кузнецкий 

9. Город стоит между реками Уса и Томь. 23 июня 1955 года посёлок Ольжерас и 

построенный город были объединены под общим названием.  

Ответ: Междуреченск 

10. Город на реке Кия (с 1856), названный в честь российской императрицы. 

Ответ: Мариинск 

11. Является одним из старейших городов в Сибири. Город металлургов. Южная 

столица нашей области.  

Ответ: Новокузнецк 

 12. Город у впадения реки Селяновой в Кондому. Свое название получил от 

шорского слова «опсолтыгол», что означает осина.  

Ответ: Осинники 



13. Расположен на месте впадения реки Мрассу в реку Томь. Является центром 

Горношорского района.  

Ответ: Мыски 

 14. Расположен на территории Ленинск – Кузнецкого района. Возник в 1950 г.  

как шахтерский поселок. Самый молодой город области, статус получил в 1989 г.  

Ответ: Полысаево. 

 15. Образован на территории нескольких старинных сибирских селений: Зенково, 

Усят, Сафоново, Монастырское и др., которые стали основываться с XVII века. Позже 

появилось село, названное в честь Прокопия Устюжского, которое дало название городу. 

Ответ: Прокопьевск 

 16. Этот город расположен в 12 километрах от Гурьевска, возник в конце XVIII 

века. Самый маленький по численности населения город нашей области. 

Ответ: Салаир 

17. Этот город имеет такое же название, как непроходимый лес.  

Ответ: Тайга 

18  Посёлок городского типа в Кемеровской области, административный 

центр района. Посёлок расположен на реке, давшей ему название. 

Ответ Яя 

 19. Название этого города в переводе с шорского означает «каменный лог», 

расположен на реке Кондома.  

Ответ: Таштагол 

20. Замените одну букву в названии города и получится домашняя обувь 

Ответ: Топки 

 21. Город на левом берегу Томи при пересечении ее транссибирской магистралью, 

именно поэтому его еще называют «ворота» в нашу область.  

Ответ: Юрга. 

II этап:  Оборудование 2 этапа - перед вами три конверта с заданиями- Страницы 

истории Кузбасса, гордость Кузбасса, природа Кузбасса, каждая команда выбирает один 

конверт и отвечает на вопросы. За каждый правильный ответ команда получает балл. 

Максимальное количество баллов - 8 

№1. Природа Кузбасса 
1. Эта птица – эмблема музея-заповедника “Томская писаница” Сова. 

2. Назовите лекарственные растения Кузбасса. (Берёза, подорожник, крапива 

двудомная, мать-и-мачеха, зверобой, тысячелистник, череда, ромашка, малина, 

черёмуха, рябина, калина, шиповник, пижма, боярышник, смородина, полынь и др.)  

3. Перечислите реки Кузбасса. (Томь, Кия, Яя, Иня, Мрассу. Уса, Кондома, и 

т.д) 

4. Животные, живущих в тайге. (Медведь, рысь, волк, заяц, лиса, лось, белка, 

и тд) 

5. Село Беловского района, которое является географическим центром 

Кемеровской области. (с. Пермяки) 

6. Назовите города, названия которых связаны с флорой нашего края. 

(Осинники. Тайга, Березовский,) 

7. Где в Кузбассе создано искусственное «море»?  (Беловское море на р Иня) 

8. Назовите регионы с которыми граничит Кемеровская область? Покажите 

на карте (Соседи Кемеровской области: с севера – Томская обл., с востока – 

Красноярский край и Республика Хакасия, с юга – Республика Алтай, с юго-запада – 

Алтайский край и с запада – Новосибирская обл.) 

№2. Гордость Кузбасса 
1. Летчик-космонавт, первым вышел в открытый космос. (А. А. Леонов) 



2. Назовите самое большое озеро Кемеровской области. (оз. Большой 

Берчикуль в Тисульском районе, его площадь – 32 кв.км..) 

3. Уроженка г. Кемерово, окончила школу №12. Герой Великой 

Отечественной войны. (В. Волошина) 

4. В городе Кемерово окончил школу №12, учился в одном классе с Верой 

Волошиной, был её близким другом. (Ю. Двужильный) 

5. Ученый-геолог, путешественник, давший название нашему краю 

«Кузнецкий каменноугольный бассейн» (Кузбасс) (П.А. Чихачев) 

6. Что такое “Спасские дворцы” и “Петушки”? (скалы в Горной Шории) 

7. В годы Великой Отечественной войны старшина медицинской службы 303 

– й стрелковой дивизии сибиряков, вынесла с поля боя 128 раненых солдат, в феврале 

1943, под Курском, была ранена, трое суток пролежала на снегу. Врачи отстояли ее 

жизнь, но руки и ноги пришлось ампутировать (Туснолобова З. М.) 

8. Памятник истории и архитектуры федерального значения, находится 

в Кузнецком районе города Новокузнецка Кемеровской области (Кузнецкая крепость). 

№3. Страницы истории Кузбасса 
1. Сколько тысяч лет назад на территории Кузнецкого края появился 

первобытный человек? (100-150 тыс. лет назад). 

2. Назовите стоянки первобытного человека на территории Кузнецкого края. 

(с. Шестаково, с. Мохово, д. Писанная) 

3. Покоритель Сибири в 1582 году? (Ермак) 

4. Как назывался город Кемерово до 1932 года? (Щегловск) 

5. Из какого произведения эти строки: 

Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден!  

Земля открыла людям свой талант,  

И свой талант Земле открыли люди!  

(Гимн КО, Рабочая мелодия Кузбасса музыка Е. Лугова, стихи Г. Юрова.) 

6. Кто и когда открыл в Кузнецком крае месторождения угля? (М. Волков в 

1721 году.). 

7. Площадь Кемеровской области. Выбрать правильный ответ (95 725 км², 

120 525 км², 100 725 км²) 

8. Назовите самый северный и самый южный города Кузбасса? (Мариинск и 

Таштагол). 

III этап.  Команды получают новое задание - кроссворды. Время выполнения не 

более 10 минут. За каждое правильно угаданное слово команда получает балл. 

Максимальное количество 14 баллов. 

По горизонтали: 

1. Самая высокая горная вершина в Шории. 

2. Южная столица Кемеровской области. 

3. Первооткрыватель каменного угля на территории нашего края. 

4. Поселение у некоторых народов Сибири. 

5. Летчик-космонавт, который впервые вышел в открытый космос. 

6. Представитель какой профессии добывает уголь? 

7. Другое название Кемеровской области? 

По вертикали: 

1. Музей-заповедник "Томская.". 

2. Город Кузбасса, в название которого есть название дерева. 

3. «Спичечное» дерево. 

4. Коренные жители Кузнецкого края. 



5. Самый большой представитель семейства кошачьих в кузбасских лесах. 

6. Заповедник  "Кузнецкий ." в переводе с тюрк. «пёстрые горы» 

7. Серый хищник, обитающий в лесах Кузбасса 
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Ответы:  По горизонтали: 1 Мустаг 2 Новокузнецк 3 Волков 4 Леонов 5 улус 6 

шахтер 7 Кузбасс  

По вертикали 1 писаница 2 осинники 3 осина 4 телеуты 5 рысь 6 алатау 7 волк 

IV этап. На заключительном этапе каждой команде будет представлено на 

слайдах несколько фотографий. Ваша задача определить что их объединяет. Всего 3 б 

1. 
Достопримечательности Кемерово 1 балл 

2. 
Достопримечательности Новокузнецка 1 балл 



3. 
Достопримечательности Кузбасса 1 балл 

Вот и пройдены все этапы краеведческого квеста. Капитаны сдают сводные 

ведомости. Предоставляем слово членам жюри, они подсчитают количество баллов 

заработанных командами и определят победителя и призеров викторины. Закончить 

занятие хотелось бы замечательными строчками кузбасской поэтессы Надежды 

Чимбарoвой 

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

И красоту лесных озер,  

И шoрскую тайгу, и горы, 

И дымом пахнущий костер, 

И на рассвете - травы в росах, 

И на закате – тишину, 

Твою чарующую осень 

И благодатную весну. 

Кузбасс былинный, величавый,  

Одной мы связаны судьбой.  

Седые Писаные скалы 

Оберегают твой покой. 

 

Литература: 

1. Ильичев, А.И., Соловьев, Л.И. География Кузбасса: Природные условия и ресурсы 

Кемеровской области [Текст]: Пособие для средней школы / А.И. Ильичев, Л.И. 

Соловьев. – Кемеровское книжное издательство, 1988. – 143 с.  

2. История Кузбасса[Текст]: учеб. пособие / В.П. Литовченко, Г.А. Макурина, В.А. 

Мирошник, А.А. Насонов, А.В. Палин, Т.А. Реховская, Р.С. Селезенев, А.Н. Устьянцев; 

Кемеровский технoлогический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2010. 

– 212 с. 

3. История Кузбасса [Текст]: уч. пособие для уч-ся ср. школ, ср. спец. уч. заведений и 

студентов вузов / отв. ред. Н.П. Шуранов; Администрация Кемеровской области; 

Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс»,«СКИФ», 2004. – 352 с.  

Интернет-ресурсы 

4. Веденина, О.П., Петрова, И.Н. Познавательная игра "Путешествие по Кузбассу" 

[Электронный ресурс]. URL: http://festival.1september.ru/articles/658722/ 

5. Липова, Т.В. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е 

издание, переработанное [Электронный ресурс]. URL: http://infourok.ru/programma-po-

patrioticheskomu-vospitaniyu-1230380.html 

6. Сайт Департамента образования и науки Кемеровской области [Электронный ресурс]. 

URL: http://образование42.рф/. 

 


