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Направление «Туризм» 

 
 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ «НАШ ПЕРВЫЙ ПОХОД»  

(ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ) 

 

Гильманов Роман Вадимович,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 
 

Введение 

«Чем занимается Ваш Центр?», «Что мы будем делать на занятиях?». Это 

одни из самых распространенных вопросов при первой встрече педагога с 

детьми. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

реализует образовательные программы дополнительного образования 

преимущественно туристско-краеведческой направленности. Если сказать 

такую фразу, то из понятных слов дети услышат только ни как не связанные 

между собой «туризм» и «космос». Занятие может проводиться, как с детьми, 

целенаправленно пришедшими в Центр «Космос», так и для организованных 

групп учащихся в рамках традиционного ежегодного мероприятия «День 

открытых дверей». 

Разработанное занятие позволяет дать ребенку представление об 

образовательной программе туристско-краеведческой направленности, 

ведущей формой которой является совершение туристского похода,  ответить 

на его вопросы: «Чем будем заниматься?», «Пойдем ли в поход?», «Что такое 

соревнования по туризму?» «А что это такое поход?» и т.д. 

За одно занятие дети получают представление обо всех трех этапах 

главного элемента туристско-краеведческой деятельности – туристском 

походе. 

Первый этап занятия - подготовка туристского похода.  
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Он реализован в водной части занятия, а также первой половине основной 

части. Ребята получают теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для прохождения похода. 

Второй этап – непосредственно прохождение похода. 

Реализовывается с помощью мини похода, имитации с преодолением 

этапов-препятствий по территории Центра «Космос». На протяжении всего 

занятия группу фотографируют (сопровождающий или отдельный педагог 

Центра, также можно привлечь кого- то из   детей, объяснив, что в любом 

походе все ребята выполняют должностные обязанности  от командира и 

штурмана до фотографа). 

Третий этап – подведение итогов похода (рефлексия). 

  В заключительной части занятия проводится  просмотр  фотографий, 

отснятых на занятии и показанных    на мультимедийном проекторе, с 

обсуждением с ребятами, что вызывает у них живейший интерес. Даются  

ответы на появившиеся вопросы и заинтересовавшимся детям информация, 

как можно прийти заниматься в Центр.  

Цели и задачи, организационные условия 

Цель – представление деятельности Центра. 

Задачи: Образовательная – знакомство с деятельностью учреждения, новыми 

терминами и понятиями; 

Воспитательная – заинтересовать обучающихся заниматься активными 

формами  туризма; 

Оздоровительная – развитие координационных способностей.  

Возраст обучающихся – 4-6 класс 

Количество обучающихся – 10-20 чел. 

Продолжительность занятия – 90 мин. 

Задействованные помещения: 

Учебный класс, спортивный зал, актовый зал, территория Центра. 

Необходимое оборудование и снаряжение: 

Веревки – 30 м. – 2 шт.   15-20 м. – 5 шт. 
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Карабины – 5 шт.    Палатки – 2 шт. 

Тент костровой – 1 шт.   Тросик – 1 шт. 

Котлы – 2 шт.    Бревна 

Рюкзаки, коврики, спальники по количеству занимающихся. 

Груз в рюкзаки (палатки, веревка, тент, котлы, пила, топор) 

Фотоаппарат 

Мультимедийное оборудование 

Технологическая карта занятия 

№ 

Время 

от 

начала 

занятия 

Дозировка Содержание 
Деятельность педагога, 

обучающихся 

Учебный класс 

1 0–5 мин. 5 мин. Знакомство. Рассказ о 

Центре, туризме, 

предстоящем занятии. 

Педагог рассказывает о 

истории Центра, значимых 

достижениях, 

направлениях 

деятельности. Разбираются 

понятие «туризм», виды 

туризма.  

Спортивный зал (Маты вдоль стен специализированного скалолазного 

тренажера) 

2 5–20 

мин. 

15 мин. Рассказ о трудностях 

(физических) в походе, 

тренировках в туризме, 

соревнованиях.  

Прохождение этапов 

соревнований или 

препятствий, которые 

могут встретиться группе 

на маршруте 

Проводится инструктаж по 

ТБ. 

Рассказывается значимость 

физической подготовки в 

походах. Ребята по 

очереди проходят этап  

«траверс» имитирующий 

движение со страховкой 

вдоль скалы. Ожидающие 

или уже прошедшие этап 

дети совершают 

вертикальный подъем и 

спуск по скалодрому с 

гимнастической 

страховкой педагога.  

Спортивный зал (Рюкзаки, коврики, спальники на каждого участника. Груз в 

рюкзаки на всю группу) 

3 20–35 

мин. 

15 мин. Рассказ о туристском 

снаряжении. Показ укладки 

рюкзака. Распределение 

Разбираются понятия 

общественного и личного 

снаряжения. Ребята 

пробуют самостоятельно 

назвать необходимое 



 

 7 

груза по участникам. 

Каждый участник группы 

самостоятельно собирает 

рюкзак. С собранным 

рюкзаком ребята проходят 

во двор Центра. 

Рассказывается о технике 

безопасности во время 

движения по маршруту 

снаряжение (педагог 

может записывать на 

доске).  

Педагог демонстрирует 

рюкзак, показывает, как 

сложить в него коврик и 

спальник. Затем каждому 

обучающему раздается 

рюкзак, коврик, спальник 

Тем, кто первые упаковали 

рюкзак необходимо   

помочь товарищам. Затем 

распределяется 

общественный груз 

(желательно чтобы хватило 

всем мальчикам). 

Объясняется, что рюкзак 

для мальчиков должен 

быть тяжелее согласно 

физиологическим 

особенностям. 

Территория Центра (Предварительно оборудуются этапы: параллельные 

перила (две нитки), переправа по бревну, подъем/спуск по крутому склону, 

переправа по болоту по кочкам. Оборудуется туристский  бивак: палатки, тент, 

тросик для костра, котлы, сидушки) 

4 35–70 

мин. 

25 мин. Прохождение мини похода 

с преодолением этапов. 

Рассказ о правилах 

движения в походе. 

Окончание похода на 

биваке. Рассказ об 

организации бивака и быте 

туристов. 

Проводится инструктаж по 

ТБ. 

Группа идет в колонну по 

одному за педагогом 

между деревьев, через 

кустарники, 

перепрыгивают через 

лужи. Перед преодолением 

этапов, рассказывается, где 

в реальном походе могут 

встретиться такие 

препятствия.  

Обращается внимание на 

трудности в преодолении 

этапов и развитии 

координации для 

облегчения действий. 

На биваке необходимо 

предоставить возможность 

ребятам заглянуть в 

палатки, рассказать об их 

конструкции. Поговорить о 

самостоятельном 

приготовлении пищи и 

заготовке дров. 
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Актовый зал 

5 70–80 

мин. 

10 мин. Показ видео и слайд 

фильмов. Просмотр 

фотографий с занятия. (По 

возможности авторская 

песня) 

Необходимо заранее 

настроить мультимедийное 

оборудование (ноутбук с 

разъемом для флешки из 

фотоаппарата). Если 

времени не хватает показ 

фильмов можно отменить.  

Педагог рассказывает о  

подведении итогов 

каждого похода, важности 

фотографий с похода, 

должностях в туристской 

группе.  

Если есть возможность, 

приглашаются 

исполнители авторской 

песни (педагоги Центра) 

которые исполняют 2-3 

песни.  

6 80-85 

мин. 

5 мин. Групповая рефлексия.  

 

Группе задаются вопросы: 

Сегодня мы узнали… 

Было трудно… 

Мы научились… 

Захотелось… и т.п. 

8 85–90 

мин. 

5 мин. Завершение занятия. 

Раздаточный материал с 

контактами и временем 

занятий. 

Детям выдаются памятки, 

с контактами и сайтом где 

можно будет скачать 

фотографии.  

 

 

Заключение 

Разработанная методика проведения вводного, а особенно 

агитационного занятия,   показывает, что детям требуется гораздо меньше 

времени, чтобы понять смысл туристско-краеведческой деятельности с ее 

ведущей формой - спортивный поход. Кроме того, когда занятие проводит 

педагог, который набирает группу, шансов, что большинство детей захотят 

заниматься гораздо больше, так как помимо знакомства с деятельностью, дети 

решают для себя, нравится ли им непосредственно педагог и готовы ли они 

заниматься у него в течение длительного времени.  

Для детей, пришедших после мини-похода заниматься в Центр, 

основные темы программы туристско-краеведческой направленности, такие 

как: должности в походной группе, укладка рюкзака, препятствия в походе и 

этапы соревнований, движение группы на маршруте, хоть и не знакомы, но 

прорекламированы и это позволяет им более легко разобраться в программе, 

которую предстоит осваивать. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ХРЕБТУ БОЛЬШОЙ ТАГАНАЙ 

Немудрый Михаил Викторович, 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» 

 

  Таганай по праву считается одним из красивейших мест на Южном Урале. 

«Уральская Швейцария», так называют эти места уже третье столетие. 

Скалы, горные реки, безлесные вершины, каменные реки и конечно 

настоящая тайга. Всё может открыться для человека. Лёгкая доступность, 

множество интересных объектов – всё это делает Таганай прекрасным 

местом для старта туристической жизни. 

Ниже приведены описания различных отрезков маршрутов, из которых 

можно собрать свой маршрут любой протяжённости и сложности. 

 

Верхняя тропа. 

Главные ворота – р. Тесьма (деревянный мост). 

   

  Таганай и Златоуст две неразрывные части одного целого. Ещё на подъезде 

к городу по железной дороге можно увидеть его первые вершины из окна 

поезда. Дорога описывает, словно 

круг почёта над городом, 

демонстрируя Таганай во всех 

окнах (фото 1). Трудно удержаться, 

чтобы не полюбоваться и не 

предвкусить ближайшее 

приключение.   

  Главный «вход» в национальный 

парк находится в Пушкинском 

районе г. Златоуста, сюда не сложно 

добраться с любого вокзала города 

на общественном городском 

транспорте. Вы выйдите на конечной остановке и уже отсюда увидите 

половину всего Таганая. Прямо впереди широкая долина с главной 

достопримечательностью – Большой каменной Рекой, самой длинной на 

Южном Урале.  

 

Большая Каменная река - наиболее крупная россыпь, находится между 

хребтами Большой и Средний Таганай и тянется с ССВ на ЮЮЗ на 

протяжении 5-6 км, достигая в ширину от 20 до 250 и 700 м. Состоит из 

больших округлых глыб весом до 9-10 т. На 100 кв. метрах располагается до 

300 глыб, в глубину они залегают не меньше чем на 4-6 м, т.е. в 3-4 слоя. 

Никакой растительности, кроме лишайников, здесь нет. Исключение 

составляют лишь очень редко отдельно стоящие сосны возрастом более 

сотни лет. Под «руслом» древних каменных потоков часто погребены 

Фото 1 
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многочисленные горные ручьи. Каменные реки состоят в основном из 

кварцитов, на Таганае – из их разновидности – авантюрина. 

  

 Справа (восточнее) находятся два хребта Малый и Средний Таганай, они 

сравнительно не высоки. Слева (западнее) Большой Таганай, именно на этом 

хребте расположены главные и самые посещаемые вершины. Ближе к городу 

гора Двуглавая Сопка (иногда на картах называется Малый Таганай), за ней 

хорошо виден Откликной Гребень. Главная вершина гора Круглица чуть-

чуть выглядывает правее Откликного. 

  Начинаем движение в сторону Двуглавой Сопки, обходя справа гаражи по 

дороге, которая ведёт в посёлок Магнитка. По этой же дороге можно 

добраться до знаменитой Чёрной скалы. Через 10-15 минут подходим к 

главному входу. Ничего необычного здесь нет, плакаты, правила и 

предупреждения, обязательный шлагбаум. Отсюда начинается отсчёт 

километров по «верхней» тропе. Скорее это даже не тропа, а широкая дорога, 

но ездить по ней могут только сотрудники парка. Вход в парк теперь 

платный. 

  Примерно метров через 500 дорога раздваивается, идём по правой. Сейчас 

вдоль тропы установлены указатели и километраж до ближайших объектов. 

К Тесьме идём всё время прямо, по самой широкой дороге, не сворачивая. 

Общее время ходьбы около 1 часа. Таким образом, мы попадём на верхний 

мост, он лёгкий деревянный. Здесь есть места под стоянки, но длительные 

остановки здесь запрещены, Тесьма питьевой источник. 

 

Большая Тесьма - река, правый приток Ая. Начало берет между хребтами 

Б. Таганай и Назминский на высоте около 750 м, впадает в городской пруд. 

Общая длина реки около 19 км. Половодье в апреле и в середине мая таяния 

снега в горах. Резкие подъемы воды в реке могут наблюдаться и во время 

летних ливней. Температура воды летом не превышает 14—16°. В суровые 

зимы на отдельных участках река перемерзает. Вода в Большой Тесьме 

чистая и слабо минерализована. На реке два водохранилища. Первое 

сооружено в конце 1920-х годов, при его наполнении были затоплены старые 

выработки Таганайского рудника. Второе построено в середине 1970-х 

годов чуть ниже по течению, из него в настоящее время снабжаются водой 

районы Златоуста. 

 

 

Река Тесьма – Белый ключ. Восхождение на гору Двуглавая Сопка. 

 

  От моста начинается подъём к месту, которое называется Белый Ключ. Это 

название появилось благодаря мощному роднику у подножия горы 

Двуглавой Сопки (гора Малый Таганай) с тем же названием. Сегодня здесь 

есть приют с домиками, баней и местами под палатки, конечно за плату. Но 

можно пройти за родник и расположиться на любой полянке совершенно 

бесплатно. Из-за удобного расположения Белого Ключа (всего 6 км от 
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Златоуста) здесь всегда много людей, особенно в выходные дни. По этой же 

причине есть дефицит сухих дров, на их сбор тратиться больше времени.  

 

Белый Ключ - самый известный высокогорный источник Таганая. 

Расположен на высоте 690 м на юго-восточном склоне Двуглавой сопки. 

Вода Белого Ключа необычайно прозрачна и вкусна. Анализ, проведенный в 

феврале 1990 г. географами МГУ, показал, что мягкость ключевой воды 

здесь выше, чем у талого снега. Температура воды источника даже среди 

лета всего 3—4° С. Свое название Белый Ключ получил от белого кварцита 

— одной из главных пород, слагающих таганайские вершины. В некоторых 

литературных источниках начала XX в. встречаются упоминания о том, 

что тогда Белый Ключ назывался Святым ключом, и на поляне неподалеку 

от него одно время даже был установлен деревянный крест. В начале XX в. 

на поляне близ Белого Ключа Уральским обществом любителей 

естествознания была построена изба-балаган для туристов. В это время 

вся поляна была окружена большими старыми пихтами. Позднее пихты 

были вырублены лесозаготовителями, и в настоящее время Белый Ключ 

окружают заросли ольхи, рябины и других лиственных деревьев. 

 

  Подъём к Белому Ключу затяжной на всем пути и только в конце немного 

выравнивается. По этой причине эту тропу иногда называют «пыхтун». 

Общее ходовое время около 40-50 минут, но всё зависит от физической 

формы. На тропе есть два интересных 

ответвления. Примерно в середине 

перехода влево отходит маркированная 

тропа на скалы с названием Скалодром 

(фото 2).  

 

Скалодром -  крупная скала-останец на 

юго-западном склоне Двуглавой. 

Находится на высоте около 825 м, 

представляет собой почти вертикальную зубчатую стену высотой более 40 

м, а своими очертаниями напоминает готический собор. Название 

Скалодром дали этому останцу альпинисты, часто устраивающие здесь 

свои тренировки.  

 

Фото 2 
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Уже ближе к приюту есть поворот 

направо, это дорога к нижнему 

железному мосту на реке Тесьма, по 

ней можно перейти на нижнюю тропу.  

  Перед самой поляной Белого ключа 

есть местная достопримечательность – 

огромный нарост на берёзе, 

излюбленное место для фотографий 

(фото 3). Тропа выводит Вас на 

небольшую поляну у приюта Белый 

Ключ. Территория приюта огорожена, 

пользоваться можно всем, что находится внутри за плату. Есть домики до 8-

ми человек, из удобств в них только кровати. Но места нужно бронировать 

заранее по телефону, особенно на выходные дни. Номера телефонов можно 

найти в интернете по запросу «Белый Ключ». 

   Налево вверх по склону поднимается 

металлическая лестница в 201 ступень (фото 4), 

это начало тропы к вершине Двуглавой Сопки.  

 

Двуглавая сопка - самая южная вершина хребта 

Большой Таганай. Название дано 

исследователем Южного Урала 

В.П.Сементовским за характерную форму 

вершины. Южная вершина сопки называется 

«Перья» за характерные формы составляющих 

ее скал, её высота 1034 м. Северная вершина 

достигает высоты 1041 м и представляет 

собой дугообразный гребень. Сложена Двуглавая 

сопка белыми кварцитами, с линзовидными 

выделениями авантюрина в общей массе породы. В XIX веке на юго-

восточном склоне Двуглавой велись разработки этого поделочного камня. Из 

двух глыб, найденных здесь, в Екатеринбурге были изготовлены вазы, 

которые экспонируются в Эрмитаже и Павловском музее-дворце под С.-

Петербургом. 

 

Фото 4 
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Сама тропа весьма крутая и заставляет напрягаться, но всегда можно 

остановиться и, обернувшись, наградить себя всё возрастающим ощущением 

высоты. Подняться наверх можно 

сравнительно быстро за час- полтора. Высота 

горы не большая, поэтому она покрыта лесом 

почти до самого верха. На вершине скальная 

гряда, которую называют Перья (фото 5),  

открывается обзор на город Златоуст, 

Средний и 

Малый 

Таганай. 

Обзор на 

север закрывает скальный гребень Второй 

сопки, на него легче подниматься от 

Гремучих ключей. Особенно красивая 

панорама открывается с верхних скал на 

всю ось Большого Таганая. Откликной 

Гребень с этого места напоминает хребет 

стегозавра (фото 6). 

    

 

Белый ключ – Гремучие ключи – Откликной гребень. 

 

  Прямо за родником продолжается маркированная тропа, она проходит по 

склону Двуглавой Сопки, огибая её с северо-востока. Пересекаем две 

«курумные реки» сползающие со склона горы. Можно через стоянки 

спуститься чуть ниже пройти ниже без курумников, этот путь чуть длиннее. 

Через 40-50 минут подходим к шумному ручью от Гремучих ключей. 

Широкая тропа начинает с этого места долгий подъём к поляне под 

Откликным Гребнем. От ручья до приюта Гремучий ключ ещё минут 30. С 

правой стороны от тропы ещё один не большой курумник. 

 

Гремучие ключи - группа источников на северо-восточном склоне Двуглавой 

сопки. Начало берут в каменистых осыпях северо-восточного и северного 

склонов второй (северной) вершины Двуглавой сопки. Наиболее мощный из 

Гремучих ключей — самый северный, при подходе к которому звук от 

текущей воды слышен за сотню метров – отсюда и название. В отличие от 

других источников Таганая, Гремучий ключ никогда не пересыхает. 

 

  Приют Гремучий ключ располагает поляной под палатки и гостевым 2-х 

этажным домом. Отсюда можно совершить восхождение на Вторую сопку и 

на скалы «Три сестры», куда ведёт маркированная тропа. 

Фото 5 

Фото 6 
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  К поляне под Откликным Гребнем от приюта есть широкая тропа, которая 

будет изматывать Вас затяжным подъёмом все 50-60 минут. Слева сквозь 

верхушки деревьев будут появляться южные скалы гребня, на них разбился 

транспортный самолёт в 1947 году 

(рассказ об этом событии в 

приложении). Питьевой воды до 

поляны на тропе обычно нет, только 

мелкие пересыхающие ручьи. 

  После долгого подъёма от Гремучих 

ключей выходим на поляну под 

Откликным Гребнем (фото 7). Сама 

поляна поросла редким ельником, 

костровища есть по обе стороны от 

тропы. Отсюда видна главная вершина 

парка – гора Круглица. Вода находится 

в нижней северной части поляны, но родники слабые и в засушливое лето 

могут пересохнуть. У них есть название – Родник Совести, потому что при 

небрежном использовании в воде надолго повиснет взвесь, а оставленные 

после мытья посуды макароны или каша будут плавать там вечно.  

  Скальная стена  расположена слева от тропы, высота от поляны более 100м. 

Обращенный к поляне склон представляет собой почти вертикальную стену, 

местами с нависанием. Подниматься «в лоб» совершенно не стоит. Проход на 

вершину есть, для этого полого поднимаемся в сторону Златоуста, на юго-

запад. Дойдя до широкой полки под стеной, разворачиваемся, примерно на 

север. Здесь уже можно разглядеть 

признаки едва заметной тропинки, 

которая будет карабкаться вверх, опять 

же вдоль склона. И в конце выход под 

вершину через расщелину. Но если Вам 

встретятся знающие люди и проводят 

наверх, обязательно воспользуйтесь 

такой возможностью, так безопаснее. С 

вершины можно увидеть весь 

национальный парк, так как Откликной 

Гребень находиться в его середине (фото 8).  

 

Откликной гребень - вторая вершина хр. Большой Таганай. Название 

получила за характерные гребнеобразные очертания и громкое, 

многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти 

вертикальной скалистой стены. Высота 1155 м. Длина скалистой части 

около 800 м, максимальная относительная высота останцев от подножия 

Откликного до его вершины 150 м. Западный склон более пологий и покрыт 

курумами, восточный - крутой, в некоторых частях представляет собой 

почти вертикальную стенку. Своеобразны очертания гребня с различных 

точек: с Двуглавой сопки он напоминает древнего ящера-стегозавра, с 

Фото 7 

Фото 8 

Фото 8 
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Круглицы - застывшую на взлете морскую волну, с «Монблана» - вытянутый 

гребешок. Восточное подножье Откликного гребня изобилует громадными 

блоками (массой в несколько десятков тонн) монолитных кварцитов, 

оторванных от тела горы невидимой силой выветривания. Авантюрин в 

составе кварцитов представлен всеми разновидностями, встречающимися 

на Таганае. 

   

Иногда поднимаются по северному склону вдоль гребня, в обход 

вертикальной стены, но это занятие долгое и тоже небезопасное.  

  Официально у Откликного Гребня можно останавливаться только для 

короткого отдыха без разведения костра.  

 

 

Откликной гребень – «Долина Сказок» - подъём на г. Круглица. 

 

  Тропа на Круглицу, высочайшую вершину национального парка, 

начинается с поляны, она так же маркирована и нахожена. Возьмите с собой 

запас воды на весь день, надёжных источников на пути не встретиться до 

вечера. Вокруг Вас по обе стороны невысокий битый непогодой реликтовый 

ельник. В одном месте тропа поднимается на небольшой пригорок, с 

которого совершенно по-новому открывается Откликной. Отсюда он 

выглядит как треугольная вершина с острым пиком. А по обе стороны видна 

широкая и глубокая долина с непроходимой тайгой.  

  Через 20 минут пути вправо уйдёт 

тропа на Заячью поляну и нижнюю 

тропу, по ней можно пройти на 

Приют или обойти Круглицу, если 

подниматься не будет возможности.     

  Самое интересное место на пути 

это «Долина Сказок» (фото 9).  

Название возникло от множества 

причудливых скал собранных как по 

замыслу в одном месте. Одна и та 

же скала с разных точек выглядит 

иногда совершенно иначе. Здесь 

можно поупражняться в названиях и отдохнуть перед подъёмом на Круглицу. 

Воду можно найти с левой стороны от тропы, но для этого нужно пройти 

небольшой гребень и внизу поискать большую лужу. Эту воду лучше 

кипятить. 

 

Фото 9 
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Долина Сказок (местное название — Песочные горки) — седловина между 

Откликными Гребнем и Круглицей (хр. Большой Таганай). Уникальный по 

красоте участок подгольцового низкорослого ельника с полянами из 

ягодников (брусника, голубика, водяника), горных трав и можжевелового 

стланика, с многочисленными причудливыми останцами, сложенными 

сахаровидными кварцитами. Зерна кварца в породе, слабо скрепленные 

цементационным веществом, поэтому в результате физического 

выветривания образуется крупнозернистый песок, который откладывается 

по склонам седловины, сконцентрировавшись на узких тропинках, 

протоптанных человеком. Отсюда и старое местное название — Песочные 

горки. 

  

 Из «Долины Сказок» начинается подъём 

на вершину Круглицы, тропа обозначена 

бело-голубым маркером и конечно 

кварцевым «песком-сахаром». Тропа 

петляет между скал и низкорослых елей, 

то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз 

по скальным ступеням. Через 10 минут 

тропа закончится и начнётся курумный 

взлёт. При подъёме важно знать простые 

правила: соблюдать дистанцию, не 

подниматься друг за другом, камни 

встречаются «живые» и главное, не 

подниматься при плохой видимости. 

Часто место, которое снизу кажется 

вершиной, на самом деле оказывается лишь перегибом и впереди появляется 

следующая часть склона (фото 10). Весь подъём займёт от 30 минут до часа.  

  С вершины Круглицы открывается поистине великолепный вид во все 

стороны. Ничто не закрывает горизонт, разве что облака. На севере перед 

Вами громада Дальнего Таганая, где на вершине можно рассмотреть красную 

крышу бывшей горной метеостанции. Восточнее хребет Ицыл, за которым на 

горизонте просматривается водная гладь зауральских озёр.  За Дальним 

видны дымы города Карабаша и самый северный хребет Южного Урала – 

Юрма. На востоке вдали Ильменский хребет и город Миасс у его подножия. 

На юге город Златоуст на склоне хребта Уреньга. А ещё дальше на самом 

горизонте на юго-западе – Нургуш и Зюраткуль. На запад волнами уходят 

невысокие хребты.  

 

Круглица - (Круглый Таганай, Круглая сопка) – центральная вершина 

хребта Большой Таганай, наивысшая точка (1178м) всего Таганайского 

горного массива. Название получила за характерную округлую форму. Гора 

сложена белыми, розовыми, вишневыми кварцитами с включением 

авантюрина. У восточного подножия Круглицы расположен туристический 

приют «Таганай», от которого на вершину горы идет 3-километровая 

Фото 10 
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пешеходная тропа. Склоны горы картинно поросли стелющимся 

можжевельником и островками низкорослых елей. Северное плечо горы, 

которое ниже основной вершины почти на 100 м, представляет собой 

ровное плато, покрытое ситниково-голубичной тундрой. Интересно, что 

значение атмосферного давления на высоте Круглицы на 100 мм ниже, чем 

на уровне моря, а вода на этой высоте закипает уже при 96° С. 

 

  После восхождения, можно отправиться как обратно к Откликному Гребню, 

так и дальше на север к скалам Три Брата. 

 

Траверс г. Круглица с юга на север – стоянка имени Гарбера. 

 

  Траверсировать вершину или 

нет? Вопрос сугубо личный. Если 

готовы с рюкзаком подняться 

наверх и спуститься с другой 

стороны, вкусив все «прелести» 

горного похода, тогда это для 

Вас. Если нет, спокойно сделайте 

радиальный выход на вершину 

налегке и обойдите гору лесом 

(об этом варианте дальше).  

  Рассмотрим первый вариант. 

Если идёте траверсом, 

позаботьтесь о перекусе и запасе воды. С вершины начинаем спуск на 

большое плато с 

южной стороны (фото 

11). Троп на плато нет, 

поэтому проходим по 

восточному краю 

(правому) до начала 

курумного спуска. 

Главная сложность на 

спуске попасть в 

начало тропы на 

границе леса, сверху 

определить её невозможно. Отличным ориентиром являются скалы Три 

Брата на склоне Дальнего Таганая, держим направление на дальнего из них. 

Кроме того, обычно, на куруме сложены туры из камней – небольшие 

каменные пирамидки. Спускаться от тура к туру, это самый надёжный 

способ не сбиться с пути. Северный склон Круглицы достаточно крут, 

многие камни оказываются «живыми» (фото 12). На весь спуск может уйти 

более часа, обычно меньше. Обширное понижение в рельефе между 

Круглицей и Дальним Таганаем называется Большой Лог. 

Фото 11 

Фото 12 Фото 12 
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  В начале тропы на границе леса, как 

правило, есть заметный ориентир – палка или 

яркий лоскут на ветке. От места входа в лес 

влево хорошо видна старая заросшая просека. 

Узкая тропинка ведёт вниз именно по ней. В 

нижней заболоченной части просеки разросся 

кустарник, но тропа хорошо читается. 

Спускаться нужно вниз до квартального 

столбика, а от него поворачиваем на 900 

направо и идём дальше по другой просеке. 

Вторая просека гораздо шире, тропа часто 

пересекает ручьи и заболоченные полянки. 

Первая часть спуска занимает около 30 

минут, вторая примерно столько же.  

  Пройти мимо стоянки невозможно, просека 

приведёт прямо на неё (фото 13). 

 
От когда-то шикарного костровища с навесом и столом остались лишь 

просевшие скамьи. Это и есть стоянка им. Гарбера, о чём свидетельствует 

небольшой памятный камень с надписью. Места здесь достаточно для 

большого количества палаток, есть два костровища. Небольшая река 

протекает рядом и пусть Вас не пугает её чайный цвет (фото 14).   

 

 

Стоянка Гарбера – скалы Три брата – «Стрелка» - Киалимский кордон. 

 

  От стоянки Гарбера тропа переходит реку и дальше идёт по заросшей 

просеке с заметным уклоном вниз. Через 15-20 минут влево от просеки 

отходит тропа на скалы Три Брата. Когда-то на повороте висела 

металлическая табличка, сегодня она поржавела и её можно и не заметить. 

Тропа промаркирована и ведёт вверх с малым набором высоты. Если же 

продолжить путь по просеке, то через 30 минут выйдете на просеку бывшей 

ЛЭП, по которой можно дойти до «Приюта» (вправо), или до Киалимского 

кордона (влево).  

Фото 14 
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  До «Первого Брата» 30-40 минут. Почти 

рядом дальше по тропе «Второй Брат» 

(фото 15). На самом деле «братьев» 

гораздо больше, но не все они 

поднимаются над лесом и с вершины 

Круглицы не заметны. «Третий Брат» 

находиться чуть в стороне, и тропа к нему 

не натоптана так явно. 

  Скалы считаются аномальным местом на 

Таганае, необычные явления случаются 

здесь регулярно. Что-то загадочное 

действительно ощущается в этом месте, но это скорее приятно будоражит 

воображение, чем наводит ужас. Высота скал 15-20м, подниматься наверх без 

специального снаряжения и подготовки опасно. 

  Основная тропа проходит через двух «братьев» и через 30-40 минут выведет 

к месту которое называется «Стрелка». Такое название дали за висевшие там 

указатели, направлявшие в разные 

стороны. Одна тропа ведёт на 

вершину Дальнего Таганая, 

вторая к Киалимскому кордону, 

третья на скалы Три Брата, а 

четвёртая может вывести по 

старой ЛЭП в Златоуст. Вот такое 

ключевое место, как в сказке. 

  Отправившись по дороге в 

сторону Киалимского кордона (на 

восток), через 30 минут 

доберётесь до большой поляны на 

берегу реки с капитальным домом, это и есть кордон. Здесь за плату можно 

воспользоваться баней, гостевым домиком или просто местом под палатку. 

Ночёвка даже в своей палатке окажется платной. Далее можно отправиться 

на Тургояк или в Карабаш, в обоих случаях это двухдневный путь. Можно 

сделать радиальные выходы на хребет Ицыл, или на Дальний Таганай, а 

потом вернуться в Златоуст по старой ЛЭП (опять же два дня).  

 

Дальний Таганай (фото 16) - самая северная и наиболее обширная по 

площади вершина хребта Большой Таганай. Высота 1112 м. В центре 

вершины расположена высокогорная метеостанция «Таганай-гора», 

открытая 20 августа 1932 года (ликвидирована в 2005 г.). Вершина состоит 

из трех гребней. Западный гребень - Рысиный распадок. Центральный 

гребень – это огромный кварцевый выход длиной не менее километра. В 

последнее время гребень именуется туристами Драконовой горой, своей 

зазубренной вершиной напоминающей спину чудовища. Восточный гребень 

(«Верблюд») – коническая гора у восточного края тундрового ландшафта. 

Примечательной особенностью Дальнего Таганая являются сильные ветра: 

Фото 16 
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среднегодовая скорость ветра здесь достигает 10,3 м/сек, максимальная – 

свыше 40 м/сек .Своим шестикилометровым отрогом, вытянутым на СВ, 

Дальний Таганай плавно переходит в хребет Юрма. 

 

Нижняя тропа. 

 

  На Таганае есть и нижняя тропа, она проходит вдоль старой ЛЭП Златоуст-

Карабаш по долине между Большим и Средним Таганаем. Опишу путь от 

Златоуста до Киалимского кордона, этот путь можно пройти и в обратную 

сторону. 

 

Главные ворота – р. Тесьма (нижняя тропа через металлический мост) – 

Большая каменная река (Весёлый ключ). 

 

  Начинаем движение в сторону Двуглавой Сопки, 

обходя справа гаражи по дороге, которая ведёт в 

посёлок Магнитка. Через 10-15 минут подходим к 

главному входу. Ничего необычного здесь нет, 

плакаты, правила и предупреждения, обязательный 

шлагбаум. Отсюда начинается отсчёт километров по 

«верхней» тропе. Скорее это даже не тропа, а 

широкая дорога, но ездить по ней могут только 

сотрудники парка. Вход в парк теперь платный.  

  Начало совпадает с «верхней» тропой. Примерно 

метров через 500 дорога раздваивается, идём по 

правой. Через минут 30 выйдем на перекрёсток, 

прямо «верхняя» тропа, а нам направо. Ещё 30 минут, и доберёмся до 

металлического моста через Тесьму (фото 17). После моста влево можно 

уйти на Белый ключ опять же на «верхнюю тропу», «нижняя» тропа ведёт 

направо. Стоянка в этом месте есть, но разрешена только для краткого 

отдыха без костра. Около 30 минут займёт путь до первой стоянки на 

«берегу» Большой каменной реки, здесь есть хороший родник – Весёлый 

ключ. 

 

Весёлый ключ, родник - один из 

многочисленных подземных источников 

Таганая, происхождение которых связано 

с тектоническими трещинами и 

разломами в земной коре. Расположен на 

левом «берегу» Большой Каменной реки у 

тропы «Летник». В 30 м от родника – 

выход на Большую Каменную реку, откуда 

открывается вид на Двуглавую сопку и 

Скалодром. Весёлый ключ, выйдя из земли, 

покидает ее вновь через несколько метров, изливаясь тонкими струями в 
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ложе Большой Каменной реки, где вместе с другими родниками и ручейками 

обтачивает основание камней, делая их гладкими, что упрощает 

скольжение гигантской россыпи вниз по склону. 

  

   Над противоположным «берегом» (фото 18) нависает Двуглавая Сопка, 

реально оправдывая своё название. В этом месте можно встать на ночёвку, но 

лучше пройти ещё дальше, чуть больше чем через час есть ещё одна стоянка 

– «Писаный камень». 

 

 

Большая Каменная Река – стоянка «Писаный камень» - «Заячья 

поляна». 

 

  Тропа плавно поднимается вверх, множество ручьёв обеспечат вас водой, но 

они же вымыли на поверхности 

дороги рытвины, обнажив камни 

(фото 19). Особенно неприятно 

идти во время или после дождей, 

много воды, много грязи и 

скользких камней. Слева 

периодически сквозь деревья 

будет виднеться «каменная река», 

но больше ничто и не отвлекает 

внимания на всём пути до стоянки 

под названием «Писаный камень». 

Стоянка находится справа от тропы за ручьём отделённая лесом, её даже 

можно проскочить не заметив. 

  От стоянки около 20-30 минут до места, где к главной тропе примыкает 

справа тропа с Малого и Среднего Таганая. На развилке есть указатель с 

километражем. Совсем недалеко от развилки просека переваливает через 

водораздел между Северным Ледовитым океаном и Каспийским морем, в 

этом месте разлилось небольшое озерцо, которое называют Стекляшка (фото 

20). Совсем небольшое и неглубокое, легко проходится в сапогах.  Вода 

словно раздумывает, куда ей бежать дальше в Обь или в Волгу. 

 

 «Стекляшка» - участок водораздела 

длиной около 1 км, расположенный на 

просеке бывшей ЛЭП между Писаным 

камнем и «Приютом Таганай». 

Представляет собой коллектор-озеро 

горных ручьев и близко залегающих к 

поверхности грунтовых вод. Глубина 

«водоема» - не выше колена даже в 

дождливое время, однако в срытых 

топких промоинах между камнями 

Фото 19 

Фото 20 
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зазевавшегося путника порой поджидает неприятный сюрприз – шаг в 

сторону и … метровый колодец. Поэтому, проходить «озеро» необходимо 

по камням, лежащим на дне. 

 

 После озерца ещё минут 20 до левого поворота с просеки на Заячью поляну, 

а там 30-40 минут до места. Если идти дальше по просеке, придёте через пару 

километров на приют «Таганай», в этом месте, когда то стояла избушка 

дежурного обходчика ЛЭП. 

 

«Заячья поляна» - «Долина Сказок» - гора Круглица. 

 

  С Заячьей поляны можно подняться на гребень Большого Таганая, где 

проходит «верхняя» тропа (западное направление). Для этого придётся 

преодолеть в течение 40 минут крутой подъём, а дальше выйдя на широкую 

тропу, повернуть направо в сторону Круглицы. Дальнейший путь зависит от 

Вас, сделаете только радиальный выход на вершину Круглицы, или пройдёте 

траверсом. Если пойти налево, то через 20-30 минут выйдете на поляну под 

Откликным Гребнем. 

 

«Заячья поляна» - приют «Таганай» - радиальный выход на г. Круглица. 

 

  Если с поляны отправиться по тропе за ручьём (северное направление), 

тогда через час выйдите на «Приют Таганай». Большая поляна с гостевыми 

домиками, баней, навесами и прочими удобствами, пользование удобствами 

платное. Здесь всегда можно получить исчерпывающую информацию по 

маршруту, состоянию троп или даже о возможной встрече с медведем. От 

приюта Вам всегда покажут тропинку на вершину Круглицы, по ней в 

течение часа можно налегке подняться по восточному склону наверх. 

 

 

Приют «Таганай» - «Стрелка» - Киалимский кордон. 

   

Через приют проходит и старая просека от бывшей ЛЭП, по которой за 1-1,5 

часа можно добраться до места под названием «Стрелка», о котором уже 

написано выше. Далее на Киалимский кордон.  

 

Приложение  

 

Возможные варианты маршрутов. 

 

3 дня, 2 ночёвки:  

1 вариант. 

1 день. Главные ворота – «верхняя тропа» – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Радиальный выход г. Двуглавая сопка - Гремучий ключ – Откликной 

гребень. 
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3 день. Возвращение той же дорогой в Златоуст (после обеда). 

2 вариант. 

1 день. Главные ворота - «верхняя тропа» – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Радиальный выход г. Двуглавая сопка - Белый ключ – Гремучий ключ 

– Откликной гребень – Заячья поляна. 

3 день. Заячья поляна – «нижняя тропа» – Большая каменная река – река 

Тесьма (железный мост) – Златоуст (вечер). 

4 дня, 3 ночёвки: 

1 день. Главные ворота - «верхняя тропа» – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Радиальный выход г. Двуглавая сопка - Белый ключ – Гремучий ключ 

– Откликной гребень. 

3 день. Откликной гребень – Заячья поляна – Большая каменная река. 

4 день. Возвращение в Златоуст (днём). 

 5 дней, 4 ночёвки: 

1 день. Главные ворота - «верхняя тропа» – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Радиальный выход г. Двуглавая сопка - Белый ключ – Гремучий ключ 

– Откликной гребень. 

3 день. Откликной Гребень – траверс г. Круглица – стоянка им. Гарбера. 

4 день. Стоянка им. Гарбера – старая просека бывшей ЛЭП – приют 

«Таганай» - Заячья поляна. 

5 день. Заячья поляна – «нижняя тропа» – Большая каменная река – река 

Тесьма (железный мост) – Златоуст (вечер). 

7 дней, 6 ночёвок: 

1 день. Главные ворота – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Белый ключ – радиальный выход г. Двуглавая сопка – Гремучий ключ 

– Откликной гребень.  

3 день. Откликной гребень – траверс г. Круглица – стоянка им. Гарбера. 

4 день. Стоянка им. Гарбера – скалы Три брата – Киалимский кордон. 

5 день. Отдых. Радиальный выход на г. Дальний Таганай или на хребет 

Ицыл. 

6 день. Возвращение по бывшей ЛЭП до Писанного камня. 

7день. Выход в Златоуст.  

8 дней, 7 ночёвок: 

1 день. Главные ворота – р. Тесьма – Белый ключ. 

2 день. Белый ключ – радиальный выход г. Двуглавая сопка – Гремучий ключ 

– Откликной гребень.  

3 день. Откликной гребень – траверс г. Круглица – стоянка им. Гарбера. 

4 день. Стоянка им. Гарбера – скалы Три брата – Киалимский кордон. 

5 день. Отдых. Радиальный выход на г. Дальний Таганай или на хребет 

Ицыл. 

6 день. Киалимский кордон – река Сухокаменка. 

7 день. Река Сухокаменка – река Куштумга – озеро Тургояк. 

8 день. Выход в пос. Тургояк и дальше в Миасс. 
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  Это лишь несколько примеров как можно скомпоновать маршрут Вашего 

похода, придумывать можно бесконечно. А ещё есть и другие интересные 

места на Таганае, которые не вошли в краткую подборку. В возможности 

самостоятельно выбирать свой путь и скрывается одна из прелестей туризма. 

 

Источники: 

1. http://www.southural.ru 

2. http://www.taganay.org 

Карта-схема хребта Большой Таганай. 

 

 

1. Центральный вход на территорию национального парка Таганай. 

Центральная усадьба. 

2. Тесьминское водохранилище. 

3. Нижний (металлический) мост через реку Тесьма. 

4. Верхний мост через реку Тесьма. 

5. Двуглавая Сопка. 

6. Скалы Три сестры. 

7. Откликной гребень. 

8. Долина Сказок. 

9. Наивысшая точка хребта – гора Круглица. 

10. Стоянка имени Гарбера. 

http://www.southural.ru/
http://www.taganay.org/
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11. Скалы Три брата. 

12. Гора Дальний Таганай. 

13. Киалимский кордон. На месте бывшего посёлка углежогов Киалимские 

печи. 

14. Стрелка. 

15. Просека бывшей ЛЭП Златоуст-Карабаш (ЧГРЭС). 

16. Приют Таганай. 

17. Заячья поляна. 

18. Каменная река. 

19. Весёлый ключ. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДИК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

Патрушин Аркадий Сергеевич,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

 

Введение 

Любой образовательный процесс состоит из занятий по отработке 

конкретных навыков, а так же курса теоретической подготовки. Безусловно, 

именно свободное применение полученных в ходе занятий навыков, является 

целью занятий, но без массива теоретических знаний не возможно 

полноценное изучение выбранного предмета, и его дальнейшее эффективное 

применение на практике. 

 

Зачастую, массив теоретических знаний и его изучение, особенно 

младшими школьниками и дошкольниками, воспринимается как что-то 

монотонное и мало полезное, что в свою очередь приводит к бессистемности 

и отрывочности полученных знаний. Это   тормозит образовательный процесс, 

а так же приводит к необходимости «доучивания» занимающихся при 

переходе на более глубокие уровни работы по предмету.  

Изучение теоретического массива знаний, особенно при 

необходимости восполнения пробелов, сводится к банальному 

«зазубриванию», которое не только не способствует приведению материала в 
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единую систему, но и зачастую способно привести к окончательной потере 

интереса к изучаемому предмету со стороны занимающегося. 

Существует масса различных методик, позволяющих эффективно 

нивелировать негативные аспекты изучения теоретических массивов знаний. 

Но такие методики, зачастую, жестко привязаны к изучаемому материалу и 

основываются на его специфике, что делает их мало применимыми к реалиям 

другого предмета особенно из других областей знаний. Так же, методики 

получения теоретических знаний, зачастую, подразумевают индивидуальную 

работу с учащимися. Это с одной стороны позволяет учесть особенности 

каждого занимающегося, но с другой стороны повышает нагрузку на педагога 

(увеличивая количество и вариативность индивидуальных занятий), а также не 

способствует сплоченности в коллективе, особенно при существовании у 

занимающихся ощутимого разрыва в уровне знаний. 

Описываемая ниже методика является попыткой целостного подхода к 

решению обозначенных проблем, путем создания независимой от области 

знаний системы для заучивания, повторения и систематизации теоретического 

материала, а так же вовлечения в этот процесс одновременно нескольких 

занимающихся и их совместную работу в не зависимости от уровня знаний. 

 

Цели и задачи: 

1.Освоение массива теоретических знаний: 

1.1. заучивание отдельных элементов массива теоретических знаний; 

1.2. формирование навыка свободного пользования теоретическими 

знаниями; 

1.3. заполнение пробелов в теоретических знаниях. 

2. Развитее аналитического мышления: 

2.1. формирование навыка обработки больших массивов данных; 

2.2. формирование навыков сопоставления различных форм 

представления материала; 

2.3. повышение общей эрудированности. 
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3. Формирование навыков коллективного взаимодействия: 

3.1. формирование навыков взаимодействия в рамках одного 

игрового поля и общих правил игры; 

3.2. формирование навыков работы по принципам: судья – игроки, 

наставник – ученик. 

 

Описание методики 

Для наглядных примеров, при описании методики, будет использован 

упрощенный игровой материал. 

Методика основывается на игровых формах, подразумевающих как 

прямое соревновательное взаимодействие между участниками, так и 

групповую работу по достижению общего результата. Суть процесса сводится 

к поиску, анализу и сопоставлению информации для выделения из массива 

данных, образующего «Игровое поле», пары задание-ответ.  

 «Игровое поле» является основой работы по методике. Оно 

формируются на основе отельных элементов теоретического массива знаний, 

для изучения которого используется методика.  

Основными «рабочими единицами» поля являются, пары задание-

ответ, при этом в ходе игрового процесса в каждой паре подразумевается 

«смена ролей». Пары могут формироваться по следующим принципам: 

- одинаковое содержание (например, один и тот же участок карты); 

- разные формы описания объекта (например, топографический знак и 

его название); 

- комбинированные способы. 

Примеры: 

одинаковое содержание   разные формы описания объекта 
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Задание и ответы занимают отдельные клетки и перемешиваются на 

игровом поле. При этом группа условных заданий получает номер от 1 до N 

(N- количество пар  задание ответ) написанные на поле одним цветом, 

соответственно группа ответов на них получает так же номера от 1 до N, но 

другого цвета. Номера и цвет служат для определения и поиска задания, 

которое нужно решить занимающемуся. Номера обеих групп не должны 

располагаться по порядку (рекомендуется размещать их по принципам таблиц 

Шульте). 

Правила игры 

 «Игровое поле» разбито на клетки, в каждой из которых содержится 

одно задание. Все квадраты имеют свой номер. При этом на поле содержатся 

номера двух цветов.  

Перед игрой необходимо договорится о том, номера какого цвета будут 

выступать в роли общих для всех «номеров заданий», соответственно 

квадраты с номерами другого цвета будут содержать «ответы на задания».  

Участникам раздаются игровые карточки по количеству заданий, которое 

необходимо выполнить в ходе раунда игры и цветные игровые фишки 

(попарно пронумерованные, количество пар фишек должно соответствовать 

количеству выданных карточек). 

Игроки приступают к игре одновременно. За время, отведенное на один 

раунд, им необходимо найти все игровые клетки, номера которых 

соответствует цифрам, указанным в выданных им карточках (необходимо 

искать только номера выбранного в начале игры цвета), проанализировать 

содержащуюся в ней информацию и найти игровую клетку в которой 

содержится точно такая же информация (в центре каждого игрового поля, 

рядом с названием, находится подсказка по способам решения заданий).  
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Пара клеток задание-ответ помечается парой фишек с одинаковым 

номером. 

После окончания времени, отведенного на раунд, начинается проверка 

результатов. Каждая не решенная карточка приравнивается к ошибке. 

Победителем игры становится участник первым отметивший на 

«Игровом поле» все свои задания и ответы на них и при этом имеющий 

наименьшее количество ошибок.  

В ходе игры игроки не должны закрывать игровое поле руками или как 

то иначе, тем самым мешая работе соперников! 

- карточки   - фишки 

 

Практическое применение 

Методика прошла апробацию в ходе работы с объединениями 

туристско-краеведческой направленности. Поэтому за основу были взяты 

отдельные элементы, входящие в подготовку юных туристов. 

Для создания целостного восприятия методики у занимающихся, она 

была реализована в виде игрового комплекса с рабочим названием «Мозговой 

штурм». В комплекс вошли игровые поля по следующим тематикам (каждое 

из которых так же получило собственное имя): 

- рельеф («Горы-ямы») 

- топографические знаки («Топомания») 

- костры и узлы («Туриада: огонь и веревка») 

- поля на развитие внимательности, могут служить для знакомства с 

общими принципами игры («Картограф», «Калейдоскоп») 

(смотри приложение) 

Для исполнения был выбран лист А3 формата, разбитый на 63 квадрата 

(9 по вертикали и 7 по горизонтали) 60 из которых занимают «игровые клетки» 

(30 пар задание-ответ) и 3 условно центральных, где обозначены: название 

поля и общие принципы игры на нем.  
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Пробные игровые поля рассчитаны на среднестатистического 

занимающегося и поэтому выполнены без учета возможных индивидуальных 

особенностей восприятия цвета.  

Результаты апробации: 

В ходе занятий с различными, как по возрасту, так и уровню 

подготовки, группами, была отмечена эффективность данной методики. 

Занимающиеся, не просто увлекались игровым процессом, но и 

самостоятельно переходили к обучению друг друга, для восполнения 

пробелов в знаниях пред игрой на том или ином поле. 

Так же была отмечена возможность использования методики не только 

для повторения или закрепления пройденного материала, но и для изучения и 

последующего закрепления нового. Например, занимающиеся начального 

этапа обучения, заинтересовавшись игровым полем «Горы-ямы» (по теме 

рельеф, которую они до этого еще не проходили), после того, как им были 

показаны общие принципы соотношения изображенного профиля местности и 

его отображения с помощью горизонталей, работая коллективно смогли 

решить несколько заданий, а в последствии свободно играли на этом поле. 

При разном уровне освоения материала, выступающего в качестве 

основы для  игрового поля, занимающиеся с более высоким уровнем охотно 

выступали в роле наставников, помогая отстающим освоить материал, а так 

же в роли  судей, в обязанности которых входило не только следить за 

соблюдением правил, но и «налету» оценивать правильность выполнения 

заданий, тем самым предупреждая ошибки игроков.  

Выявленные недочеты:  

Вобранный в качестве наиболее простого с точки зрения печати 

формат бумаги А3, оказался мал для групповой работы и позволял свободно 

играть 2 игрокам. 3-4 игрока могут играть на поле такого размера, но уже 

начинают немного мешать друг другу. Большее число игроков играть на таком 

поле не может. 



 

 31 

Систем отметки задания и ответа на него игровыми фишками, 

представляющими из себя квадратики с одинаковыми цифрами разного 

(принадлежащего каждому игроку) цвета  работоспособна и наглядна, но в 

случае ошибки одного из игроков может привести к сбою всей системы, так 

как игровой квадрат, который ищет другой игрок может оказаться уже 

закрытым. 

Комплексным решением этих проблем может послужить увеличение 

игрового поля до формата А2, в данном случае можно не увеличивая размеры 

игрового квадрата (которые в целом оказались оптимальными), удвоить число 

одинаковых пар ответ-задание (при этом доведя количество номеров одного 

цвета до 60, чтобы исключить большое количество одинаковых номеров на 

поле и не дать занимающимся сразу отметить дублирование элементов игры). 

При этом количество комфортно играющих человек увеличится как минимум 

до четырех, а одна - две ошибки в решении задач не приведут к критическим 

последствиям.  

Для решения проблемы с ошибками можно придумать способы 

отметки, не закрывающие игровой квадрат полностью и соответственно 

позволяющие прочитать расположенное в нем задание. Например, 

использовать игровые фишки из прозрачного пластика. 
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        Приложение 

тестовые Игровые поля, 

а так же вариант макета карточек 

(уменьшенные под формат А4) 
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Направление «Геология» 

 

КОРУНД. 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

КОРУНДА-НАЖДАКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

Кашицин Анатолий Александрович,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр», г. Озёрск 

 

Работа размещена в электронном приложении 

 

КРУТОЙ ТУР. СЛЕТ ДЛЯ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ 

 

Ренова Наталия Борисовна,  

муниципальное учреждение дополнительного образования 

 «Дом детского творчества», г. Катав-Ивановск 

 

Пояснительная записка 

Туристический слет является популярной формой проведения массовых 

мероприятий с детьми и подростками в Доме детского творчества. Слет дает 

возможность объединить детей и подростков с разными интересами и из 

разных кружков. Конкретные цели позволяют использовать слет для разных 

направлений деятельности (туристической, экологической, краеведческой и 

др.) «Крутой тур слет для юных геологов» рассчитан на участников 

геологических кружков. Его можно использовать в походе, в парке, за 

городом. Главное в тур слете - это командная игра «Следопыт». В команде 

могут принимать участие от 3-5 человек до 10-12 и более. Команд может быть 

2 и более. В зависимости от количества участников.  

В предлагаемой дидактической игре ребенок приобретает разнообразный 

опыт взаимодействия с окружающим миром; выполняет вполне конкретные 

задания; усваивает правила поведения в окружающей среде; становится 

добрым, чутким, отзывчивым. 

Аудитория: учащиеся 6-8 классов 

Цель игры: создание условий для полезного, интересного и насыщенного 

досуга юных геологов 

Задачи: 

 воспитание норм и правил взаимодействия с окружающим миром, 

социальная адаптация, коммуникативные навыки; 

 создание потребности в приобретении геологических знаний, 

ориентация на их практическое применение;  
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 использование игровых технологий для детей и подростков 

геологического кружка 

 проявления инициативы в решении туристических, геологических и 

экологических проблем. 

Место использования: 
o Традиционные мероприятия 

o Занятия во внеурочной деятельности, кружках 

o Прогулки, экскурсии, походы 

Планируемые результаты: 

С помощью игры формируются: 

 интерес к объектам природы и окружающей среды; 

 готовность участвовать в решении поставленных задач 

(ориентирование, поиск, эрудиция, взаимоотношения); 

 потребность выполнения правил поведения в окружающей среде, 

взаимоотношения между участниками; 

 способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить 

свои действия с последствиями их для окружающих людей, природной 

и социальной среды, самого себя; 

 знания, умения и навыки, потребность в их расширении; 

 проявление самовыражения в творческих видах деятельности; 

 эмоциональные реакции на явления окружающего мира. 

Методика использования дидактической игры. 
1.     Четкая выработка правил и критериев оценок. 

2.     Оформление игры соответственно тематике, подбор иллюстраций, 

дидактического материала, инструментария, оценочных таблиц. 

3.     Добровольность участников. 

4.     Реализация поставленных целей и задач: от активизации отдельной 

личности до решения проблем целого коллектива. 

5.  Перед проведением игры знакомство участников с техникой безопасности 

и правилами поведения на природе, а также правилами поведения при 

передвижении до места проведения мероприятия.  

6.     После игры надо дать детям возможность обменяться мнениями, 

поделиться впечатлениями. 

Для разработки игры «Крутой тур слет для юных геологов» использовались 

стихи Виталия Шарова и  Якимовой Любови. Кроссворд составлен автором. 

Фотографии минералов, ископаемых и грибов из Интернета. Приводится 

список использованной литературы и интернет ресурсов. В Приложениях 

http://www.stihi.ru/avtor/mrengineer
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представлены: Ведомость игры «Следопы» (приложение №1), сводный 

протокол проведения тур слета (приложение №2), карточки для участников 

(приложения №№3-6), карточки с ответами для жюри (приложения №7). 

 

Сценарий «Крутой тур слет для юных геологов» 

«На тур слет мы сегодня 

за победою пришли. 

Подготовились усердно, 

Мы старались как могли! 

 

Перепрыгнем все канавы 

На веревке устоим, 

Мы найдем объект на карте, 

Азимут определим! 

 

Перескочим, перелезем, 

А с палаткой, не таим, 

Справиться совсем не трудно - 

 Раз! И дальше побежим!»  

(Якимова Любовь) 

Добрый день дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости!  

Меня зовут __________________. Я буду проводить мероприятие. 

Мы собрались на слет, который по традиции проходит осенью. Слет у нас 

необычный, а туристический с геологическим интересом и задания будут на 

туристическую и геологическую тематику. Для начала нам необходимо 

познакомиться. Если мы начнем знакомиться с каждым то, это займет много 

времени, поэтому по моей команде вы все сразу называете свое имя и 

фамилию. Прорепетируем: Меня зовут: 

 (ребята называют свои имена) 

А теперь познакомимся – меня зовут …………………………………………. 

Молодцы! Для проведения тур слета прошу всех выйти на 

импровизированную сцену и построиться в шеренгу, рассчитаться на первый-

второй. Команда под номером 1 собирается справа, а команда под номером 2 

– слева. Командам нужно придумать названия и выбрать капитанов. 

(дается время на подготовку от1 до 3 минут)  

Готовы! Команда справа называется «Робинзоны» 

Капитан команды - …………..(Аня) 

Команда слева называется «Пятницы» 

Капитан команды - ……………(Саша) 

Дорогие друзья! Разрешите мне представить экспертов и судий нашего 

конкурса: Главный судья __________________________________________ 

Эксперты на КП _________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

Эксперты сейчас будут готовить трассу для проведения конкурса. Помогут им 

волонтёры. Провожаем аплодисментами экспертов и волонтёров. 

Аплодисменты……………………………………………………………. 

Дорогие друзья! Перед вами две 2-х местные палатки. Каждая команда должна 

разместиться в такой палаточке. Посмотрим, какая из команд справится с этим 

заданием лучше и быстрее. 

Внимание! На счет три – старт! Раз, два, три! (команды размещаются в 

палатках). 

Молодцы! 

Прошу команды сесть компактно. На импровизированную сцену 

приглашаются капитаны 

 

«С капитана спрос особый: 

Статус — Ви-Ай-Пи-особа, 

Должность — командир отряда, 

Цель — не ждать саморазряда, 

 

Вовремя повысить тонус, 

Отличившимся дать бонус, 

Подстегнуть слегка отставших, 

Шуткой ободрить уставших, 

 

Организовать обедню, 

Флаг держать из сил последних, 

Быть не чёрствым истуканом, 

А отважным капитаном, 

 

Дать спросившему совет, 

Пред жюри держать ответ.» 

(Виталий Шаров) 

Капитанам предлагаются вопросы, на которые они должны быстро отвечать: 

1. Какое время года сейчас? 

2. Когда распускаются листья на деревьях?  

3. В каком городе вы живете? 

4. В какой области находится наш город? 

5. Как называется Ваша команда? 

6. Как называется наше мероприятие? 

 

Молодцы капитаны, пожмите друг другу руки, потому что победила – дружба. 

Вам аплодисменты от участников. 

Все, что мы с вами проделали называется – разминка. 

Позвольте пригласить вас для участия в конкурсной игре.  

http://www.stihi.ru/avtor/mrengineer
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Трасса для прохождения игры готова, и мы должны тоже подготовиться. 

Прошу внимательно ознакомиться с правилами игры.  

Игра называется Следопыт. Проведем жеребьевку, по цвету карточек, 

которые маркируют ваш путь и, которые вам необходимо собрать. Карточки 

красные и желтые. (Карточки должны быть яркие и любого цвета, но 

обязательно отличаться от окружающей среды). 

Капитаны выбирают карточки. Например: Команда «Робинзоны» собирает 

красные карточки. А команда «Пятницы» - желтые. 

Маршрут проложен так, чтобы команды расходились в разные стороны, а 

затем сходились на финише. 

На трассе 1 км (1000 м) разложено по 200 цветных карточек и ваша задача 

собрать как можно больше карточек вашего цвета. За каждую пропущенную 

карточку штраф 1 секунда. Запомните! Нельзя собирать чужие карточки – за 

каждую карточку соперника штрафное время 5 секунд. Эксперт на старте 

вместе с вами проведет перекличку и составит список участников. Называть 

нужно только имя. Помните! Потерянный игрок для команды означает: снятие 

с соревнования.  После этого будет дан старт. На финише - команда должна 

быть в том же составе. По пути следования на своих постах вас ожидают 

эксперты с заданиями: 

Пост №1 «Топографический» 

Пост №2 «Тихая охота» 

Пост №3 «Палеонтологический» 

Пост №4 «Костровой» 

Пост №5 «Минералогический» 

На каждом посту эксперты заполняют ведомость, потеря которой будет 

обозначать: снятие с конкурса. 

Финиш обозначен ярким флажком. Здесь же находится карта, на которой 

указано место нахождения ключа от сундука с кладом. Клад будет открыт по 

итогам игры. Побеждает команда, которая набрала больше баллов с учетом 

правильных ответов на вопросы и штрафов. 

Задание понятно? 

Вам необходимо организованно собраться на линии старта и провести 

перекличку. После окончания игры все собираемся у костра на привал.  

Возле старта – пост №1 «ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ»  

На линии старта нужно разгадать кроссворд с условными обозначениями к 

топографической карте. Контрольным является слово в выделенных клетках, 

которое обозначает устройство облегчающее ориентирование на местности 

путем указания на магнитные полюса Земли и стороны света (Приложение 

№3). 

Через 200 метров пути от старта - пост №2 «ТИХАЯ ОХОТА» 

Участникам дана корзина, в которую нужно сложить карточки с 

изображениями съедобных грибов. Грибы разделяют на съедобные, условно 

съедобные, несъедобные. По условиям конкурса в корзину собираются 

съедобные и условно съедобные грибы. 
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Картинки с изображениями грибов: мухоморы, сморчки, лисички, волнушки, 

маслята, бледная поганка, белые грибы, подосиновики, опята, рыжики. 

(Приложение №4) 

Через 400 метров пути от старта – пост №3 

«ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Участникам предложено ответить на вопросы теста и определить образцы 

ископаемых по фотографиям. 

Вопросы: 

1. Палеонтология изучает … 

2. Фоссилии – это … 

3. Руководящие ископаемые – это … 

4. Что обозначают эти названия «Хомо сапиенс, «хомо эректус», «хомо 

хабилис»? 

Список образцов палеонтологических ископаемых: брахиоподы, аммониты, 

белемниты, трилобиты, гастроподы, морские лилии. (Приложение №5) 

Через 600 метров пути от старта – пост №4 «КОСТРОВОЙ» 

Участникам предложено ответить на вопрос: «Какие типы костров вы знаете?» 

На этом пункте лежат палочки или чурочки. Из них туристы должны 

выложить 3 любых известных им видов костров (колодец, звездочка, шалаш, 

таежный, нодья и др.)  

Через 800 метров пути от старта – пост №5 «МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ» 

Участникам предложено определить 10 образцов минералов. Каждый 

правильно определенный минерал команда получает в подарок (если нет 

подарочных образцов, то можно использовать карточки с фотографиями). 

Список возможных минералов: 

Тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, пирит, 

магнетит, магнезит. (Приложение №6) 

Через 1000 метров от старта – «Финиш» (обозначенный ярким флажком), на 

который прикреплена карта местности с указанием места нахождения ключа 

от сундука с кладом). 

Ребята находят ключ. Поднятая рука с ключом является сигналом к 

отключению секундомера.  

(Если ключ не найден, то команда автоматически лишается 1 места, 

штрафное время составляет 30 минут) 

Командой проводится проверка участников.  

Капитаны и эксперты подсчитывают баллы. 

Все участники игры, прошедшие посты собираются у костра на привал. 

Привал – это сладкое слово в походе. Оно обозначает отдых после тяжелых и 

изнурительных километров пути. А что делают туристы на привале?  

(ребята называют варианты ответа) ……………………………………………… 

Правильно. Они готовят еду, отдыхают, рассказывают различные истории о 

походной жизни, поют песни. Это как правило песни о походах, о погоде, о 

дружбе – это часто авторские песни или бардовские песни.  



 

 46 

Пока подсчитываются баллы и готовятся подарки у костра поют песни, 

рассказывают истории… 

Дорогие ребята! 

Все когда-нибудь подходит к концу. Закончен наш привал и нужно двигаться 

дальше. 

 

«Мир открылся нам по-новой 

Запахом смолы сосновой, 

Воробьём, в кустах кричащим, 

И ручьём, в камнях журчащим. 

 

Мы тур слёту были рады. 

Мы не гнались за наградой. 

И с мечтой о кораблях 

Мы качались на ветвях, 

 

С каждым взмахом — выше взлёт. 

Это был "крутой" тур слёт!» 

(Виталий Шаров) 

По итогам конкурсов слово предоставляется главному судье  

Награждение победителей 

Бурными аплодисментами приветствуем победителя: команду………….. 

Прошу обратить внимание на территорию, которая стала нам родной. Нужно 

помнить: «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Поэтому проведем 

экологическую акцию.  

«Соберем вокруг весь мусор, 

Чтобы лес не загрязнять 

Мы покажем всем, как нужно 

За собою убирать. 

 

Чтоб природа не страдала, 

И лес впредь наш чистым был, 

Чтобы банки и жестянки 

Человек тут не забыл. 

Этот день еще мы долго 

Вместе будем вспоминать. 

Пройдет год - и все мы снова 

Соберемся здесь опять!» 

 

(Якимова Любовь) 

Проводится экологическая акция 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/mrengineer
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Ведомость игры «СЛЕДОПЫТ» 

Команда………………………………… 

Приложение №1 

№ 

п/

п 

Критерии Единицы измерения балл

ы 

Примечани

я 

1 Время на старте Часы, минуты, секунды 

……………………….. 

  

2 Перекличка на старте Количество участников 

…………………………

…. 

  

3  Количество карточек 

на старте 

Штук 

200 

  

4 Пост №1 

«Топографический» 

Количество баллов за 

правильные/неправильн

ые ответы 

  

5 Пост №2 «Тихая 

охота» 

 

Количество баллов за 

правильные/неправильн

ые ответы 

  

6 Пост №3 

«Палеонтологически

й» 

Количество баллов за 

правильные/неправильн

ые ответы 

  

7  Пост №4 

«Костровой» 

 

 

Количество баллов за 

правильные/неправильн

ые ответы 

  

8  Пост №5 

«Минералогический» 

 

Количество баллов за 

правильные/неправильн

ые ответы 

  

 Количество карточек 

на финише 

Штук 

……………………….. 

  

 Перекличка на 

финише 

Количество участников 

………………………….. 

  

 Ключ Наличие (в случае если 

ключ не найден 30 

секунд штрафа)  

  

 Время на финише Часы, минуты, секунды   
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………………………. 

 Время затраченное на 

прохождение трассы 

без штрафа 

Часы, минуты, секунды  

………………………… 

  

 Штрафное время Часы, минуты, секунды 

…………………………

… 

  

 Время затраченное на 

прохождение трассы 

с учетом штрафа 

Часы, минуты, секунды 

………………………. 

  

 

Сводный протокол проведения тур слета 

Приложение №2 

№ п/п Критерии Команда №1 Команда №2 

1 Время затраченное на 

прохождение трассы без 

штрафа (Часы, минуты, 

секунды) 

  

2 Штрафное время (Часы, 

минуты, секунды) 

  

3 Время затраченное на 

прохождение трассы с 

учетом штрафа (Часы, 

минуты, секунды) 

  

4 Баллы за 

правильные/неправильные 

ответы на постах:  

Пост №1 

«Топографический» 

  

Пост №2 «Тихая охота»   

 

 

Пост №3 

«Палеонтологический» 

 

 

 

Пост №4 «Костровой»  

 

 

Пост №5 

«Минералогический» 

 

  

5 Место   
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Карточки для участников 

Приложение №3 

Пост №1 «ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ» 

Разгадайте кроссворд
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Пост № 2 «ТИХАЯ ОХОТА»  

Определите названия и соберите съедобные грибы  

Приложение № 4 
1 …………………………………………….. 

 

 

2 ……………................................................. 

 

3 ……………………………………………..  
 

 

4 …............................................................ 

 

5 ………………………………………….  
 

 
 

6 ………………………………….. 

 

 

7 ……………………………………. 

 

8 ………………………………………….. 

 
9 …………………………………………… 

 

10 

……………………………………………… 
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Пост № 3 «ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Определите ископаемые и ответьте на вопросы 

Приложение № 5 

 
…………………………………. 

 

 

 
………………………….. 

 
……………………………………. 

 

 

 
……………………………………. 

 
………………………………….. 

 

 

 
……………………………………. 

Палеонтология  изучает 

…………………………………… 

……………………………………… 

…………………………………….. 
 

Фоссилии – это ………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 

Руководящие ископаемые – это 

………………………… 

.……………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………….. 

Что обозначают эти названия: 

«Хомо сапиенс» ………………….. 

«хомо эректус»…………………... 

«хомо хабилис»…………………….  
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Пост № 5 «МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ» 

Определите минералы 

Приложение № 6 

……………………………… 

 

……………………………. 

 

…………………………………… 

 

…………………………………….. 

 
…………………………………… 

 

……………………………….. 

 
………………………………………….

. 

 

…………………………………… 

 

………………………………………….

. 

 

……………………………………….

. 

 
 

 



 

 53 

Карточки с ответами для жюри 

Приложение № 7 

Пост № 1 «ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ» 
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Пост № 2 «ТИХАЯ ОХОТА»  

Список картинок с изображениями грибов: 

1 Мухомор – несъедобный 

 

 

2 Сморчки – условно съедобные (в 

корзину) 

 

 
3 Лисички – съедобные (в корзину) 

 

4 Волнушка – условно съедобные (в 

корзину) 

 
5 Масленок - съедобный (в корзину) 

 
 

6 Бледная поганка – несъедобный 

 

7 Белый гриб – съедобный (в корзину) 

 

8 Подосиновик – съедобный (в корзину) 

 
9 Опята – съедобный (в корзину) 

 

10 Рыжик – съедобный (в корзину) 
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Пост № 3 «ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ» 

 

 
Брахиоподы 

 
Гастропода 

 
Аммонит 

 
Трилобит 

 
Белемниты 

 
Морская лилия 

Палеонтология  изучает ископаемые 

организмы геологического 

прошлого. palaios – древний; on, 

ontos – существо; logos – понятие, 

учение. 

Фоссилии – это ископаемые 

организмы, а так же продукты их 

жизнедеятельности (лат. fossilis – 

погребенный, ископаемый) 

Руководящие ископаемые – это 

представители флоры или фауны, 

свойственные определённому 

геологическому периоду, и не 

встречающиеся ни позже, ни 

раньше.  

Что обозначают эти названия: 

«Хомо сапиенс (разумный)», «хомо 

эректус (прямоходящий)», «хомо 

хабилис (умелый)»  
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Пост № 4 «КОСТРОВОЙ» 
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Пост № 5 «МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ» 

Тальк 

 

Гипс (селенит) 

 

Кальцит 

 

Флюорит 

 
Апатит 

 

Полевой шпат 

 
Кварц 

 

Пирит 

 
Магнетит 

 

Магнезит 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

«СЕРПИЕВСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ ГРАД» 

 

Илёва Ольга Леонидовна, 

 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2, г. Копейск 

 

Актуальность: Изучение спелеологических объектов получает все 

большую популярность среди научных кругов и туристических организаций. 

Подземные лабиринты привлекают и неорганизованных туристов, но 

экологическая грамотность, особенно подрастающего поколения еще 

недостаточна. Геоэкологический туризм должен иметь минимальное 

воздействие на окружающую среду, чтобы не подрывать её экологической 

устойчивости. Для сохранения жизни человека на Земле необходимо быть 

активным защитником окружающей среды, важна также историческая память, 

http://geo.web.ru/%20(Дата
http://www.stihi.ru/avtor/mrengineer
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созданная культурой предков, поэтому изучение и сохранение карста очень 

актуально. 

Цель: Показать уникальность геоморфологического памятника «Серпиевский 

пещерный град» и необходимость сохранения, как исторического и 

культурного наследия России. 

Задачи: 

 Ознакомление с информацией о карстовых явлениях Серпиевского 

пещерного града.  

 Проведение геоэкологического маршрута для изучения Серпиевского 

пещерного града.  

 Отбор образцов ископаемой фауны верхне-девонского периода. 

 Оценка экологической обстановки спелеологических объектов. 

Практическая значимость: изучение карстовых явлений, 

геоморфологических объектов можно использовать в образовательном 

процессе в курсе географии и краеведения, а собранную коллекцию образцов 

палеофауны на практических занятиях геологического объединения. 

Геоэкологическая экскурсия обогащает знания учащихся по географии, 

помогает усвоить материал по геологии, пробуждает любовь к родному краю. 

 

Карстовые провинции Урала 

Проявления карстовых процессов, образования сталактитовых пещер и 

подземных рек расположены в зонах растворимых осадочных известняков, 

гипсов, доломитов, отлагавшихся в палеозойскую эру на дне морей 

западного и восточного Урала. Геологи и карстоведы выделяют главные 

районы или провинции, связанные с карстовыми процессами. В 

западноуральской карстовой провинции большие площади карстующихся 

пород в Пермской области, западной части Южного Урала, Башкирии, 

наблюдаются все формы поверхностного карста: воронки, лога, полья, 
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пещеры и т.д В центрально-уральской карстовой провинции проявления 

карста значительно слабее, встречаются в виде воронок (Нижний Тагил, 

Магнитогорск), т.к. осадочных пород мало. Восточно-уральская 

карстовая провинция расположена в восточной части среднего и южного 

Урала, это зоны известняков в бассейнах рек Исети, Режа, многих районах 

Челябинской области. Карст характеризуется разнообразием форм и связан с 

карбонатными и гипсоносными толщами нижней перми, карбона и девона. 

Древние проявления карстовых процессов связаны с этапом 

рельефообразования, второй период образования карста начался в олигоцене 

и продолжился в эпоху заложения новой речной сети. Четвертичный карст 

развит в долинах рек, оврагов, балок. Характерными формами карста являются 

воронки, поноры, пещеры с обнажениями известняков и гипсов [5]. 

Географическая характеристика изучаемого района 

Катав-Ивановский район Челябинской области расположен в переходной 

зоне от западного склона Урала к Русской платформе (приложение 1). 

Восточная часть района имеет типично горный ландшафт, хребтово-

увалистый рельеф, средние высоты до 600 м и отдельные поднятия до 900 м. 

Все хребты состоят из отдельных, покрытых лесом вершин и сопок, 

разделенных густой сетью узких долин рек и ручьев. Западная часть района - 

плоская равнина, сложенная пермскими карбонатными и терригенными 

образованиями, осложненная рифтовыми массивами, горными останцами. 

Равнинный рельеф района расчленен широкими, плоскими речными долинами 

с ясно выраженными поймами и сильно меандрирующими руслами. 

Водораздельные пространства – относительно ровные участки, расчлененные 

густой сетью карстовых логов, долинами небольших речек.  

На изучаемой территории Катав-Ивановского Челябинской области района 

находится Серпиевский комплексный государственный заказник. Он 

расположен в провинции западных предгорий горно-лесной зоны Уральских 

гор, в подзоне широколиственных темнохвойных елово-пихтовых и сосново-

лиственничных лесов. В почвенном покрове преобладают горные серые, 
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светло-серые, бурые лесные, горные слабоподзолистые, дерново-подзолистые 

почвы. Во флоре преобладают виды с широким распространением в лесной 

зоне Южного Урала, луговая растительность имеет ограниченное 

распространение в долинах рек, верхних частях склонов хребтов. В 

Серпиевском заказнике зарегистрировано 14 видов редких и охраняемых 

насекомых, 92 вида птиц. Особенность Серпиевского заказника - наличие 

карстовых пещер, место массовой зимовки рукокрылых. На территории 

Серпиевского заказника имеются виды животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Челябинской области [3]. Поверхностные воды Серпиевского 

заказника представлены многочисленными реками и ручьями, самые 

значительные реки Сим, Куряк, Унжа, Лазарга, Нила, Бедярыш, Гамаза, 

Танкал, Симбаш, Большой Казамаш. Все реки относятся к бассейну рек Белая 

и Уфа. Сим – правый приток реки Белой, основная водная артерия района, 

протяженность ее в заказнике около 200 км.  

Широко распространены в районе карстовые формы – провальные воронки, 

пещеры, поноры, лога, приуроченные к площадям распространения 

гипсоносных отложений перми (западная зона) и карбонатных толщ девона и 

карбона (восточная зона). Многочисленные воронки располагаются на 

водоразделах и склонах долин, ориентированы вдоль линий тектонических 

нарушений, древних логов. В районе большое количество пещер, наиболее 

крупные у села Серпиевка, Сухая Атя, на реке Сим. С карстом связано 

исчезновение рек Сим, Сухая Атя и ручьев, и появление мощных карстовых 

источников. Образование карстовых суходолов Малахов А.А. связывает с 

расширением тектонических трещин эрозионно-карстовыми процессами, 

причленением расположенных цепочкой воронок [8].  

Для Челябинской области характерен континентальный климат с 

продолжительной холодной зимой, коротким и теплым летом и 

непродолжительными переходными осенним и весенним сезонами. На 

формирование климата существенно влияют Уральские горы, 

препятствующие западным воздушным массам с Атлантики. Зимний сезон с 
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ноября по март. Летом на территории Челябинской области преобладает 

низкое давление, с вхождением воздушных масс из Казахстана и Средней 

Азии устанавливается жаркая, сухая погода. Средняя температура января - 15 

÷ - 17°, июля + 16 ÷ + 18°.  

Геологическая изученность района 

Планомерные геологические съемки района в бассейнах рек Сим и Лемезы 

были начаты О.П. Горяиновой, Э.А. Фальковой, на геологической карте (1929) 

они выделили все древние свиты от зильмердакской до ашинской. В 

монографии «Геология СССР» под ред. А.В. Сидоренко (1969) обобщен 

многолетний труд уральских геологов, изложены современные взгляды на 

геологическое строение Урала. Горяинова О.П. («Стратиграфия древних 

«немых» толщ западного склона Южного Урала», 1981) дала подробное 

расчленение древних отложений на свиты: зильмердакскую, катавскую, 

инзерскую, миньярскую верхнепротерозойского возраста и ашинскую 

нижнего кембрия, принятая стратиграфическая схема сохранилось до 

настоящего времени. В настоящее время территория полностью покрыта 

геологической съемкой масштабом 1: 200000 [7]. 

Геологическое строение 

Геологический разрез сложен осадочными породами верхнего протерозоя и 

палеозойскими отложениями девонской системы, перекрытых маломощными 

чехлом рыхлых отложений четвертичной системы (приложение 2) [7]. 

Верхний протерозой Отложения включают инзерскую и миньярскую 

свиты. 

Инзерская свитаPt2in представлена кварцевыми песчаниками и 

алевролитами с прослоями серицитизированных песчано-глинистых сланцев, 

мощность свиты 120 - 500 м. 

Миньярская свита Pt2m выполняет ядро небольшой брахискладки в районе 

села Серпиевка. Отложения мощностью 150-500 м, представлены 

известняками и доломитами с прослоями кварцевых песчаников и глинистых 

сланцев. 
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Нижний палеозой Отложения включают ашинскую свиту. 

Ашинская свита Cma3 представляет толщу терригенных пород, 

залегающую на миньярских известняках и доломитах. Мощность отложений 

до 750 м. Отложения представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами 

и глинистыми сланцами, в основании прослои конгломератов. 

Средний палеозой. Девонская система. Средний и верхний отдел. 

Средний отдел D2 включает эйфельский и живетский ярусы  

Эйфельский ярус D2e1lk. Отложения этого возраста отмечены в пределах 

небольшой брахиантиклинальной складки в районе дер. Серпиевка и 

представлены светлыми крупнозернистыми кварцевыми песчаниками 

такатинских слоев D2tk мощностью до 50 м. 

Живетский ярус D2gv мощностью отложений до 300 м, представлен серыми 

массивными, иногда глинистыми известняками с богатой фауной 

Stringocephalus burtini Defr, Conchidiella pseudobaschkirika Tschem, Lepeditia 

moeleri Schm, глинистыми сланцами и прослоями кварцевыми песчаников.  

Верхний девон D3 подразделяется на франский и фаменский ярусы.  

Франский ярус D3fr Отложения мощностью 300-500 м, представлены 

кремнисто-глинистыми битуминизированными сланцами, доломитами, 

мергелями, известняками с Theodossia katavensis Nal., бокситами (на западе) 

или кварцевыми песчаниками. 

Фаменский ярус D3fm Отложения мощностью 480-530 м., представлены 

известняками,  

доломитизированными известняками, доломитами с Cyrtjspirifer archiaci 

Murch.  

Карбон С1+С2 Отложения мощностью 260-500 м, представлены 

органогенными и органо-обломочными известняками и доломитами, углисто-

глинистыми сланцами.  

Кайнозой Четвертичная система Q. Нерасчленённые отложения: пески, 

галечники, суглинки. Мощность отложений до 14-40 м [7]. 
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Полезные ископаемые. Территория заказника и прилегающие земли 

сложены известняками. На территории имеется рудопроявление бокситов 

(приложение 3). 

Наибольший интерес представляют отложения среднего палеозоя 

девонской системы франского яруса (D3fr), выходящие в долине реки Сим на 

поверхность. Они перекрыты маломощными рыхлыми отложениями, имеют 

естественные обнажения в береговых уступах, вскрыты дорожными 

выемками. В этих отложениях встречено множество палеонтологических 

ископаемых. Предположительно, палеофауна была мелководная, обитала в 

теплом море трансгрессивно-регрессивного цикла, в условиях переменного 

климата. Палеогеографические условия для лагунных отложений с аридным 

климатом, в верхней части неритовой зоны развиты карбонатные 

органогенные осадки и хемогенные породы: известняки, бокситы, железные, 

марганцевые осадочные руды [2]. 

Серпиевский пещерный комплекс 

На водоразделах территории в долине реки Сим, где сосредоточены 

карстовые образования, распространены известняки девонского возраста 

фаменского и франского ярусов и нерасчлененные отложения эйфельского и 

живетского ярусов (D3fm, D3fr, D2e-g). В результате развития карстового 

процесса возникают пустоты в породах и формируются своеобразные формы 

рельефа в виде понор и пещер. Серпиевский карстовый участок в окрестностях 

села Серпиевка включает в себя часть верхнего течения реки Сим с 

прилегающей территорией на левом и правом берегах. В составе Серпиевского 

пещерного комплекса: пещеры Игнатьевская (Серпиевская), Колокольная, 

Майская, Большой грот, Соломенная, Эссюмская, скала «Кольцо», 

Серпиевский карстовый участок [4]. Уникальность пещер: во многих 

обнаружены материальные следы пребывания первобытных людей. 

«Серпиевский пещерный град» входит в состав Серпиевского 

государственного природного комплексного заказника на территории Катав-

Ивановского района Челябинской области [1]. Границы Серпиевского 
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заказника должны обозначаться специальными информационными знаками, 

но межевание границ еще не выполнено. 

Описание короткого геологического маршрута (1-2 дня) 

Геологический маршрут проходит на территории Серпиевского 

государственного природного комплексного заказника, вблизи села 

Серпиевка, в долине реки Сим с целью изучения карстовых явлений, 

посещением геоморфологических памятников и изучением палеофауны 

верхне-девонского периода. Добраться до села Серпиевка можно от 

Челябинска до станции Симская на электричке, дальше автобусом до 

конечной остановки.  

Разместиться можно в туристическом приюте гостиничного типа в селе 

Серпиевка, обратившись к начальнику Серпиевского государственного 

природного комплексного заказника Пядышевой Лидии Леонидовне (8351-47-

98-1-48), она же может организовать сопровождение экскурсовода по 

Серпиевскому пещерному комплексу. 

Геологическая экскурсия в окрестностях села Серпиевки включает три 

маршрута общей протяженностью 20 км, которые на усмотрение команды 

можно провести в 1 или 2 дня: два пешеходных с отбором образцов девонской 

палеофауны и вмещающих горных пород в окрестностях с. Серпиевка, третий 

– от с. Серпиевка до пещеры Игнатьевской и Эссюмской (лучше 

автотранспортом по трассе Катав-Ивановск – Серпиевка – Аратское).  

Маршрут № 1 Изучение палеонтологических ископаемых 

Обнажение № 1 в правом борту реки Сим. Привязка: обнажение 

расположено в 450 м на юг от юго-восточной окраины села Серпиевка, в 

правом борту реки Сим. 

У подножия скалистого склона долины реки Сим имеется небольшой конус 

выноса. Отложения представлены неокатанными обломками комковатого 

известняка. В правом борту долины реки Сим на склоне, либо под склоном, в 

конусе выноса среди известняка можно обнаружить хорошо препарированные 
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в естественных условиях известковые раковины брахиопод, обломки 

гастропод, одиночные кораллы (ругозы), обломки табулят.  

Брахиоподы: найдены раковины округлой формы, размером до 3 см (фото2), 

карбонатного состава с хорошо сохраненной наружной часть брюшной и 

спинной створок, хорошо препарированы. На поверхности раковины 

продольный рисунок и слои роста раковины.  

Кораллы: найдены обломки размером 0,5 - 2 см длиной, диаметр трубочек 

0,5 - 0,7 см.  

Обнажение № 2 - дорожная выемка возле Собакина ключа. Привязка: от 

обнажения №1 на берегу реки Сим по грунтовой дороге до лога 950 м на 

восток, затем повернуть по грунтовой дороге на северо-восток еще 200 м до 

шоссейной дороги село Серпиевка – Катав-Ивановск, через дорогу находится 

обнажение № 2 – небольшой карьер. 

Обнажения у дороги на село Серпиевку вскрыты карьером при дорожных 

работах, и содержат известняки микрозернистые, сгустково-комковатые с 

алевритовой, песчаной и глинистой примесью. На вскрытых дорожной 

выемкой обнажениях на поверхности встречаются хорошо препарированные 

раковины брахиопод.  

С правой стороны в борту долины Собакина ключа обнажение в 

придорожной выемке  

вытянуто вдоль трассы (приложение 4, фото 1), кровля вскрыта, почвенно-

растительный слой снят, растительности нет. Размеры обнажения 20x25 м, 

азимут простирания З-В 167º, угол падения 62º, длина выходов 53 м. 

Обнажается щебень известняков белесового цвета, среди известняка хорошо 

препарированные раковины брахиопод, обломки кораллов.  

Обнажение представлено серыми неравномернозернистыми, бугристо-

наслоенными, микробрекчированными, трещиноватыми, органогенными 

известняками с пустотами.  

Органические остатки представлены обломками раковин брахиопод, 

фрагментами остракод, гастропод, двустворками, мшанками, раздроблены, 
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хаотичны. Брахиоподы – наиболее многочисленная и характерная группа 

бентосной фауны, образуют 40% породы.  

Брахиоподы: найдены раковины слегка вытянутые в ширину, размером от 

0,3 до 1,5 см, карбонатного состава, с хорошо сохранившейся наружной 

частью брюшной и спинной створок, хорошо препарированы. На поверхности 

раковины видны продольный рисунок и слои роста раковины. На брюшной 

створке имеется вогнутый синус, в верхней части брюшной створки 

дельтовидное отверстие, где выставлялась ножка брахиоподы (фото 3).  

Обломки кораллов некрупные в виде трубочек с боковыми рисунками. 

С левой стороны в борту долины Собакина Ключа находится маленький 

карьер. Обнажение представлено серыми комковатыми известняками с 

трещинами, пустотами и палеонтологическими ископаемыми: от 0,8 до 1,5 м 

известняк включает слой кораллов и строматопороидей, от 1,5 до 2 м 

комковатый известняк с включениями брахиопод до 1 см.  

Строматопороидеи округлой формы, размеры до 10-15 см в поперечнике, на 

сколах хорошо видны слои нарастания. Колонии кораллов размером 30-50 см, 

образуют полипняк. В обнажения встречаются два типа полипняков: 

массивный и кустистый. В массивных полипняках кораллиты призматичной 

формы с поперечным сечением полигональных очертаний, плотно прилегают 

друг к другу. У кустистых полипняков кораллиты отделены друг от друга 

свободным пространством (фото 4).  

Возле обнажения проходит просёлочная дорога, в колее которой 

наблюдаются крупные колонии кораллов. В устье ручья Собакин ключ 

встречаются обломков кораллов.  

Обнажение № 3 у дорожной выемки в районе пещеры Соломенной. 

Привязка: от обнажения № 2 двигаться по шоссе 1 км на юго-восток, 

обнажение возле пещеры Соломенной, в 2 км от села Серпиевка, в 100 м от 

моста, на правом берегу реки Сим. 

В обнажении дорожной выемки в районе пещеры Соломенной верхний слой 

почвенно-растительного грунта снят, возле входа в пещеру образована стенка 
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высотой до 4 м. В стенке обнажаются известняки разного строения: от 

комковатых до плотных однородных. Возле входа в пещеру обнаружен серый 

известняк с включением обломков отпечатков мелких раковин гастропод, в 

виде полосок черного цвета. Известняки пещеры отличаются высоким 

содержанием железа, меди и серы, известняк серо-черного цвета. Возле 

пещеры кусочки гематита, глыбы бокситов, вывернутые техникой при 

строительстве автодороги.  

Выше по склону от пещеры снята кровля и строматопороидеи лежат на 

поверхности коренных пород, также встречаются обломки кораллов, 

раковины брахиопод, большое количество препарированных колоний 

мшанок, размерами 5 – 12 см (фото 5). 

Строматопороидеи округлой, вытянутой формы с гладкой, пузырчатой или 

морщинистой поверхностью. На сколах хорошо видны следы нарастания 

организма, как годовые кольца. Имеются образцы, в которых 

строматопороидеи сожительствуют с кораллами или мшанками, возможно, 

они жили одновременно (фото 6).  

Мшанки двух видов: массивные и разветвленные в виде веточек с 

устьицами, инкрустирующих в одной плоскости поверхность строматопаратов 

или колонии мшанок другого вида. Колонии мшанок различных форм и 

размеров, размером от 1 см до 20-30 см в поперечнике. На сколах хорошо 

видны камеры, в которых организм жил. Камеры плотно примыкают друг к 

другу в виде микроскопических трубочек (фото 6). 

Кораллы в виде мелких обломков кораллит – тонкие трубочки диаметром 4-

7 мм с рисунком на внешней стороне трубочки. Редко встречаются куски 

сросшихся трубочек кораллитов радиально-лучистой формы и участками 

почкования.  

Брахиоподы встречаются очень редко, раковины мелкие до 0,7 см, округлые 

плоские. Внешний рисунок в виде радиальных лучей. Видны следы 

нарастания.  

Маршрут № 2. Экскурсия в «Серпиевский пещерный град» 
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Маршрут проходит по территории Серпиевского государственного 

заказника, в 2 км к юго-востоку от села Серпиевка Катав-Ивановского района 

на правом берегу реки Сим, может проходить как продолжение маршрута № 1 

или как отдельный маршрут.  

«Серпиевский пещерный град» включает в себя 15-ти километровый 

участок верхнего течения реки Сим с прилегающей территорией на левом и 

правом берегах. Представляет собой горный массив, сложенный 

карбонатными породами. На этом участке находятся практически все 

имеющиеся в природе карстовые формы и явления: овраги, рвы, котловины, 

поноры, воронки, пещеры, гроты, подземные реки, озера и родники... Главная 

особенность уникальных природных объектов - следы пребывания 

первобытных людей. 

Пещерный комплекс, расположенный в долине реки Сим в окрестностях 

села Серпиевка Катав-Ивановского района включает следующие 

спелеологические объекты: 

1. Пещера Соломенная. Привязка: на правом берегу реки Сим в 2 км от с. 

Серпиевка вблизи дороги «Серпиевка - Катав- Ивановск», в 100 м от моста 

через реку Сим. 

Карстовая пещера Соломенная заложена в толще верхнепалеозойских 

мелко-слоистых известняков. Горизонтальная карстовая полость представляет 

собой сложный лабиринт гротов, залов и галерей. Пещера Соломенная 

является одной из самых длинных пещер Челябинской области, длина ходов 

составляет 1186 м, глубина - 18,5 м. Пещера знаменита сталактитами в виде 

тонких трубочек – соломинок, на стенах натечные кристаллические 

кальцитовые образования разнообразных форм. Пещера является 

малораспространенным типом загазованных карстовых полостей, в ней 

находится подземное озеро [1]. Имеется небольшое проявление бокситов, 

месторождение производственного значения не имеет. Вход в пещеру 

обрушен под действием техногенной вибрации при проведении дорожного 

строительства, посещение пещеры опасно, также и в связи с загазованностью.  



 

 70 

Объект утвержден как геологический памятник природы регионального 

значения Решением Челябинского облисполкома № 361 от 06.10.87 г.  

2. Пещера Майская (Первая Серпиевская пещера. Привязка: в 280 м к юго-

западу от пещеры Соломенной, в 50 м от пещеры Колокольная.  

Пещера коридорно-гротового типа с лабиринтом в правой части. Общая 

глубина пещеры - 7,4 м, средняя ширина ходов - 3,5 м, общая длина ходов - 

378 м. Грот Дальний имеет чашевидную форму. На стенах ходов и гротов 

кальцитовые образования «монд-мильх» - «лунное молоко». Спелеологи 

замечали выделения «зеленоватого» конденсата. 

В пещеру ведут два входа, расположенные друг от друга в 15 м. и 

соединяющиеся в один коридор через 6 м. Основной вход в пещеру на высоте 

18 м над уровнем реки имеет неправильную форму 5 х 1,2 м, ориентирован на 

С-З, представляет собой горизонтальную полость, которая постепенно 

сужается. От входа ведет широкий, но низкий, 100 м коридор высотой 1 - 1,5 

м, пол которого покрыт небольшими плитами и камнями. В 15 м от входа 

небольшой гротик с размерами 6х5х1,5 м, затем коридор немного сужается, а 

направо низкий и узкий 60 м лаз (фото 7), через который можно попасть в 

очень красивый "молочный зал" [4], стены и потолок которого покрыты 

кальцитовыми натёками (фото 8), мондмильхом. Вправо ход в основной 

коридор, а влево лаз продолжается и соединяется с основным коридором. В 70 

м от входа есть гротик с размерами 10х6х2 м, в котором имеются сталактиты, 

сталагмиты и сталагнаты. В 100 м от входа коридор сужается, поворачивая на 

север, выводит в большой круглый зал 22х20х8м, украшенный натеками, 

сталактитами и сталагмитами. При входе в зал небольшие гуры, заполненные 

водой. В конце зала большая глыбовая осыпь, пещера заканчивается 

непроходимой щелью. 

Между пещерами расположен Малый Серпиевский грот и Большой 

Серпиевский грот.  

3. Малый Серпиевский грот Привязка: расположен в 26 м к востоку от 

пещеры Колокольной. Ширина грота составляет 5 м, длина - 1 5 м ,  карстовая 
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форма рельефа.  

4. Пещера Колокольная (Вторая Серпиевская пещера). Привязка: на 

правом берегу реки Сим в 1,5 км к юго-востоку от села Серпиевка, в 300 м 

ниже от моста на шоссе Катав-Ивановск - село Серпиевка и в 50 м от пещеры 

Майская.  

Вход в нее удален от русла реки на 25 м и поднят относительно уровня воды 

на 6 м. Пещера представляет собой горизонтальную полость коридорно-

гротового типа, длина пещеры 177 м. Наблюдается этажность, образованная 

тектоническими процессами. Вход в пещеру на юго-востоке в форме арки 3 х 

4 м, расположен на высоте 11 м над уровнем реки, через 5,5 м свод пещеры 

понижается. Полость коридорно-гротового типа, основное развитие ходов - 

северо-западное. В пещере четыре грота с высотой сводов 6-8 м и шириной 5 

- 10 м: первый от входа – Узкий, размеры 4,5х10х6 м, затем грот Круглый, 

далее Сталактитовый соединен 20-метровой галереей с гротом Дальним, 

который заканчивается узким лазом (0,7х1 м), за которым пол пещеры круто 

падает вниз. У правой стены уступ с двумя отверстиями глубиной 3 м. Пещера 

заканчивается двумя тупиками, на пересечении которых небольшой округлый 

зал. Общая длина ходов пещеры - 190 м.  

Пещера Колокольная заложена в плотных светло-серых известняках 

девонского возраста. В Дальнем гроте обнаружены различные натечные 

кальцитовые формы (фото 9, 10) на потолке, на стенах и полу. Здесь же 

встречаются сталактиты и сталагмиты, а также гуры с кристаллами кальцита 

и заполненные водой, кальцитовые реки и купель с водой.  

В 1982-1984 г.г. пещеру Колокольную исследовали археологи 

Новосибирского СО АН под руководством к.и.н. В. Т. Петрина и обнаружили 

на стенах гротов Круглого и Дальнего рисунки эпохи палеолита, изображения, 

выполненные охрой, а также костные остатки животных голоцена. Пещера 

Колокольная - третья (после Каповой, Игнатьевской) пещера России, 

имеющей палеолитические рисунки первобытных людей [4], поэтому 
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представляет исключительную ценность для науки как памятник истории и 

культуры. 

Объект утвержден как геологический памятник природы местного значения 

Решением Челябинского облисполкома № 553 от 23.12.85 г., однако 

Постановлением Законодательного собрания Челябинской области № 2321 от 

27.05.2010 он был упразднен, в связи с включением его в состав Серпиевского 

государственного заказника. 

5. Карстовая арка (Скала Кольцо). Привязка: в 2 км к юго-востоку от с. 

Серпиевка в скальном обнажении правого берега реки Сим, в 50 м от пещеры 

Колокольная. 

Карстовая арка имеет сложную форму с тремя отверстиями (фото 1), 

размеры самого большого 3х4 м, длина арки 5 м. Эта форма карстового 

рельефа является остатком скального массива, в котором раньше была древняя 

пещера. Карстовая арка представляет собой скальный останец с 

сохранившимся фрагментом галереи карстовой пещеры, редкая форма 

карстового ландшафта. В течение многих тысячелетий известняковый массив 

разрушился, обнажив одну из галерей бывшей пещеры, и она получила выход 

на обе стороны скального останца. Стены, свод сложены толстослоистыми 

пластами известняка. На стенках останца большое количество каверн 

различных размеров от 2-5 см до 1 м [9].  

Объект утвержден как геологический памятник природы местного значения 

Решением Челябинского облисполкома № 553 от 23.12.85 г., однако 

Постановлением Законодательного собрания Челябинской области № 2321 от 

27.05.2010 он был упразднен, в связи с включением его в состав Серпиевского 

государственного заказника. 

6. Большой Серпиевский грот Привязка: расположен в 70 м к западу от 

пещеры Колокольной. Длина - 21 м. На полу грота мощный культурный слой, 

в перспективе может быть обнаружена стоянка древних людей и следы 

материальной культуры. 
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7. Пещера Водяная. Привязка: в 1,2 км к юго-востоку от села Серпиевка, в 

300 м от пещеры Колокольная. 

Пещера Водяная относится к озерному типу подтапливаемых пещер, вход – 

труднодоступная щель в виде треугольника на высоте 3,5 м над уровнем реки 

Сим. В пещере имеются белые творожистые натеки на стенах, мондмильх – 

«лунное молоко», несколько озер глубиной до 2 м, пещера до конца не 

изучена. Для посещения пещеры необходимо специальное снаряжение и 

серьезная физическая подготовка. 

8. Скала Ласточкины гнезда. Привязка: в 50 м от Водяной пещеры.  

Скала, называемая Ласточкины гнезда, в которой на высоте 4-5 м много 

маленьких гротов и туннелей, издалека напоминающих гнезда ласточек – 

сквозные пещеры в скале.  

9. Пещера Белая Царица (Третья Серпиевская пещера). Привязка: 

расположена в невысоком скальном обнажении правого берега р. Сим в 720 м 

от пещеры Колокольной. 

Пещера лабиринтного типа, имеет три входа. Она получила своё название, 

потому что стены сложены белыми карбонатными породами (известняком). 

Характерной особенностью пещер Серпиевского пещерного града является 

постоянство температур. Зимой и летом температура воздуха 5-7° С. В зимнее 

время над входом в пещеры образуется куржак из красивых кристаллов льда, 

а на полу образуются ледяные сталагмиты. В пещере зимуют колонии летучих 

мышей двух видов. 

Маршрут № 3. Памятник природы «Пещера Игнатиевская» 

(Ignatyevskaya cave) 

Привязка: в 8 км от села Серпиевка, на правом берегу реки Сим: 7 км от с. 

Серпиевка до с. Аратское по шоссе, затем (на дороге указатель) 1 км по 

грунтовой лесной дороге на берег реки Сим. Посещение пещеры лучше 

организовать автранспортом. 

Игнатьевская пещера (пещера Игната, Игнатова, Игнатиевская, Дальняя, 

Серпиевская, Ямазы-Таш) – геоморфологический памятник природы 
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федерального уровня. Постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области № 1121 от 24.04.2008 был упразднен, в связи с 

включением в состав Серпиевского государственного заказника.  

Впервые под именем Игнатиевой пещеру описал в трудах Геолкома 

академик Ф.Н. Чернышев, хотя упоминания о ней содержатся еще в отчётах 

экспедиции П.С. Палласа.  

Своё русское название Игнатиевская пещера получила по имени старца 

Игнатия, обитавшего в ней ещё в 19 веке. В Дальнем зале на стене до сих пор 

хорошо различим образ Богородицы, который по преданию вытесал на 

кальцитовом натёке Игнатий [9]. 

Игнатьевская пещера представляет собой двухэтажную карстовую полость, 

выработанную в известняках девона-карбона. Общая длина ходов пещеры – 

590 м. Пещера коридорного типа, с несколькими гротами, основное развитие 

галерей северо-западное. Она начинается грандиозным аркообразным входом 

в пещеру (фото 11) на высоте 11 м от уровня реки, и обширным гротом, 

который доступен дневному свету.  

За входным гротом следует широкий, но низкий ход, ведущий в главную 

галерею пещеры. Вправо, по ходу движения, расположен еще один грот, из 

которого начинается система узких, лабиринтного типа, ходов, которые 

приводят снова в основную галерею грота Столба. Стены и свод пещеры 

сложены толсто-слоистыми пластами известняка светло-серого цвета. 

Главная галерея пещеры имеет длину более 130 м. Её южная часть – ход 

Зубастый – на полу лужи конденсационной влаги, глина, на стенах, полу 

кальцитовые образования в виде гуров и натечной коры. Северная часть 

высокой и широкой галереи приводит в грот Столба и заканчивается узкой 

непроходимой щелью. В центре грандиозного зала возвышается огромный 

известняковый останец-столб, на котором покоятся своды грота, из него по 

широкой галерее можно попасть в последний грот пещеры, так называемую 

"Келью старца Игнатия". В неё ведут два хода: узкий лаз в правой стене 

галереи, второй – овальное отверстие в стене на высоте 2,5 м [1].  
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В пещере встречается множество разнообразных натечно-капельных форм: 

сталактиты, сталагмиты, натечная кора на стенах, также гуры с кристаллами 

кальцита. В Большом гроте стены, потолок и пол заполнены кальцитовыми 

натеками разнообразной формы и цвета, в некоторых местах покрыты 

сплошным гладким кальцитовым потоком - «кальцитовой рекой». Во 

вскрытых нишах "реки" видны оригинальные пещерные цветы-щетки из 

тонких и нежных кристаллов кальцита желтовато-белого цвета.  

При археологическом раскопе в 60 г. ХХ века на полу привходового грота 

обнаружен мощный культурный слой, были найдены каменные изделия из 

яшмы, кремня, подвески из клыка песца и зуба бизона, огромное количество 

фрагментов костей северного оленя, дикой лошади, бизона и сайги, 

шерстистого носорога, мамонта, пещерного медведя. Радиоуглеродный анализ 

угольков из древнего костровища дал возраст 14 000 лет. Позднее обнаружены 

находки эпохи бронзы и железа: металлические наконечники стрел, предметы 

быта и украшения. В 1980г. в Большом и Дальнем залах обнаружены 

настенные рисунки палеолита, выполненные красной охрой (фото 12), сажей: 

изображения мамонта, шерстистого носорога, лошади, быка, сцены охоты на 

оленей и мамонтов, также на стенах множество знаков и символов. В Дальнем 

зале на потолке композиция из женской фигуры и контура мифического 

животного, напоминающего единорога, едва различимые знаки и 27 красных 

точек, протянувшихся дорожкой от женской фигуры к «единорогу». Их 

количество соответствует дням лунного цикла. На боковой панели Дальнего 

зала чёрной краской нанесены изображения мамонта, лошади, стилизованное 

лицо человека и треугольный знак. Сейчас в пещере выявлено более 30 групп 

палеолитических рисунков, много нерасшифрованных геометрических 

символов. Благодаря специальным анализам определен состав красных 

красок: гематит, гетит, лепидокрокит, магнетит с добавлением кальцита, 

полевого шпата, глинистых частиц, слюды, апатита костного происхождения 

[4]. В пещере обнаружено большое количество упорядоченных сколов на 

выступах стен в дальних залах пещеры. Возможно, камень, отколотый в 
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пещерных гротах, был доказательством храбрости юноши, его готовности к 

суровым испытаниям и опасностям, а поход в пещеру ритуальным обрядом 

посвящения подростка во взрослого мужчину.  

Палеолитическая живопись Игнатьевской пещеры аналогична 

изображениям в Каповой пещере (Башкирия) и пещерах Франции (Ласко, 

Пеш-Мерль, Шове), Северной Испании (Альтамир). Игнатьевская пещера 

является одним из девяти уникальных памятников палеолита в мире, где 

найдены рисунки древнего человека, поэтому это уникальный 

археологический памятник федерального и мирового значения. 

Пещера Эссюмская. Привязка: в 9,5 км ниже по течению реки Сим от села 

Серпиевка, в 250 м от пещеры Игнатьевская, на противоположном от нее 

левом берегу.  

Карстовая пещера Эссюмская - подземное русло реки Сим. Со стороны реки 

Сим вход в пещеру не виден, так как закрыт большим нагромождением глыб 

известняка. Вывал этих глыб произошел в результате обрушения нависающего 

карниза скального обнажения. Вдоль подошвы горы Эссюм, на расстоянии 250 

м четырьмя мощными родниками из-под земли вырываются на поверхность 

поглощенные воды реки Сим. В 1,5 км выше по руслу реки на 600 м Сим 

исчезает под землей у подножия стометровой скалы. Вход в пещеру в виде 

небольшого отверстия 0,5х0,7 м в нижней части скального обнажения, 

сложенного толсто-слоистыми известняками светло-серого цвета, между его 

основанием и глыбовым завалом, из-под камней вытекает самый мощный по 

расходу воды поток. Кальцитовые образования представлены 

конусообразными сталактитами, натечными корами, в виде рыхлой, 

туфообразной массы. Особенность пещеры - живущие в полнейшей темноте 

речные раки и рыбы [9]. Посещение опасно из-за обрушения карстовых 

полостей. 

Заключение 

Уникальность найденных в маршруте палеонтологических ископаемых в 

том, что они встречаются у подножия склонов, в кавернах, на обнажениях 
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массивов известняков в хорошо препарированном виде в природных условиях 

при выветривании известняков. 

На территории находятся уникальные карстовые образования, имеющие 

историко-археологическую ценность и важное природоохранное значение. 

Основная ценность пещер в том, что они являются фактическим 

подтверждением заселения горной части Южного Урала древними людьми 

палеолита, 25 - 30 тысяч лет назад, насыщенность стоянками говорит о 

своеобразном центре палеолитической жизни на Южном Урале.  

Во время маршрута проведена оценка экологической обстановки 

спелеологических объектов: они нуждаются в охране, происходит разрушение 

под действием техногенной вибрации, из-за посещения туристами (нарушение 

температурного режима, избыток углекислого газа, надписи на стенах, 

загрязнение пещерного комплекса, окружающей среды), обрушение 

карстовых полостей приводит к увеличению скорости карстования.  

К сожалению, большинство редкостных сталактитовых образований в 

пещерах уничтожено, а остальное довершили любители сувениров. Более 

всего поражает и вызывает сожаление экологическая неграмотность, 

безответственность туристов: многочисленные посетители пещеры оставляют 

свои автографы прямо поверх рисунков древнего человека, которым 

насчитывается 14,5 тысяч лет. По словам главного специалиста Центра по 

охране исторического и культурного наследия Челябинской области 

Н.Меньшенина, ученых удручает варварское отношение туристов к 

археологическому памятнику культуры [6]. Учащиеся местной школы 

постоянно проводят экологические субботники, наблюдают за сохранностью 

пещер.  

В настоящее время пещеры Игнатьевская, Колокольная, Майская, скала 

Кольцо, а также Серпиевский карстовый участок утратили статус 

самостоятельного регионального памятника природы и не входят в перечень 

ООПТ по постановлению Законодательного собрания Челябинской области 

№34-П от 21.02.2008 и №2321 от 27.05.2010, т.к. находятся на территории 
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Серпиевского государственного заказника. По перспективному плану 

Правительства Челябинской области №34-П от 21.02.2008 с дополнениями от 

15.12.2010 и 26.06.2013 рекомендуется до 2020 года создать ООПТ 

Серпиевский пещерный град.  

Пещеры Колокольная, Майская, Игнатьевская, скала Кольцо, Серпиевский 

пещерный участок необходимо включить в состав геоморфологического 

памятника природы «Серпиевский пещерный град» и рассматривать как 

единый комплексный памятник природы, истории и культуры, т.к. они 

уникальны строением, наличием палеолитического наскального искусства, 

имеющего мировое значение. Они важны как связующее звено между 

древними культурами первобытного общества на территории Западной 

Европы и Сибири. В заповеднике посещение будет возможно лишь для 

научных целей без отбора образцов или организованных экскурсий в 

присутствии экскурсовода. 
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Приложение 1. Выкипировка топографической карты Катав-Ивановского 

района Челябинской области, Серпиевский участок. 

Масштаб 1:75000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 

Приложение 2.  

Геологическая карта (составили И.И. Синицин, З.А. Синицина), карта 

утверждена ВСЕГЕИ  25.04.1957                

                                             М 1: 200 000 
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Условные обозначения 
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Приложение 3. Выкопировка исследуемого района из карты Полезных 

ископаемых  (составители И.И. Синицин, З.А. Синицина), карта утверждена 

ВСЕГЕИ  25.04.1957                                  М. 1:20000 

 
 

А В 
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Геологический разрез по линии АВ 
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   Приложение № 4. Фотоматериалы 

 
 Фото 1. обнажение на борту Собакин 

ключ  

 
Фото 2. Брахиопода с борта реки Сим 

 
Фото 3. Коллекция фоссилий 

 
фото 4. Кораллы.    

 
Фото 5. Брахиоподы 

 
Фото 6. Мшанки и строматопороидея 
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Фото 7. Пещера Майская 

 
Фото 8. Натечные формы кальцита 

 
Фото 9. Экскурсия в пещеру 

Колокольная  

 
Фото 10. «Кальцитовые реки» 

 
Фото 11. Вход в Игнатьевскую пещеру  фото 12. Рисунки Игнатьевской пещеры 
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Направление «Краеведение» 

 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Иванова Любовь Михайловна,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская 

средняя общеобразовательная школа № 16», г. Миасс 

 

Введение 
«Предмет математики настолько серьезен, 

что полезно не упускать случая, сделать его немного занимательным» 

Блез Паскаль 

Сравним такие понятия, как математика и краеведение. 

Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы 

объектов. Краеведение - полное изучение определённой части страны, города 

или деревни, других поселений.  

На первый взгляд, у математики и краеведения нет ничего общего. Но 

вслушайтесь в одно из первых определений предмета математики, которое дал 

Декарт: «К области математики относятся только те науки, в которых 

рассматривается либо порядок, либо мера и совершенно не существенно, 

будут ли это числа, фигуры, звёзды, звуки или что-нибудь другое, в чём 

отыскивается эта мера…».  

Под краеведением понимают комплексное изучение определённой 

территории и накопление знаний о ней. Но в краеведении очень много чисел: 

даты, единицы измерения длины, массы, площади и т.д., а числа - это уж точно 

прерогатива математики! 

М.В. Ломоносов писал: «Математику уже затем учить надо, что она ум 

в порядок приводит». Математика всегда считалась одним из самых трудных 

предметов в школе. Действительно, нельзя усвоить знания по этому предмету 

без серьезных интеллектуальных усилий, нужно понимать и запоминать 

правила, держать эти знания в активной памяти на протяжении всего обучения 

в школе. Понимая объективные трудности учеников, необходимо стремиться 

к большей наглядности, доступности в изложении материала. Для этого 

необходимо разнообразить уроки. Элементы краеведения на уроках 

математики позволяют разбавить «сухой» материал формул и чисел, 

положительно влияют на результативность знаний учащихся, на развитие их 

как личности, носят воспитывающий характер. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 
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 …сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, 

так и интегрированных жизненных задач;  

 …сформировать качества …необходимые для полноценной жизни в 

обществе;  

 сформировать представление …о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира;  

 …сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

Эти задачи можно решить, используя краеведение на уроках математики. 

1. Роль краеведения в обучении и воспитании  

В последнее время в российском образовании заметно проявляется 

интерес к школьному краеведению, так как оно имеет большое значение для 

развития личности каждого ребенка. В младшем школьном возрасте ребенок 

может и должен знать, в какой стране он живет, чем она отличается от других 

стран, каково было ее прошлое. Воспитание патриотизма, любви к Родине 

невозможно, если ребенок не знает истории своего рода, своей фамилии, 

города или села. Обучение нужно начинать с ближайшего окружения ребенка, 

постепенно выводя его в открытый мир познания, тщательно планируя 

каждый шаг. Важность данной проблемы отражена в Законе «Об 

образовании».  

Необходимо с детских лет прививать у учащихся любовь к Отечеству, к 

своей земле, родному дому, семье. Краеведение - всегда краелюбие. С.О. 

Шмидт следующим образом раскрывает это положение: «Краеведение 

возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной 

земле... Его воздействие велико и на разум наш, и на душу. В этом-то главный 

смысл слов Пушкина о любви к отеческим гробам и к родному пепелищу: в 

них краелюбие». 

 Народная мудрость гласит: «Где родился, там и пригодился». 

Пригодиться своей родине может только тот человек, которого учили любить 

ее с детства и, конечно же, невозможно любить то, чего не знаешь. 

Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного 

процесса. Традиционный урок перестает быть для ребенка основным и 

единственным источником информации. Вместе с тем изучение родного края 

дает учителю надежный инструмент для реализации государственного 

образовательного стандарта. Краеведение позволяет успешно развивать, 

прежде всего, метапредметные умения.  



 

 89 

Интеграция элементов краеведения в уроки математики особенно 

актуальна, поскольку обладают ярко выраженной прикладной 

направленностью и вызывают неизменный познавательный интерес у 

обучающихся. Такая интеграция активизирует мыслительную деятельность, 

вызывает большой интерес к истории города, села; происхождению фамилии, 

имени, названию, городов, сел, рек. Использование такого материала делает 

урок интересным, увлекательным, что повышает эффективность урока. 

Известно, что дети охотнее и с большим интересом усваивают то, что им 

больше нравится. Любимые предметы имеют сильное воспитательное 

воздействие, поэтому грамотное использование краеведческого материала 

воспитывает в детях патриотические чувства: любви, восхищения и гордости 

к родному краю, что не оставляет никого быть равнодушным к проблемам 

малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Краеведение в школе и его интеграция с другими предметами - ключ к 

решению проблемы эффективности урока, на таком уроке легко соединяются 

три важных в образований цели - это обучающая, развивающая и 

воспитательная цель. 

2. Принципы использования краеведческого материала                             

на уроках математики 

Работая над краеведческим материалом и используя его на уроках, 

важно придерживаться определенных принципов: 

 систематичность; 

 доступность; 

 наглядность; 

 разнообразность материала; 

 связь материала в учебной и воспитательной работе; 

 взаимосвязь местного и общего исторического, географического и 

литературного материала. 

Важно, чтобы на таких уроках широко использовалась наглядность - это 

могут быть рисунки, иллюстрации, фотографии, презентации, слайд-фильмы. 

При разработке заданий по математике необходимо подбирать материал, 

который будет интересен и понятен детям и подкреплён наглядностью. 

Воспитывающее воздействие содержания, которое приводится в 

«текстовых» задачах, конечно, должно быть использовано, но с 

математическим содержанием урока связано лишь внешним образом. 

Понятно, что здесь воспитывающее влияние оказывает не сама математика, не 

ее законы и формулы, а то содержание, которое обрамляет собою «текстовые» 

задачи и которое без всякого изменения математических данных задачи могло 

бы быть заменено содержанием другого направления. 
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Любая задача, которая ставится на том или ином этапе обучения, несет 

в себе разные функции. В связи с этим существует возможность усиления 

одной или нескольких функций задач (без ослабления остальных функций). В 

частности, можно усилить развивающие или воспитывающие функции многих 

задач, имеющих узко направленный обучающий характер. Этого можно 

достичь различными путями - частичным изменением условия данной задачи, 

рассмотрением ее частных или предельных случаев и т.д. 

Существенно усилить воспитывающие функции задач может решение 

специально подобранных или составленных задач с элементами краеведения. 

Такие задачи помогают погрузиться в прошлое, реально представить его 

картины и вместе с тем как бы стать участником былых событий или 

погрузиться в современный мир, почувствовать ту атмосферу, которая 

«царит» в обществе, окунуться в традиции и обычаи людей, живущих рядом с 

тобой. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задачи краеведческого характера 

Решение задач, включающих данные краеведческого характера, 

способствует формированию диалектико-материалистического понимания 

природы, расширяет кругозор, связывает математику с окружающей 

действительностью. Текстовая задача, содержащая конкретные данные из 

окружающей действительности, практики, должна помочь обучающимся 

использовать подобные сведения в любых жизненных ситуациях. Только в 

таком случае школьники начинают осознавать роль математики в жизни и 

убеждаться в необходимости знаний по этому предмету для удовлетворения 

практических нужд. 

Познавательный краеведческий цифровой материал, такой, как 

протяжённость рек местного характера, площади территорий, протяжённость 

территориальных границ села (города, района), нормы выработки, расстояния 

и т.д., даёт возможность дополнить задачи, приведенные в учебнике, своими 

задачами не только на этапе усвоения нового материала, но и на этапе его 

закрепления.  

Если обучающиеся решали задачи из учебника, например, на встречное 

движение, то было бы интересно составить и решить ряд задач такого вида, 

используя цифровые данные местного характера. Причём эти данные могут 

быть использованы учителем в различных классах с учётом программного 

материала. Например, от Миасса до Златоуста 40 км, от Миасса до 

Челябинска 106 км, от Челябинска до  Копейска 17 км.  

Такие данные познавательны, обучающиеся могут обратиться к ним в 

любой жизненной ситуации. Эти цифровые данные можно использовать при 
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решении задач на разностное сравнение, увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц в прямой и косвенной форме и т.д.  

Задача на встречное движение: «Из Магнитогорска и Челябинска 

одновременно вышли навстречу друг другу два автобуса и встретились через 

1 час 30 минут. Каково расстояние между этими городами, если скорость 

одного из этих автобусов 45км/ч, а скорость другого автобуса – 55 км/ч?» 

Этапы решения краеведческих задач: 

1) анализ текста задачи; 

2) перевод текста на язык математики; 

3) установление отношений между данными и вопросом; 

4) составление плана решения задачи; 

5) осуществление плана решения; 

6) проверка и оценка решения задачи. 

Целенаправленная работа по решению текстовых задач на местном 

цифровом материале, собранном учащимися или учителем, снимает 

неуверенность ребёнка в своих математических способностях, ликвидирует 

формализм в знаниях, связывает математику с окружающей жизнью, а это и 

есть одна из основных задач обучения математике. 

 

4. Как использовать краеведческий материал 

 Краеведческий материал может пронизывать весь урок математики или 

часть урока. На уроках математики краеведческий материал может быть 

использован в качестве фона, исходного материала для решения 

образовательных и развивающих задач курса математики. Местный материал 

можно использовать при решении выражений и т.д. 

Использование краеведческого материала на уроках математики 

возможно на разных этапах урока. Краеведческие понятия можно подключать 

при изучении и закреплении знаний по нумерации, при формировании и 

отработке вычислительных навыков.  

Целесообразно введение местного материала при рассмотрении величин 

(мер длины, времени), решении простых и составных задач. 

 Актуально также на уроках математики применение геометрического 

материала по краеведению. Например:  

- Из каких геометрических фигур состоит данное изображение? 

- Какое архитектурное сооружение нашего города оно тебе 

напоминает? 

- Где оно расположено?  

(Дворец Автомобилестроителей) 

Важной составной частью урока математики являются устные 

упражнения, устный счет. 

Арифметический диктант удобен для введения какого-либо термина, 

понятия или названия из области краеведения. После записи учащимися 

ответов на задания арифметического диктанта им предлагается проверка в 

виде шифра: каждому числу соответствует определенная буква, которую 

ребенок пишет под указанным числом или справа от него. 
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Таким примером может служить следующее задание: 

- запиши число, следующее за числом 0 в ряду чисел; 

- запиши соседей числа 9; 

- число, предшествующее числу 10 в ряду чисел; 

- из 5 вычесть столько же; 

- 4 увеличить на 3; 

- 6 уменьшить на 3; 

- уменьшаемое 10, вычитаемое 4, вычисли разность; 

- на сколько 8 больше, чем 3? 

Под числом напиши соответствующую букву. 

1 8 10 9 7 0 3 6 5 

ч е л я б и н с к 

Вопросы по заданию: 

- Какое слово получилось? (Челябинск) 

- Что вы знаете об этом городе? 

 Можно задать вопросы по нумерации: 

- Расположи числа в порядке возрастания (убывания). 

- Какие числа пропущены в числовом ряду? Найди их «место». 

Использование циферблата часов с буквами вместо чисел позволяет 

закреплять умение определять время по часам и прочитать краеведческие 

термины. Например: 

- Запишите в заданном порядке буквы, которые заняли место чисел на 

циферблате часов»: 1) 6ч, 2ч, 11ч, 8ч, 8ч, 3ч, 2ч, 10ч   (миасскит)  

                                   2) 5ч, 1ч, 3ч, 12ч, 11ч, 7ч       (вокзал) 

                                   3) 11ч, 5ч, 10ч, 1ч, 12ч, 11ч, 5ч, 1ч, 4ч (Автозавод) 

 

Задания: 

- Какой минерал назван в честь нашего города? 

- Какое здание нашего города выложено этим 

минералом? 

- Как называется часть города, где расположено 

здание, выложенное минералом, названным в честь 

нашего города? 

- Назовите букву, которая ни разу не использовалась в ответах.(ч). 

 - Какое время она показывает? (9 ч или 21 ч) 

Краеведческие знания можно развивать и при решении уравнений. 

Например: 

- Какое животное изображено на гербе нашего города? 

1)  Медведь20–X=6 

2) Лось X+7=12 

3) Волк X–9=5 

- Какое уравнение лишнее? 

При изучении дробей также можно использовать задания с элементами 

краеведения. Например: 

м 

и 

а 

с 

к 

т 

в 

о 
з 

л 
д 
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В этом году в Челябинской области было засеяно 336 тысяч гектаров. 

Из них две трети площади – зерновыми и зернобобовыми; одна вторая от 

общего числа площадей – пшеницей и две восьмых от площади, засаженной 

пшеницей – твердыми сортами пшеницы. Сколько тысяч гектаров занимает 

каждая из названных культур?  

Для эффективного использования подобных заданий необходимо, чтобы 

учитель умел четко определять, с какой целью он выбирает то или иное 

задание и организовать работу так, чтобы реализовать поставленную цель. «В 

принципе, каждого здорового ребенка можно сделать творчески развитым… 

Пока, к сожалению, современное обучение развивает в детях только одну 

сторону  - исполнительские способности, а более сложная и важная сторона - 

творческие способности отдаются воле случая и у большинства остаются в 

плачевном состоянии… Между тем, секрет прост - нельзя делать за ребенка 

то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может задуматься». 

(Б. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М.П.,1990).   

 

 

4. Как отбирать материал для составления заданий 

Задания для уроков математики с использованием элементов 

краеведения может составлять как сам учитель, так и привлечь для этого 

учащихся. Прежде чем составить задачу с использованием краеведческого 

материала, ученику необходимо: 

1) собрать необходимые сведения во время  экскурсий (делая пометки в 

блокноте) или самостоятельно (посещая библиотеки, сайты Интернета); 

2) проанализировать, подходят ли полученные данные для составления 

задач, заданий, уравнений, примеров по определенной теме. 

Работа такого характера формирует следующие мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение; развивает познавательную активность, 

самостоятельность учащихся. 

При составлении задач на краеведческом материале необходимо 

придерживаться определенных правил в формулировках:  

1)  Сюжет и числовые данные задачи должны отражать разнообразные 

стороны окружающей действительности, носить познавательный, 

воспитывающий характер, возбуждать любознательность и интерес учащихся 

к математике.  

2) Содержание задачи должно быть кратким, но понятным учащимся. 

Математическая сторона задачи не должна заслоняться излишними 

комментариями, поясняющими ее содержание. Отдельные детали, связанные 

с содержанием задачи, можно выяснять устно.  

3) Числовой материал необходимо подбирать в строгом соответствии с 

программой данного класса по математике.  

4) В тексте задачи для записи именованных чисел должны быть 

использованы только принятые сокращения; следует избегать произвольных 

сокращений слов.  

Обучая учащихся составлению задач, преследую следующие цели: 



 

 94 

- формирование и дальнейшее развитие мыслительных операций 

учащихся: анализа и синтеза, сравнения, аналогий, обобщения, 

классификации; 

- поддержание интереса к предмету, так как составленная учеником 

задача может служить хорошим мотивом к развитию всей 

учебной   деятельности ребенка; 

- развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная 

активность, усидчивость, упорство в достижении цели, самостоятельность. 

Сформировать  у младших школьников умение составлять текстовые 

задачи - это значит научить их излагать и воспроизводить структуру модели 

задачи. При составлении задач обогащаются знания школьников, так как эти 

задачи имеют тесную связь с жизненным опытом.  

Таким образом, элементы краеведения на уроках математики 

положительно влияют на результативность знаний учащихся, на развитие их 

как личности, носят воспитывающий характер. 

 

 

5. Значение использования краеведческого материала 

на уроках математики                      

Уроки математики с использованием краеведческого материала 

способствует развитию творческого, логического, критического мышления и 

эрудиции; умению классифицировать и обобщать, расширяют кругозор, 

обогащают общую культуру учащихся,  формируются такие качества, как 

самостоятельность, ответственность, любовь к родному краю, своей малой 

родине. 

Классик мировой педагогики Я. А. Коменский писал: «Всё, что 

находится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же взаимосвязи». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: работа по решению 

математических задач на основе краеведческого материала способствует 

формированию следующих компетенций: 

Формирование общекультурной компетенции. 

• Решение задач с информационно-познавательной, 

исторической  направленностью. 

Формирование учебно-познавательной компетенции. 

• При решении задач учащиеся проводят анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, и в итоге сами получают новую информацию.  

• Учащиеся развивают умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

Формирование информационной компетенции. 

• Использование при решении задач различных источников информации: 

книги, газеты, журналы, справочники, энциклопедии, Интернет, учатся 

выделять в этих источниках главное. 
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Формирование коммуникативной компетенции.   

• Устная презентация своей задачи. 

• Оформление задачи в виде мультимедийной презентации. 

• Оценивание решения задачи одноклассниками. 

При решении задач с краеведческим содержанием также формируются 

следующие УУД: 

     Личностные  

• личностное самоопределение;  действие нравственно-этического 

оценивания. 

Регулятивные   

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

• умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной 

    деятельности. 

Познавательные  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;     

• поиск и выделение необходимой информации;  

• применение методов информационного поиска, в том числе 

    компьютерного; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

   от конкретных условий;  

• установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные  

• умение договариваться, находить общее решение практической задачи;  

• умение не просто высказывать, но и аргументировать свое 

    предложение, умение и убеждать, и уступать; 

• способность осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по 

    ходу выполнения задания. 

Таким образом, изучение краеведения с помощью математических 

задач становится основой для гармоничного всестороннего развития личности 

школьника, создает те нравственные устои, которые помогут ему 

противостоять проявлениям бездуховности, сохранить чистоту души, богатые 

национальные традиции родного народа. 

Заключение 

Применение краеведческих материалов при изучении математики имеет 

целый ряд положительных эффектов: 

 обеспечивает рост интереса к предмету; 
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 способствует снятию психологических проблем и трудностей, 

возникающих при изучении математики, боязни не понять материал, 

быть неуспешным; 

 способствует духовно-нравственному, патриотическому, гражданскому 

воспитанию учащихся; 

 даёт возможность интеграции математических и исторических знаний; 

 у учащихся формируются ключевые компетенции - универсальная 

целостная система знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности; 

 закрепляются вычислительные навыки, формируется логическое 

мышление, отрабатываются навыки контроля; 

 повышается результативность уроков, а, следовательно, растёт качество 

знаний. 

Сборник заданий по математике с использованием краеведения, 

составленный совместно с учащимися, может использоваться в качестве 

учебного пособия. Материалы сборника позволяют активизировать 

познавательный интерес к математике и формировать активную гражданскую 

позицию по отношению к «малой родине» средствами математического 

образования. 

Решение задач с использованием краеведческого материала позволяет 

углубить знания учащихся по краеведению, способствует популяризации 

краеведческой литературы, формированию навыков творческой и поисковой 

деятельности. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики 

в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком 

являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. 
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Пояснительная записка. 
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морально-этических качеств. Необходимо воспитывать у школьников 

чувство гордости за историческое и культурное наследие России, начиная 

изучение с наследия своего региона, города. С историческим развитием 

страны, отраженным в событиях на Южном Урале и нашем городе, лучшим 

образом можно познакомиться на  экскурсиях. Этим и объясняется высокая 

актуальность ежегодной городской краеведческой игры «Знай и люби 

Челябинск». В период подготовки к игре учащиеся должны не только усвоить 

фактический материал по истории, культуре, науке и образованию,  об 

архитектуре, спорте, религии и т.д., но и научиться экскурсионным приемам 

показа и рассказа, использования портфеля экскурсовода, а так же, 

составлению описаний экскурсионных объектов и тематических 

миниэкскурсий, самостоятельному проведению миниэкскурсий, работая с 

группой. 

 Учащиеся - участники игры, не только имеют возможность 

подготовиться и попробовать себя в качестве городского экскурсовода, но и в 

дальнейшем могут выступать с миниэкскурсиями перед учащимися своей 

школы на классных часах и других мероприятиях. 

Методический комплекс занятий по подготовке обучающихся к участию в 

городской краеведческой игре «Знай и люби Челябинск по направлению 

«Пешеходная экскурсия» составлен из методических разработок 10 

подготовительных и 1 итогового (после игры) занятий для детей 10-16 лет 

продолжительностью 2 часа каждое занятие. 

 Он включает в себя весь необходимый спектр теоретических вопросов и 

практических навыков для подготовки детей к участию в краеведческой игре 

«Знай и люби Челябинск» по направлению «пешеходная экскурсия» 

Рекомендуется для использования педагогами дополнительного образования 

туристско – краеведческой направленности и педагогами основной школы во 

внеурочной деятельности. 

Цель проведения занятий данного методического комплекса: приобретение 

обучаюшимися знаний и практических навыков для подготовки и участия в 

игре «Знай и люби Челябинск». 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

  Знакомство с:  историей, памятниками, достопримечательностями, 

культурологией и архитектурой района города, музейной экспозицией, 

литературными источниками по теме, основами экскурсионной 
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деятельности, методиками написания экскурсии и формирования 

«портфеля экскурсовода». 

 Обучение практическим навыкам необходимым для:  сбора 

фактического материала, написания и проведения экскурсий, для 

организации передвижения группой по городу и посещения музея, для 

участия в краеведческой игре с проведением миниэкскурсии. 

Развивающие: Расширение знаний о истории, памятниках,  

достопримечательностях, культурологии и архитектуре района города, об 

экскурсионной деятельности. Обогащение словарного запаса. 

Развитие навыков сбора информации, характеристики объектов; поискового 

мышления; творческого подхода к выполнению задач при написании текстов 

экскурсий и создании «портфеля экскурсовода»; соблюдения правил 

дорожного движения, правил передвижения в группе по городу,  посадки и 

поведения в транспорте. 

Развитие умения приводить внешний вид в соответствие с характером 

деятельности.  

Воспитывающие:  

 Воспитание внимательности, организованности и собранности при 

выполнении практических действий.  

 Воспитание умения общаться с группой людей в процессе проведения 

экскурсии. 

 Воспитание умения слаженно работать в группе, взаимопомощи и 

дружеских отношений в коллективе, активного участия в общей 

деятельности. 

 Воспитание аккуратности в работе при создании «портфеля 

экскурсовода». 

 Воспитание чувств патриотизма и уважения к труду наших 

соотечественников в работе при подготовке экскурсий. 

  Воспитание любви и бережного отношения к русскому языку. 

После изучения тем методического комплекса  учащиеся должны знать: 

 Фактический материал по истории, памятникам, 

достопримечательностям, культурологии и архитектуре района города. 

 Особенности района города 

 Основы экскурсионной деятельности и методику проведения 

экскурсий. 

 Методику сбора информации для написания текста экскурсии. 



 

 100 

 Методику написания экскурсии и формирования «портфеля 

экскурсовода». 

 Правила дорожного движения, правила передвижения в группе по 

городу, правила  посадки и поведения в транспорте. 

 Правила работы с громкоговорителем. 

После изучения тем методического комплекса  учащиеся должны уметь: 

 Слушать экскурсии. 

 Собирать информацию для написания текста экскурсии и 

формирования «портфеля экскурсовода».  

 Устанавливать взаимосвязь и последовательность событий, объектов и 

предметов нашего современного окружения с историческими 

событиями в жизни нашего города 

 Подготовить  текст миниэкскурсии и «портфель экскурсовода» к ней. 

 Использовать богатство русского языка при написании текста 

экскурсии. 

 Владеть методикой показа объектов и проведения экскурсии. 

 Соблюдать правила дорожного движения, правила передвижения в 

группе по городу,  посадки и поведения в транспорте. 

 Соблюдать дисциплину на практических занятиях 

 Работать в группе, выполняя практические задания.  

 Формулировать ответы на вопросы. 

 Фотографировать экскурсионные объекты. 

  Вести краткие записи в блокноте при прослушивании экскурсий, в т.ч. 

музейной. 

 Самостоятельно проводить экскурсию. 

Ключевые понятия: экскурсия, «нитка» и «точка» экскурсионного 

маршрута, экскурсионные объекты, показ объектов, экскурсионный 

рассказ, текст экскурсии, «портфель экскурсовода».  

Материально-техническое обеспечение занятий: 

 Помещение для проведения занятий, столы, стулья, учебная доска, 

компьютер, принтер, сканер, литература по теме, тетради, блокноты, 

авторучки, фотоаппараты, громкоговоритель, иллюстративный материал ( 

рисунки, фото), раздаточный материал: вклейки №1, 2,3, карты района с 

планом передвижения от места сбора группы до начала «нитки» маршрута, 

последовательностью передвижения по «точкам» маршрута и обозначением 

транспортных линий,  памятка – инструкция по составлению тематических 
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миниэкскурсий, готовые тексты миниэкскурсий, аксессуары к внешнему 

виду участников игры, «бейджики», эмблемы), комплект канцтоваров. 

3. Основная часть 

Занятие 1  «Правила игры. Общее знакомство с историей, памятниками, 

достопримечательностями, особенностями района». 

План проведения занятия:  

Этап 

занятия 

Методиче

ские 

приемы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание деятельности 

педагога 

Органи

зацион

ный 

момент 

Зрительн

ый 

анализ – 

контроль 

Тетрад

и, 

автору

чки 

учащих

ся, 

темы 

занятия 

(на 

доске) 

Подготовка к 

занятию: 

размещение в 

учебном 

классе, 

приготовление 

учебных 

принадлежност

ей. 

Приветствие 

педагога. 

Приветствие учащихся. 

Зрительный анализ – контроль 

готовности учащихся к 

занятию. 

Основ

ная 

часть: 

1. 

подтем

а  
«Игра 

«Знай 

и люби 

Челяби

нск» 

Рассказ – 

объяснен

ие с 

демонстр

ацией 

фотомате

риалов  

Тетрад

и, 

автору

чки 

учащих

ся, 

клеящи

й 

каранд

аш. 

Слушание, 

запись в 

тетради, 

вклеивание в 

тетради тем 

подготовительн

ых занятий. 

 

Рассказ – объяснение: 1. 

Актуальность проведения игры. 

2. История возникновения игры. 

3. Правила проведения игры. 4. 

План подготовки к игре. 

Выдача обучающимся листов « 

Подготовительные занятия к 

городской игре «Знай и люби 

Челябинск»  (10 занятий)» и 

организация вклеивания их в 

тетради. 

  

2. 

подтем

а 
«Обще

е 

Рассказ – 

объяснен

ие с 

демонстр

ацией 

карты 

города, 

фото-

видеом

атериа

Слушание, 

участие в 

беседе, запись 

в тетради 

Рассказ – объяснение с 

элементами беседы, 

сопровождаемый показом 

объектов на картах города, 

фото-видеоматериалах и 
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знаком

ство с 

истори

ей, 

памятн

иками, 

достоп

римеча

тельно

стями, 

особен

ностям

и 

района. 

» 

карты 

города, 

фото-

видеомат

ериалами 

по теме 

игры, 

беседа с 

привлече

нием 

жизненно

го опыта 

учащихся 

с 

элемента

ми 

беседы 

лы по 

теме 

игры, 

записи 

на 

доске 

данных 

по 

теме. 

данных с 

доски. 

 

записями на доске с диктовкой 

под запись учащимся. 

Закреп

ление 

матери

ала 

Беседа - 

викторин

а 

Фотом

атериа

лы, 

записи 

на 

доске. 

Ответы на 

вопросы 

викторины. 

Проводит беседу – викторину  

Подвед

ение 

итогов 

занятия 

Обобщаю

щая 

беседа 

 Ответы на 

вопросы. 

Запись темы 

следующего 

занятия в 

учебных 

тетрадях. 

Подведение итогов изучения 

темы в процессе беседы с 

учащимися. Сообщение даты и 

темы следующего занятия. 

Вид записей в тетради обучающихся: 

Дата занятия.  Тема «Городская игра «Знай и люби Челябинск»  

Вклейка №1  в тетрадь:  

Подготовительные занятия к городской игре «Знай и люби Челябинск»  (10 

занятий): 

1. Правила игры. Общее знакомство с историей, памятниками, 

достопримечательностями, особенностями района.  

2. Знакомство с маршрутом и объектами игры.  

3. Сбор  материалов для составления миниэкскурсий 2 занятия (1 

занятие в музее + 1 занятие в библиотеке) 
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4. Основы экскурсоведения.  

5. Составление тематической миниэкскурсии. 2 занятия  

6. Тренинг - имитация проведения миниэкскурсии в помещении. 

7. Проведение миниэкскурсий на «точках» маршрута игры.  

8. Устранение выясненных «неполадок» и окончательная 

«доводка» текстов миниэкскурсий, подготовка аксессуаров 

(эмблем, бейджиков и т.п.), решение организационных 

вопросов для участия в игре.  

Запись с доски данных по теме игры. Нанесение на вклейку напротив темы 

даты следующего подготовительного занятия. 

Вопросы  беседы – викторины для закрепления 

изученного материала: 

1. Покажите на карте города границы изучаемого нами района. 

2. В связи с чем появился район на карте города? 

3. Какие основные исторические события повлияли на развитие 

района? 

4. Каковы особенности исторического  развития района? 

5. Какие известные личности внесли вклад в развитие района? 

6. Назовите достопримечательности и памятные места района, 

изображенные на фото. 

Вопросы обобщающей беседы: 

 Что нового для себя вы узнали на занятии? 

 Насколько, как вы думаете, необходимы эти знания 

современному человеку? 

Занятие 2 «Знакомство с маршрутом и объектами игры».  Знакомство с 

маршрутом игры. Составление перечня экскурсионных объектов на каждой 

точке маршрута. Фотографирование объектов 

План проведения занятия:  

Этап 

занятия 

Методиче

ские 

приемы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание деятельности 

педагога 

Органи

зацион

Зрительн

ый 

анализ – 

Тексты 

инстру

ктажей

Подготовка к 

занятию: сбор в 

учебном 

Приветствие обучающихся, 

 сбор группы,  
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ный 

момент 

контроль, 

инструкт

ирование,  

организа

ционные 

, карта 

района   

классе, 

проверка 

приготовленны

х к занятию 

принадлежност

ей, приветствие 

педагога, 

прослушивание 

инструктажей и 

плана 

проведения 

занятия, 

получение 

карты района, 

построение в 

колонну, 

передвижение 

группой. 

зрительный анализ- контроль 

готовности учащихся к 

занятию, рассказ-объяснение 

плана проведения занятия, 

проведение инструктажей по 

ПДД, правилам передвижения 

группы по городу, «нитке» 

маршрута, посадки и 

поведению в транспорте, 

выдача каждому участнику 

карты района с планом 

передвижения от места сбора 

группы до начала «нитки» 

маршрута, 

последовательностью 

передвижения по «точкам» 

маршрута и обозначением 

транспортных линий,  

построение обучающихся в 

колонну, назначение 

замыкающих, организация 

передвижения группы на 

занятии. 

Основ

ная 

часть: 

Маршр

ут и 

объект

ы 

игры. 

Рассказ-

экскурсия 

с 

демонстр

ацией 

фотомате

риалов, 

поискова

я беседа, 

фотограф

ирование, 

наблюден

а,  

зрительн

ый 

контроль 

Блокно

ты, 

автору

чки, 

фотоап

параты

, карты 

района 

обучаю

щихся,  

«нитка

» 

маршр

ута 

игры и 

«точки

» 

провед

ения 

микроэ

кскурс

ий, 

Движение по 

маршруту 

игры, 

используя 

карту района, 

нахождение 

«точек» 

проведения 

микроэкскурси

й, определение 

экскурсионных 

объектов, 

визуальное 

изучение и 

фотографирова

ние, 

составление и 

запись их 

перечня в 

блокнот. 

Прослушивани

е кратких 

Организация движения по 

маршруту игры и деятельности 

обучающихся на «точках» 

проведения микроэкскурсий  

Организация и проведение 

обсуждений лучшего варианта 

показа объектов и рассказа о 

них на данной «точке». 

Проведение 

кратких экскурсий с 

использованием 

громкоговорителя и 

демонстрацией 

фотоматериалов. Зрительный 

контроль за соблюдением 

обучающимися правил 

дорожного движения и 

передвижения группой по 
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фотома

териал

ы и 

громко

говори

тель 

педагог

а. 

экскурсий 

педагога, 

участие в 

обсуждениях.                                        

городу, посадки и поведения в 

транспорте, 

  

 

  

Закреп

ление 

матери

ала 

Практиче

ская 

работа  

Компь

ютер, 

клеящи

й 

каранд

аш. 

Блокно

ты, 

тетрад

и, 

автору

чки, 

фотоап

параты 

с 

перехо

дными 

шнура

ми, 

карты 

района 

обучаю

щихся.   

Выполнение 

практической 

работы: 

Составление 

перечня 

экскурсионных 

объектов и 

компьютерных 

папок с 

комплектом  

фото на каждой 

«точке» 

проведения 

микроэкскурси

й». Вклеивание 

в тетрадь 

перечня 

экскурсионных 

объектов. 

Работа предваряется устным 

инструктажем с показом 

образцов перечня 

экскурсионных объектов и 

компьютерных папок с 

комплектом  фото на «точке» 

(Приложение 1)   

Подвед

ение 

итогов 

занятия 

Обобщаю

щая 

беседа 

 Запись даты 

следующего 

занятия в 

учебных 

тетрадях. 

Подведение итогов занятия в 

процессе беседы с учащимися. 

Сообщение даты и темы и мевта 

проведения следующего 

занятия. 

Вопросы обобщающей беседы: 

 Что нового для себя вы узнали на занятии? 

 С какими, на ваш взгляд, неблагоприятными для рассказа и 

показа объектов факторами и трудностями сталкивается 

экскурсовод, работающий на улицах города? Как можно 

свести к минимуму их воздействие? 
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Вид записей в тетради обучающихся: 

Дата занятия.  Тема «Знакомство с маршрутом и объектами игры».  

Вклейка №2  в тетрадь: «Перечень экскурсионных объектов на каждой 

«точке» маршрута игры». 

Нанесение на вклейку №1 напротив темы даты следующего 

подготовительного занятия. 

Занятие 3: Сбор  материалов для составления миниэкскурсий в музее.   

План проведения занятия:  

Этап 

занятия 

Методиче

ские 

приемы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание деятельности 

педагога 

Органи

зацион

ный 

момент 

Зрительн

ый 

анализ – 

контроль, 

инструкт

ирование,  

 

 

организа

ция 

передви

жения 

группы  

Тексты 

инстру

ктажей  

Подготовка к 

занятию: сбор в 

учебном 

классе, 

проверка 

приготовленны

х к занятию 

принадлежност

ей, приветствие 

педагога, 

прослушивание 

инструктажей и 

плана 

проведения 

занятия, 

построение в 

колонну, 

передвижение 

группой. 

Приветствие обучающихся, 

 сбор группы,  

зрительный анализ- контроль 

готовности учащихся к 

занятию, рассказ-объяснение 

плана проведения занятия, 

проведение инструктажей по 

ПДД, правилам передвижения 

группы по городу, посадки и 

поведению в транспорте, 

построение обучающихся в 

колонну, назначение 

замыкающих, организация 

передвижения группы на 

занятии. 

Основ

ная 

часть: 

Музей

ная 

экскур

сия. 

Рассказ –

экскурсия

, 

наблюден

а, 

фотограф

ирование,  

зрительн

Блокно

ты, 

автору

чки, 

фотоап

параты  

Прослушивани

е экскурсии, 

ведение 

кратких 

записей в 

блокноте, 

осмотр 

экспонатов, 

Организация группы при 

передвижении в музее. 

Прослушивание экскурсии  с 

мысленным отбором важного 

для игры материала, ведение 

кратких записей в блокноте, 

осмотр экспонатов. Отбор 

экспонатов для пополнения 

портфеля экскурсовода для 
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ый 

контроль 

фотографирова

ние 

игры и организация их 

фотосъемки. Зрительный 

контроль за действиями 

обучающихся, помощь при 

возникновении затруднений. 

  

 

  

Подвед

ение 

итогов 

занятия 

(фойе 

музея) 

Обобщаю

щая 

беседа 

Тетрад

и с 

вклейк

ой №2,  

Ответы на 

вопросы 

беседы, выбор 

темы 

миниэкскурсии

: панорамный 

обзор, история, 

архитектура, 

культурология.  

Подведение итогов занятия. 

Организация выбора 

участниками тем 

миниэкскурсий: панорамный 

обзор, история, архитектура, 

культурология для дальнейшей 

их разработки. Сообщение даты 

и темы следующего 

подготовительного к игре 

занятия. 

Вопросы обобщающей беседы: 

 Просмотрев перечень экскурсионных объектов игры, 

ответьте на вопрос: «О каких из них в ходе музейной 

экскурсии информации получено недостаточно?(отметить 

треугольником) 

 Какая информация н в ходе музейной экскурсии, связанная 

с объектами игры, была для вас новой? Какая показалась 

интересной?  

 

Занятие 4 Основы экскурсоведения. 

План проведения занятия 4: 

Этап 

занятия 

Методически

е приемы 

Средства 

обучения 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Органи

зацион

ный 

момент 

Зрительный 

анализ – 

контроль 

Тетради, 

авторучки 

учащихся, темы 

занятия (на 

доске) 

Подготовка к 

занятию: 

размещение в 

учебном классе, 

приготовление 

учебных 

принадлежностей

Приветствие 

учащихся.Зрительн

ый анализ – 

контроль 

готовности 

учащихся к 

занятию. 
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. Приветствие 

педагога. 

Вводн

ая 

часть 

Цель и 

объект

ы 

экскур

сионно

й 

деятель

ности   

Рассказ-

объяснение с 

демонстраци

ей фото, 

рисунков и 

др.наглядны

х материалов 

Записи на доске 

темы занятия и 

групп 

экскурсионных 

объектов. 

Слушание.  Рассказ-объяснение 

с демонстрацией 

фото, рисунков и 

др.наглядных 

материалов 

Основ

ная 

часть: 

Основ

ы 

экскур

сионно

й 

деятель

ности 

Поисковая 

беседа с 

привлечение

м 

жизненного 

опыта 

учащихся 

Тетради, 

авторучки 

обучающихся, 

вклейки №3, 

клеящий 

карандаш 

Участие в беседе. 

Вклеивание в 

тетрадь вклейки 

№3 

Проводит беседу, 

сопровождаемую 

показом рисунков, 

фото, рисованием 

схемы 

расположения 

объектов и группы 

на доске с целью 

подвести 

обучающихся к 

выводам, 

сформулированным 

на вклейке №3. По 

достижении цели - 

раздача вклеек №3. 

Закреп

ление 

матери

ала 

Практическа

я работа в 

форме игры с 

демонстраци

ей 

выполнения 

приемов 

показа 

Свободное 

пространство 

класса. Список 

заданий к пр. 

работе, видимые 

из окна или 

изображенные 

на фото объекты 

показа, 

«портфели 

экскурсовода» 

Участие в 

практической 

работе 

Проводит 

практическую 

работу. 

Подвед

ение 

итогов 

занятия 

Обобщая 

беседа 

 Ответы на 

вопросы. 

Подведение итогов 

изучения темы в 

процессе беседы с 

учащимися. 

Сообщение даты и 
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темы следующего 

занятия. 

Вклейка №3    ОСНОВЫ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель экскурсионной деятельности  - это расширение представлений об 

окружающем мире, о связи природных и исторических объектов с народными 

традициями и фольклором, с практической деятельностью человека.  

 Основное правило: показ экскурсионных объектов всегда опережает рассказ. 

Без показа нет рассказа! Воображаемые объекты не исключение – здесь 

присутствует зрительная привязка к реальным объектам местности.  

Все объекты экскурсии можно разделить на группы: 1) природные 2) 

техногенные 3) исторические: а также 3.1 реальные (остатки разрушенных 

сооружений, действующие сооружения или предприятия) 3.2 воображаемые 

(например:  местность, по которой проходит стык Западно – Сибирской 

низменности с Зауральской возвышенной холмистой равниной). 3.3 

сохранившиеся на картинах, фотографиях, восстановленные на макетах. 

 Объектами показа служит и содержимое «портфеля экскурсовода» в 

который собираются: 

 1. фотографии ныне несуществующих объектов или тех, которые 

экскурсантам видны только частично, или панорамные фото, обеспечивающие 

более полный обзор, или фото образцов продукции предприятий и т.п. 

 2. портреты видных деятелей 

 3. образцы (например, горных пород) 

 4. изделия и т.п. 

Необходимо подготовить «портфель экскурсовода» в форме максимально 

удобной для его использования на экскурсии. 

Показ объектов должен быть: 

 Максимально точным, включающим только яркие отличительные черты 

для более быстрого узнавания ( «здание с двумя башенками, дом с 

зеленой крышей»). 

 Включающим в себя сравнения («здание в виде цилиндра»). 
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 Использующим жестикуляцию (Иногда рукой легче показать линию 

рельефа объекта, чем описать ее словами. При панорамном обзоре 

необходимо также указывать направление взгляда на объекты.) 

 Если объекты небольшие – использовать контактный показ: образец 

взять в руки или потрогать, ветку растения наклонить для лучшего 

рассмотрения. 

 При показе обязательна обратная связь: «Этот останец похож на 

медведя. Вот самая выступающая вправо его часть. Нашли ее? Это 

кончик носа. Увидели? От него вниз влево – губы. Похоже? Далее 

смотрим ниже – линия шеи переходит в лапу, упирающуюся в землю. 

Все рассмотрели? И т.д.» 

 Показ –демонстрация содержимого из «портфеля экскурсовода» должен 

производиться грамотно: его детали должны быть видны всем и 

демонстрируемый объект не должен заслонять существующий. 

       Показ отдельных объектов (зданий, памятников, растений) и рассказ о 

них обязательно предваряется краткой характеристикой их окружения («в 

память комсомольцев, героически трудившихся в «Танкограде» в Великую 

отечественную войну, здесь, на Комсомольской площади и был установлен 

памятник-танк», «именно здесь, на западной оконечности проспекта Ленина, 

рядом со зданиями университета с его научно-исследовательскими 

лабораториями и был сооружен памятник «отцу атомной энергетики» 

И.В.Курчатову»)      

  Организация группы на показе: 

 На обзорной площадке показ и рассказ начинать только тогда, когда 

все участники группы могут видеть показываемое. 

 Участники группы располагаются лицом к объекту, в идеале – 

полукругом максимум в два ряда.  

 Экскурсовод никогда не встает между зрителями и объектом, а 

располагается справа или слева перед группой, боком (или 

полубоком) к участникам. 

 Лицо экскурсовода всегда обращено к слушателям. 
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 Если объект наблюдаем из окон транспорта – стараться указать место 

его появления заранее: «Посмотрите направо, за этим холмом 

немного погодя откроется вид на берег реки и памятник» 

 Если по пути до обзорной площадки группа растягивается или устает 

(например, при подъеме наверх), то перед ней, когда объектов еще не 

видно, необходим сборочный (подготовительный) привал. 

 

                                           Ведение рассказа экскурсоводом: 

 Речь должна быть достаточно громкой, четко, грамотной, 

выразительной, в меру эмоциональной. 

 Рассказ на показе не может быть длинным, он содержит только 

основную информацию так как является сопровождением показа. 

Необходимо упомянуть, когда и где заинтересованным слушателям 

можно узнать от экскурсовода подробности и дополнительную 

информацию (например: «После рассказа я отвечу на ваши вопросы.» 

или «Об этом подробно рассказывается в статье..») 

 Хорошо в рассказе подчеркивать значимость увиденного: «Храм 

Александра Невского на Алом поле – одна из визитных карточек 

Челябинска» или «Эти растения цветут в этих местах только неделю 

и через несколько дней мы бы уже не смогли любоваться ими». 

 Хорошо в рассказе напомнить об информации, полученной ранее: 

«Прямо перед собой вы видите здание в том же стиле советского 

классицизма, как и осмотренное нами ранее…» 

 Хороший рассказ всегда содержит элементы беседы и содержит 

вопросы к участникам группы и дополняется, оживляется их 

ответами и эмоциями: «Как вы думаете, почему именно здесь 

воздвигнут памятник Ленину?», «Чем объяснить, что в конце 60-х 

решено было построить спальный район Челябинска именно на 

северо-западной его окраине?». 

 Рассказ должен содержать красивые эпитеты, яркие сравнения, быть 

живым и эмоциональным. 

 Если группа на смотровой площадке, а объектов не видно, например 

из – за тумана или вдруг начавшегося ливня, или окружающих 
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строений, то рассказ  дополняется показом материалов из портфеля 

экскурсовода.                

Внешний вид экскурсовода: скромный. Стиль одежды-деловой, строгий или 

стремящийся к нему, следует избегать ярких цветов, излишеств в одежде и 

украшениях, резких духов. 

Проведение практической работы в форме игры с демонстрацией 

выполнения приемов экскурсионного показа для закрепления 

полученных знаний.  

Ход работы: 

1. Группа обучающихся встает с мест и собирается на свободном 

пространстве класса. 

2. Педагог объясняет правила игры. 

3. Проведение игры. 

4. Обмен впечатлениями после игры, устное подведение ее 

итогов. 

Правила игры: 

 Для демонстрации приемов выбирается один человек, он 

становится «экскурсоводом», остальные – «экскурсантами». 

 «Экскурсовод» демонстрирует выполнение приема показа по 

заданию педагога с объяснениями своих действий. После чего 

«экскурсанты» могут предложить дополнения или свои 

варианты выполнения задания 

 После каждого задания выбирается новый «экскурсовод». 

Задания к практической работе: 

1. Расположите участников группы перед объектом и 

займите место экскурсовода перед началом показа и 

рассказа. 

2. Сформулируйте максимально точный показ трех 

предложенных объектов 
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3. Придумайте сравнения трех предложенных объектов для 

наилучшего их узнавания экскурсантами. 

4. Покажите 5 жестов, используя которые можно 

обозначить яркие отличительные черты для более 

быстрого узнавания трех предложенных объектов 

5. Предложите 3 варианта контактного показа 

6. Продемонстрируйте прием обратной связи при показе и 

описании объекта. Продемонстрируйте 3 предмета из 

«портфеля экскурсовода». 

Вопросы обобщающей беседы: 

 Как вы думаете, какую еще информацию, кроме 

фактического материала, нужно будет вам собрать на 

следующем занятии в библиотеке для составления 

полноценной миниэкскурсии? 

 

Вид записей в тетради обучающихся: 

Дата занятия.  Тема «Основы экскурсионной деятельности».  

Вклейка №3  в тетрадь: «Основы экскурсионной деятельности» 

Нанесение на вклейку №1 напротив темы даты следующего 

подготовительного занятия. 

Занятие 5. Сбор  материалов для составления миниэкскурсий в библиотеке. 

Цель занятия: Закончить сбор материалов, необходимых для написания 

текстов миниэкскурсий для игры.  

Задачи занятия: 

1. Закончить подбор фактического материала. 

2. Отыскать яркие сравнения, выразительные эпитеты, образные выражения, 

стихотворные строки, впечатляющие данные, документальные выдержки и т.п  

для более полной и интересной характеристики экскурсионных объектов. 

3. Найти материал для содержимого «портфеля экскурсовода». 

План проведения занятия 5  в библиотеке:  
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Этап 

занятия 

Методиче

ские 

приемы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 

деятельности педагога 

Органи

зацион

ный 

момент 

зрительн

ый 

анализ- 

контроль 

 

 

 Подготовка к занятию: 

сбор в библиотеке, 

проверка 

приготовленных к 

занятию 

принадлежностей, 

приветствие педагога.  

Приветствие 

обучающихся, 

зрительный анализ- 

контроль готовности 

учащихся к занятию 

Основ

ная 

часть: 

Сбор 

матери

алов   

Рассказ-

объяснен

ие. 

Работа в 

группах 

Зрительн

ый 

анализ, 

работа с 

литерату

рой, 

текстом, 

материал

ами 

интернет

а, методы 

сбора 

информа

ции, 

консульт

ирование, 

фотограф

ирование  

 

Компь

ютер, 

принте

р, 

сканер, 

интерн

етресур

сы, 

литера

тура 

раздела 

«Краев

едение

»,фото

аппара

т, 

сканер, 

флэшка

рты, 

блокно

ты 

автору

чки 

Движение по 

маршруту игры, 

используя карту 

района, нахождение 

«точек» проведения 

миниэкскурсий, 

определение 

экскурсионных 

объектов, визуальное 

изучение и 

фотографирование, 

составление и запись 

их перечня в блокнот. 

Прослушивание 

кратких экскурсий 

педагога, участие в 

обсуждениях.                                        

 рассказ-объяснение 

цели и задачей 

проведения занятия, 

консультативная помощь 

обучающимся при 

работе с литературными 

источниками 

информации, помощь в 

подборе материалов для 

фотографирования, 

копирования и 

сканирования. 

Итогов

ый 

контро

ль   

Итоговая

беседа 

 Ответы на вопросы. 

Запись темы 

следующего занятия в 

учебных тетрадях. 

Подведение итогов 

занятия в процессе 

беседы с учащимися. 

Сообщение даты и темы 

следующего занятия. 

Вопросы итоговой беседы: 

1. Как вы оцениваете степень достижения цели занятия? 
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2. Из каких источников вы планируете взять недостающие материалы (если 

есть такая проблема)?  

Занятия 6,7:  «Составление тематических миниэкскурсий и создание 

«портфеля экскурсовода».                    Форма занятия: Самостоятельная 

работа. 

 План проведения занятия: 

Этап 

занятия 

Методичес

кие 

приемы 

Средства 

обучения 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Органи

зацион

ный 

момент 

Зрительны

й анализ – 

контроль 

Тетради, 

авторучки 

учащихся, тема 

занятия (на 

доске) 

Подготовка к 

занятию: размещение 

в учебном классе, 

приготовление 

учебных 

принадлежностей. 

Приветствие 

педагога. 

Приветствие 

учащихся. 

Зрительный анализ – 

контроль готовности 

учащихся к занятию. 

Основ

ная 

часть: 

Основ

ы 

экскур

сионно

й 

деятель

ности 

Объяснени

е,самостоя

тельная 

работа.  

Тетради с 

вклейками 

№1,2,3, 

авторучки, 

бумага для 

черновиков, 

собранные 

материалы, 

памятка – 

инструкция 

таблица 

№1,образцы 

готовых 

текстов 

миниэкскурсий 

Составление и 

написание текстов 

миниэкскурсий и 

создание «портфеля 

экскурсовода». 

Объяснение 

методики 

составления и 

написания текстов 

миниэкскурсии, 

сопровождаемое 

показом таблицы №1 

и образцами готовых 

текстов 

миниэкскурсий. 

Оказание помощи 

обучаемым в 

составлении и 

написании текстов 

миниэкскурсий 

создании «портфеля 

экскурсовода».  

Подвед

ение 

итогов 

занятия 

Итоговая 

беседа 

Вопросы 

беседы 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

изучения темы в 

процессе беседы с 

учащимися. 

Сообщение даты и 
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темы следующего 

занятия. 

Памятка – инструкция по составлению тематических 

миниэкскурсий: 

1. Выполняя ряд нижеизложенных действий, заполните таблицу №1: 

Напишите тему миниэкскурсии 

2. Выберите логику построения экскурсии: Либо тематическая, либо 

по последовательности объектов панорамного обзора, либо согласно 

временной последовательности. 

3. Определить, какие подтемы будут изложены для раскрытия темы, 

записать их названия в столбец, располагая последовательно и 

нумеруя их. 

4. Между названиями подтем вписать номера логических переходов 

от одной подтеме к другой. 

Напротив названия подтем написать названия объектов показа 

реально наблюдаемых и из «портфеля экскурсовода». 

Таблица №1: 

Представление, вступление 

Тема миниэкскурсии 

 

 

Логика построения экскурсии 

1 Название подтемы 

 

 

Перечень реально 

наблюдаемых 

объектов показа 

подтемы 1  

Перечень объектов 

показа из 

«портфеля 

экскурсовода» 

подтемы 1 

Логический переход 1 – 2 

 

2 Название подтемы 

 

 

Перечень реально 

наблюдаемых 

объектов показа 

подтемы 2  

Перечень объектов 

показа из «портфеля 

экскурсовода» 

подтемы 2 

Логический переход 2 – 3 

 

3 Название подтемы 

 

 

Перечень реально 

наблюдаемых 

Перечень объектов 

показа из «портфеля 
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объектов показа 

подтемы 3 

экскурсовода»  

подтемы 3 

Заключение 

  2. На чистом листе написать тексты подтем и логических 

переходов ( в текстах черновиков указывать их нумерацию), 

руководствуясь таблицей №1, собранными материалами по теме, 

образцами готовых текстов и своим творческим вдохновением. 

Образцы готовых текстов миниэкскурсий: 

Здравствуйте. Я ваш экскурсовод, учащ-ся центра «Истоки» Центрального 

района и гимназии №1 

……………………………………………………………………….\фамилия ,имя 

Мы начинаем экскурсию с самой старой площади Челябинска –площади 

Ярославского, отразившей историю страны и города. Именно здесь, на берегу 

реки Миасс 2 сентября 1736 года Алексей Иванович Тефкелев, «птенец гнезда 

Петрова» (показ «Вот его скульптурное изображение на памятнике со стелой») 

«заложил город, где оставил для строительства оного Челябинского городка 

команду регулярную и нерегулярную и несколько мужиков…».Челябинская 

крепость , построенная из бревен (показ фото и рис) была стандартным 

фортификационным сооружением, предназначенным для отдыха и защиты 

продовольственных обозов для строящегося Оренбурга. Фигуры 

первостроителя и казака-защитника крепости мы  видим так же на памятнике 

(показ). 

Как  защитное сооружение крепость просуществовала недолго и вскоре казаки 

– выходцы из нее заселили земли у крепостных стен и заречье (показ фото). В 

заречье перенесли и первую деревянную церковь святителя Николая – 

небесного покровителя города, с места нынешнего поворота трамвая (показ 

фото). Этот краснокирпичный Свято-Троицкий собор является ее преемником. 

А здесь на месте театра оперы и балета с 1748 года, возвели каменный 

Христорождественский собор, и площадь перед ним назвали Соборной. 

Челябинск, с постройкой жел.дороги в 1892 году  стремительно вырастает в 

крупный торгово-экономический центр России с населением 60 тыс человек и 

вокруг площади выстраиваются  купцами «двухэтажные каменные 

громадины» того времени: Торговый дом братьев Яушевых(показ картинной 

галереи),концертный зал им. С. Прокофьева, реконструированный из 

магазинов купцов Галеева и Ахметова (показ фото),дом купца Самохвалова 

(показ дома Кирова 82),доходные дома А.П.Холодова ( показ ресторана 

«Цыплята табака»)и другие.    

Затем – октябрьский переворот 1917 года, гражданская война, голодные 

послевоенные годы и восстановление хозяйства. 
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 В конце 20-х гг., была произведена  реконструкция магазинов Галеева и 

Ахметова для размещения кинотеатра «Пролетарий».  

В стране создается Союз воинствующих безбожников под руководством 

Емельяна Ярославского. В Челябинске Соборная площадь переименована в 

площадь Ярославского,  Христорождественский собор осквернен и разрушен 

в 1932 году, На месте него в 1941 году возводится театр оперы и балета ( показ 

фото). Началась Великая Отечественная война и в только что построенном 

здании театра размещается эвакуированный московский завод «Колибр». 

(показ фото мемор. доски). На сцене находилась часть термического цеха, в 

оркестровой яме – гальванического. После войны завод покинул здание, 

оставив  после себя разруху (фото). Театр восстановили, перед театром 

разбили сквер.  Открытие  театра состоялось 29 сентября 1956 года 

постановкой оперы «Князь Игорь» Бородина 

. Вместе с восстановлением театра в 1946-1948 годах осуществлена вторая 

реконструкция здания кинотеатра «Пролетарий»с преобразованием его в 

филармонию(с1 августа 1950 г.). 

 С тех пор и до наших дней площадь формируется как культурный центр 

города. 

К 250 летию города (1986г)  на берегу реки был поставлен памятник 

первостроителю, впоследствии демонтированный. 

С 1988 по 2004 год проведены  капитальный ремонт и  третья реконструкция  

филармонии с превращением ее в концертный зал имени композитора С.С 

Прокофьева, памятник которому открыли 13 сентября 2000 г. на месте 

памятника первостроителю.(показ).  

Памятник другому великому композитору, имя которого носит театр оперы и 

балета, Михаилу Глинке поставлен в сквере в 2004г (фото, показ жестом ). 

Тогда же в 2004году, была открыта пешеходная улица- культурный 

памятник «Кировка»,берущая начало с этой площади. В пределах площади 

здесь  сооружен фонтан, расположены памятник А.С.Пушкину, памятник-

стела, посвященная основателям Челябинска, скульптура «Первая 

учительница» и другие. 

Летом 2006 года на северо-западном углу площади возведено великолепное 

здание  краеведческого музея (показ жестом), стилизованное под крепость 

(фото), изображение крепости – символ музея ( показ визитки)- на визитках и 

даже на решетчатом ограждении.(фото) . 

Нынче самая старая площадь города - любимое место отдыха горожан, один из 

культурных его центров и туристская достопримечательность. 
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Благодарю за внимание.  

=================================================

================= 

Здравствуйте. Я ваш экскурсовод, учащ-ся центра «Истоки» Центрального 

района и гимназии №1 

……………………………………………………………………….\фамилия ,имя 

Мы с вами на площади, которая называлась Мясной на рубеже 19 и 20 веков. 

Тогда Челябинск, с постройкой жел.дороги стремительно вырастает в 

крупный торгово-экономический центр России с населением 60 тыс человек и 

вокруг площади выстраиваются  купцами «двухэтажные каменные 

громадины» того времени Торговый дом братьев Валеевых(Показ) , дом 

В.А.Семеина, дом купца С.Т. Шарлова и других. На площади торговали мясом. 

Современник называл эту часть города «сплошной базар». 

Здесь почти ничего не менялось до 1936года К этому времени страна пережила 

октябрьский переворот 1917 года, гражданскую войну, и восстановление 

хозяйства .Именно план индустриализации страны всего за 3 года превратил 

Челябинск в крупный промышленный центр России: здесь строятся пять 

крупных заводов, (ЧТЗ,Станкомаш,Ферросплавный,Электролитный 

цинковый и Лакокрасочный) электростанция (ЧГРЭС) и два новых района по 

типу «соцгорода» (Тракторозаводский и Ленинский) Далее в 1934 г создается 

Челябинская область и город становится областным центром. Начинается 

масштабное строительство  и здесь в 1936г появляется здание главпочтампта 

а перед ним установливается скульптура (одному из руководителей 

Советского государства –) С.М.Кирову, которая простояла до 1970-х годов.( 

Небольшой монумент был демонтирован из-за разрушения.)В зо- годы не 

только строились дома и открывались памятники, но и проектировались новые 

улицы. Одна из них – улица Коммуны (показ жестом) должна была пройти 

широким бульваром до парка культуры и отдыха. Но проект не был воплощен 

– началась война и жизнь внесла свои коррективы. 

Этот памятник танкистам-добровольцам- символ единения тыла и фронта, был 

установлен в память события, происшедшего здесь 9мая1943года. Тогда более 

двенадцати тысяч человек заполнили эту площадь и прилежащие улицы, 

провожая на фронт 63-ю Челябинскую добровольческую танковую бригаду, 

входившую в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. Все для 

него от танков до перчаток было изготовлено сверх государственных заказов 

на предприятиях. Прозвучали слова народного Наказа: «Товарищи бойцы, 

политработники и командиры! В боях с ненавистным врагом умножайте славу 

Урала. Будьте смелы, храбры, отважны и умелы!» Южноуральцы ушли на 

фронт и с честью исполнили этот Наказ земляков, пройдя с боями от Курской 

дуги до Берлина, до Праги, завоевав право называться гвардейцами. Этот 

памятник им установлен ко дню 30-летия Великой Победы. Памятником 

начинается Бульвар Славы: аллея, где установлены гранитные плиты 
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с именами 250 южноуральцев — Героев Советского Союза и полных 

кавалеров Ордена Красного Знамени. 

 За памятником танкистам-добровольцам – мемориальный комплекс  с 

Вечным огнем. Впервые Вечный огонь здесь зажгли матери погибших 

летчиков –героев Полина Даниловна Луценко и Полина Васильевна 

Овчинникова в 20-летний юбилей Победы (показ фото),а мемориальный 

комплекс в его современном виде  создан в 1985 году.(показ фото) 

В 2000-2004 годах здание главпочтамта было реконструировано и надстроено 

и стало выглядеть более современно. Появились большие часы (показ 

жестом) , 

на фасаде была установлена мемориальная доска из белого мрамора в память 

о событии 9 мая 1943 года.  

Тогда же в 2004году, была открыта пешеходная улица- культурный памятник 

«Кировка». Здесь расположились скульптуры: Бульвара Славы - «Ветеран», у 

главпочтамта –«Почтальон», справа-скульптурная группа «Мальчик с 

верблюдами». Напротив почтамта посмотрите, располагается памятник 

«Нулевая верста», напоминающий нам о том, что во всем мире расстояния 

между населенными пунктами измеряются от главпочтамта до главпочтамта 

или до того здания, куда идет почта, если это совсем малое поселение. Нынче 

преобразованная и измененная бывшая Мясная площадь  - памятное место 

челябинцев, любимое место отдыха горожан и туристская 

достопримечательность. 

Благодарю за внимание. Готова ответить на ваши вопросы.  

Вопросы итоговой беседы после занятия 6: 

1. Какую еще информацию, кроме имеющегося уже материала, нужно будет 

вам собрать к следующему занятию для составления полноценных 

миниэкскурсий? 

2. Какие материалы вы планируете добавить в портфель экскурсовода? 

Занятие 8: Тренинг - имитация проведения миниэкскурсии в 

помещении. 

Занятие 9: Проведение миниэкскурсий на «точках» маршрута игры.  

План проведения занятия 9:  

Этап 

занятия 

Методиче

ские 

приемы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Содержание деятельности 

педагога 

Органи

зацион

Зрительн

ый 

Тексты 

инстру

Подготовка к 

занятию: сбор в 

Приветствие обучающихся, 

 сбор группы,  
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ный 

момент 

анализ – 

контроль, 

инструкт

ирование,  

 

 

организа

ция 

передви

жения 

группы  

ктажей

, карта 

района   

учебном 

классе, 

проверка 

приготовленны

х к занятию 

принадлежност

ей, приветствие 

педагога, 

прослушивание 

инструктажей и 

плана 

проведения 

занятия, 

получение 

карты района, 

построение в 

колонну, 

передвижение 

группой. 

зрительный анализ- контроль 

готовности учащихся к занятию, 

рассказ-объяснение плана 

проведения занятия, проведение 

инструктажей по ПДД, правилам 

передвижения группы по городу, 

«нитке» маршрута, посадки и 

поведению в транспорте, 

выдача каждому участнику 

карты района с планом 

передвижения от места сбора 

группы до начала «нитки» 

маршрута, последовательностью 

передвижения по «точкам» 

маршрута и обозначением 

транспортных 

линий.(ПРИЛОЖЕНИЕ), 

построение обучающихся в 

колонну, назначение 

замыкающих, организация 

передвижения группы на 

занятии. 

Основ

ная 

часть: 

Провед

ение 

миниэк

скурси

й на 

«точка

х» 

маршр

ута 

игры 

 

Рассказ –

экскурсия 

с 

демонстр

ацией 

материал

ов из 

«портфел

я 

экскурсов

ода», , 

наблюден

ия, 

слушарие

, 

обсухден

ие, 

зрительн

ый 

контроль 

Блокно

ты, 

автору

чки, 

фотоап

параты

, карты 

района,  

тексты 

миниэк

скурси

й, 

«портф

ель 

экскур

совода

», 

громко

говори

тель  

Движение по 

маршруту 

игры, 

используя 

карту района, 

проведение, 

используя 

громкоговорит

ель, и 

взаимопрослуш

ивание 

микроэкскурси

й, запись 

поправок в 

блокнот. 

Прослушивани

е замечаний 

педагога, 

участие в 

обсуждениях.                                        

Организация движения по 

маршруту игры и деятельности 

обучающихся на «точках» 

проведения микроэкскурсий  

Прослушивание экскурсий 

обучающихся, внесение 

поправок и замечаний, 

организация и проведение 

обсуждений. Зрительный 

контроль за соблюдением 

обучающимися правил 

дорожного движения и 

передвижения группой по 

городу, посадки и поведения в 

транспорте, 
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Подвед

ение 

итогов 

занятия 

Итоговая 

беседа 

 Запись даты 

следующего 

занятия в 

учебных 

тетрадях. 

Подведение итогов занятия в 

процессе беседы с учащимися. 

Сообщение даты и темы и места 

проведения следующего занятия. 

Вопросы итоговой беседы: 

1. Что необходимо заменить или дополнить к вашим 

миниэкскурсиям, для окончательной подготовки их к 

конкурсу? 

2. Какие аксессуары, на ваш взгляд, необходимо 

подобрать к внешнему виду участников нашей команды? 

 

Для подготовки методического комплекса использованы разработки педагога 

Михайловой С.А. и обучающихся- участников игры «Знай и люби 

Челябинск». 

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Новосёлова Наталья Анатольевна, 

 муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «ЭГО», г. Магнитогорск 

 

Тема:  « Путешествие по Челябинской области» 

Цель занятия: популяризация внутреннего туризма через знакомство с 

особенностями Челябинской области. 

Задачи: 

1) расширение знаний по истории родного  края через изучение 

геральдики  городов Челябинской области; 

2) повышение мотивации обучающихся к занятиям  краеведением; 

3) развитие организаторских и коммуникативных способностей, 

умения работать в группе. 

Оформление кабинета: мультимедийная презентация. 

Оборудование 

1. Оборудование: карта-схема Челябинской области, набор с карточками гербов 



 

 123 

городов Челябинской области, образцы минералов, каслинского литья,  ватман,  

цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, ручки. 

2. Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран, колонки. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! 

Если вы заглянете в Интернет-энциклопедию «Ориентировщики 

России», то увидите, как много существует видов ориентирования, но все они 

объединены тем, что это всегда путешествие. 

Сегодня мы начнём наше путешествие, открывая страницы 

краеведческого ориентирования, которое позволяет отправиться в путь по 

нашей Малой Родине, не выходя за пределы нашей аудитории. 

Какое же ориентирование без карты. Посмотрите, пожалуйста, 

внимательно на экран, а теперь на карту-схему на столе перед вами. Какая 

область изображена на ней?  

Ответы детей. 

Верно, Челябинская. Как вы это определили? 

Ответы детей. 

Посмотрите, как мала  она на карте России, но поразителен тот факт, что 

не самая большая наша Челябинская область (всего 88 тыс. кв. км.) по площади 

больше Австрии и Ирландии и в два раза превосходит такие европейские 

государства, как Нидерланды и Швейцария. 

Вернемся к нашей карте-схеме Челябинской области, на ней вы видите 

30 значков, именно столько городов в нашей области. (Примерно столько же 

их в Дании, а она в 2 раза меньше). Какой простор для краеведческого и 

туристического ориентирования. 

Посмотрите на карту-схему и ответьте: где юге или севере области 

больше городов? Как вы считаете почему?  

Ответы детей. 
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Что ж, чтобы проверить ваши предположения, доводы, мы сегодня на 

занятии   совершим небольшое краеведческое путешествие, с целью 

знакомства с городами нашей области.  

Скажите, пожалуйста,  какие города Челябинской области вы знаете? 

Ответы детей. 

Спасибо, мне приятно, что здесь собрались знатоки своего края. 

II. Основная часть 

Мы познакомимся только с 15 городами, т.е.  с половиной всех городов 

нашей области. Это путешествие будет необычным, так как знакомиться мы с 

ними будем через  их символику. Как вы думаете, о каком официальном 

городском символе идет речь? 

Ответы детей. 

 Да, это герб.  

Что ж, отправляемся в путешествие, а для этого вам нужно перевернуть 

карту-схему, выложить из конверта карточки с гербами городов и 

расположить их около карты. 

Внимание задание! – ориентируясь на краткие подсказки-описания, 

определите, какой герб принадлежит тому или иному городу Челябинской 

области.   

Педагог зачитывает подсказки-описания, ребята выполняют задание. 

Выбранные мной 15 городов нашей области я условно разделила на 

четыре группы – четыре маршрута нашего путешествия. 

1. Первая группа – города, на гербах которых символично отражены 

природные ресурсы – полезные ископаемые. Это железная руда (показать 

образец руды), и уголь (показать образец угля), и медь (показать образец 

руды), и золото (показ изделия). Самый чёткий, лаконичный герб этой группы 

– герб нашего родного Магнитогорска, вижу, что и без подсказки вы выбрали 

и правильно расположили его на карте.  Скажите, пожалуйста, что обозначает 

черный треугольник на нём. 

 Ответы детей. 
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Следующий герб города Коркино – Золотая спираль, на чёрном фоне 

символизирует коркинский угольный разрез. Лист папоротника напоминает, 

что уголь — это богатство, накопленное в недрах земли за миллионы лет и 

сформированное из органических толщ: не случайно на сколах угля 

встречаются отпечатки папоротника и других древних растений. Звезды на 

гербе — это огни карьера, работающих здесь экскаваторов 

Город Пласт. Основная фигура его герба – жар-птица, 

символизирующая красоту металла, который превращается в умелых руках 

человека в великолепные  ювелирные украшения. Жар-Птица – символ удачи, 

так необходимой при золотодобыче. 

История города  Миасса начинается с разработки залежей медной руды, 

но с золотодобычи развитие города переходит на новый мощный виток, 

поэтому на его гербе золотое могучее животное. А затем здесь открыли залежи 

хрома, никеля, молибдена, титана, алюминия, асбеста. 

Как видим, богатство недр Челябинской области дало толчок для 

развития промышленности. И следующая группа – это города мастеров, 

которые славятся за пределами нашей области тем, что они производят. 

Первый город этой группы – Касли. Чёрный конь на его гербе передает 

неповторимость каслинских художественных изделий из чугуна, как символ 

уникального искусства - художественного литья, получившего признание 

далеко за пределами страны (показ изделия). 

Идём дальше!  В 1815 году в Златоусте была построена оружейная 

фабрика, которая производила самые различные виды холодного оружия. В 

это время зародилось редкое прикладное искусство - гравюра на стали (показ 

изделия). С этого момента на гербе Златоуста символ мастерства - сказочное 

крылатое животное. 

Продолжая крылатую тему, перехожу к городу Сим, где выпускают 

авиационную продукцию. На его гербе устремлённая ввысь птица указывает 

на основную отрасль промышленности Сима — производство авиационных 

двигателей. 
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Возвращаемся на землю к городу Усть-Катаву, в котором делают наши 

трамваи. Молот с наковальней золотого цвета на его гербе символизирует 

промышленный характер города, который начал строится при  

железоделательном заводе, ставшем в настоящее время крупным Усть-

Катавским вагоностроительным предприятием. 

Промышленности нашей области требовалось всё больше энергии,  и 

поэтому  возводятся атомные станции и строятся города при них. 

И мы переходим к третьей группе – это самые молодые города 

Челябинской области. Этой группе – можем дать ещё одно определение – 

закрытые города. Как вы полагаете, почему эти города называются 

закрытыми? 

Ответы детей. 

Да, это города с атомным производством. Давайте рассмотрим их гербы. 

На гербе города Снежинск мы видим символ, отражающий название города, 

а также символ ядерной физики - орбиты электронов в виде пятиконечной 

звезды. 

На гербе города Трехгорного также отражено название города и золотой 

знак атома на трех орбитах, указывающий на три производственные отрасли: 

атомную промышленность, выпуск военной техники и производство 

автоматизированных систем контроля для атомных электростанций.  

Продолжаем путь в город Озерск, на гербе которого стилизованный 

рисунок атомного реактора  и золотая Ящерка. Огненный след от её хвоста – 

это энергия, заключенная в реакторе, при ядерном распаде. 

Четвёртая последняя группа – города, привлекательные для туристов.  

Два старейших города нашей области, которые можно назвать музеями 

под открытым небом: 

- Троицк, основанный в 1743 году в день  православного  праздника Троицы, 

поэтому на его гербе символы святой троицы - три пурпурных креста. 
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- Верхнеуральск. На его гербе с 1782 года и по сегодняшний день – маленький 

пушистый зверёк, который водился в изобилии  в данной местности. В 

геральдике горностай является символом власти и благородства.  

А теперь мы отправимся в столицу Южного Урала – Челябинск, так как 

через Челябинск проходили важные торговые пути, на его гербе изображено 

самое выносливое вьючное животное пустынь и степей… 

Ответы детей (верблюд). 

Следующий город можно назвать центром «Челябинской страны 

здоровья» – это Чебаркуль, курортная зона области. На гербе мы видим мини-

изображение озера Чебаркуль и символ гармонии – круг из тройных листьев 

земляники, олицетворяющих природу мира: небо, землю, воду. 

Вот и закончился первый этап нашего путешествия, я внимательно 

следила за его прохождением, и с радостью могу сказать, что вы все правильно 

отметили и прошли все контрольные пункты. 

Итак, мы успешно прошли все намеченные - контрольные пункты (КП) 

и правильно  сделать отметку (не нарушили ни одного правила 

ориентирования).  

А теперь, прежде чем мы продолжим наше путешествие, прошу Вас, 

ответить на  вопрос: «Вы активные пользователи интернета?» Поднимите руки 

те, кто постоянно ищет какую-либо информацию, используя интернет. 

Из ваших ответов я поняла, что вы, как активные пользователи 

Интернета, и я предлагаю вам  создать сайт «Путешествуйте с нами по 

Челябинской области». 

Для начала, мы попробуем создать   три веб-страницы с описанием 

маршрутов и презентуем их. Вытяните, пожалуйста, карточку с названием 

вашего маршрута. Хорошо, с маршрутами мы определились, начинаем второй 

этап нашего необычного краеведческого путешествия. 

Итак, второй этап нашего путешествия – это сбор информации, 

частичная разработка проекта сайта с целью привлечения единомышленников 
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и партнёров для осуществления нашего путешествия по Челябинской области 

в реальности.   

На создание макета веб-страницы вам даётся 7 минут. Затем нас ждёт 

представление  эскизов веб-страниц,  на каждое выступление не более двух 

минут. 

Но прежде Вам необходимо разобраться, кто в вашей  команде будет 

веб-дизайнером, кто – фотографом, кто – журналистом (составителем 

текстов), а кто координатором, т. е. направляющим процесс  и 

прокладывающим маршрут  на карте-схеме.  

Идёт распределение ролей. 

Молодцы!  

Сейчас мы будем на бумаге создавать макеты наших веб-страниц. Время 

пошло.  

Останавливаем работу. Перед началом презентаций ваших страниц, 

хочу сказать, что вы сами будете оценивать работу других команд. 

Подскажите, как вы оцениваете, интересную информацию в   социальных 

сетях интернета?   

Ответы детей. 

Перед вами на столе два вида «лайков»,  желтым вы отмечаете страницу, 

которая вам понравилась, а красным – интересный для вас маршрут.  

Кто готов выступать первым?  

Группа выступающих занимает  место по центру.  

Вот теперь мы готовы к презентации макета сайта «Путешествуйте с 

нами по Челябинской области».  Итак, первая веб-страница нашего сайта… 

Пожалуйста, начинайте.  

Презентация второй страницы…  

Презентация третьей… 

Оценка педагогом работы ребят по созданию и презентации веб-

страниц макета сайта «Путешествуйте с нами по Челябинской области». 
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 И наивысшую оценку по оформлению, информационному материалу у 

нас получила  команда маршрута … 

С помощью красных «лайков» вы поучаствовали в мини-соцопросе о 

туристической привлекательности наших маршрутов. И наивысшую оценку 

получил…  Мне хотелось узнать, почему вам стал интересен именно этот 

маршрут? Кто хочет высказать своё мнение о других маршрутах? Я, считаю, 

что первый шаг по созданию сайта    «Путешествуйте с нами по Челябинской 

области» мы сделали. 

III. Заключительная часть 

Подводя итоги, мне хочется, чтобы вы ответили на вопрос: узнали ли вы 

что-то новое на сегодняшнем занятии? Сможете ли вы сами найти интересную 

информацию, например о городе Касли? Где? (в интернете, книгах). На слайде 

вы видите электронные источники, где можно найти много интересной 

информации. Сможете ли вы рассказать о своей области, городе, если 

представится такая возможность?  

Спасибо вам за активную творческую работу на занятии. Мы совершили 

небольшое путешествие по Челябинской области, очень часто, что из 

путешествий все привозят сувениры. Сегодня я для вас приготовила сувениры 

– магниты гербов 15 городов, о которых мы говорили на занятии. Пусть 

каждый вытянет город, который унесет с собой. 

Спасибо за совместную работу! 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА «НЕСКУЧНЫЕ ПРОГУЛКИ 

 ПО РОДНОМУ ГОРОДУ» 

Просвирина Галина Ивановна, Ферчева Нина Ивановна,  

муниципальное учреждение дополнительного образования  

Станция юных техников, г. Копейск 

 

Пояснительная записка 

 

Через воспитание любви к родному 

уголку формируется любовь детей 

к своему Отечеству 

              В. А. Сухомлинский 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач государства, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. В 

широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви к своей 

Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к 

современной жизни, ее достижениям и проблемам. А начинается воспитание 

этого качества с воспитания любви к своей «малой родине», через изучение 

краеведческого материала, коллективные творческие дела, совместную 

разработку и осуществление различных социальных проектов. 

Проводя с воспитанниками СЮТ анкетирование, краеведческие 

викторины, акции,  мы выяснили, что школьники гораздо лучше знают о 

мировых достопримечательностях, чем материал о родном городе, его 

прошлом и настоящем. Путешествия по родному городу? Нужны ли они 

сегодня современным подросткам? Не секрет, что в наше время детей намного 

легче заинтересовать поездкой за границу, чем  путешествием по родному 

краю.  

Городские акции «По памятным местам города», «Нескучные прогулки 

по родному городу», проводимые  педагогами  дополнительного образования 

СЮТ помогают воспитанию патриотизма и гражданственности,    дают 

богатый материал для детского мышления, раздувают в душах детей огонь 
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любознательности и надолго остаются в памяти как светлый праздник, столь 

приятный и полезный. 

Изучая различные подходы к разработке сценариев проводимых 

мероприятий  по данному направлению, мы пришли к выводу, что назрела 

необходимость разнообразить  формы работы по патриотическому 

воспитанию, сделать их более современными, более близкими и интересными 

для детей.   

2017 год – знаменательный год для г.Копейска. 110-летие празднует 

краснознаменный город. А вот знает ли наше молодое поколение историю 

своего родного города, кому и в связи,  с чем сооружались памятники и 

назывались улицы? 

Педагоги, разрабатывая краеведческую игру «Нескучные прогулки по 

родному городу», преследовали цель - побудить у молодого поколения 

интерес и уважение к  историческому прошлому и настоящему любимого 

города. 

Также в игру включены вопросы по истории олимпийского движения, 

олимпийская символика. 

 

Цель игры: патриотическое и гражданское воспитание, посредством 

включения обучающихся в активную исследовательскую деятельность по 

изучению истории родного города и Олимпийского движения. 

 

Задачи игры: 

 приобщать обучающихся к  изучению истории родного города,  

 организовывать досуг и активный отдых обучающихся во внеурочное 

время; 

 воспитывать умение работать в группе, доказательно отстаивать свою 

позицию; 

 пропагандировать здоровый и активный образ жизни. 
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 создание условия для удовлетворения потребности обучающихся в 

позитивном самовыражении; 

                             

Город Копейск  на карте России 
 

 

Есть такой город на карте России: 

Начинается на «К»  и кончается на  «К». 

Вижу я над этим  словом – облака, 

В слове есть кинотеатры и дворцы, 

И девчонки и мальчишки сорванцы. 

Это слово в нашем веке родилось, 

Чтоб шахтерам здесь уютнее жилось. 

 

Называется этот город -  Копейск, пятый по численности населения в 

Челябинской области. Город молодой,  ровесник  XX  века, основан в 1907 

году. Сегодня в нем проживает 140 тыс. человек. Город занимает площадь 168 

кв. км, его протяженность с северо – востока на юго – запад более 65 км. 

Расположен он в 16 км от  областного  центра, города Челябинска.    В 

2017 году город отмечает  110 годовщину  своей истории.[7] 

История же шахтерского города такова. 

Свое начало город берет со сторожевого поселения Тугайкуль, которое 

связано со строительством в 1736 году крепости Челяба.  Жители поселения  

занимались землепашеством, держали скот. Событием, которое во многом 

определило дальнейшую судьбу этой части Урала, стало открытие в 1832 году 

И.И Редикорцевым  выходов угля в обрывистом склоне реки Миасс у поселка 

Ильинского. Так, 19 августа 1832 года стало днем появления на геологических 

картах Челябинского буроугольного бассейна. В 1904 году в станице 

Тугайкульской  казаками братьями Сорокиными при чистке колодца был 

обнаружен черный, блестящий камень. Люди знали, что на «земляном угле» и 

фабрики дымят, и паровозы ходят.[6] 
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       В 1907 г состоялось открытие первой шахты, названной 

«Екатерининской». С этой знаменательной даты и началась история нашего 

города.  

У копейчан есть чувство рабочей гордости:  «Уральцы – умельцы, 

победители».  

Особое значение имел челябинский уголь в жизни молодой республики 

Советов. Фронты гражданской войны отрезали ее от Донбасса и других 

месторождений. 

И не случайно В.И Ленин обратился  к копейским шахтерам с призывом 

давать угля как можно больше. М.И Калинин,  приехав на  Челябкопи в 1920 

году,  призывал увеличивать добычу угля,  интересовался нуждами копейчан, 

а позднее помогал им. 

Шахтеры – люди нрава крутого – проявили себя в годы  гражданской 

войны. Они мужественно сражались против армии Колчака, внесли особый 

вклад в битву за Челябинск. Отмечая героизм шахтеров в борьбе против армии 

Колчака, Челябинские угольные копи в 1925 году были награждены высшей в 

то время наградой – орденом Боевого Красного Знамени. В бывшем Советском 

Союзе лишь семь городов были ее удостоены, среди них и Копейск. 

Как и весь советский народ, в 1941 – 1945 годах копейчане воевали на 

двух фронтах. Первый проходил за тысячи километров на западе, второй на 

шахтах. 

Снова,  как и в гражданскую войну,  роль копейского  угля значительно 

выросла,  фашисты оккупировали Донбасс. Горняки, оставшиеся в тылу, 

работали за себя и за тех, кто в бою. Десятки тысяч наших жителей на полях 

сражений и в угольных забоях приближали победу над фашистской 

Германией. [5] 

Имея такое славное героическое прошлое, город наш является самым  

«памятниковым» в области.  По количеству памятников, а их более трех 

десятков,  город может потягаться с соседом – миллионером Челябинском. 
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Есть в городе памятники особого рода. Они в слове. Это именные улицы. 

В шахтерском городе их список открывают улицы – мемориалы, посвященные 

борцам за советскую власть. 

Это наглядный пример бережного отношения копейчан к памяти о 

знатных земляках, знаменательных событиях, в которых они участвовали, 

людях, связанных с историей города.[8] 

Памятников в городе много. А вот знает ли наше молодое поколение 

историю своего родного города, кому и в связи,  с чем сооружались 

памятники? 

Педагоги, разрабатывая краеведческую игру «Нескучные прогулки по 

родному городу», преследовали цель - побудить у молодого поколения 

интерес и уважение к  историческому прошлому и настоящему любимого 

города. 



 

 136 

Организация игры 

 

 Игра проводится во внеурочное время в соответствии с Положением 

(Приложение №1). 

 Форма проведения игры – игра - путешествие с элементами туристской 

техники. 

 Участниками игры могут быть команды обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ в количестве не более 6 человек. 

 Участники делятся по 2 возрастным группам, 5-8 классы – группа младшая, 

9-11 классы – группа старшая. 

 Игра стартует на Станции юных техников. 

 Формат игры представляет собой туристско-краеведческую игру-квест с 

преодолением спортивных этапов и заданий по истории Олимпийского 

движения в режиме “нон-стоп”.  

 Участники проходят игру с руководителем. Руководитель сопровождает 

команду, но на этапах участие не принимает. 

 Месторасположение этапов команды должны определить по 

краеведческому заданию - загадке, в котором зашифрованы конкретные 

историческо-памятные места города.  

 На каждом этапе участники выполняют определенное спортивно- 

туристское  задание или отвечают на тесты по истории Олимпийских игр 

в течение 5 минут.  

 Участие в игре оценивается по бальной системе. За каждого пройденного 

участника на спортивно-туристском этапе или правильный ответ в тестах 

команде начисляется 1 балл. Набранные баллы отмечаются в маршрутном 

листе (Приложение №4). 

 После выполнения этапа, участники выбирают новое краеведческое 

задание - загадку, куда им дальше двигаться по городу на следующий этап. 
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 На протяжении всего маршрута игры у капитанов команд должны быть 

мобильные телефоны, которые служат средством связи с оргкомитетом 

игры. 

 Правильность выбранного маршрута уточняется капитаном команды, по 

выданному на старте номеру телефона. За каждое правильно выполненное 

задание, команда получает плюс 5 баллов. При неверном ответе даётся 

подсказка с минусом в 1 балл.  

 Для прохождения маршрута игры команды получают маршрутные листы 

и памятки с правилами игры. В течение всего периода проведения игры 

памятки и маршрутные листы находятся у капитанов команд. 

 Команды имеют право передвигаться по маршруту игры пешком, 

использование личных транспортных средств запрещено. Наличие 

удобной обуви обязательно. 

 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 На прохождение всего маршрута дается контрольное время 2 часа. Финиш 

на Станции юных техников. 

 Первый этап для всех команд – «Разминка», необходим для рассеивания 

команд по дистанции (Приложение №6). 

 

Этапы игры 
1 Этап. Старт игры 

Цель: познакомить детей с форматом игры. 

Оборудование: мультимедийное устройство, презентация, ноутбук  

Предварительная работа. 

1. Разослать положение об игре по школам (Приложение №5). 

2. Уточнить количество заявок. 

3. Посетить краеведческие музеи города. 

4. Составить маршрут игры - путешествия. 

5. Подготовить вопросы - задания (Приложение №7,8,9,10). 

6. Подготовить спортивно-туристские этапы игры. 
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Сценарий старта игры  

«Нескучные прогулки по родному городу» 

Вед. Добрый день! Мы рады приветствовать всех собравшихся на 

Станции юных техников. Сегодня собрались те, кто действительно любит 

путешествовать по родному краю, интересуется прошлым и настоящим своего 

города, страны.  

2017 год – наш город празднует 110-летие. 

Вед. Сегодня мы проводим игру-путешествие «Нескучные прогулки по 

родному городу» в честь нашего шахтерского города. Участникам предстоит 

пройти  по родным улицам города, отгадать загадки его прошлого, 

попробовать свои силы на туристических этапах, проверить свои знания по 

истории Олимпийского движения.   

Вед. Копейск – самый «памятниковый» город в Челябинской области. 

Памятников в городе более трех десятков. Это наглядный пример бережного 

отношения копейчан, жителей города к памяти о знатных земляках, 

знаменательных событиях,  в которых они участвовали, людях, связанных с 

историей города. 

Вед. Множество тайн разгаданных и неразгаданных скрывает наш город.  

Во время игры вы узнаете о легендарных личностях, прославивших 

город и страну, проверите  знание местонахождения памятников, 

мемориальных досок в городе. 

Действительно, в нашем городе сохранились различные памятники. 

Именно по таким хорошо или не очень известным местам будет проходить 

маршрут игры.  

Прокладывать маршрут вы будете при помощи вопросов, которые 

будете получать на этапах игры.  

Вед.    
Много есть городов на планете,  

Много звезд светит в небе ночном,  

Только город мой лучший на свете,  

И родная звезда над копром. 
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Вед.   
Вы на карте его не ищите,  

Может, статься не сыщете вдруг  

Не масштабом Копейск знаменитый,  

А людьми и делами их рук. 

 

Вед.  
Здесь стоят на часах терриконы,  

И плывут паровозов гудки- 

Это солнечный камень в вагонах 

 Отправляют стране горняки.  

 

Вед.  
Здесь машины известные в мире,  

Для шахтеров умельцы творят  

Тихих улиц зеленые шири  

Здесь историю славно хранят.  

 

Вед.  

В той истории Гольц и Сутягин,  

И подпольной борьбы трудный год,  

И поход под простреленным стягом  

До белесых Памирских высот.  

 

Вед.  

В ней Томилова труд песней воспетый,  

Кузнецов в ней форсирует Днестр  

Как в росинке в истории в этой  

Путь страны отражается весь. 

 

Представление команд 

Презентация (Приложение №11) 

 1 слайд – запишите телефон организаторов игры 

 2-3 слайды – правила игры-путешествия 

 4 слайд - Инструктаж 

 5 слайд – 1 этап игры «Разминка». 

 

Вед. Я желаю вам успехов в прохождение по улицам родного города и 

только побед. До свидания! 
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Цель: пройти маршрут по памятным местам города, на каждом этапе 

выполнить задание: туристская техника, скалолазание, ориентирование, тесты 

по истории родного города, символике и истории Олимпийских игр.  

Оборудование: маршрутные листы, памятки, карточки с заданием. 

 

Предварительная работа. 

1. Сообщить командам время начала игры 

2. Составить маршрутные листы (Приложение №4). 

3. Подготовить задания. (Приложение №7,8,9,10). 

4. Подготовить карты командам (Приложение №3). 

5. Подготовить волонтеров на этапы (отличительные знаки, конверты с 

заданиями). 

6. Подготовить дипломы победителям. 

 

Сценарный план игры «Нескучные прогулки по родному городу» 

1. Встреча команд в установленное время. 

2. Регистрация команд. Выдача маршрутных листов. 

3. Предстартовый брифинг. Инструктаж (Приложение №11). 

4. Старт команды по маршруту (время отбытия засекается) 

5. Прохождение  этапа «Разминка» (Приложение №6). 

6. Время на финише останавливается после прибытия команды. 

7. Для команд, прошедших маршрут организовать чаепитие и просмотр 

фотографий, видеоматериалов о городе. 

7. Подведение итогов игры, награждение. 
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Условия городской туристско-краеведческой игры 

«Нескучные прогулки по родному городу» 

Игра представляет собой набор этапов спортивного ориентирования, 

туристской техники, скалолазания, этапы олимпийской символики, 

«секретные этапы». 

За контрольное время необходимо собрать наибольшее количество 

баллов.  

Игра представляет собой туристско-краеведческую игру с преодолением 

туристских этапов в режиме “нон-стоп”. Контрольное время 2 ч. Участники 

проходят игру с руководителем. Руководитель сопровождает команду, но  на 

этапах участие не принимает. 

На старте командам выдается маршрутный лист и код – шифровка 

конкретного памятного места в городе,  где расположен этап соревнований. 

Месторасположение этапов команды должны определить по краеведческой 

загадке, в которых зашифрованы конкретные исторические и памятные места 

города. 

На старте команды проходят 1 этап – «Разминка». Вокруг СЮТ 

организована маркированная трасса,  на которой расположены отдельные 

слова клятвы, которую дают спортсмены на открытие Олимпийских игр. 

Командам необходимо пробежать по маркировке, найти эти слова, вставить в 

клятву олимпийцев  и  прочитать её судье, и после этого они  могут двигаться 

по маршруту. 

На каждом этапе маршрута участники выполняют определенное 

туристско-спортивное задание в течение 5 минут. За каждого пройденного 

участника команде начисляется 1 балл. Набранные баллы отмечаются в 

маршрутном листе. После выполнения этапа, участникам дается новый код – 

задание, куда им дальше двигаться по городу. 

Контрольное время на игру – 2 часа. За каждые полные 2 минуты 

превышения контрольного времени штраф – 1 балл. 
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Основные памятники, мемориальные комплексы, улицы,  

названные именами героев революции, войны и мирного труда, памятные 

места, включенные в игру. 

1. Памятник П.П.Бажову 

2. Памятник М.М.Калинину 

3. Памятник И.И.Редикорцеву  

4. Памятник погибшим шахтерам и горноспасателям 

5. Мемориальная доска Л.Ф.Гольцу 

6. Памятник В.И.Ленину, Площадь Красных партизан 

7. Монумент Победы 

8. Памятник памяти борцам революции 

9. Мемориал Семену Хохрякову 

10. Монумент-указатель города Копейска 

11. Монументальная арка 

12. Мемориал воинам - интернационалистам 

13. Памятник З.Космодемьянской 

14. Стела - книга 

15. Памятник К.Марксу, Ф.Энгельсу 

16. Памятник С.М.Кирову 

17. Скульптура «Юность» 

18. Вечный огонь. Архитектурно-мемориальнй комплекс «Аллея героев» 

19. Мемориальная доска И.И.Кожевникову 

20. Часы юных умельцев 

Этапы игры 

1. Параллельные перила 

2. Переправа с маятниковой веревкой 

3. Маятник 

4. Болото  

5. Тюбинг  

6. Подъем по скальной стенке 
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7. Ловушка  

8. Паук 

9. Велосипедный слалом 

10. Паутина 

11. Лабиринт  

12. Баскетбол 

13. Шайбочка 

14. Слалом на лыжах всей командой 

15. Вязка узлов 

16. Бревно  

17. Переноска пострадавшего  

18. Лабиринт – ориентирование. 

19. Этап символики и истории Олимпийских игр. 

20. Этап истории родного города 

21. Олимпиада в картинках. 

Описание этапов 

1. Параллельные перила 

Между двумя деревьями натянуты веревки на высоте 1м и 2,5м. от 

земли. Участники, удерживаясь за верхнюю веревку, идут ногами по 

нижней веревке. 

2. Переправа с маятниковой веревкой 

Между двумя деревьями натянута веревка на высоте 1м от земли. В 

стороне к дереву закрепляется маятниковая веревка. Участники идут ногами 

по перилам, держась за  маятниковую веревку. 

3. Маятник – тарзанка. 

На дереве закреплена веревка. Участники переправляются на другую 

сторону прыжком, используя веревку. 

4. Болото 

Участники переправляются через виртуальное болото с помощью 4 

кочек. Если кто-то коснулся земли, вся группа возвращается к началу.  
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5. Тюбинг  

На этапе участники переправляются на ватрушке (санках). Участники 

катают друг друга. 

6. Подъем по скальной стенке 

Скальная стенка высотой 4,5 м. со скальными зацепами (3 листа 

фанеры). На этапе судейская страховочная веревка. 

7. Ловушка 

4 дерева или опоры обвязываются веревкой высотой на уровне 1м - 

1,20м. Создается пространство внутри веревки, где находится группа. 

Задание считается выполненным, когда  все участники оказываются за 

пределами «ловушки».  

8. Паук 

Веревки натянуты между деревьями так, чтобы получился 

горизонтальный прямоугольник  8 х1 м.  В середине две веревки 

схватываются карабином. Участники преодолевают этап ползком по двум 

веревкам. 

9. Велосипедный слалом. 

На этапе расставлены кегли зигзагом. Участники на велосипеде 

проходят этап змейкой. 

10. Паутина 

Из веревок сооружается стилизованная паутина, где количество ячеек 

соответствует количеству участников. Натягивается вертикально. Группа 

находится по одну сторону «паутины». Надо перебраться на другую 

сторону, «выбраться из паутины», не задев веревок. В каждую ячейку может 

пройти только один участник. Непосредственно при переходе соблюдается 

режим молчания. При нарушении вся группа возвращается назад.  

11. Лабиринт 

Каждому участнику нужно пройти лабиринт (сформированный при 

помощи веревки на земле,  с закрытыми глазами, руководствуясь только 
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указаниями команды). За каждое нарушение (заступ, нарушение командой 

условий) участник возвращается к началу лабиринта.  

12. Баскетбол 

Броски в баскетбольную корзину мяча со штрафной зоны. 

13. Шайбочка 

Команда распределяется вокруг лабиринта, в центре которого 

вертикально расположено бревно, которое команда поддерживает с 

помощью привязанных к нему веревок - 3 сверху и 1 снизу. Задача команды 

- провести бревно по лабиринту, вернув его в центр, не уронив его во время 

прохождения, соблюдая правила передачи веревок и сохраняя молчание.  

14. Слалом на лыжах всей командой 

На каждой лыже закреплено по 6 веревок (на каждого участника).  Все 

участники встают на лыжи друг за другом вплотную и, удерживая веревки 

в руках, пытаются пройти дистанцию всей командой. Баллы начисляются за 

каждый метр пройденной дистанции. 

15. Вязка узлов 

Вся команда связывает косичку из 3 веревок (каждая веревка по 10 м). 

Баллы начисляются за каждый метр. 

16. Бревно  

Бревно подвешено над землей на 60-80 см. Участники могут помогать 

друг другу, удерживая бревно. 

17. Переноска пострадавшего  

Пострадавшего переносят на скрещивающихся руках. 

18. Лабиринт – ориентирование. 

На местности этап ориентирования  15 КП. За каждое правильно 

отмеченное КП - 1 балл. 

19. Этап истории родного города Копейска 

Тест на знание истории родного города. 

20. Этап символики и истории Олимпийских игр. 

Тест на знание символики и истории Олимпийских игр. 
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21. Олимпиада в картинках. 

Вопросы в картинках на знание символики и истории Олимпийских игр. 

Литература и интернет-ресурсы: 

 

1. http://library.cross-ipk.ru/resource-virt-selevko.htm - библиотечно-

информационный отдел 

2. www.wikipedia.org – свободная Энциклопедия 

3. www.rg.ru – Интернет-портал «Российской газеты» 

4. Полвека борьбы и побед краснознаменного Копейска. Под редакцией 

Л.С.Попова. Челябинск, 1967. 

5. С.И.Загребин, В.С.Колпакова Благодарная память народа. О 

памятниках Челябинской области. Челябинск, 1973. 

6. Л.А.Козлов, М.Г.Семенов Копейск. Челябинск, 1987. 

7. Копейск: краткая энциклопедия./Составитель Е.Л.Богуж. Челябинск: 

Книга, 2007. 

8. Копейск. 100 лет в истории Отечества. Историко-краеведческое 

издание. С.А.Баканов, М.С.Гитис – Челябинск: Абрис, 2007. 

9. Научно – методический журнал  «Дополнительное образование и 

воспитание» № 7, 2011год; № 12, 2012 год 

10.  Журнал «Клёпа» № 9, 2011 год; № 11, 2011 год. № 8, 2009год 

11.  Ежемесячный журнал для детей «Мурзилка»  № 10, 2013 год 

12.  100 вопросов – 100 ответов: Все о спорте.  Авт .- сост. Н.Долгополов; 

 консультант Л. Лебедев. Издательство: Москва, «Молодая гвардия»,   

1980г. 

13.  500 вопросов и ответов об олимпийских играх. Издательство 

«Физкультура   и спорт» Москва 1971 год 

http://library.cross-ipk.ru/resource-virt-selevko.htm
http://www.wikipedia.org/
http://www.rg.ru/
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Приложения 
 

1. Анкета участника игры «Нескучные прогулки по 

родному городу» 

2. Заявка на участие в игре 

3. Карта-схема памятных мест города  

4. Маршрутный лист команды участницы игры 

5. Положение о проведении городской туристско-краеведческой игры 

«Нескучные прогулки по родному городу». 

6. Условия этапа «Разминка» 

7. Этап игры. Тест: «Олимпийские игры» 

8. Этап игры. Тест: «История родного города» 

9. Краеведческие задания этапов маршрута игры с 

ответами. 

10. Этап маршрута  «Олимпиада в картинках» 

11. Презентация «Олимпиада в картинках» 

12. Презентация инструктаж игры «Нескучные прогулки по родному 

городу» 
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Приложение № 1  

Анкета участника игры «Нескучные прогулки по родному городу» 

 

Школа  

Ф.И.О. 

руководителя 

команды 

 

Телефон для 

связи 

 

Название 

команды 

 

Ф.И.капитана  

Группа  

 

 Ф.И.участников команды  

 

Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Приложение №2  

В главную судейскую коллегию 

туристско-краеведческой игры 

«Нескучные прогулки по родному 

городу» 
 

От команды  ___________________ 

 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  и г р е  

Просим допустить к участию в игре команду  _____________________ в следующем 

составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ГОД 

рождения 

К
Л

А
С

С
 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников 

в знании 

правил 

техники 

безопасности 

и ПДД 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

 

Врач                        /    

 

Руководитель команды _______________________ 

«С правилами техники безопасности знаком» _________________________ 

 

Директор        _______________________________  /________________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

Карта-схема памятных мест города 
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Приложение № 4 

Маршрутный лист команды участницы игры.  Команда ____________  

№ Название  этапа Количество 

баллов 

Роспись 

судьи этапа 

Примечание 

1.  Разминка    

2.  Параллельные перила    

3.  Переправа с маятниковой 

веревкой 
   

4.  Маятник    

5.  Болото     

6.  Тюбинг     

7.  Подъем по скальной стенке    

8.  Ловушка     

9.  Паук    

10.  Велосипедный слалом    

11.  Паутина    

12.  Лабиринт     

13.  Баскетбол    

14.  Шайбочка    

15.  Слалом на лыжах всей 

командой 
   

16.  Вязка узлов    

17.  Бревно     

18.  Переноска пострадавшего     

19.  Лабиринт – 

ориентирование. 
   

20.  Этап символики и истории 

Олимпийских игр. 
   

21.  Этап История родного 

города 

   

22.  Олимпиада в картинках.    

Финишное время _________________________________ 

Общее количество баллов  ___________________    
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Приложение № 5 

Положение 

О проведении городской туристско-краеведческой игры 

«Нескучные прогулки по родному городу» 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение регулирует принципы и условия 

проведения туристско-краеведческой игры  «Нескучные прогулки по родному 

городу», далее игра и является основным документом, на основании которого 

проводится игра и составляются иные документы, необходимые для 

проведения игры. 

 Игра проводится среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ Копейского городского округа. 

 Игра проводится с целью развития интереса к изучению родного 

города, истории Олимпийского движения. 

 Официальная страница Игры располагается на сайте СЮТ КГО. 

2. Цель игры: 

 Пропаганда здорового и активного образа жизни среди 

обучающихся,  

 Знакомство с историей родного края, Олимпийского 

движения, символикой Олимпиады. 

 Создание условия для удовлетворения потребности 

обучающихся в позитивном самовыражении; 

 Организация досуга и активного отдыха обучающихся во 

внеурочное время; 

3. Время и место проведения 

Дата и время проведения:  апрель 2017 года, старт в 11.00, регистрация 

с 9.00 до 10.00. 

Место проведения: СЮТ, улицы, скверы и парки города. 

4. Программа  
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09:00 – 10:00 Регистрация участников в центре соревнований  и 

проверка снаряжения  

10:00 Предстартовый брифинг  

11:00 Старт  

13:00 Окончание контрольного времени  

13:30 Подведение итогов и награждение победителей  

14:00. Праздничное закрытие. Просмотр фотографий игры-

путешествия и презентации.  

5. Руководство игры 

Общую организацию и подготовку игры осуществляет оргкомитет, 

созданный Станцией юных техников города Копейска. Организаторы игры 

оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение. О вносимых изменениях организаторы информируют участников 

не позднее недели до начала проводимого мероприятия. 

6. Условия проведения игры-путешествия 

Формат игры представляет собой туристско-краеведческую игру-квест с 

преодолением спортивных этапов и заданий по истории Олимпийского 

движения в режиме “нон-стоп”. Контрольное время 2 ч. За каждые полные 2 

минуты превышения контрольного времени дистанции штраф минус 1 балл. 

Участники проходят игру с руководителем. Руководитель сопровождает 

команду, но на этапах участие не принимает. 

Месторасположение этапов команды должны определить по 

краеведческому заданию - загадке, в котором зашифрованы конкретные 

исторические и памятные места города.  

На каждом этапе участники выполняют определенное туристско- 

спортивное задание или отвечают на тесты по истории Олимпийского 

движения. Задание выполняется в течение 5 минут. За каждого пройденного 

участника на этапе, правильный ответ в тестах команде или за каждый метр 

пройденный командой  начисляется 1 балл. Набранные баллы отмечаются в 
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маршрутном листе. После выполнения этапа, участники выбирают новый код 

– задание, куда им дальше двигаться по городу на следующий этап. 

На протяжении всего маршрута игры у капитанов команд должны быть 

мобильные телефоны, которые служат средством связи с оргкомитетом СЮТ. 

Команда может заработать дополнительные 3 балла, предоставив 

фотографии  объектов для фотоотчета об игре в судейскую коллегию.  Этот 

фотоотчет будет в дальнейшем размещен на сайте СЮТ. Для 

фотографирования можно использовать цифровые фотоаппараты или сотовые 

телефоны с фотокамерой (при себе иметь адаптеры – шнуры  для переноса 

фотографий в компьютер). 

7. Участники 

В игре принимают участие команды школ из учащихся 5-11 классов. 

Состав команды 6 человек. Команды делятся на 2 группы по возрастам: группа 

младшая – учащиеся 5-8 классов, группа старшая – учащиеся 9-11 классов.  

У команды должно быть своё название и капитан команды. 

Для участия в Игре команды должны заполнить анкету участников игры 

(Приложение №4) и сделать заявку (Приложение №5) по тел. СЮТ 7-56-08. 

8. Документация 

Командам необходимо иметь следующие документы: 

 Приказ о командировании команды на соревнования. 

 Медицинская заявка на участие в игре (по установленной 

форме, заверенная двумя печатями: школьной и  круглой  медицинского 

учреждения). Допуск врача – против каждой фамилии ребенка.  

9. Критерии оценки 

На каждом этапе команда зарабатывает определенное количество баллов 

за правильно выполненное задание, которое заносится в маршрутный лист.  

Командное место определяется по наибольшей сумме баллов, набранной 

командой на всех этапах.  

Результат складывается из следующих баллов: 
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 за каждое правильное определение памятного места по 

краеведческому заданию-загадке плюс 5 баллов 

 за каждую использованную подсказку для определения памятного 

места по краеведческому заданию-загадке минус 1 балл 

 за каждый правильный ответ, за каждого пройденного участника 

или за каждый метр пройденный командой  на спортивно-

туристском этапе плюс 1 балл 

 за предоставленный фотоотчет плюс 3 балла 

 за каждые полные 2 минуты превышения контрольного времени 

дистанции штраф минус 1 балл. 

 

10. Награждение 

Команды-победители награждаются грамотами и медалями Управления 

образования Копейского городского округа.  Итоги игры публикуются на 

сайте МУДО СЮТ. 

11. Финансирование игры 

Расходы по сбору и подготовке команд несёт отправляющая сторона. 
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Приложение № 6 

Первый этап: Разминка 

 

Слова, пропущенные в клятве, участники команд находят на 

маркированной трассе, запоминают их и вставляют в клятву олимпийцев. 

 

Задание: 

Ребята, Вам дана клятва спортсменов-олимпийцев. Восстановите 

клятву, используя слова, которые Вы найдете на маркированной трассе. 

 

«От _________ всех _____________ я _________ , что мы будем 

участвовать в этих  Играх, уважая и соблюдая _____________, по которым 

они проводятся,  без допинга и _____________, в истинно спортивном 

_______, во славу  _________ и во имя ________ своих команд». 
 

 

 

Имени 

 

Спортсменов Правила 

 

Спорта 

 

Обещаю 

 

Наркотиков 

 

Духе 

 

Чести 

 
 

 

Клятва спортсменов-олимпийцев: 

 

«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать 

в этих Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, 

без допинга и наркотиков, в истинно спортивном духе, во славу спорта и 

во имя чести своих команд» 
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Приложение № 7 

Тест: «Олимпийские игры» 

 

1. В каком году состоялись первые Олимпийские игры? 

 

а) в 786 году до н. э.                                          б) в 776 году до н. э. 

 

в) в 1896 году;                                                     г) в 394 год н. э. 

 

2. Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр? 

 

а) Греция;                                                   б) Россия; 

 

в)Франция;                                                 г) Италия. 

 

3. Какой дворянский титул был у Пьера де Кубертена, возродившего 

Олимпийские Игры? 

 

а) Барон;                                                   б) Герцог; 

 

в) Князь;                                                     г) Граф. 

 

4. Что из перечисленного входило в программу первых Олимпийских игр 

современности? 

 

а) Городки;                                                б) Перетягивание каната; 

 

в) Домино;                                                  г) Прятки. 

 

5. Кому, согласно Олимпийской хартии, предоставляется честь 

организации Олимпийских игр? 

 

а) Городу;                                                  б) Стране; 

 

 

6. Какого цвета полотнище Олимпийского флага? 

 

а) Зелёное;                                                  б) Голубое; 

 

в) Белое;                                                   г) Жёлтое. 

 

7. Кольцо какого цвета отсутствует на полотнище олимпийского флага? 

 

а) Красного;                                               б) Жёлтого; 
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в) Зелёного;                                              г) Белого. 

 

8. Кольцо какого цвета на Олимпийском флаге символизирует Европу? 

 

а) Голубое;                                              б) Красное; 

 

в) Зеленое;                                                 г) Желтое. 

 

9. Как называют комплекс жилых помещений для спортсменов, 

участников Олимпийских игр? 

 

а) Олимпийская деревня;                   б) Спортивное село; 

 

в) Городок рекордсменов;                     г) Чемпионская столица. 

 

10. В какой стране проводились I Зимние Олимпийские игры? 

 

а) Швейцария;                                        б) Австрия; 

 

в) Франция;                                           г) Норвегия. 

 

11. Где состоялись зимние Олимпийские игры, сценарий открытия 

которых написал Уолт Дисней? 

 

а) Саппоро;                                          б) Альбервиль; 

 

в) Лиллехаммер;                                  г) Скво-Вэлли. 

 

12. Какой из этих видов спорта – олимпийский? 

 

а) Регби;                                              б) Керлинг; 

 

в) Боулинг;                                          г) Армрестлинг. 

 

13. Какое животное было символом XXII Олимпийских игр? 

 

а) Лиса;                                             б) Петух; 

 

в) Конь;                                            г) Медведь. 

 

14. В каком виде спорта прославилась четырёхкратная олимпийская 

чемпионка Раиса Сметанина? 

 

а) Лыжные гонки;                               б) Пляжный волейбол; 
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в) Лёгкая атлетика;                                г) Художественная гимнастика. 

 

15. Какая российская фигуристка три раза становилась олимпийской 

чемпионкой в парном катании? 

 

а) Людмила Пахомова;                         б) Ирина Роднина; 

 

в) Екатерина Гордеева;                        г) Наталья Бестемьянова. 

 

16. Какую высоту в прыжках с шестом впервые в мире преодолел 

олимпийский чемпион Сергей Бубка? 

 

а) 4 метра;                                               б) 5 метров; 

 

в) 6 метров;                                           г) 7 метров. 

 

17.  Какой персонаж мультфильма стал талисманом сборной России на 

Олимпиаде-2004? 

 

а) Крокодил Гена;                                  б) Чебурашка; 

 

в) Старуха Шапокляк;                            г) Кот Матроскин. 

 

18. В какой стране прошли зимние Олимпийские игры в 2010 году? 

 

а) В Канаде;                                           б) В Швеции; 

 

в) Во Франции;                                       г) В Австрии. 

 

19. Сколько человек было в команде России на  IV Олимпийских играх в 

Лондоне в 1908 году? 

 

а) Пять;                                                      б) Десять; 

 

в) Двадцать пять;                                       г) Пятьдесят. 

 

20. Назовите самый богатый на медали вид спорта Летних Олимпийских 

игр? 

 

а) Художественная гимнастика;                   б) Спортивная гимнастика; 

 

в) Лёгкая атлетика;                                    г) Плавание. 

 

21. Мэру какого города в Лондоне 12 августа 2012 года был передан 

Олимпийский флаг? 
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а) Рио-де-Жанейро;                                        б) Буэнос-Айрес; 

 

в) Баден-Баден;                                                г) Сочи. 
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Приложение № 8 

Этап игры: «История родного города» 

Вопросы: 

4-5 класс 

1.Что это - элемент герба  Копейска и инструмент шахтёра? 

2.Кто автор легенды о «Солнечном камне»? О каком  минерале идет рассказ? 

Как этот сказ связан с нашим городом? 

3.От какого слова образовано название города - Копейск? 

4. Есть ли в городе реки?  

5. Какой  минерал назван в честь нашего города? 

6. Каким памятником и мемориальными досками пополнился город в 2016 

году? 

7. Назовите копейские центры дополнительного образования детей. 

Расскажите об одном из них. 

8. В городе более 600 улиц. Назовите  некоторые из улиц, названных именами 

наших земляков. Поясните, за что увековечено  это имя. 

9.Назовите первую награду молодой республики Советов, которой награжден 

город. 

10.Кто из копейчан имеет высокое звание «Народный учитель»? 

11. «Угольные кроты» - так образно называют копейские машины. Где их 

производят? 

 

6-8класс 

1.Когда  празднуют День флага и герба Копейска? В каком году этот День 

отметили впервые?  

2.  Какую великую тайну хранит «зеленый человечек», найденный на 

территории нашего города? Какая ниточка связывает наш город со всемирно 

известным городом Аркаимом? 

3. Как называется город, который помогли освободить копейские шахтеры, о 

чем сказано в постановлении  Президиума ЦИК СССР от 2 января 1925 года. 

4. Назовите имя первооткрывателя  угля на Южном Урале. Что в городе 

связано с его именем? 

5.  В Копейске сохранилось единственное административное здание, 

построенное ещё до революции. Где оно располагается и что сегодня там 

размещено? Какая история связана с его строительством и    использованием? 

6. Среди копейских памятников есть памятники-реалии. Так называются 

образцы достижений в области науки и техники, ставшие объектами 

монументальной пропаганды. Где они находятся и что это за памятники? 

7. Укажите количество почетных граждан в Копейском городском округе. 

Кому присвоено звание «Почетный гражданин» в юбилейном 2016 году? 

9.О трудовом подвиге наших земляков написано в 17-томной «Истории 

Великой Отечественной войны». Назовите их имена. Чем заслужили они право 

навечно быть вписанными в историю нашей страны? 

10. Какой город-дублёр Копейска мог появиться на месте поселка 

Старокамышинск? 
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11.Какой музей, единственный в России,  находится на швейной фабрике? 

12. В каких Олимпийских играх принимали участие копейские спортсмены? 

13. Один из поселков нашего города именован в честь наркома угольной 

промышленности. Назовите это имя. 

 

 

9-11класс 

1.О каком историческом прошлом города рассказывают нам символы герба 

Копейска? 

2. Какие документы и какая награда  свидетельствуют о том, что наш город 

Краснознаменный? 

3. Несколько раз меняла свое название главная улица поселка ремонтно-

механического завода. Назовите все имена этой улицы. Как связано последнее 

название с мемориальной доской, открытой на здании заводоуправления 

Копейского ремонтно-механического завода? 

4. «Три подмышки», «Три залива», «Озеро с крутыми берегами». О каких 

озёрах идет речь?  

5. Перечислите копейчан - участников парада Победы 24 июня 1945года. Что 

вы о них знаете? 

6. Эта награда родилась в 100-й юбилей города. Ей награждают как 

предприятия, так и горожан. О какой награде речь? Приведите примеры 

предприятий и фамилии копейчан из числа награждённых. 

7.Самая «памятная» улица – это какая? Перечислите памятники и 

мемориальные доски. Каким памятником и мемориальными досками 

пополнился город в 2016 году? 

8. Жители какого населенного пункта КГО принимали участие в войне 

1812года? 

10. Назовите имя первого в городе Героя труда. Когда и за что он получил это 

высокое звание?  Как  увековечено его имя? 

11. Какой был по счету последний Международный мемориал по боксу памяти 

дважды Героя Советского Союза С.Хохрякова? 

12. Назовите фамилию заслуженного учителя Российской Федерации, 

прославившего наш город найденным новым минералом «копейскит». 

 

КВЕСТ ИГРА ПО ЭКОЛОГИИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Фёдорова Евгения Вячеславовна,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 335 г. Челябинска» 

 

Цель: 

 

1. Закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении 

к природе. 

http://ds82.ru/doshkolnik/931-.html
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2. Развивать творческие способности детей, смекалку и сообразительность 

детей, их эрудицию. 

3. Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе. 

 

Материалы: 

 

1) карандаши; 

2) мусорная корзина или коробка; 

3) деревянные предметы - 4шт.; 

4) пластиковые предметы - 4шт.; 

5) бумажные предметы - 4 шт.; 

6) металлический предмет - 1шт.; 

7) книга «энциклопедия»; 

8) солевой раствор - 50 мл.; 

9) раствор медного купороса – 50 мл.;  

10) стакан для смешивания растворов; 

11) ключ от замка; 

12) сундук (коробка) с замком; 

13) сюрприз (угощение) для детей; 

14) конверты – 3 шт. 

     15) демонстрационный материал: «дерево», «листья», «пазлы», «ребус»; 

     16) карта-схема для опыта. 

 

Ход игры.  

Дети заходят в группу и подходят к экрану (на экране появляется изображение 

феи). 

 

Воспитатель: 

- К нам обратилась лесная фея с просьбой о помощи, давайте ее выслушаем 

(читаем текст СЛАЙД № 2, 3). 

- Что же делать, дети? Надо помочь лесной фее. Давайте посмотрим, что 

для этого нужно сделать. Об этом нам расскажет помощница феи - эльф 

Кнопочка (читаем текст СЛАЙД № 4). Да это же 1 задание (на столе перед 

экраном конверт с цифрой 1).  

Дети приступают к выполнению задания. Разгадав ответ (ответ: сон), 

определяют следующую локацию. 

 

Воспитатель: 

- Ну что ребята, догадались, куда нам двигаться дальше? (варианты ответов 

детей) (ответ - спальня).  

Идут туда и ищут подсказку №2. В конверте следующее задание: 

 «Ох! И сложная задача, ты картинку собери и пойми куда идти. Там раскинут 

он по полу, как трава в широком поле». Детям необходимо собрать пазл - 

картинку из 8 частей и найти отгадку. Собрав пазл, рассматривают его. 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4125-.html
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Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите внимательно, что изображено на картинке (варианты 

ответов детей). Правильно, на картинке изображены правила поведения на 

природе. Вспомним, чего нельзя делать в лесу? (ответы детей). Хорошо ребята, 

давайте продолжим наш путь. 

 Дети направляются в приемную и ищут подсказку (ответ: приемная). 

Находят подсказку №3, читаем: 

«В этой мусорной корзине, всё смешалось воедино. Разбери по материалам и 

узнаешь что осталось» (на металлическом предмете записка). (ответ: «Если 

умным хочешь стать, должен ты её читать. Много фактов интересных и 

загадок не известных. Ты найди её, дружок, будет путь не так далёк»).  

 

Воспитатель: 

- Вы догадались, что это может быть и куда нам отправляться? (ответы 

детей) (ответ: библиотека - книга «энциклопедия»).  

Дети идут в уголок книги и ищут подсказку в энциклопедии, там находится 

подсказка №4. (зашифрованный алфавит и задание). 

- Посмотрите, что это такое? (ответы детей). Нам нужно расшифровать 

слово с помощью закодированного алфавита.  

Дети приступают к выполнению задания (ответ – опыты).  

- И куда же теперь мы отправимся? (ответы детей).  

Идут в уголок экспериментирования. Ищут следующую подсказку.  

-   Читаем: 

«Если всё перемешаешь, нужным цветом обладаешь. Этот цвет тебе 

подсказка, что искать и где искать, главное правильно понять. Подскажу тебе 

немножко, человеку он помощник, зверям служит домом мощным. Встретишь 

ты его везде и в лесу и во дворе». 

- Ребята, как вы думаете, что нам необходимо сделать с этими жидкостями? 

(ответы детей). 

- Правильно, нам нужно их смешать вместе и посмотреть что же из этого 

получится, перед вами есть схема выполнения задания. 

 Дети проводят опыт: смешивают 2 раствора и получают нужный цвет. 

- Мы получили зеленый цвет, что это может означать, куда нам идти и что 

искать зеленого цвета? (напоминают при необходимости задание) (ответы 

детей) (Ответ: Зелёный - дерево). 

- Правильно ребята, нам нужно искать дерево. Ищут дерево вокруг себя 

(дерево прикреплено к стене). Идут к нему, там подсказка №6. Читаем: 

«Знаешь дерево дружок? Ты найди к нему листок. Нужный лист и в нём 

подсказка, ты не медли понапрасну. Подберёшь листочки сразу, путь укажет 

тебе фраза»  (ответ: Уголок природы ). 

- Ребята, посмотрите на дерево и определите, как оно называется (ответы 

детей). Правильно, это КЛЕН, перед вами лежат листочки, найдите листья с 

этого дерева и мы узнаем, куда нам дальше идти. 

Дети находят листья и с обратной стороны листа из написанных на них слов, 

составляют словосочетание куда дальше идти. 
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- Ну что, у вас получилось разгадать следующее направление нашего 

маршрута? (ответы детей).  

Отправляются в уголок природы и находят там еще одно задание. 

Читаем: 

«Если ребус разгадать, он подсказку может дать». (дети разгадывают ребус) 

(ответ: умывальник).  

- Мы с вами уже почти у цели, вы определили куда идем дальше? (ответы 

детей). (в туалетной комнате, под раковиной находится ключ с запиской). 

- Ура, мы нашли ключ. Но здесь есть какая – то записка, давайте ее 

прочтем? Читают: 

«Поздравляю вас! Вы отлично справились со всеми испытаниями. Теперь 

подойдите к экрану» (дети подходят к экрану). На экране снова появляется 

лесная фея. 

- Ребята, фея хочет вам что-то сказать, давайте ее послушаем. Читаем на 

экране СЛАЙД 5: 

«Ребята, вы отлично справились с заданиями. Нашли ключ от сундучка и 

спасли наш лес. Я и все лесные жители вам очень благодарны. Перед вами 

конверт с последним заданием, это мой подарок вам за помощь. Удачи в 

поиске. Приходите к нам в гости вместе со своими родителями и прогуляйтесь 

по волшебному лесу, но не забывайте о правилах поведения на природе. До 

свидания!». 

Воспитатель: 

Посмотрим, что же напоследок нам оставили в конверте. 

 Открываем конверт и находим еще одно задание. 

- Что это такое, посмотрите, нам нужно разгадать еще одно задание. Как вы 

думаете, что надо сделать, чтобы найти сундук с сюрпризом? (ответы детей). 

Правильно, надо положить лист с отверстиями на лист с буквами и мы сможем 

прочитать послание (ответ – ключ в доме).  

Дети идут в уголок дом и ищут там сундук. Открывают его найденным 

ключом и получают подарки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

        СХЕМА ОПЫТА 

 

 

50 мл солевого раствора + 50 мл раствора медного купороса                          
 

                                       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

  

 

 

Должен получиться зеленый цвет 
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Задание №1 

«Разложила я цветочки, сможешь ты по ним собрать, СЛОВО, что и где 

искать? Букву первую цветочка, запиши ты на листочек, соберешь их ровно 

3 и смотри куда идти». На слайде № 3. 

 

Задание №2 

«Ох! И сложная задача, ты картинку собери и пойми куда идти. Там 

раскинут он по полу, как трава в широком поле». 

 

Задание №3 

«В этой мусорной корзине , всё смешалось воедино. Разбери по материалам 

и узнаешь что осталось». 

 

Задание №4 

«Если умным хочешь стать, должен ты её читать. Много фактов интересных 

и загадок не известных. Ты найди её дружок, будет путь не так далёк» 

Задание №5 

«Если всё перемешаешь, нужным цветом обладаешь. Этот цвет тебе 

подсказка, что искать и где искать, главное правильно понять. Подскажу 

тебе немножко, человеку он помощник, зверям служит домом мощным. 

Встретишь ты его везде и в лесу и во дворе».  

 

Задание №6 

«Знаешь дерево дружок? Ты найди к нему листок. Нужный лист и в нём 

подсказка, ты не медли понапрасну. Подберёшь листочки сразу, путь укажет 

тебе фраза». 

 

Задание №7 

«Если ребус разгадать, он подсказку может дать». 

 

Задание №8 

«Поздравляю вас! Вы отлично справились со всеми испытаниями. Теперь 

подойдите к экрану». 
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Задание 1. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примечание: 

В нижних квадратах вписать первые буквы названия цветов.  
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Задание 7 
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Задание 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Ю Л Б Т Ф Ы 

Ж И М С Е Ю А Р 

Ч Ь Д В П Й Ч Д 

Н Ш О Т Х О Г И 

Э П Б Ъ З У Е М 

Ш Е Ф А Ж И Р В 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ЧЕЛЯБИНСКА    

 

Гвоздева Лариса Павловна,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детский экологический г.Челябинска» 

 

Введение  

Актуальность методических материалов обеспечивается   Концепцией 

экологической безопасности города Челябинска до 2020 года, и 

необходимостью организацией координационного Совета по подготовке и 

проведению Года экологии и планом активизации работы в 2017 году по 

формированию экологической культуры подрастающего поколения. 

Целью методических материалов является освещение опыта работы 

по экологическому воспитанию обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций г. Челябинска  посредством описания 

положений о проведении конкурса, смотра- конкурса и фестиваля. 

Новизной методических материалов считаем  описание событий, 

действий и функций организации мероприятий по экологическому воспитания 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций г. Челябинска  в 

системе городского муниципалитета, определив  направления деятельности: 

экологическое образование и воспитание, учебно-исследовательская 

деятельность; природоохранная деятельность; организация образовательной и 

природоохранной  деятельности в летний период; организация деятельности 

педагогического сообщества; издательская деятельность. Все направления 

деятельности разработаны с учет региональных особенностей и  особенностей 

муниципалитета, что нашло отражение в содержании работы.   

Научная и фактическая достоверность методических материалов 

обеспечивается программной деятельностью экологического воспитания 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций г. Челябинска, а 

так же апробацией организации и проведения представленных в материалах 

мероприятий.   
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Данные методические материалы  относятся к группе описывающих 

методических материалов. 

Ограничения в использовании методических материалов  

определяется региональными и муниципальными особенностями.   

Система работы по организации экологического воспитания 

обучающихся и воспитанников  в системе  городского муниципалитета 

обеспечивается Концепцией  экологической безопасности города Челябинска 

до 2020 года (далее Концепция). 

В Концепции   определен г. Челябинск как индустриальный город, 

особенностью которого является рост территории и численности населения, 

что способствует   увеличению количество факторов. Цель Концепции 

экологической безопасности города Челябинска - определение основных 

направлений деятельности органов местного самоуправления города 

Челябинска в области охраны окружающей среды на долгосрочную 

перспективу для создания благоприятных условий проживания горожан и 

изменения представления о городе.  

Работа по направлению «Формирование экологической культуры 

населения» подразумевает  консолидацию деятельности Комитета по делам 

образования города Челябинска, Управления культуры Администрации 

города Челябинска, Управления физической культуры, спорта и туризма 

Администрации города Челябинска, других городских структур в целях 

повышения экологической культуры подрастающего поколения. Комитет по 

делам образования города Челябинска разработал план по формированию 

экологической культуры обучающихся образовательных организаций города 

Челябинска. 

В методических  рекомендациях по организации воспитательного 

процесса городского муниципалитета «Экологическое воспитание 

обучающихся образовательных учреждение г. Челябинска»    представлено  

описание городских конкурсов «Удивительный мир природы»,  «Юные 

цветоводы»  и экологической рекламы «ЭкоРОСТ»; представлены положения 
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о  смотре-конкурсе творческих коллективов экологической направленности 

«Я меняю мир вокруг себя»,  о фестивале  экологической направленности 

«Дорогой маленького принца». 

 

           Городской конкурс «Удивительный мир природы» 

 

           Городской конкурс «Удивительный мир природы» проводился в 

формате экологической игры с использованием компьютерных и 

интерактивных технологий. Для конкурсантов были предоставлены: 

энтомологические коллекции, гербарии, чучела птиц, влажные препараты 

земноводных и пресмыкающихся, следы пребывания и жизнедеятельности 

живых организмов, растения, живые объекты Живого уголка и другие. 

 Конкурсанты на этапах: 

           - выполняли задания с использованием системы электронного 

голосования «SMART»; 

- по живым объектам и фотослайдам определяли животных и растения, 

классифицировали их по природным сообществам; 

           - по гербарным образцам определяли дикорастущие растения 

Челябинской области и составляли эколого-биологическую характеристику;  

           - по коллекциям и следам жизнедеятельности (голосам птиц и 

животных, контурам, гнездам, следам)  распознавали животных Челябинской 

области; 

           - рассказывали об охране и защите растений и животных, занесенных в 

Красную книгу; 

           -  выстраивали экологические связи живых объектов в природе при 

решении экологических задач.    

           По результатам городского конкурса «Удивительный мир природы» 

Оргкомитет отмечает:      

           1. Высокий уровень преемственности в подготовке конкурсантов:  

каждый 3-й участник конкурса «Удивительный мир природы» ранее принимал 
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участие в районном и муниципальном этапе областного конкурса «Тропинка» 

для младших школьников. 

 2. Уровень теоретических знаний у некоторых участников Конкурса 

выше практических: конкурсанты без труда выстраивали пищевые цепочки, 

но испытывали сложности при узнавании голосов птиц и животных, 

определении следов, гнезд,  погрызов и т.д. 

 3. Участники Конкурса стали более подготовленными для работы в 

команде, активнее проявляли свои коммуникативные качества, умения 

рассуждать и доказывать обоснованность выводов, что свидетельствует о 

более тщательной подготовке к Конкурсу особенно сборных команд. 

 

Городской конкурс «Юные цветоводы» 

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся 

и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска на 2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования 

города Челябинска от 11.08.2016 №1469). с целью углубления и расширения 

знаний обучающихся о цветочных растениях в ноябре 2016 года в МБУДО 

«Центр детский экологический г.Челябинска»  проводился городской конкурс 

«Юные цветоводы» (далее - Конкурс).   

На отборочный этап участники Конкурса представляли проекты 

озеленения школьных помещений. Проекты были выполнены при помощи 

презентаций в программе Microsoft Power Point и включали в себя как фото, 

так и видеоматериалы. 

Для создания проектов конкурсанты использовали электронные 

программы для ландшафтного озеленения. Среди выбираемых для озеленения 

помещений учебные классы и территории фойе. Ребята, создавая проекты, 

руководствовались не только декоративными качествами растений, но и 

эколого-биологической характеристикой. Подбор растений осуществляли в 

соответствии с требованиями влажности и освещенности помещений. 
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Для озеленения территорий образовательных организаций 

конкурсантами предлагались оригинальные виды озеленения (Зеленая 

витрина, эпифитное дерево и др.). Большое внимание уделялось подставкам и 

крепления для кашпо. В проектах они лаконично сочетались с дизайном 

оформления, а также были функциональны и отвечали требованиям 

безопасности. 

 Конкурсное испытание городского отборочного этапа Конкурса, 

проводилось в форме интерактивного тестирования при помощи системы 

электронного голосования Smart. В ходе тестирования ребятам необходимо 

было определить видовое и родовое название растений, дать характеристику 

вредителей и заболеваний, установить последовательность агротехнических 

приемов по уходу за комнатными растениями. 

Конкурсанты должны были на этапах Конкурса продемонстрировать  

знания: 

  - основных групп растений; 

  - биологических и экологических особенностей растений закрытого 

грунта; 

  - правил ухода за комнатными растениями; 

  - принципов размещения комнатных растений в интерьере; 

  - видов и способов цветочного оформления; 

  - основных видов размножения растений; 

  - вредителей комнатных растений и меры борьбы сними. 

умения: 

  - определять и классифицировать комнатные растения; 

  - выполнять агротехнические приемы по уходу за растениями; 

  - группировать растения в цветочные композиции; 

  - демонстрировать знания на практике по размножению растений; 

  - определять группы болезней и вредителей цветочных растений. 

 Работа этапов была организована на базе МБУДО «Центр детский 

экологический г.Челябинска». Конкурсанты определяли растения, давали 
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характеристику и рассказывали основные сведенья по уходу за ними, на 

примере коллекции комнатных растений в кабинете Цветоводства. На 

практике демонстрировали агротехнические приемы по уходу и размножению 

комнатных растений, демонстрировали навыки владения инвентарем по уходу 

за Цветочными культурами. Создавали варианты проектов озеленения 

предложенных помещений комнатными растениями. При создании проектов 

ребята учитывали декоративные качества (окраску, форму растений) и 

эколого-биологические особенности (удобство в уходе). 

 На конкурсе широко использовались фото и видео материалы. Так на 

этапе «Эрудит» в конвертах конкурсантам выдавался набор фотографий 

растений, которые в зависимости от задания необходимо было 

классифицировать, систематизировать и группировать. На этом же этапе, в 

виде аппликации, ребята составляли алгоритм посадки растения в кашпо. 

  

Городской конкурса экологической рекламы «ЭкоРОСТ» 

 

 Городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» (Реклама. 

Ответственность. Социальность. Творчество.) проводился в соответствии с 

Календарем городских массовых мероприятий для учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 

2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 26.08.2015 № 1095-у), письмом Комитета по делам образования 

города Челябинска от 18.01.2016 № 16-06/151 «О проведении   городского  

конкурса  экологической рекламы «ЭкоРОСТ» с целью вовлечение 

школьников в сферу социального творчества с 15 января по 17 марта 2016 года 

Центром детским экологическим г.Челябинска. 

 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

           1) «Экологический плакат»; 

           2) «Экологический видеоролик»; 
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           3) «Фоторабота». 

   Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 10 до 17 

лет. 

 Оргкомитет Конкурса отмечает высокий уровень большинства 

представленных работ с использованием рекламных приемов, визуальных 

образов для отображения путей и вариантов решения наиболее актуальных 

экологических проблем города Челябинска в сфере охраны атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов. 

В номинации «Экологический плакат» авторы затрагивают темы 

бережного отношения к животным, рационального обращения с отходами 

производства и потребления, вопросы озеленения и благоустройства 

территории города Челябинска, предстоящим субботникам, посвященным 

280-летию города Челябинска: «На какой стороне ты?», «Это чудо из чудес – 

чистый воздух до небес!», «Если взяться дружно, быстро сделаем город 

чистым!», «Мусору - свой дом», «Экологическая судьба города в твоих 

руках!», «Челябинск! Выбери свой снег!», «В каком городе жить ты 

выбираешь сам!», «Осторожно, нас окружает среда!», «Какой ты - такой 

Челябинск!», «Чистое небо, земля и вода самыми ценными будут всегда!»,  

«Маленький шаг к большому будущему», «Теперь у твоей мамы есть шуба, а 

у меня нет мамы» и другие. 

В номинации «Экологический видеоролик» в содержании большинства 

сюжетов прослеживается личное активное участие самих школьников в 

положительном решении экологических вопросов, что является весомым 

педагогическим вкладом в формирование экологической культуры: «Твой 

выбор!», «Книга совести человека!», «Поможем себе сами!», «Мы за 

чистоту!», «А ведь они нам верят…», «Они – это мы». В некоторых работах 

использовались инновационные компьютерные технологии, например, 

Tagxedo (Tagxedo – это сервис для создания «облака слов» из готового текста, 

из слов по определенной тематике), что свидетельствует о творческих поисках 

педагогов и учащихся и тщательной подготовке работ к Конкурсу. 
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 В номинации «Фоторабота» участники Конкурса представили фото с 

изображением удивительной уральской природы, зеленых уголков родного 

города. Им противопоставлены изображения промышленных зон и 

предприятий, отравляющих воздух, воду, почву. Названия детских работ: 

«Спасаем город от грязи», «Росток жизни», «Сохраним гармонию в природе», 

«Доколе весь народ наш будет нем по поводу экологических проблем?!». 

Главными героями юных фотографов также стали животные Челябинского 

Зоопарка и домашние животные: «Затерянный мир», «Доверие», «Забота»,  

«Мой высокий друг» и другие.  

 

Фестиваль  экологической направленности  

«Дорогой маленького принца» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс организован Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина при 

поддержке и содействии Центра детского экологического города Челябинска 

с целью популяризации экологически сознательного поведения и 

формирования навыков рационального природопользования у молодежи, 

содействие воспитанию активной жизненной позиции участников конкурса. 

Участники  предоставляют свои заявки на участие и конкурсные работы в 

Оргкомитет. 

Оргкомитет осуществляет:  

 определение  даты итоговых защит проектов и даты проведения финала 

Конкурса по номинациям; 

 информирование участников и педагогов о сроках, порядке проведения 

защиты конкурсных проектов; 

 прием и утверждение заявок на участие в Конкурсе; 

 утверждение состава жюри; 

 поиск и привлечение к организации Конкурса спонсоров; 

 награждение участников-победителей.  
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Организации-спонсоры конкурса вправе выдвигать номинантов на поощрение 

по дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим 

Положением. 

Для участия в Фестивале приглашаются дети и юношество в возрасте от 10 до 

16 лет. 

Фестиваль  проводится по трем  номинациям в два этапа: 

 Первый этап – конкурс литературного  творчества «Тебе, мой край, моя 

Земля», проводится с 1 февраля  по 1 мая   2017  года.  

1.  Конкурс -  литературное творчество «Тебе, мой край, моя Земля» 

Предполагается авторская работа (сочинение)  в одном из жанров: стихи, эссе, 

очерк, сказка, притча, рассказ.  

Критерии оценки: соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной 

мысли высказывания; последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы; внутреннее смысловое 

единство работы и умение в краткой форме представить ее основные 

положения; богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; правильность и уместность 

употребления языковых средств; оригинальность. 

Проекты должны быть выполнены индивидуально. 

 Второй этап – конкурсы прикладного творчества «Чудеса из мусора» и 

«Эко – костюм» проводятся с 1 мая по 1 сентября 

2. Конкурс  – прикладное творчество «Чудеса из мусора»  

В номинацию принимаются объемные  композиции, поделки, аппликации и 

другие творческие работы из различных материалов (промышленные отходы) 

на заданные темы.  

Критерии оценки: добротность и аккуратность исполнения,  красота, 

оригинальность, креативность,  привлекательность, яркость, завершённость 

работы, возможность её использования в качестве наглядной агитации. 

 Проекты должны  быть выполнены индивидуально или группой не более пяти  

человек.   
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Работы, присланные для участия в конкурсе, возвращаются владельцам. 

3. Конкурс прикладного творчества «Эко – костюм» 

В номинацию принимаются оригиналы костюма (карнавальный, обыденный) 

или фотографии изделия  для рассмотрения и оценки жюри. Тематика любая. 

Критерии оценки: выполнение изделия из бытовых, промышленных 

материалов - отходов, аккуратность исполнения,   оригинальность, 

креативность,  завершённость работы.  

Проекты должны  быть выполнены индивидуально или группой не более пяти  

человек.   

Работы, присланные для участия в конкурсе, возвращаются владельцам. 

Награждение участников конкурсов: 

По итогам Фестиваля  в каждой номинации  определяются три лучших работы, 

авторы которых награждаются Дипломами и подарками. 

Церемония награждения пройдет 9 сентября в 12.00 часов в формате 

экологического бала «В танце с природой», на который будут приглашены все 

желающие продемонстрировать эко – костюмы.  В этот день будет 

организована первая библиотечная биеннале - «Экосфера» 

Итоги конкурса будут размещены на сайтах МКУК «Централизованная 

библиотечная система» и Центра детского экологического  города Челябинска, 

а также   в блоге «Вокруг книг» Центральной библиотеки  им. А. С. Пушкина. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса 

творческих коллективов экологической направленности 

«Я меняю мир вокруг себя» 

 

I. Общие положения 

 1. Городской смотр-конкурс творческих коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг себя» (далее – Смотр-конкурс) 

проводится в рамках календаря массовых мероприятий для учащихся и 
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воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска на 2016/2017 учебный год. 

II. Цели и задачи Смотра-конкурса 

 2. Основной целью Смотра-конкурса является формирование у юных 

жителей Челябинска эмоционально-нравственного бережного отношения к 

окружающей природе и родному городу. 

 3. Основные задачи Смотра-конкурса: 

- воспитание внимательного отношения молодежи к экологическим 

проблемам  родного города  и развитие  творческой инициативы обучающихся 

в решении этих проблем; 

- пропаганда и популяризация экологических знаний средствами 

искусства, использование творческого потенциала обучающихся и 

воспитанников для распространения экологической информации и 

формирования экологической культуры населения; 

- выявление и стимулирование одаренных детей и творчески 

работающих педагогов. 

III. Организаторы и участники Смотра-конкурса 

4.  Организаторами Смотра-конкурса являются: 

-  Комитет по делам образования города Челябинска; 

-  МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска»; 

-  ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»;  

-  ЧОУВО «Русско-Британский Институт Управления»; 

    - Управление Росприроднадзора по Челябинской области; 

              - Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области». 

   5. Участниками городского Смотра-конкурса являются творческие 

коллективы обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

города Челябинска. Возраст участников от 7 до 17 лет. 

IV. Порядок проведения Смотра-конкурса 
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  6. Городской Смотр-конкурс  творческих коллективов проводится в 2 

этапа: 

           - 1 этап – школьный – до 18 октября 2016 г.; 

           - 2 этап – городской (заочный) – с 19 октября по 03 ноября 2016 г. 

1 этап  Смотра-конкурса могут курировать члены ГМО 

соответствующих направленностей и муниципальные учреждения 

дополнительного образования в районах.  

7. Для участия в городском этапе Смотра-конкурса до 18 октября 2016 

года в Оргкомитет подаются: 

 - заявка по форме  (приложение 1); 

 - диск с видеоматериалами выступлений; 

 -  сценарий выступления; 

 - согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 

Городской Оргкомитет, действующий на правах жюри, с 19 октября по 9 

ноября 2016 года отсматривает полученные конкурсные материалы.  

 8. Финал городского Смотра-конкурса проводится в форме галла-

концерта лучших творческих коллективов экологической направленности в 

ноябре 2016 года. 

V. Содержание Смотра-конкурса 

 9.  Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 

             - смотр-конкурс творческих коллективов экологической 

направленности (агитбригады, экспресс-театры, экологические театры и др.); 

   - смотр-конкурс экологических театров мод. 

 10. Тематика выступлений творческих коллективов экологической 

направленности может быть посвящена вопросам охраны зеленого фонда, 

бережного отношение к животному и растительному миру, экологической 

безопасности Челябинской области, а также приближающемуся 2017 году - 

году экологии и особо охраняемых природных территорий.  

 11. На конкурс театров мод представляются коллекции моделей 

эколого-биологической тематики. 
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VI. Условия участия в Смотре-конкурсе 

 12. Выступления творческих коллективов экологической 

направленности должны быть продолжительностью до 5 минут, носить 

познавательный и воспитательный характер.  

 13. Представление конкурсной коллекции театра мод должны быть  

продолжительностью не более 4 минут, иметь музыкальное сопровождение и 

презентацию перед  выступлением не более 1 минуты. 

 14. В выступлениях приветствуется использование различных форм и 

их элементов (музыкальный театр, экспресс-театр, театр миниатюр, элементы 

шоу, брейк-данс, РЭП и другие).  

 15. При подготовке к выступлению необходимо использовать 

качественный музыкальный материал, предусмотреть наличие 

звукоусиливающей аппаратуры.  

  16. Сценические костюмы исполнителей (включая обувь) должны 

соответствовать образу исполнителя и предлагаемым обстоятельствам. 

Актерские роли должны распределяться строго по половой принадлежности.  

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

17. Творческие выступления коллективов оценивает независимое 

жюри, в состав которого входят специалисты-профессионалы. Оценка 

выступлений агитбригад осуществляется по 3-м возрастным группам: 

   -  младшая (7-10 лет); 

    -  средняя (11-13 лет); 

    -  старшая (14-17 лет). 

   18. Критерии оценки выступлений: 

творческих коллективов экологической направленности: 

         -  актуальность поднятой проблемы; 

          - разработанность выбранной темы, сила эмоционального воздействия 

на зрителя; 

 -  сценическая культура исполнения, эмоциональность; 

          -  поиск выразительных и новаторских средств; 
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      -  уровень исполнения, музыкальное оформление; 

экологических театров мод: 

    -  оригинальность, образность, гармония и ансамбль; 

    -  мастерство и качество исполнения моделей; 

    -  зрелищность и театральность демонстрации моделей; 

    -  поиск выразительных и новаторских средств. 

    19. Победители городского Смотра-конкурса творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» награждаются 

грамотами Комитета по делам образования города Челябинска и призами. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДОРОЖКА 

 «ПО БЕРЕГАМ НИЖНЕУФАЛЕЙСКОГО ПРУДА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Балагурова Евгения Олеговна, 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Самоцветы»,  

п. Нижний Уфалей 

 

Дорогой друг! 

Прежде чем начать свой путь по маршруту, вспомни еще раз, для чего и 

с чем ты идешь. Если ты пришел, чтоб отдохнуть от суеты, если ты жаждешь 

увидеть Уральскую природу, прикоснуться к историко-культурному наследию 

родного края, если ты идешь с открытыми глазами и добрым  сердцем – 

милости просим, наша дорожка ждет тебя! 

Ты должен вести себя так, чтобы оставить как можно меньше следов 

своего пребывания здесь, чтобы этого не почувствовала на себе природа и 

исторические достопримечательности нашего края. Для этого необходимо 

соблюдать несложные правила, которые не ограничивают твоей свободы, а 

дают возможность поблагодарить природу и поколения, живущие до тебя, за 

щедрую красоту, за полученную тобой радость жизни. 

Если наша дорожка покорила тебя – стань ее постоянным гостем, оставь 

добрую память о ней. 

 

Нижнеуфалейский пруд. Вид с г. Часовенка 
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1. Введение 

Любой край обладает огромным нравственным воздействием на своих 

жителей, поскольку существуют традиции, архитектурные и исторические 

памятники, документы. Поселок Нижний Уфалей  стал не только историко-

культурным феноменом, но и памятником труда наших предков, местом 

красивейшей природы и отдыха многих поколений. В 2016 году Верхнему 

Уфалею исполнилось 255  лет, а история  города неразрывно связана с нашим 

любимым поселком. 

Мир велик и вполне понятно стремление людей увидеть как можно 

больше красивых мест, которыми так богата наша земля. Почему-то нам часто 

кажется, что самое интересное и красивое находится далеко от родного дома, 

от того края, где все привычно и нет ничего удивительного. Нам легче иногда 

рассказать о далеком, чем о близком, а между тем нам просто не хватает умения 

взглянуть на привычное другими глазами, увидеть в обычном – необычное. И 

тогда наша тихая глухомань, и неброская красота родного края,  станет массой 

удивительных загадок и событий. 

Мы решили оглянуться вокруг, пройтись по берегу родного пруда – 

любимому месту отдыха всех поколений и понять, что природные и 

исторические объекты, находящиеся здесь, нами должным образом не изучены, 

не оценены, а многим учащимся, молодежи нашего поселка, да и округа в целом  

и вовсе неизвестны.  

Для решения данной проблемы мы решили создать историко-

краеведческую дорожку «По берегам Нижнеуфалейского пруда: история и 

современность», которая повысит интерес к истории нашего родного посёлка, 

экологическую грамотность населения, позволит с пользой провести свободное 

время, в очередной раз, прогуливаясь по берегу пруда. 
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2. Краткий обзор района путешествия 

Местонахождение «дорожки»: Челябинская область, поселок Нижний 

Уфалей. Расстояние от Челябинска – 190 км, от Екатеринбурга – 150 км, от 

Верхнего Уфалея  - 25 км. 

Нижний Уфалей расположен в живописной местности на западном 

склоне  Уральских гор, вниз по течению реки Уфалей. У восточной окраины 

поселка находится Нижнеуфалейское водохранилище (пруд).

 

Спутниковая карта Нижнего Уфалея 

Своё начало «дорожка» берет на Заводской горе,  покрытой смешанным 

лесом, высота около 500м. Это  относительно невысокий горный хребет с 

крупными выходами на поверхность горных пород, в основном известняковых.  

Остальная часть маршрута проходит через  заводскую плотину, по пологому 

берегу пруда (линия узкоколейной железной дороги), восточную окраину 

поселка и заканчивается в лесном массиве (Турбаза).  

Общая протяженность  пешеходного маршрута - 6 км. 
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Карта историко-краеведческой дорожки 

 

Условные обозначения:   -               - Плотина       

 

                                       

                                                               - Турбаза       

                                     

                                                                     - Ж\Д 

 

ПЛОТИНА 

ТУРБАЗ
А 
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3. Основные исторические объекты «дорожки»: 

3.1. Нижнеуфалейский пруд – начало маршрута 

        Путешествие по нашей «дорожке» начинается с любимого места отдыха 

всех жителей и гостей поселка – Нижнеуфалейского пруда, его живописных 

берегов.  
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Нижнеуфалейское водохранилище (пруд) - искусственный водоём, 

расположенный на реке Уфалей, в 4 километрах от устья.  

Средняя глубина пруда – 3 м. Высота над уровнем моря 334м.  Площадь 

6,92 км2. Полный объем -24,3 млн.куб.м. Площадь зеркала 875 га. Вытянут с 

запада на восток. Максимальные длина и ширина 6,0х2,4 км. Прекрасная 

мягкая, пресная вода, пологие берега, покрытые смешанным лесом. 

Растительность: тростник, камыш. Источником  водоснабжения является река 

Уфалейка. 

Через реки Уфалейка и Уфа пруд сообщается с Долгобродским 

и Нязепетровским водохранилищами. Есть несколько островов, самый 

большой находится у северного берега.    

Пруд был создан для нужд Нижнеуфалейского завода (водоснабжение 

производственных объектов), основанного в 1813 году. Благодаря созданному 

пруду на Нижнеуфалейском заводе в 20-х годах XIX века имелись две домны, 

действовавшие поочередно, и кричная фабрика с 5 молотами.  

В 1866 году высокий уровень воды дал возможность запустить на заводе 

третью домну, что привело к выплавке рекордного для предприятия 

количества чугуна. Обмеление пруда в конце XIX века привело к тому, что 

мощности напора перестало хватать на обслуживающие новую домну 

механизмы. В результате, третью домну остановили. 
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                  Рабочие доменного цеха  Домна Нижнеуфалейского завода 

 

В 1985 году была проведена рекреация водоема, в связи, с чем пруд стал 

удовлетворять социально-культурные нужды человека. И до сегодняшнего 

дня пруд привлекает к себе отдыхающих с разных уголков нашего края, 

является одним из любимых мест для семейного отдыха. В летнее время на 

пруду можно встретить как нижнеуфалейцев, так и гостей поселка, 

приехавших погреться на солнышке, окунуться в прохладную воду, посидеть 

с удочкой на его берегу. Один из берегов пруда – под Заводской горой, 

оборудован беседками с местами для разведения костров. 

 

        

Биоценоз пруда представлен в  первую очередь водорослями, которые 

составляют фитопланктон. Они микроскопически малы и парят в толще воды. 

В нашем водоеме существует несколько видов одноклеточных водорослей. 

Самые известные из них зеленые и сине-зеленые. 

При благоприятных температурных условиях вода в пруду «зацветает», 

это вызывается большим скоплением зеленых водорослей. Но они несут 
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большую пользу обитателям водоема. В первую очередь, принимая участие в 

фотосинтезе, они выделяют кислород, необходимый как животным, так и 

растениям. Во -  вторых,  они являются прекрасным кормовым материалом для 

некоторых видов рыб. 

Важным составляющим биоценоза водоёма являются рыбы, 

питающиеся планктоном, высшими растениями или другими видами рыб. В 

Нижнеуфалейском пруду распространены такие виды рыб: лещ, чебак, окунь, 

ерш, щука. В начале 2000-х годов Верхнеуфалейским охотобществом в пруд 

были выпущены карпы. 

3.2. «Большие камни» (Заводская гора) 

Если обратить внимание на противоположную сторону пруда, то мы 

увидим невысокий горный хребет, покрытый смешанным лесом и 

простирающийся по всему берегу до островов. С давних времен жители 

называют эту гору Заводской, поскольку возле нее «в дремучем лесу» и был 

построен  завод. Именно отсюда мы и отправимся по нашей «дорожке». 

Пройдя заводскую плотину (к ней мы вернемся позже), выходим к 

подстанции, которая расположена на краю обрыва, здесь видны крупные 

выходы горных пород (сланцев и известняка) на поверхность. Эти глыбы 

нижнеуфалейцы и прозвали «Большие камни». Их можно встретить на 

протяжении всей Заводской горы. Уральские горы в районе Верхнего и 

Нижнего Уфалея имеют вид относительно невысоких горных хребтов, 

отдельные вершины которых не выходят за отметку 500-700метров. 

 

Подстанция. Наше время. 
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Электростанция середина 50-х гг. 20в. 

 

    

     Глыбы горных пород                                                          «Большие камни» 2012 г. 

     на вершине Заводской горы 

     60-гг 20-го в. «Большие камни» 

 

Заводские рабочие на «Больших камнях». 1918 г. 
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Если мы обратимся к истории, то на фото второй половины 19 века можно 

увидеть, что часть горы,  прилегающая к пруду, была абсолютно «голой», без 

деревьев и кустарников. Люди строили дома и селились на обоих берегах 

пруда. 

 

Панорама поселка. Вторая половина 19 в. 

 

Вид на Заводскую гору со стороны поселка 
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Позднее, под горой, вдоль берега пруда,  появились огороды и пашни. В 

планах жителей была организация пионерского парка. 

 

Заводская гора 1959г. 

 

Вид на гору с улицы Труда 

 

Время шло, лес разрастался, становился более густым и высоким. Сегодня 

по всей Заводской горе расстилается лес из нестарых сосен, берез, осин, елей, 

пихт, лиственниц. 
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 Здесь мы можем увидеть три яруса леса – древесный, кустарниковый и 

травяной. Древостой образует береза, ива, сосна. В ярусе кустарников (он 

называется «подлесок», так как находится под лесом, под деревьями) царит 

малина, шиповник, черника. Среди трав преобладает высокотравье – крапива, 

лабазник, вербейник. А ближе к земле, располагаются невысокие травы – 

лютик, мята, купавка, зверобой. Такое этажное устройство леса дает 

возможность всем растениям приспособиться друг к другу и к условиям 

обитания, создает прекрасное укрытие для птиц. Весной и вначале лета 

Заводская гора так и звенит птичьими голосами. Здесь можно увидеть синиц, 

услышать мелодичную иволгу, заметить дятлов, разделывающих сосновую 

шишку, кукушку, соловьев, выводящих свои трели, зябликов, грачей. 

Эти места из года в год радуют нас грибами: маслята, сыроежки, рыжики, 

подберезовики, лисички, грузди.  Много ягод земляники, черники и 

костяники. А у подножия заводской горы, на открытых полянах можно 

увидеть яркий «ковер» из ромашек и зверобоя, незабудок и ландышей. 

Бросим прощальный взгляд на красоту Заводской горы, на могущество 

Уральского леса  и продолжим наше путешествие. 
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Маслята на Заводской горе 

 

3.3. Заводская плотина 

Спустившись с Заводской горы и, пройдя не более 200 метров в сторону 

завода,  мы попадаем на одно из главных сооружений на Нижнеуфалейском 

пруду – плотина. 

             

           Дорога на плотину                                          Заводская плотина. Вид с пруда 

Плотина, частично обложенная природным камнем, имеет длину чуть 

менее 200 метров и позволяет  держать воду на наибольшем уровне более 6 

метров и на наименьшем — около 2 метров, максимальная высота плотины 

12,5 метров.  В состав гидротехнических сооружений входят: земляная 

насыпная (из суглинистых грунтов) плотина; поверхностный щитовой 

железобетонный водосброс (в левом плече плотины) совмещен с водозабором. 
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По документам Нижнеуфалейская плотина строилась с 1795 года.  

Первые работники - крепостные, привезенные из Ветлужского уезда 

Костромской губернии и были строителями плотины. Тогда же, видимо, и 

люди поселились в тех местах, чтобы быть рядом с работой.  

 

Е.И.Денщиков, плотинный мастер 

Из  воспоминаний  одного  из Нижнеуфалейских старожилов, дедушки 

Мосея Сонина: первыми поселенцами будущего поселка были «…Карноухов 

с тремя товарищами. Все четверо были беглыми, здесь и поселились лет за 15-

20 до нас (примерно 1785-1790 годы).А как пригнали нас да построили 

завод…так и плотину строить начали, валили лес, жгли на огне,лишь бы место 

освободить. Построили плотину, в 1813 году небольшой кричный цех пустили 

в работу для выделки из чугуна железа и стали жить и работать». 
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Заводская тополиная аллея. Плотина. начало  XX в. 

Излюбленным местом гуляния заводчан была плотина  с сооружением из 

брёвен лиственницы - КРУГОВ - заграждения от крупных веток и  брёвен. 

Тополя, создавшие аллею, посажены в 1903 году. 

А название КРУГА произошло от того, что приходилось ходить кругом... 

 

"КРУГА". Посёлок и пруд в конце XIX в. 
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Начало 70-х годов XX в. На плотине возле «кругов» 

 

Заводская плотина 

Сегодня плотина принадлежит частному лицу ООО «Фирма 

«УралПартнер» г. Верхний Уфалей и  продолжает функционировать,  

несмотря на закрытие и ликвидацию Нижнеуфалейского завода (2014 год). 
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3.4. Узкоколейная железная дорога 

Продолжая движение от плотины по красивой, тенистой тополиной 

аллее, мы выходим к лодочным гаражам, на берегу пруда. Чуть выше заметна 

насыпная дорожка - именно с этого места, из завода выходила узкоколейная 

железная дорога.  Наш маршрут продолжится по линии железной дороги, 

проходившей вдоль пруда и далее уходящая до завода в Верхнем Уфалее.  

                      

Тополиная аллея вдоль плотины                                                        «Узкоколейка» 

В 1940 году за 1 месяц была построена довольно протяжённая (25 

километров) узкоколейная железная дорога от Верхнего Уфалея до Нижнего 

Уфалея.  

УЖД Уфалейских металлургических заводов соединяла два завода в 

одно предприятие. Развёрнутая длина путей 63 км. Имелся крупный мост через 

реку Уфалей. Закрыта летом 1990 г., однако пути на территории завода 

использовались для технологических нужд. В 1991 г. дорогу разобрали. 

Основная часть подвижного состава была отправлена в Нижний Уфалей. 

Подвижной состав: В депо Верхнем остались ТУ7-2588, ТУ6Д-0337, 

ТУ7Р-0098 и три ТУ7 без номеров. До тепловозов были паровозы Гр и 159, 

всего 11 паровозов (включая Гр-207 и Гр-18057). 

В Нижнем Уфалее было много локомотивов, однако работало всего два. 

В депо ТУ7-1313 (рабочий), 1135, 2218, ТУ7А-2829, 2914 и два тепловоза без 

номера. На площадке утиля находились работавшие там раньше ТУ4-1159, 

1349, 1518, 1812 и 2386; ТУ6А без номера и три ТУ7 без номеров. 
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Паровоз. 1960 г. 

 

Работники железнодорожного цеха. Ремонт путей 

 

 

Погрузка шихты. 40-е годы XX в. 
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Узкоколейка вдоль пруда 

«Узкоколейка» служила жителям поселка не только как 

производственная заводская дорога, в прицепных вагонах жители добирались 

в город по разным нуждам: на спортивные соревнования, молодежь 

призывного возраста возили на приписную комиссию в военкомат, учителя 

часто выезжали на конференции в город.  

Рассказывает Ю.А. Лавринов: «Такие вот были вагончики, когда 

основным сообщением между посёлком и городом была железная дорога. К 

составу цеплялся один или два тёплых вагона, для пассажиров и рабочих-

путейцев из железнодорожного цеха.  Поезд то и дело останавливался, 

высаживал на нужных участках рабочих по ремонту пути. В вагончике была 

круглая печка-буржуйка, раскалявшаяся докрасна, в самые лютые морозы 

было жарко. На соревнования зимой и летом мы ездили в таком вагончике  с 

Прямициным Ю.А. (учитель физической культуры Нижнеуфалейской средней 

школы) или с Петровым Н.А.(учитель НВП). Рабочие всю дорогу балагурили, 

курили, дым стоял - хоть «топор втыкай». Было весело, вагончик раскачивало, 

стучали колеса, и мы предвкушали сытный завтрак в городской столовой...» 
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Первозка лапника 

 

В окно вагончика выглядывают учителя. Поездка на конференцию в г.Верхний Уфалей 

 

Узкоколейная железная дорога Н-Уфалей – В-Уфалей 
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Сегодня от «узкоколейки», как ласково называют до сих пор ее жители 

поселка, осталась только небольшая, узкая насыпная дорога, проходящая 

вдоль восточного края поселка. По этой дорожке в летнее время очень любят 

прогуливаться местные жители, любуясь красотой природы и 

открывающимися пейзажами родного пруда, горы Часовенка,дети катаются на 

велосипедах, рыбаки на своем транспорте добираются до Каменного мыса 

(Турбаза) на рыбалку. Местами с дорожки можно сойти к пруду и найти 

обустроенное место для купания. Частично берега пруда вдоль узкоколейки 

заболочены и заросли травой.В районе «Шуранки» (ул.Пролетарская), сойдя с 

«узкоколейки» на берег,   можно увидеть совсем крошечный родник, бьющий 

из под земли.  

 

Двигаясь дальше, по линии бывшей железной дороги, наш маршрут 

пройдет по лесному массиву мимо Каменного мыса приблизительно 1,5 км, 

где нас ждет последний объект нашей историко-краеведческой дорожки.    
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Фрагмент «Узкоколейки» 

 

За выступающим мысом находилась старая Турбаза (ныне БО «Пристань») 
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3.5. Турбаза – окончание маршрута 

Именно возле Турбазы узкоколейка делает поворот налево и через лес 

уходит до Верхнего Уфалея.  

Заводская турбаза построена от завода для проведения спортивных 

мероприятий для заводчан и жителей поселка. Вот что вспоминает Лавринов 

Ю.А: «До года 58-59 Каменный мыс был совершенно лысым. Уютная 

тропочка шла почти по берегу, до следующего мыса, который старики звали 

ВоскорнИк  или Зимник. Именно в это время на месте, где сейчас стоит база 

отдыха  «Пристань», возле берега, метрах в десяти от пруда, 

Верхнеуфалейские рыбаки срубили избушку. В ней одновременно могли 

ночевать человек пять, не более. Неказиста была, с одним подслеповатым 

окошком, выходившем на пруд. Стояла она прямо на тропинке, по которой 

мальчишки ездили на велосипедах.  Простояла она недолго, году в 62-64 чуть 

выше поставили Дом рыбака - бревенчатый пятистенник, с квадратными 

окнами, под железной крышей и побеленный извёсткой.  

Там могли переночевать человек десять, наверное, и работал сторож.  И только 

где-то в конце 70-х - начале 80,когда завод был в силе, построили двухэтажное 

здание турбазы, как её называли. Столовая, комнаты на двоих, бильярд, 

актовый зал». 

 

Дом рыбака.1975 г. 
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Здание старой турбазы 

На старой турбазе нижнеуфалейцы не только отдыхали, это место было 

спортивным центром всех поколений. Зимой, через пруд,  ходили на лыжах на 

соревнования, которые проводились для заводчан и школьников. В середине 

90-х годов на Турбазе все лето работал детский лагерь, где отдыхали 

поселковые дети и дети с близлежащих населенных пунктов. Учащиеся школы 

№3 (Нижний Уфалей) каждую осень, в сентябре, всей школой, вместе с 

учителями выходили на традиционный «День здоровья». В последнее время, 

перед тем как завод, а вместе с ним и турбаза отошла в частные руки, здесь 

действовл лагерь для трудных подростков «Бригантина». 

 

Соревнования на турбазе по лыжным гонкам среди заводчан 



 

 209 

 

Сентябрь 1999г. Школьники на «Дне здоровья» 

 

Лагерь «Бригантина» 2001 г. 

В 2002 году, когда владельцем УЗММ стал В.В. Воронов турбаза также 

стала частной собственностью завода и попасть туда стало гораздо труднее. 

Двухэтажное здание старой турбазы снесли и на этом месте «выросли»  

деревянные коттеджи, летние домики с отоплением, баня, кафе и различные 

виды летних и зимних развлечений. От старой турбазы ни осталось ничего. 

Даже название этого места сегодя-  база отдыха «Пристань». С банкротством 
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завода и «Пристань» была перепродана индивидуальным предпринимателям 

города Верхний Уфалей. 

  

Современная база отдыха на месте старой турбазы 

 У ворот «Пристани» или старой турбазы историко-краеведческий 

маршрут заканчивается. 

4. Заключение 

В нашей жизни нет ничего постоянного, как течет и меняется время, так 

же и меняеся мир вокруг нас. Мы надеемся, что благодаря этой экскурсии, 

обладающей эмоциональной насыщенностью и информационной емкостью, 

вам удалось хоть ненадолго представить каким был наш пруд несколько 

столетий назад, что находилось на его бергах, как выглядела природа, 

вернуться в историческое прошлое родного поселка, полюбоваться еще раз 

красотами нашего края и его историко-культурным наследием. 

Маршрут «дорожки» был разработан обучающимися Центра 

дополнительного образования «Самоцветы», членами скаутского отряда 

«СССР», руководитель Балагурова Евгения. 
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    Что есть места и краше - знаю. 

 И зов их сердцем принимаю, 

Как сил могучих торжество. 

                              И все-таки родному краю 

                              Я всею жизнью присягаю. 

                                     И это – кровное родство!   

Т. Иноземцева 

 

http://www.stihi.ru/2009/03/17/1066
http://www.stihi.ru/2009/03/17/1066
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5. Правила поведения во время пребывания на историко-

краеведческой дорожке «По берегам Нижнеуфалейского пруда: 

история и современность» 

Друзья, доброе утро! В какое бы время Вы ни пришли  к нам, у нас всегда 

Утро новой встречи с Вами. А у Вас – Утро новой встречи с прекрасной 

Природой. 

Мы приветствуем Вас и желаем новых открытий, больших и маленьких. 

Пусть Ваше общение с Природой не омрачит настроения ни Вам, ни Ей. И как 

сказал хороший поэт, Самуил Яковлевич Маршак: 

«Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет». 

Вы пришли в мир природы. Считайте, что она пригласила Вас к себе в 

гости. Постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение своим примерным 

поведением. А для этого, пожалуйста, примите к сведению некоторые правила 

поведения, соблюдение которых поможет природе оставаться такой же 

красивой, а Вам – здоровыми и счастливыми. 

Во время вашего пребывания на «дорожке» Вы сможете увидеть  

искусственный водоем – нижнеуфалейский пруд, удивительные растения и 
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множество различных птиц. Чтобы сохранить все это богатство в 

первозданном виде, всего-то и надо, что соблюдать самим и не дать 

возможности нарушать другим ряд столь необходимых природе и совсем 

несложных для Вас Правил. 

Пожалуйста: 

1. Не засоряйте маршрут. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) 

вынести. За это природа скажет Вам спасибо. 

2. Ничего не сливайте и не бросайте в природные водоемы. 

Там тоже есть своя жизнь, и дайте ей возможность развиваться в чистой среде. 

3. Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими 

свой век. Их ствол и корни являются важным звеном в цепи всех компонентов 

экосистемы. 

4. Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь раньше, до Вас. 

Этим вы можете нанести рану земле и ее обитателям станет больно. 

5. Не делайте надписей на камнях и деревьях, памятниках истории и 

культуры, стендах и указателях. Не надо оставлять после себя такую память 

на долгие времена. 

6. С уважением относитесь ко всем животным. Не стоит пугать их 

громкими криками и тем более преследовать или ловить. Помните, что это не 

Ваша, а их заповедная территория. 

7. Идя по тропе или находясь на остановке, не создавайте лишнего шума, 

зря не кричите. Будете вести себя тихо – увидите больше и услышите больше. 

8. По возможности не сходите с тропы: Вы можете нечаянно спугнуть 

птицу с гнезда или наступить на какого-нибудь жука – и тем самым нарушить 

естественное равновесие в природной экосистеме. Единственное исключение 

– чрезвычайные обстоятельства. 

9. Не заготавливайте «дары природы», не собирайте лекарственные 

растения, не рвите цветы. Даже самые невзрачные. Даже для гербария. Пусть 

они растут и радуют не только Вас, но и тех, кто придет после. 
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10. Берите на память о тех местах, что Вы посетили, только фотографии и 

Ваши воспоминания. Это самое ценное, что природа может Вам подарить. 

 

Счастливого пути! 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «РОЖДЕНИЕ  

ГОРОДА-ЗАВОДА МИНЬЯР» 

 

Байбашева Светлана Владимировна,  

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр, 

Ашинский муниципальный район 

 

МАРШРУТ:  гора Ягодная --- сквер и памятник «Основателям города -  

купцам Твердышевым и Мясникову и работному люду», Миньярский пруд --- 

плотина  --- Введенская церковь --- туристская база «Исток». 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ: 

Цели:  

 удовлетворить познавательный интерес в области изучения истории 

развития города; 
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 развитие мотивации учащихся к изучению краеведения как составной 

части истории государства на определенном этапе; 

воспитание общей культуры, расширение кругозора учащихся, 

патриотическое воспитание;  

 развитие  коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

 

Вид экскурсии: познавательная; 

Направление: историко-краеведческая; 

Протяженность: 700 м; 

Продолжительность по времени: 45 мин. 

Перечень объектов экскурсии: 

 Гора Ягодная (ул.Советский дол) — гора, на которую по свидетельствам 

сторожилов, вышли первые поселенцы Миньярского заводского 

поселка. Сегодня с этой горы открывается панорама на город Миньяр; 

 Миньярский пруд — памятник природы областного значения. По 

определению миньярцев - «пруд — начало нашей родословной»; 

 Введенский храм — памятник архитектуры XVIII века Федерального 

значения. 

 Туристская база «Исток» (ул. Советская  89) - место проживания 

иногородних туристских групп. Историческое здание — дом купца 

Бармасова. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 

 (вступление  у турбазы)  

Есть на Южном Урале белокаменный яр 

Городок там назвали по-башкирски «Миньяр», 

Он стоит на двуречье, на крутом берегу 

С ним осеннюю встречу я забыть не могу.  

Николай Павлович Магер 

  

 «С чего начинается Родина?», для каждого из нас есть свой ответ на этот 

вопрос. Для меня Родина — это мой родной город, здесь я родилась, выросла, 

здесь родился мой сын. К тому времени я уже всерьез занималась 

краеведением, поэтому любовь к Родине для него началась со старой 

башкирской легенды, рассказанной сказителем Акрамом-курайчи (т. е 

сказитель, сопровождающий повествование игрой на курае). Люди любящие  

свой край часто слагают о нём красивые  легенды. Позвольте и ваше 

знакомство с Миньяром начать с одной из них:  

Во времена давно прошедшие жили в нашем краю тысяча братьев. Была 

у них единственна сестра. Звали её Гульбика. Своенравной и упрямой росла 

девушка. Больше всего любила Гульбика скакать по степи на вороной лошадке. 

Говорили ей братья: «Смотри, сестра, не подъезжай близко к Зуртау горе. 

Живёт там злой волшебник!» 

 Не послушалась упрямая Гульбика. Поскакала к горе Зуртау. Вдруг чёрный 
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вихрь подхватил её, закружил, поднял в воздух. Долго летела Гульбика. 

Опустил её чёрный вихрь на самую вершину Зуртау к ногам злого волшебника. 

Говорит колдун: «Давно тебя поджидаю, красавица. Будешь моей женой». Не 

захотела Гульбика быть его суженной и превратилась в ласточку и полетела. 

Злой волшебник обратился соколом и пустился в погоню. Обернулась Гульбика 

быстрой речкой и побежала по земле. Тогда колдун превратил братьев в 

каменные столбы. Обнимает сестра-речка своих братьев, прощения у них 

просит, что не послушалась. Расступились каменные братья, пропустили 

сестру-речку. Вдоль берегов выстроились, охраняют. С тех пор говорят, 

место это Миньяр называют, что значит «тысяча камней» 

 Уважаемые гости нашего города, приглашаю Вас совершить экскурсию, 

которая приоткроет для Вас завесу прошлого, познакомит с историей 

основания когда-то заводского поселка, а ныне городского поселения Миньяр. 

А начнем мы наше путешествие с горы Ягодной. Ведь именно отсюда, по 

свидетельствам старожилов, первые поселенцы увидели место, где им 

предстояло жить и работать. (экскурсантам предлагается пройти к подножию 

горы, около 100 метров) 

 

 (у подножия горы Ягодной ул. Советский дол) 

 Существует предание о том, как Твердышевы и Мясников  - отцы-

основатели Миньяра, пришли в металлургию. Богатством своим они, якобы 

были обязаны следующему случаю. Во время похода Петра 1 по Волге к 

Дербенту в 1723 году бойкие братья Твёрдышевы и их зять Мясников И. были 

гребцами на лодке царя. По обычаю Пётр вступал с ними в разговор и, 

поражённый их меткими ответами, спросил: - «Отчего такие умные люди 

только гребцы на лодке и почему не ищут счастья, подобно Демидову, по 

склонам Уральских гор?». Они ответили, что Демидов богатый оружейник, а 

они люди безденежные. Пётр дал им 500 рублей с обещанием, что «…ежели 

где сыщут руду, то все места отдать им в вечную собственность и выслать 

деньги на строительство заводов». Они удостоились обедать с Петром 

Великим на берегу  Волги и последовали наставлению царя. Скорее всего это, 

только легенда. Но эту байку о личном знакомстве с царём заводчики всячески 

поддерживали. 

 Городу нашему в этом году исполняется 246 лет. А начиналась история 

Миньяра так: Симбирские купцы — братья Твердышевы  Иван Борисович и 

Яков Борисович (о которых было сказано выше), а также Иван Семенович 

Мясников, котрый был женат на родной сестре Твердышевых — Татьяне, 

задумали построить железоделательный завод. Изначально, строительство 

миньярского завода промышленники не планировали. В этих местах  с 1761г. 

уже работал Симский завод. Заводчики «... оговорили себе возможность 

построить пильную мельницу к этому заводу, в других тамошних местах, где 

по поблизости к лесу и по способности к сплаву речка найдется ...». Такое 

место нашлось на речке Миньяр (в летне-осенний период экскурсант 

поднимаются на гору, с которой открывается обзорная панорама на город).  
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(На горе Ягодной) 

 Необжитая глухая горно-лесная местность мало кого могла привлечь на 

постоянное жительство. И первое время заводчики ощущали недостаток в 

рабочей силе. Тогда по разрешению Берг-коллегии им было разрешено купить 

в собственность свыше 8000 крестьян в Рязанской, Тамбовской и Смоленской 

губерниях. Основное население составляли приписные крестьяне (т.е  

переселенные из других областей страны. Изначально на заводы направлялись 

только рекруты, то  есть те, кому надлежало идти в армию, затем стали 

приписывать поголовно, целыми деревнями). Пешком, на телегах отправились 

переселенцы из центральной России за Каменный пояс. Сколько их погибло в 

пути  - одному богу ведомо. Но те кто добрался, именно отсюда, с горы 

Ягодной, увидели место, которое станет для них домом. Первые работные 

люди дали начало фамильным династиям миньярцев: Буравцовых, 

Коржаковых, Шведовых, Шалашовых, Брюнеткиных, Иванцовых, Грачевых, 

Башиных, Фатеевых …  

 Взгляду открылись горы покрытые густыми лесами, высокотравные долы, 

отсюда открывался вид на «стрелку» - место слияния двух рек (с высоты 

Ягодной горы прекрасно видно, что в пруд впадают две реки — Сим и Миньяр). 

Поселок и завод были названы по реке Миньяр.  

 

 Сквер «Основателям завода и работному люду» (берег пруда, у 

подножия горы Ягодной) 
 

 Здесь же, в котловине, образованной шестью горами, у места слияния рек 

Сим и Миньяр, заводчик Мясников приказал своему плотинному мастеру 

Ивану Исаеву построить плотину.  «Лучше места не сыскать – заявил мастер, 

если высокой плотиной запереть обе реки, вода станет накапливаться выше 

плотины в верхней заводи, получится просторный пруд. Такой будет круглый 

год питать завод» - решил он. С 1771 года застучали топоры, кругом валили 

лес, расчищали место, рубили срубы для плотины, тяжёлыми кувалдами 

вгоняли в землю сваи. Сотни людей рыли землю и нагружали ею возы, затем 

утрамбовывали, чем могли: ногами, железными и деревянными «бабами».  

 Под плотиной стояла кузница. Здесь делали и чинили заводской 

инструмент, подковывали лошадей. На берегу находилась заводская 



 

 218 

канцелярия и караульная изба. В избе жили плотинные, они день и ночь 

следили за накоплением воды в пруду. Здесь же, под навесом, висел большой 

колокол, которым мастеровые работники созывались на работу: с 6 часов утра 

– на утреннюю смену, а в 7 вечера – на ночную. На левом берегу вырос особняк 

управляющего завода 

 В 1771 году пруд, плотина и пильная мельница были построены. Вода из пруда 

подавалась в завод по деревянным трубам, которые имели диаметр до 2-х 

метров. Фрагмент такой трубы, из лиственницы (древесина которой 

практически не подвержена гниению) находится в миньярском историко-

краеведческом музее. Глубина пруда, в отдельных местах, достигала до 8 

метров. Каждую весну пруд принимал сплав леса, который разделывали на 

пильной мельнице. В летние месяцы – в июле, августе, проводилась очистка 

пруда. Вплоть до 1936 года. Сплав леса прекратился в 1957 году. По мнению 

комиссии, производившей исследование пруда, на дне его лежит двухметровый 

слой утопа древесины. 

 Плотина была построена в основном из лиственницы. Она простояла до 1963 

года, т.е. 192 года. За это время она не раз выдерживала большие весенние 

паводки и наводнения. Особенно сильные наводнения были в 1945., когда вода 

затапливала и сметала всё на своём пути: постройки, мосты на берегу реки 

Сим. 

 В 1963 году была построена новая железобетонная плотина, которая 

сильно пострадала во время последнего наводнения в 2001 году. И вот в 

прошлом году завершена реконструкция плотины и моста через нее. 

 

Плотина миньярского пруда 

 Образовавшийся пруд стал гидроузлом будущего Миньярского завода для 

подъема работы механизмов и сплава леса. В лесах появился поселок 

углежегов, а на берегах, вдоль реки Сим строились складские помещения.  
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 В 1784 году впервые были задуты кричные горны, пущены первые молота 

для ковки железа и выдано первое железо. Первыми изделиями этого 

старейшего предприятия были кованое, полосовое и листовое железо, гвозди, 

полозья. Позже корабельное и кровельное железо, которое высоко ценилось 

как в России, так и за её пределами. Т.е. завод специализировался на листовой 

прокатке. Выработанное железо весной, по половодью, отправляли по реке 

Сим к Волге. Барки — большие лодки, двигались,  где силой течения,  где 

ручной греблей, где под парусами. Продавали железо в Москве, Н. Новгороде, 

Казани, Астрахани.  Форма водохранилища повлияла на планировку города. 

Дома располагались строго по плану, прямыми, ровными улицами. За каждым 

домом тянулись огороды. Возникли посёлки Завьяловка, Максимовка, 

Заводской посёлок. 

 

Продолжение рассказа от места на плотине,  

 с которого открывается вид на завод   
 

 Началась трудовая биография завода, имя которому — Миньяр... Из 

литературных источников известно о рабских условия труда на заводе.  

Работали по 12-14 часов в сутки. В 6 часов утра над посёлком разносился 

перезвон колокола, поднимая дневную смену на работу. Все спешили к заводу, 

там перекличка – все ли явились на работу. В 7 часов вечера снова звенел 

колокол – дневной смене на отдых, а вечерней на работу. 

 Тяжёлый труд, плохие условия жизни, отсутствие медицинской помощи 

являлись причиной высокой смертности. Средняя продолжительность жизни 

была 36-40 лет. Почти полная безграмотность рабочих, беспризорность 

инвалидов труда, произвол заводчиков. О примитивности и тяжёлых условиях 

труда дошли документы в т.ч. академика Обручева В.И. «Летом 1885 года я 

проходил практику в Симском горном округе, на Миньярском заводе. 

Наблюдал труд рабочих в цехах, у горнов прокатных станов, где человека 

обжигал жар раскалённого металла. Необходимо ворочить щипцами тяжёлые 

крицы, бить их молотком, тянуть раскалённые полосы и ленты». 

  О тяжёлом положении рабочих свидетельствует такой факт: «Ефим 

Родиков работал мастером на пудлинговой печи. После окончания смены, он 

снимал самотканые штаны и рубаху. Всё развешивалось на верёвке,  чтоб 

просохнуть от пота. Когда бельё высыхало жена Ефима, начинала бить бельё 

валиком. После этой несложной процедуры, она веником сметала в кучу соль, 

выбитую из рубахи и штанов. Этой соли набиралась с добрую горсть». По 

материалам доктора Рума об условиях на пудлинговых печах: «на расстоянии 

1 фута   от закрытой печи температура достигала 97,7 градуса. Яйцо, 

подвешенное к шее, при такой температуре быстро сваривалось вкрутую. 

Через 3 минуты после начала работы рабочий обливался потом, лицо его 

становилось красным, глаза наливались кровью. Рабочий выпивал невероятно 

большое количество воды. При этом учащался пульс до 160 ударов (норма 60-

80). Дыхание доходило до 60, норма 23. Температура тела достигала 38-39 

градусов. 
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 Десятки лет по 12 часов в сутки были люди в таком аду. От невыносимой 

жары слезилась оболочка глаз, они всегда были воспалены, кожа на лице от 

нагрева шелушилась». 

 На берегу пруда был особняк управителя завода. Город-завод  украсила 

церковь по проекту Матвея Казакова. 

 

Рассказ у миньярского Введенского храма 

 

Мы с вами приблизились к интереснейшему памятнику архитектуры — 

Миньярскому храму. И рассказ о нем я начну с нескольких стихотворных 

строк: 

Может зодчий и сердце – то вывихнул, 

Эти камни подняв к облакам: 

Целой жизнью он, может быть, выдохнул 

Этот молча ликующий храм… 

          / Н.Матвеева «Сумерки богов»/ 

 

Миньярская церковь — памятник архитектуры Федерального значения, 

по мнению архитекторов и искусствоведов Урала, является очень интересным 

памятником московского круга. В основе таких церквей лежит принцип 

«всефасадности», при которой северный, южный, и восточный фасады 

трактуются одинаково. Несмотря на очевидные достоинства этой церкви, тем 

обиднее, что она отсутствует в золотом фонде русской архитектуры, а Южный 

Урал остается  провинцией на историко – культурной карте России.  

В конце 18 века владелицей Миньярского завода была Ирина Бекетова — 
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одна из дочерей купца Ивана Борисовича Твердышева, которой он достался в 

качестве приданого (кстати свахой выступала сама Екатерина Великая).      

Очевидно, Ирина Ивановна сама занималась делами Миньярского завода, 

потому что именно к ней обращено письмо миньярских рабочих, с просьбой 

выстроить церковь, так как рабочие были вынуждены ездить на службы, 

крестины, свадьбы, отпевания за 25км. в Симский завод. И Ирина Ивановна 

Бекетова обращается к Епископу Оренбургскому и Уфимскому с прошением о 

постройке в Миньяре каменной церкви во имя Введения в храм Пресвятой 

Богородицы с приделами Николаю Чудотворцу и святым апостола Архипу и 

Филимону.  

 Проект церкви был заказан у Матвея Казакова, который, можно сказать, 

был их «семейным» архитектором. Это был конец 18 в., последние годы 

царствования Екатерины. Царица торопилась перестроить Москву после 

очередного пожара, и поэтому мэтру лично заниматься церковью было 

недосуг. Этот заказ он передал своему ученику – Ефиму Малютину, но держал 

строительство под постоянным контролем. Строительство ротонды  началось 

в 1797г., затем, в 1818г., трапезной и колокольни. 

 Обычно, на Руси церкви ставились на местах возвышенных. Но в этом 

случае миньярцам пришлось бы далеко добираться до храма. Сделать 

«привязку» к местности оказалось задачей не из лёгких.     Выбор зодчего 

остановился на слиянии рек Сим и Миньяр, в котловине между шестью 

горами. Храм прекрасно вписался в ландшафт с   приподнятым, 

остроконечным берегом, так что кажется, будто церковь сама по себе выросла 

из этой стрелки. Своими богатырскими размерами (44метра в длину и 

21,5метра в ширину), монументальностью формы Введенская церковь в 

Миньяре под стать могучей Уральской природе.    

Все части здания строились из красного кирпича местного производства на 

известковом растворе. Старожилы утверждают, что растворяли его кислым 

молоком и сырыми яйцами. 

   Цоколь, межэтажные перекрытия, базы колонн, подоконники высечены из 

местного камня двух видов – серого известняка и светло-жёлтого песчаника. 

       Церковь строили не только каменщики, плотники, но и все жители 

рабочего посёлка Миньяр выполняли безвозмездно вспомогательные работы. 

Работа шла «всем миром». Поработать на строительстве церкви считалось 

делом богоугодным. В 1820г. церковь была освящена. Окончательно построена 

и отделана церковь была в 1837г. 

На колокольне укреплены 5 колоколов различных размеров. Самый большой 

весил 67пудов и носил название «Благовест». Благодаря удачному 

расположению церкви, отзвук колокольного звона разносился по долам почти 

на 20 км. 

   Ирина Ивановна Бекетова подарила церкви богатые украшения и утварь, 

икона в позолоченных, посеребренных окладах. Церковь была расписана 

фресками. Владелица завода содержала церковь и платила её служителям 

жалованье. Церковь была построена для заводчан, и они заботились о ней – 

заготовляли дрова, выполняли ремонтные работы. Церковь была культурным 
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и нравственным центром посёлка. В ней венчали новобрачных, крестили 

детей, совершали панихиды по умершим. Престольные праздники были 

яркими событиями в жизни заводчан. На Пасху украшали горящими 

плошками, а на Троицу – ветвями берёзы и цветами. В церковь шли, одевшись 

в лучшую одежду. С благоговением слушали певчих, чтение молитв. Многие 

женщины плакали светлыми, радостными слезами. Церковь давала верующим 

надежду и утешение в тяжёлые дни. 

 В 20-е годы в стране была объявлена война религии: закрывались, 

уничтожались церкви, монастыри. Миньярская  церковь благополучно 

действовала до 1927г., пока не было принято решение её закрыть и взорвать. 

Спас её знаменитый Миньярский большевик, первый «Красный директор» 

Я.Г.Заикин. Коренной житель города, убеждённый партиец и атеист, возможно, 

не очень хорошо образованный, он, тем не менее, понимал, что это не просто 

церковь, а народное достояние, произведение искусства, которое следует 

сохранить для потомков. Старожилы вспоминали, как приехала группа 

партийных деятелей для уничтожения храма, и по всему периметру заложили 

взрывчатку. А Заикин бежал через весь город, чтобы не дать совершить 

святотатство.    

 Храм, конечно, закрыли. В 1929г. Группа активистов – атеистов вывезла 

из церкви весь инвентарь, сбросила колокола. Всё это свалили в сыром подвале 

дома бывшего купца Бармасова, а потом просто растащили и выбросили. Кое-

что из этих вещей в домах миньярцев: купель для крещения младенцев, иконы, 

кресты, священные книги. Одна из семей тайно сохранила икону Казанской 

Божьей матери, покровительницы Урала. В 2001г. Икона вновь вернулась в 

храм, её лично внёс глава города в день престольного праздника – Введения в 

храм Пресвятой Богородицы. Колокола тогда, в 1927-м, сбросили на землю, 

осколок самого большого – Благовеста – нашли потом в строительном мусоре, 

и сейчас он – экспонат краеведческого музея. А колокол Малиновый Звон, с 

красивым, мелодичным звучанием, полностью уцелел и вновь был возвращён 

церкви. Теперь он звонит среди новых колоколов.   

 Первоначально в здании церкви открыли школу ФЗО. В 1933году здесь 

размещался рабочий клуб с кинозалом. А в 1966, после переезда клуба в новый 

дворец культуры здание церкви опустело. Какое-то время там была лыжная 

база, но потом её просто заколотили досками. Так и простояла церковь более 

20 лет «ничейной», без надлежащего надзора и консервации. За это время 

помещение церкви было разграблено: исчезла лепнина интерьеров, разобраны 

полы, вырвана часть рам с ажурными решётками из железа, сдирали даже 

листы железа с куполов, исчезла садовая ограда. Сквозняки и сырость сделали 

своё дело – начала осыпаться штукатурка со стен и потолков, исчезли навсегда 

фрески. 

  Миньярцы начали добиваться восстановления церкви ещё в советское 

время. Специалисты завода заказали в Москве проектно-сметную 

документацию, которая составила 15томов и 5папок чертежей. В 80-е годы 

стоимость проекта оценивалась в 1млн. советских рублей, и такая сумма 

оказалась непосильной для маленького предприятия. В1991году в храме 
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возобновились богослужения. Горожане не оставляли мечту о восстановлении 

своей церкви, продолжали писать в различные инстанции. В итоге церковь 

была включена в федеральную адресную программу реставрации памятников 

архитектуры федерального значения. В 2003году начались восстановительные 

работы. 

    Во время проведения реставрационных работ обнаруживаются 

великолепные находки, которые пополняют коллекцию краеведческого музея. 

Для крещения используется купель, которая после закрытия церкви 

хранилась в музее, после того как была выброшена коммунистами. 

В 1991 году с помощью  Епископа Челябинского и Златоустовского 

Георгия, после ремонта трапезной, проведённого силами ММЗ, церковь была 

открыта. Местными художниками   (Мызгиным А.И. , Самариным.) 

рисовались иконы. 10 января 1991 года был произведён строительный монтаж 

крестов на куполах колокольни и трапезной, а 26 января алтарь и церковь 

освящена епископом Челябинским и Златоустовским отцом Георгием. На 

реставрационные работы были выделены денежные средства фонда депутата 

Гришанкова.  

Экскурсанты возвращаются к туристской базе «Исток» по обратному 

маршруту 

 Заканчиваем мы наше путешествие прямо у дверей нашей туристской 

базы «Исток». Здание в котором разместилась ваша группа построено в 1996 

году. Инициаторм создания турбазы был первый директор тогдашней 

ГорСЮТур - Городской станции юных туризма — В.И. Быкова. А здание 

прилегающее к турбазе — это дом богатейшего, в Миньяре начала 19 века, 

купца Бармасова.  

 До 1917 года улица, где мы с вами находимся, называлась Базарной — это 

одна из старейших улиц города. Прямо под окнами купеческого дома 

располагались торговые ряды. Торговали здесь как местные мастеровые, 

ремесленники, рукодельницы, так и заезжие купцы и барышники. Заходили 

караваны верблюдов идущие по Великому Шелковому пути. Говорят, здесь 

устанавливали высокие качели. Торговая лавка Бармасова располагалась 

прямо под жилыми комнатами, на первом этаже дома. Торговали мукой, 

бакалеей, тканями и пр. Здесь в 1917году располагался ревком и первый Совет 

рабочих и солдатских депутатов, за что улица и получила своё нынешнее 

название - Советская.  

 Вот и подошло к концу наше путешествие. История Миньяра — это 

типичная история для городов-заводов горно-заводской зоны Южного Урала. 

А как сказала прекрасная поэтесса Татьяничева: «В Урале Русь отражена». 

Поэтому знакомясь с историей малых городов, Вы знакомитесь и с историей 

становления целой страны.  

Список источников информации: 

1. Чертов А.И.. «Миньяр — наш город» (сборник сведений о Миньяре). 

Челябинск: Челябинский Дом печати, 2009. - 88с : ил. 

2. Интерьвью работников Миньярского историко-краеведческого музея; 

материалы отдела краеведения МКУДО СДЮТ 
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Направление «Музеи образовательных организаций» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-10 КЛАССОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Полулях Светлана Алексеевна,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска» 

 

Игра – путь детей к познанию мира, в котором  они живут и который   

призваны  изменить 

                                           А.М. Горький 

 

Познавательные игры по истории родного края  - одна из форм работы 

школьного музея с детьми,  имеющими ограничения здоровья.  

Краеведческие игры помогают   в развитии    способностей учащихся с ОВЗ. 

Игры составлены с учётом интеллектуальных возможностей  учащихся 

и направлены на развитие различных показателей познавательной 

деятельности: памяти, внимания, мышления . 

Данные игры можно  использовать учителям специальных  и 

общеобразовательных    школ в классах с коррекционной направленностью,  а 

также классным руководителям,       воспитателям,  студентам   педколледжей 

и педвузов. 

   Посещение школьного музея учащимися с ОВЗ носит  коррекционно-

развивающий характер. Организация экскурсий, бесед и др. предполагает 

применение особых приемов и форм деятельности: при нарушении зрения – 

зрительные опоры (раздаточный материал, иллюстрации); при нарушении 

моторики – карточки; при нарушении памяти – многократные повторы, 

сокращение экскурсионного материала; при нарушении внимания – частая 

смена видов деятельности; при нарушении мыслительных функций – решение 

творческих задач, развивающих заданий. Экскурсии должны быть 

непродолжительными, с частым переключением внимания. 

        При подготовке мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  мы предлагаем  использовать  заочные  – 

путешествия, игры, заочные экскурсии,  тематические экскурсии, мини-

выставки.   

Предлагаем вашему вниманию несколько сценариев краеведческих игр 

и общешкольных мероприятий, которые стали традиционными в нашем 

школьном музее.                                                        

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 
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« ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ  КРАЙ» 

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ С ОВЗ   7-9 КЛАССОВ. 
 

Задачи: 

 развивать интерес к истории родного края, города; 

 воспитывать чувство уважения к истории края, города; 

 развивать познавательную активность учащихся. 

 

Оборудование: презентация, раздаточный материал. 

Образовательная технология: развивающее обучение. 

Содержание: 

 1.Визитные карточки городов. 

 2.Вопросы деда-краеведа. 

 3.Составь пословицы. 

4. Мозаика. 

5. Разминка для капитанов. 

6. Д\3. Сценка из уральских сказов или легенд. 

7. Подведение итогов 

Вед. Храня преданья вековые, 

        Велик и молчалив Урал. 

        Богат природой и народом, 

        Истории его - не забывай.        

1 . Сектор: «Визитные карточки городов». 
Необходимо соотнести названия городов с их характеристикой: 

1.Город на границе с Башкортостаном. Город основан в 19в. известен 

предприятиями металлургии. В названии 3 буквы. (Аша) 

2.Город расположен на границе Европы и Азии. На весь мир известен своими 

достижениями: Аносовский булат, первыми стальными пушками, гравюрой по 

стали. Работный люд в 18 в. снабжал пушками войско Е. Пугачёва. В названии 

8 букв.(Златоуст) 

З.Крепость основана в 1736г. Сегодня - это административный центр области, 

столица Южного Урала. В названии 9 букв. (Челябинск) 

4.В1929 году у горы Магнитной началось строительство завода-гиганта, а 

затем и города. Он 2-й по численности населения в области. А металлурги-

ческий комбинат один из крупнейших в России. В названии 12 букв. 

(Магнитогорск) 

5.Один из старейших городов области, основан в18 веке.   Сегодня он важный 

таможенный пункт на государственной границе с Казахстаном. В названии 6 

букв. (Троицк) 

6. Один из самых молодых городов области. Здесь производят известный в 

стране фарфор. Рядом находится ГРЭС. В названии 11 букв. (Южноуральск)   

 

II. Сектор: «Вопросы деда – Краеведа». 
Ведущий задаёт вопросы, учащиеся поднимают карточки с ответом 

1. Найди лишне!  В нашем крае растут: 
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А) берёзовые леса 

Б)  оливковые рощи 

В) осиновые леса 

2.Самый крупный зверь наших мест: 

А)  волк 

Б) белый медведь 

В) лось 

З. Найди лишнее! В наших реках и озёрах водятся: 

А) лещи    

Б) осетры 

В) карпы 

4.Найди лишнее! Среди пернатых можно встретить: 

А) глухаря 

Б) цаплю   

В) страуса 

 Найди лишнее! Лекарственные растения нашего края: 

А) клюква 

Б) малина 

В) грецкий орех 

6.Какое озеро расположено рядом с Челябинском? 

А)  Тургояк 

Б)  Смолино   

В) Увильды. 

III. Сектор: «Составьте пословицу! ».   
Ведущий называет часть пословицы участники команд из нескольких карточек 

с пословицами, поднимают вторую часть пословицы. 

Тому тяжело, кто помнит зло 

Кто хвалился, тот с горы свалился. 

Легче руками работать, чем головой. 

Дело не медведь, в лес не уйдет. 

Хочешь, есть калачи, так не сиди на печи! 

Кто много знает, с того много и спрашивается. 

IV. Сектор: «Мозаика». 

Ребятам предлагаются наборы мозаик (разрезанные открытки памятников 

Челябинска и т. д.)  – кто быстрее соберет! 

V. Сектор: «Разминка для капитанов».   

Ведущий задаёт вопросы, капитаны команд поднимают карточки с ответами 

1.Как назывался Челябинск в годы Великой Отечественной войны? 

А) Сталинград 

Б)Танкоград 

2.Челябинск был основан в 1736г. как: 

А) крепость 

Б) горно-заводской посёлок 

З.Мы живём на: 

А) на Северном Урале   
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Б) на  Южном Урале 

4.С каким государством граничит Челябинская область? 

А) с Казахстаном 

Б) с Украиной 

5.Наш край богат: 

А) железными рудами 

Б)  нефтью 

6.Самым известным заповедником нашей области является: 

А) Ильменский 

Б) Беловежская Пуща 

7.Какое водохранилище расположено на территории Челябинска? 

А) Аргазинское 

Б) Шершнёвское.    

В конце игры: подведение итогов, награждение команд. 

 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «КОЛЕСО ИСТОРИИ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 6-8 КЛАССОВ. 

Задачи: 
 развивать поватьзнавательную активность; 

 развивать творческую активность; 

 воспитывать любовь к традициям родного края. 

Оборудование: оформление зала картинами изображающими природу 

Южного Урала, детскими рисунками, слайдами. Колесо (можно использовать 

колесо прялки) с секторами. Ведущие в костюмах народов Южного Урала. Для 

проведения игр возможно использование презентаций. 

Вед.: 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Без вас ничего не начинаем. 

Кому - игры, кому - хоровод, 

Кому песенка в прикус. 

Все, как когда-то в старину. 

Крутится  «Колесо истории» 

Сектор 1. «Играйка» . Проведение народных игр: «Нос», «Ряжение». 
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Ребята идут по кругу с закрытыми глазами, ведущий (о нем никто не знает) 

дергает игрока за нос. Ведущий возвращается в круг, а игрок должен угадать, 

кто его дернул за нос. Отгадав, все ребята говорят: 

- Чей нос? 

- Славин. 

- Куда ходил? 

- Славил. 

- Что выславливал? 

- Копейку. 

- Что купил? 

- Пряник. 

- С кем съел? 

- Один. 

- Не ешь один, а лучше спляшем! 

и т.д. 

«Ряжение». Ребята готовят маски и разыгрывают сценки. Каждая маска - 

символ: коза - плодородие, медведь - богатство, волк - злость, лиса - 

хитрость, корова - долгая жизнь. Коза - одна из главных уважаемых фигур на 

празднике,  ряженые продают козу, приговаривая: 

Мы из этого села, 

Чтоб жизнь была весела, 

Вас поздравляем с Новым годом, 

Откройте дверь - коза войдет! 

Если желаешь вывести зло, 

Если хотите, чтоб в жизни везло, 

Чтобы хлеба хватало, в каждой избе, 

Откройте дверь танцующей козе. 

Торговец хочет купить козу, но подтрунивает над ней, чтобы она танцевала. И 

только оценив ее - покупает и уводит, коза упирается. Ее можно выкупить 

угадайками и пословицами. 

Вед.: И вновь колесо истории куда-то покатилось. 

Сектор 2: «Мозаика» 

Герб - это символ нашего города. Соберите из частей герб Челябинска. 

Сектор 3: «Угадайка» 

1. Коренной житель Урала. (башкир) 

2. Известный исследователь Южного Урала в ХVIII веке. (В. Татищев) 

3.Название села, названного в память об Отечественной войне 1812 года 

(загранпоходе). (Париж) 

4. Древнее городище на Южном Урале. (Аркаим) 

5. Река в Челябинске. (Миасс) 

6. Место проживания крестьян. (село) 
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Вед.: Вот и остановилось «Колесо истории». Что-то 

мы узнали новое, но впереди еще много 

открытий. Спешите познавать историю нашего 

края. 

 

Награждение команд. 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ ЮЖНОГО 

УРАЛА «МЫ —  ЮЖНОУРАЛЬЦЫ»     

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  5-10 КЛАССОВ. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей и культурой народов Южного Урала; 

 развивать интерес к истории родного края; 

 воспитывать уважение к народам Южного Урала. 

Вед.1. Добрый день! Мы живем на Южном Урале, в Челябинской области, в г. 

Челябинске. Пройдитесь по улицам нашего города, и вы встретите 

представителей разных народностей. 

Вед.2.  История Южного Урала – это история всех народов, заселявших его 

территорию с глубокой древности. В далеком прошлом  по Южному Уралу  

прокатилось "великое переселение народов". 

Вед.1. А вот коренным народом Южного Урала по праву можно считать 

башкирский народ. Первые исторические сведения о башкирах относятся к X 

веку.  

Вед.2. Освоение Южного Урала русскими  было положено в XVI в.  Первыми 

поселенцами стали русские военнослужащие - дворяне, казаки, стрельцы.  А 

чуть позже на  Южном Урале появляются и другие народы мордва, мари, 

татары, украинцы.   

Вед.1. По последним данным в  Челябинской области живет более 130 малых 

и больших народов. 

Вед. 2.  А в Челябинске самыми многочисленными народностями являются  

русские, башкиры и татары. Поэтесса Ася Горская писала о нашем городе: 

Только в Челябинске озеро Смолино, 

Только в Челябинске речка Миасс, 

Только в Челябинске солнышка вдоволь, 

Солнышка вдоволь и снег – про запас. 

Только в Челябинске мы с тобой дома, 

Как ни хвали его, как ни брани. 

Только в Челябинске столько знакомых, 

Столько знакомых, друзей и родни. 

Вед. 1. На просторах уральской земли 

Много разных народов живут 

Все народы как братья равны 

Всем народам – любовь и почёт. 

Вед.2. Дорогие гости, нашего фестиваля! 
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Сегодня мы приветствуем представителей народов, проживающих на Южном 

Урале. Приглашаем в зал наших гостей.  (Под музыку, в зал входят участники 

и выстраиваются у сцены.) 
Вед.1. Это нагайбакский народ. 

Вед.2. Русский народ.   

Вед.1. Татарский народ. 

Вед.2. Украинский народ. 

Вед.1.  Башкирский народ. 

Вед.2.  Казахский  народ 

Вед.1.  Марийский народ. 

Вед.2.  Белорусский  народ. 

Вед.1. Сегодня мы познакомимся с культурой народов, проживающих на 

Южном Урале. У каждого народа свои традиции, обычаи, которые передаются 

из поколения в поколение и бережно хранятся. 

Вед.2. - Арыумысыз, туганнар! Здравствуйте, родные!  Вас приветствуют 

нагайбаки, малый народ, проживающий в Челябинской области.  Встречаем 

нагайбаков! 

(выступление) 

Вед . 1.- Здравствуйте! (поклон) 

Я русский по духу и плоти      

Во мне всероссийский размах. 

Под знаменем нашим державным 

Ещё с достопамятных пор 

Нисколько не главный, а равный 

Средь братьев своих и сестёр. 

Вед. 2. На сцену приглашаются  представители русского  народа. 

Вед. 1. -  Исянмысыз! 

Дороже жемчуга, коралла 

Любимый сердцу уголок – 

Частичка моего Урала – 

Здесь мои корни, мой исток. 

Тары, бары, растабары 

вас приветствуют татары! 

А верней всего один- 

сам себе я господин! 

Для вас выступают представители татарского народа. 

Вед. 2.  - Здоровенько булы! 

Украинский народ – народ особенный, романтичный. Колядки, цветы 

папоротника, хороводы, костры, венки в воде – все это традиции украинского 

народа! 

На сцену приглашаются  представители  украинского  народа. 

Вед.1.  - Хау-ме! Здравствуйте! 

Городами, горами, полями 

Пусть летят мои песни, звеня. 

Говорю я по башкирски 
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И друзья понимают меня. 

Вас приветствуют представители башкирского народа 

Вед.2.   -  Салам алейкум! Здравствуйте! (поклон) 

Я-казах. Я-внук степей, я-сын орла, 

Взмывающего под синий небосвод. 

Я-казах. Мой конь-мой лучший друг, 

А Родина-первая любовь. 

Представители  казахской  национальности предлагают вашему вниманию 

своё  выступление. 

Вед.1.-  Добрага дня! Здравствуйте! 

Вы родня мне по крови и вкусу, 

по размаху идей и работ, 

белорусы мои, белорусы, 

трудовой и веселый народ. 

Для вас, уважаемые гости фестиваля, белорусы подготовили своё 

выступление. 

Вед.2. - Вот и отзвучали  сегодня песни и танцы народов Южного Урала. Наш 

фестиваль – праздник творчества, завершается песней «Я, ты, он, она…» 

Вед. 2. И сладко песнь в честь родины поётся, 

И кровь кипит, и сердце гордо бьётся, 

И с радостью внимаешь звуку слов: 

«Я  сын  Урала! Здесь край моих отцов!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на фестивале  

«Мы – южноуральцы». 

 

ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ. 

 

Проводятся после посещения школьного музея. 

Тест. 

1.  Крепость Челяба была основана в: 

а)  1732 

6)  1736                                                     

в)  1738 
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2.  Челябинская крепость была построена 

а) каменной 

б) земляной 

в) деревянной 

3.  Отряды Пугачева предприняли поход на Урал, и (но) 

а) Челябинск не подвергся нападению 

б) Пугачев сам руководил захватом крепости 

в) Челябинск был захвачен повстанцами во главе с И. А. Грязновым   

4.  Какое событие разбудило наш город в конце XIX в? 

а) открытие залежей железных руд 

б) строительство железной дороги                         

в)  денежные вклады меценатов в обустройство города 

5.  Кем был захвачен Урал в годы гражданской войны 

а) Колчаком                                                           

б) Красновым 

в) Деникиным 

6.  В здании, какого театра разместили в годы Великой Отечественной войны 

завод из Москвы "Калибр" 

а) в театре юного зрителя   

б) в оперном театре 

в) в драмтеатре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет «Челябинская крепость» выполнена учениками под руководством 

Астахова А.П. для школьного музея. 

 

ТЕСТ – ИГРА  «ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА» 

1. Кто заложил «на реке Миясе в урочище Челяби» крепость? 

            а) В.Н. Татищев 

            б) А.И. Тевкелев 

            в) Екатерина II 

2.Сопоставьте даты и события. 

а) основание Челябы                          1. 1781г. 
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б) начало крестьянской войны по руководством 

    Е Пугачева                                      2. 1736 г. 

в) Челяба стала уездным городом     3. 1773 г.                                                                          

3.Что лишнее? 

В конце XIX века Челябинск торговал хлебом, скотом, сельскохозяйственными 

машинами, лесом, чаем. 

4. Назовите не менее 5 народностей, поселившихся на Южном Урале в 

конце XVI и XVII веков (Ответ: русские, татары, чуваши, мари, мордва). 

5. Ясак – это: 

           а) женское украшение 

           б) повинность в виде налога 

           в) конская сбруя 

6. Соотнесите город и промысел: 

           а) Касли                    1) 

добыча золота 

           б) Златоуст                2) 

чугунное литье 

           в) Пласт                    3) 

оружейное дело   

7. Найдите на карте и 

напишите города-крепости, 

основанные в XVIII веке на 

Южном Урале (не менее 4). 

(Оренбург, Чебаркуль, 

Челябинск, Троицк). 

8. Дополните предложение о 

крестьянской войне под предводительством  Е. Пугачева. «Опасения 

воевод оправдались, и утром ….. января ….. года вспыхнуло восстание, в 

….. , которое  возглавил атаман ….. и хорунжий …..» (5 января, 1774 год, 

Челябинск, Максим Уржумцев, Наум Невзоров) 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 

« ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ  КРАЙ» 

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ С ОВЗ   5-6 КЛАССОВ. 
Задачи: 

 развивать интерес к истории родного края, города; 

 воспитывать чувство уважения к истории края, города; 

 развивать познавательную активность учащихся. 

 

Оборудование: презентация, раздаточный материал. 

Образовательная технология: развивающее обучение. 

Содержание: 

 1.Исторические загадки 

 2.Вопросы деда-краеведа. 

 3.Составь пословицы. 
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4. Мозаика. 

5. Разминка для капитанов. 

6. Природа Урала. 

7. Подведение итогов 

Вед. Храня преданья вековые, 

        Велик и молчалив Урал. 

        Богат природой и народом, 

      Истории его - не забывай.        

1 . Сектор: «Исторические загадки». 
Учащимся предлагается отгадать загадки, а ответы найти из предложенных 

музейных экспонатов: 

1. В печи стоит, закрытый крышкой… 

Огонь ласкает твёрдый бок. 

Печь освещает пламя вспышкой. 

Щи варит в печке                      (Чу…нок) 

2. Гладит все, чего касается, 

А дотронешься — кусается.  (Утюг) 

3. Штучка-одноручка, 

Сама не ест, а людей кормит! (Ложка) 

4. Привяжешь — пойдут, 

Отвяжешь — останутся. ( Лапти) 

Есть примета у людей — 

Чтоб с успехом сладить, 

Взять обувку лошадей, 

Над дверьми приладить. ( Подкова) 

6.Для молока, сметаны, вин, 

Горласт и крепок, стоек, статен, 

Узорами на вид приятен, 

Огня, Воды и Глины сын - 

Пузатый глиняный ... (Кувшин). 

Дом-стеклянный  пузырек 

А  живет в нем огонек, 

Днем он спит, а как проснется –  

Ярким пламенем горит! (Керосиновая лампа) Колесо крутится - жизни нить 

прядётся»  (Прялка) 

 

II. Сектор: «Вопросы деда – Краеведа». 
Ведущий задаёт вопросы, учащиеся поднимают карточки с ответом 

1. Найди лишне!  В нашем крае растут: 

А) берёзовые леса 

Б)  оливковые рощи 

В) осиновые леса 

2.Самый крупный зверь наших мест: 

А)  волк 

Б) белый медведь 
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В) лось 

З. Найди лишнее! В наших реках и озёрах водятся: 

А) лещи    

Б) осетры 

В) карпы 

4.Найди лишнее! Среди пернатых можно встретить: 

А) глухаря 

Б) цаплю   

В) страуса 

 Найди лишнее! Лекарственные растения нашего края: 

А) клюква 

Б) малина 

В) грецкий орех 

6.Какое озеро расположено рядом с Челябинском? 

А)  Тургояк 

Б)  Смолино   

В) Увильды. 

III. Сектор: «Составьте пословицу! ».   
Ведущий называет часть пословицы участники команд из нескольких карточек 

с пословицами, поднимают вторую часть пословицы. 

Кто хвалился, тот с горы свалился. 

Легче руками работать, чем головой. 

Дело не медведь, в лес не уйдет. 

Хочешь, есть калачи, так не сиди на печи! 

IV. Сектор: «Мозаика». 

Ребятам предлагаются наборы мозаик (разрезанные открытки памятников 

Челябинска и т. д.)  – кто быстрее соберет! 

V. Сектор: «Разминка для капитанов».   

Ведущий задаёт вопросы, капитаны команд поднимают карточки с ответами 

1.Как назывался Челябинск в годы Великой Отечественной войны? 

А) Сталинград 

Б)Танкоград 

2.Челябинск был основан в 1736г. как: 

А) крепость 

Б) горно-заводской посёлок 

З.Мы живём на: 

А) на Северном Урале   

Б) на  Южном Урале 

4.С каким государством граничит Челябинская область? 

А) с Казахстаном 

Б) с Украиной 

5.Наш край богат: 

А) железными рудами 

Б)  нефтью 

6.Самым известным заповедником нашей области является: 
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А) Ильменский 

Б) Беловежская Пуща 

7.Какое водохранилище расположено на территории Челябинска? 

А) Аргазинское 

Б) Шершнёвское.  

V

I

Сектор: «Природа Урала» 

Учащимся предлагается 

набор картинок с 

изображением птиц и 

зверей, из которых 

нужно выбрать только 

южноуральских. И 

заселить ими 

иллюстрацию с 

изображением 

уральского пейзажа.   

В конце игры: 

подведение итогов, 

награждение команд. 
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Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 в природных условиях» 

 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ И ГРИБЫ» 

 

Елистратова Ирина Владимировна,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 281 г. Челябинска» 

 

Программное  содержание: 

1.Систематизировать представления детей о  безопасном поведении на 

природе. 

2. Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах, учить  

различать их на картинках, по словесным описаниям.  

3.Развивать познавательный  интерес,  активизировать внимание  и   речь 

детей. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

 

Предварительная работа: Дидактические игры «По лесной дорожке», 

«Грибная корзинка», сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес»,работа с 

тетрадью«Разговор о правильном питании», беседа о пользе ягод. 

Материал:Разрезная картинка «За грибами», муляжи грибов, картинки грибов 

и ягод, карандаши, листы бумаги с изображением грибов, варенье. 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель предлагает детям собрать разрезную картинку «За грибами». 

Воспитатель: Если вы правильно соберете картинку, то узнаете, куда мы 

сегодня пойдем.  

Воспитатель: Правильно, сегодня я приглашаю вас в лес за грибами и 

ягодами. 

Дети заходят в зал,оформленный  в виде лесной поляны. 

Им на встречу выходит Маша  из мультфильма «Маша и медведь». 

Маша: Здравствуйте, ребята! Я очень люблю наш лес. 

- Лес – это зелёное богатство природы, красота, здоровье, место, где можно 

отдохнуть и погулять! Но лес таит в себе много необычного и опасного. 

В нашем лесу поселилась ведьма и угощает всех жителей леса своим супом. 

Послушайте. 

 Вкусный суп. 

 Ведьма суп варить решила. 

 Змей сушеных покрошила, 

 Развела большой костер  

 И поставила котел. 

 Между сосен и полянок 
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 Собрала ведро поганок. 

 Поскакала за бугор,  

 Отыскала мухомор. 

 Для приправы – бузины,  

 Для отравы – белены, 

 Волчьих ягод полкорзины 

 И отличной свежей тины… 

 Супчик вышел – то, что надо, 

 Целых двадцать литров яда! 

Маша: Я совсем запуталась,  какие грибы и ягоды можно собирать  в лесу, и 

можно ли есть такой суп, приготовленный ведьмой? Помогите мне  ребята. 

Воспитатель: Ребята, вы поможете Маше? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам собрать грибы в большую корзинку. 

По залу разложены муляжи различных грибов. Дети собирают грибы. 

Воспитатель: Ребята вы собрали много грибов, но все ли они съедобные? 

Воспитатель: Сейчас я и проверю, знаете ли вы название съедобных грибов и 

правильно ли вы собрали грибы. 

Маша загадывает загадки: 

 Растут в лесу сестрички, 

 Рыжие … (лисички) 

 

 Я в красной шапочке расту 

 Под стройною осиною, 

 Меня узнаешь за версту 

 Зовусь я … (подосиновик) 

 

 На пеньке сидят ребята, 

 Называют их…  (опята) 

 

 Средь молодых сосенок 

 Вблестящей темной шапочке 

 Растет грибок… (масленок) 

 

 Серенькая шапочка, 

 Рябенькие ножки, 

 Под березой растут, 

 Как же их зовут? (подберезовик) 

 

 На толстой белой ножке 

 Коричневая шапка. 

 Наверняка любой грибник 

 Найти мечтает (боровик) 

 

 Вдоль лесных дорожек 
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 Много белых ножек 

 В шляпках разноцветных, 

 Издали заметных. 

 Собирай, не мешкай 

 Это…(сыроежки) 

Воспитатель: Молодцы ребята,  вот, сколько съедобных грибов вы знаете. 

Дети:  Многие грибы дружат с определенными деревьями и кустарниками и 

растут под ними. Подосиновики растут под осиной, подберезовики под 

березой, маслята под хвойными деревьями. 

Воспитатель: Все эти грибы растут в лесах Челябинской области. Самые 

грибные местав лесу на берегу озера Аракуль, в лесах Аргаяшского района, 

много грибов на территории Ильменского заповедника и национального парка 

Таганай, в лесах на берегах озера Большой Кременкуль. 

Маша: Спасибо ребята, я вспомнила, какие грибы можно собирать в лесу. 

Давайте мы поиграем в игру «Найди по описанию». Я буду описывать гриб, 

его форму, окраску, важные особенности строения, а вы называете его и 

находите на столе картинку соответствующего гриба.Например: «Он может 

вырасти очень большим. Шляпка у него ярко-оранжевая, очень яркая, крепкая, 

гладкая.  Как красный колпачок на голове. Поэтому его называют еще 

«красноголовик». Ножка серовато-белая, крепкая, толстенькая. Растут в лесу 

под осинами. Из него можно сварить суп, можно пожарить подосиновики, 

можно сделать их них грибные котлеты или грибную подливку, пирожки» 

(Подосиновик) 

Маша: А теперь подскажите, если грибы варят, то получатся грибы  какие? 

(варёные). 

Речевая игра «Как называются грибы?»:  

Если грибы жарят, то это грибы… какие?  как их можно назвать? (жареные). 

Если грибы маринуют, то это грибы… какие? (маринованные) 

Если грибы тушат, то грибы? (тушёные) 

Если грибы сушат, то грибы? (сушёные) 

Если грибы солят, то грибы? (солёные). 

Воспитатель: Маша, будь осторожна в лесу с грибами, не спеши, втвою 

корзинку могут попасть непрошенные гости – это несъедобные грибы. Ребята, 

помогите разгадать загадки. 

 

 Ножка белая прямая, 

 Шапка красная, большая, 

 А на шапке как веснушки, 

 Беленькие конопушки. 

 Возле леса на опушке,  

 Украшая темный бор, 

 Вырос пестрый, как Петрушка, 

 Ядовитый… (мухомор) 

 

 В лесу есть грибы, что не надо искать 
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 Много растет их на каждой полянке, 

 Но эти грибы нельзя трогать и брать – 

 Яд в них опасный. Это - … (поганки) 

 

 У него невзрачный вид, 

 Воланчик на ножке его не украсил. 

 Ты не трогай этот гриб, 

 Учти, он очень ядовит! 

 Смотри, не бери его с полянки. 

 Его называют…(бледной поганкой) 

Показ картинок ядовитых грибов. 

 

Воспитатель: Какие это грибы? 

Дети: Все это ядовитые грибы.  

Маша: Я то, точно знаю, что все грибы в моем лесу нужны. То белочка грибок 

съест, то ежик, а мухоморами лоси лечатся.Ребята, грибы, которые вы не 

знаете, оставляйте на полянке, не топчите и не сбивайте их. 

Маша: Ребята, чтобы я хорошо запомнила  ядовитые грибы,  предлагаю их 

вместе  нарисовать. 

Игра «Дорисуй гриб». Ребята и Маша дорисовывают половинки грибов. 

Воспитатель: Много людей каждый год попадают в больницы из-за 

отравления грибами, иногда бывают смертельные случаи.  

Маша: Я знаю, бывает и так, что грибы растут в городе, в парке, во дворе, на 

участке детского сада. Ребята, вы будете собирать такие грибы?  

Дети: Нет, грибы в городе, даже если они съедобные опасны. Они содержат 

много нитратов. Грибы поглощают выхлопные газы и радиацию.  

Воспитатель: Маша, посмотри, сколько растет ягод в лесу. 

Дети: Ягоды – клады витаминов. В ягодах много полезных веществ. Врачи 

уверены:  чем больше человек употребляет ягод, тем меньше он болеет зимой 

и весной.  

Воспитатель: Слушайте внимательно загадки, соберите картинки с 

изображением этих ягод. 

 Вкус у ягоды хорош, 

 Но сорви ее поди-ка: 

 Куст в колючках, будто еж, - 

 Вот и назван… (малина) 

 

 Бусы красные висят,  

 Из кустов они глядят. 

 Очень любят бусы эти  

 Дети, птицы и медведи (брусника) 

 

 Черных ягод пышных куст – 

 Хороши они на вкус! (ежевика) 
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 Ребята, какие еще лесные ягоды вы нашли на поляне? Что собрал Дима, 

 Миша? 

  (земляника, черника, голубика, клюква, костяника) 

Воспитатель: Молодцы ребята. В июне  начинает созревать земляника и 

клубника, затем созревает малина, черника, костяника, в августе и сентябре 

можно полакомиться брусникой и голубикой, последняя созревает клюква. 

В Челябинской области очень редко встречается ягода ежевика.  Искать ее 

лучше в тех лесах, куда проникает больше света. Эта ягода любит селиться по 

опушкам лесов, на вырубках, поймах рек. «Ежевичными» считаются леса на 

берегах реки Урал. 

Воспитатель: Маша, будь осторожна, в лесу растут и ядовитые ягоды. 

Воспитатель: Я смотрю, Данил положил в корзинку ядовитую ягоду. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на картинки и запомните ядовитые 

ягоды. Показ картинок с изображением ядовитых ягод (волчья ягода, вороний 

глаз, дурман) 

Маша: Ребята, а если вы вдруг съели ядовитую ягоду, что нужно делать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Прежде всего, об этом необходимо сказать взрослым. 

При отравлении грибами и ягодами необходимо немедленно обращаться к 

врачу или вызывать «Скорую помощь». До прибытия врача нужно очень 

быстро оказать первую медицинскую помощь: выпить не менее одного литра 

воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Но надеюсь, этого не случится, 

вы хорошо запомнили ядовитые ягоды и грибы. 

Маша: Спасибо ребята, вы мне помогли разобраться, что можно собирать в 

лесу, что нет в лесу? Я никогда не буду пробовать суп ведьмы из ядовитых 

ягод и грибов. Нам пора прощаться.  

Воспитатель: Ребята наша прогулка по лесу подошла к концу, мы не зря 

сегодня сходили в лес, потому что очень помогли Маше. 
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