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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Культура и искусство Кузбасса» с 

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.  

3. Тематическое планирование 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура и искусство Кузбасса»  

 

      В результате освоения курса  внеурочной деятельности «Культура и искусство 

Кузбасса» формируются следующие знания и умения, соответствующие требованиям 

Федерального Государственного образовательного Стандарта основного общего 

образования.  

 

Личностные результаты:  

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 



 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Культура и искусство Кузбасса» с 

указанием форм организации и видов деятельности. 

5 класс (34 часа). 

Раздел 1: «Культура Кузбасса начинается с меня» (1 час) 

Понятие «культурный  человек». Культура поведения в обществе.  

Этикет - как стандарт поведения.  Почему, так важно обращаться  к нашим корням и 

истокам, родоначальниками, которых являлись наши предки. Понятия «культурный 

регион», «культурный Кузбасс». 

Культура общения между людьми разных национальностей, этика общения, правила 

приветствия, дружеские отношения, культурное поведение в общественных местах, семье, 

быту, культура внешнего вида - основные требования  правил культурного поведения в 

нашем крае, стране, своего имиджа.  

Раздел 2: « Символика Кемеровской области» (2 часа) 

Герб, флаг, гимн, словесные и архитектурно-исторические символы. 

Скульптура первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова (памятник истории и 

культуры федерального значения), город Кемерово. Скульптура А.С.Пушкина (памятник 

истории и культуры регионального значения), город Кемерово. Обелиск в честь открытия 

М. Волковым месторождения каменного угля в Кузнецком крае в 1721 году (памятник 

истории и культуры федерального значения), город Кемерово, ул. Красная Горка.  

Историко-архитектурный музей-заповедник «Красная Горка» (памятник истории и 

культуры регионального значения).  Бюст летчик - космонавта, дважды Героя Советского 

Союза, почетного гражданина Кемеровской области А.А.Леонова (памятник истории и 

культуры регионального значения).  Государственная филармония Кузбасса. Дворец труда 

(памятник истории и культуры федерального значения). Дом кино "Москва" (памятник 

истории и культуры регионального значения). Мемориал воинам-кузбассовцам, погибшим 

в локальных войнах и вооруженных конфликтах (памятник истории и культуры местного 

значения). Монумент "Память шахтерам Кузбасса" работы скульптора Э.Неизвестного 

(памятник истории и культуры регионального значения). Государственный музыкальный 

театр Кузбасса имени А.К.Боброва. Кемеровский областной театр драмы имени 

А.В.Луначарского (памятник истории и культуры регионального значения). Памятник 

кузбассовцам - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (памятник 

истории и культуры регионального значения).  Литературно - мемориальный музей 

В.А.Чивилихина (памятник истории и культуры регионального значения), город 

Мариинск. Городской краеведческий музей (памятник истории и культуры регионального 

значения), город Мариинск. Городская библиотека имени В.А.Чивилихина (памятник 

истории и культуры регионального значения), город Мариинск.  Детская художественная 

школа № 10 (памятник истории и культуры регионального значения), город Мариинск.  

Детская музыкальная школа (памятник истории и культуры регионального значения). 

Новокузнецкий драматический театр имени Серго Орджоникидзе (памятник истории и 

культуры регионального значения).  Историко-архитектурный музей "Кузнецкая 

крепость" 1780-1790 гг. (памятник истории и культуры федерального значения). 

Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского (памятник истории и культуры 

федерального значения).  Здание бывшего Кузнецкого казначейства 1780 года (памятник 
истории и культуры местного значения).  Прокопьевский драматический театр имени 

Ленинского комсомола (памятник истории и культуры регионального значения).  

Литературно-мемориальный музей В.Д.Федорова (памятник истории и культуры 

регионального значения).  Историко-культурный и природный музей-заповедник 

"Томская писаница" (памятник истории и культуры федерального значения).  



 

Раздел  3: « Культурные и архитектурные достопримечательности региона»  (8час) 

 Полысаево. Архитектурные памятники и храмы»  Краеведческий музей  Анжеро- 

Судженска. 

Часовня Покрова Божией Матери в сквере Памяти .    

Свято-Никольский храм. 

 Историко- краеведческие музеи городов Кузбасса. Историко- военный музей города 

Березовска. Исторический музей города  Топки. 

Краеведческий музей город Таштагол, город Гурьевск.  

Виртуальные экскурсии по достопримечательностям региона. 

Выездные  обзорные экскурсии по городам  Кузбасса. 

Раздел 4: «Архитектурный облик городов Кузбасса» (2часа) 

Архитектурный стиль кузбасских городов.  Архитектурный стиль исторических застроек 

городов Кемеровской области (эклектика, рационалистический модерн, конструктивизм, 

неоклассическая стилизация). Смена стилей и направлений. Здания в Кемеровской 

области наиболее интересные  с точки зрения архитектуры. Здания, построенные в стиле 

неоклассицизма. Классическая архитектура драмтеатров в Кемерове  и Прокопьевске. 

Здания, представляющие историческую ценность. Дом купца Юдалевича в Мариинске. 

Кузнецкая крепость в Новокузнецке, старые здания в Мариинске,   Красная Горка – все 

это  наша культура и  история. Архитектурный ансамбль площади Советов города 

Кемерово. Достопримечательности и памятные места, расположенные на проспекте 

Советском. "Кемеровский театр драмы им. А.В. Луначарского". Музей КемГУ 

"Археология, этнография и экология Сибири" Государственная филармония Кузбасса им. 

Б. Т. Штоколова. Площадь искусств (сквер у Филармонии). Скульптурная композиция 

"Двое в пространстве". Cкульптурная композиция "Ради жизни". Часовня Божьей Матери 

"Всех скорбящих радость" Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва. Кемеровский 

областной краеведческий музей. Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств.  

Раздел 5: « Семь чудес Кузбасса» (8 час) 

. 

Мариинск город музей под открытым небом. Поднебесные зубья. Историко-культурный 

музей-заповедник «Томская писаница».   Скульптура «Золотая Шория» символ 

преемственности поколений, настоящее украшение города Таштагола – столицы Горной 

Шории. Историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость. Монумент «Память 

шахтерам Кузбасса» - символ героического шахтерского труда.) 

Фольклорные календарные праздники по теме. 

Виртуальные  обзорные экскурсии - путешествия по городам  Кузбасса. 

 

Раздел 6: « Семь чудес южной части Кузбасса - города  Новокузнецка» (3 часа) 

Кузнецкая крепость; 

Ручей Водопадный; 

Новокузнецкий металлургический комбинат; 

Бульвар Героев; 

Спасо-Преображенский собор; 
Дом-музей Ф.М. Достоевского; 

250-квартирный жилой дом на проспекте Металлургов, 39. 

Викторина – путешествие по Новокузнецку . 

 

Раздел 7: «Обычаи, обряды, культурные традиции народов Кузбасса» (9 час) 

Культурные традиции русского народа и коренного населения Кемеровской области ( 

шорцы, сибирские татары, калмаки, телеуты). Понятие «традиция», как исторически 



 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядок, нормы 

поведения. 

История создания названий «Кузнецкий острог», «Город Кузнецк», «Кузнецкая земля». 

Шорский фольклор. Жанры  шорского фольклора: героические поэмы "кай", сказки 

бытового и фантастического содержания "нывак", "черчек", "нартпак", рассказы и 

легенды "порунгу чоок", "каен чоок", "эрбек", загадки "таптак", пословицами и 

поговорками "кен тос", "тагпаг сое", "улгер сос", хвалебные, бытовые, жанровые  

исторические песни "сарын" - остатки древних героических поэм и охотничьи песни.  

      Возрождение традиционного праздника "Пайрам",    традиционный новый 

общешорский молодежно-спортивный праздник "Ольгудек". Обыгрывание фольклорных 

праздников. 

Народные обычаи, обряды, народные игры, музыка, характерная для данного народа, 

фольклор. 

 Обыгрывание традиций народов Кемеровской области: приглашение гостей по 

старинному русскому обычаю в гости, инсценировка шорской национальной легенды. 

Экскурсия по Томской Писанице. 

 

Раздел 8:  «Защита исследовательских проектов». Что я знаю о культурном наследии 

родной Кузнецкой земли? ( защита творческих работ) (3 часа)  

Тематика   исследовательских проектов в 5 классе. 

Происхождение названия земли Кузнецкой. 

Традиционные праздники народов Кузбасса. 

«Семь чудес» города Кемерово. 

Площадь «Культуры» в моем городе. 

Обычаи, традиции моей семьи. 

Песни шорского народа. 

Символы моей семьи – символы Кузбасса 

Памятные места родного города, моего края. 

Происхождение  названий - «Кузнецкий острог», «Город 

Кузнецк», «Кузнецкая земля». 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (история, география, искусство, МХК, музыка, ИЗО) 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   



 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Календарные праздники 

 Коллективные творческие дела 

 Проведение фотосессий о культурных достопримечательностях родного 
города, края 

 Акции «Культура Кузбасса начинается с меня», «Сохраним культурное 
наследие Кузбасса», «Наше поколение за культурный Кузбасс». 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Тренинги 

 Наблюдения обучающихся за событиями в городе, регионе 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры фольклорного и  историко-культурного содержания  
(урочная, внеурочная, внешкольная)  

 Экскурсии  

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 
Формы подведения итогов: 

5 класс 

Проект "Я живу в Кузбассе" 

Конкурс рисунков "Мой Кузбасс" 

Акции «Культура Кузбасса начинается с 
меня», 

Проект "Улицы нашего города" 

Праздник "Обычаи и традиции Земли 

Кузнецкой" 

Конкурс стихов «Родной Кузбасс» 

Фотовыставка "По местам исследований" 

 

6 класс (34 часа). 

 

Раздел 1: «Символика Кузбасса, культурное наследие Кемеровской области»  (3 часа) 

Герб, флаг, гимн, словесные и архитектурно-исторические символы. Презентации лучших 

художественных коллективов Кемеровской области ( 274 хоровых; 827 хореографических; 

578 театральных коллективов; 44 оркестра народных инструментов; 48 духовых 

оркестров);  



 

крупные культурные акции в Кузбассе, фестивали, выставки; Знакомство с учреждениями 

культуры и искусства Кузбасса (музеями, театрами Кемеровской области).  

   Обычаи, обряды, религиозные традиции Кузбасса; Конкурс чтецов «Любимые поэты 

Кузбасса».  

 

Раздел 2:  «Музыкальная культура Кузбасса» (6 час) 

История становления музыкальной культуры Кузбасса, интересные факты из жизни 

музыкальных коллективов (профессиональных и любительских). Творческие 

музыкальные объединения Кузбасса. Джаз - клуб «Геликон» города Новокузнецка. Союз 

композиторов Кузбасса  

(Владимир Михайлович Пипекин.  Александр Фёдорович Ляпин.  

Михаил Михайлович Маслов. Галина Николаевна Реброва. Сергей Борисович 

Толстокулаков). 

Профессиональные музыкальные коллективы. Оркестр русских народных инструментов. 

Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова. Губернаторский камерный хор. 

Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова. Академический камерный хор 

города Новокузнецка. Губернаторский симфонический оркестрГосударственной 

филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.  

Любительские коллективы Кузбасса. Сводный хор Спасо-Преображенского 

кафедрального собора и Новокузнецкого православного духовного училища имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Школьный оркестр народных инструментов 

посёлка Мундыбаш. 

Академический хор Кемеровского государственного университета. 

Образцовая хоровая студия «Надежда» города Новокузнецка. Творческий конкурс 

«Любимые мелодии и песни композиторов Кузбасса».   

 

Раздел 3: «Презентации заслуженных коллективов Кемеровской области» (4 часа) 

 

Презентации лучших художественных коллективов. Кемеровской области. Лучшие 

хоровые коллективы Кузбасса (274 хоровых);  Хореографические коллективы (827); 

Лучшие театральные коллективы (578 театральных); Оркестры народных инструментов 

(44 оркестра); Лучшие  духовые оркестры (48 оркестров); 

 

Раздел  4:  «Профессиональное и самодеятельное творчество художников» (4 часа) 

Современное станковое и декоративно – прикладное искусство Кузбасса.  

Формы существования народного искусства. Развитие  художественной культуры 

Кузбасса. Поколения художников Кемеровской области. Союз художников Кузбасса. 

Конкурс рисунков « Мой Кузбасс». Творческие встречи с художниками Кузбасса. 

Посещение выставки в клубе самодеятельных художников «Творчество». 

 

Раздел 5:  «Музеи Кузбасса. Областной музей изобразительных искусств» (4 часа) 

История Кузнецкой земли в музеях Кузбасса. Понятие «музей». Правила посещения 
музеев. 

Фольклорные праздники и обряды музеев. Презентация стационарных выставок и 

экспозиций. Какие тайны хранят музеи?  

Передвижная выставка «С любовью к Кузбассу. Выставки музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость», «Лики прошлого».  

Уникальная деревянная часовня со встроенной звонницей на территории заповедника 

«Томская писаница». Музей-заповедник «Трехречье».  

Областной музей изобразительных искусств. История создания. Коллекции. Виртуальные 

выставки « Шахтерам Кузбасса посвящается», « Родной Кузбасс». Проект «В музей всей 

семьей». 



 

 

Раздел 6:  «Духовное наследие Кузбасса (3 часа) 

Понятия «храм», «часовня», «собор». Правила поведения в соборах и храмах Кузбасса. 

Виртуальное путешествие по часовням, храмам городов Кузбасса. Презентации соборов 

Кемеровской области. Храм Рождества Христова - областной мемориал погибшим 

горнякам Знаменского собора. Часовня Святой Троицы и иконы Божией Матери «Утоли 

моя печали» города Кемерово. Знаменский кафедральный собор города Кемерово. Собор 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  Часовня  преподобного Серафима 

Саровского село Шишино Топкинского района. Часовня иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость».  Спасо-Преображенского кафедрального собора. Молодежный храм 

в Кузбассе. 

 Презентация - передвижная выставка «Православная Русь» 

Обзорная экскурсия по храмам и соборам города Кемерово.  

 

Раздел 7: «Театры Кузбасса. Кемеровская государственная филармония» (4 часа) 

Презентации театров города Кемерово и городов Кемеровской области. Музыкальный театр 

Кузбасса  имени Боброва. Театр для детей и молодежи. Кемеровский областной театр 

драмы. Театр кукол им. Гайдара. Виртуальное путешествие по кемеровской 

государственной филармонии. Камерный и духовой оркестры, струнный квартет,творящие 

в стенах филармонии. 

Рождение симфонического оркестра филармонии  – событие, ставшее естественным 

итогом многолетней эволюции музыкальной жизни региона. 

 

Раздел 8:  «Творчество народов Кузбасса» (2 часа) 

Материальная и духовная культура, музыкальные и обрядовые традиции  народов, 

проживающих в  Кемеровской области и Сибири. Образы  разных народов (русских, 

телеутов, шорцев, алтайцев, татар и др.) в произведениях Кузбасских художников. 

Фольклорный праздник  в музее археологии и этнографии. 

 

Раздел 9: «Защита исследовательских проектов» (4 часа) 

Тематика  исследовательских проектов: 

 Образы разных народов в произведениях Кузбасских 

художников. 

История возникновения симфонического оркестра Кузбасса. 

Возникновение симфонического оркестра Кузбасса. 

Становление музыкальной культуры Кузбасса. 

Современное станковое и декоративно – прикладное искусство 

Кузбасса. 

Становление художественной культуры Кузбасса. 

Архитектурно – исторические символы Кузбасса. 

 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 



 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (история, география, искусство, МХК, музыка, ИЗО) 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  
 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Календарные праздники 

 Коллективные творческие дела 

 Проведение фотосессий о культурных достопримечательностях родного 

города, края 

 Акции «Культура Кузбасса начинается с меня», «Сохраним культурное 
наследие Кузбасса», «Наше поколение за культурный Кузбасс». 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Тренинги 

 Наблюдения обучающихся за событиями в городе, регионе 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры фольклорного и  историко-культурного содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Формы подведения итогов: 

6 класс 

Проект "В музей всей семьей» 

Конкурс стенгазет "По историческим местам 

Кузбасса" 

Акция  «Сохраним культурное наследие 

Кузбасса» 

Проект "Исторические памятники Кузнецкого 

края" 

Ролевая игра "Я знаю достопримечательности 

Кузбасса" 

Конкурс «Любимые мелодии композиторов 

Кузбасса» 

Праздник  "Мы -  культурные жители Кузбасса" 



 

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1: «Культура Кузбасса. Культурный потенциал Кузбасса»  (2 часа) 

   Герб, флаг, гимн, словесные и архитектурно-исторические символы. 

Кузбасс театральный. Театры - культурное лицо любого региона.Огромный творческий 

потенциал Кузбасса. Спектакли областных театров. Участие во Всероссийских и 

Международных фестивалях. Кемеровский театр драмы. Диплом «За сохранение лучших 

традиций русского классического театрального искусства» - отличное отражение высокой 

оценки театрального искусства Кузбасса. Большой зал Государственной филармонии 

Кузбасса. Деятельность Государственной филармонии  - формирование  нравственного и 

духовного облика Кузбасса.  

   Прокопьевский  драматического театр. Музыкальноый театр Кузбасса им. А. Боброва. 

Музеи Кузбасса. 

Еще совсем недавно слово «музей» вызывало ассоциации со стеклянными витринами 

полными пыльных экспонатов, назидательным повествованием экскурсовода и 

остановившимся временем. Все «музейное» сильно одряхлело, почти уже стало 

антиподом «современного». 

Фольклорные праздники на свежем воздухе, дни и ночи «открытых дверей», фестивали 

современного искусства, игровые и образовательные программы музеев. Передвижные 

выставки и экспозиции.  

Что же хранят и показывают своим посетителям кузбасские музеи? 

Древний обитатель Кузнецкой котловины, выставка музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость», «Лики прошлого».  

Уникальная деревянная часовня со встроенной звонницей  на территории заповедника 

«Томская писаница».Музеи Калтана, Мариинска. 

Музей-заповедник «Трехречье», фольклорные обряды на горе Любви,  виртуальное 

участие в настоящих археологических раскопках, посещение сталинского лагпункта 1940-

х годов. Народное творчество Кузбасса. 

Одно  из важных направлений развития самодеятельного народного творчества - 

возрождение и сохранение народных обычаев и обрядов, традиционных народных 

ремесел, восстановление календарных и семейно-бытовых народных праздников. 

«Рождество в Березовском», «Музыкальный ларец», «Сибирские самоцветы». 

 Знакомство с книгой  «Кузбасс. Культура. Избранные страницы». 

    Раздел 2: «Проблемы культуры Кузбасса. Сохранение культурного наследия» (3 часа) 

Акция «Сохраним Культурное наследие Кузбасса» 

 

    Раздел 3: «Презентации произведений искусства, воспитывающие патриотические 

чувства (памятники скульптуры)» (4 часа) 

Презентации произведений искусства, воспитывающие патриотические 

чувства(памятники погибшим шахтерам Кузбасса и др). Обсуждение с учащимися 

ключевых  проблем культуры Кузбасса: сохранение историко-культурного наследия, 

творческого и культурного потенциала. 

Пешеходная экскурсия  «Памятники Кемерово» 

    Раздел 4: «Формы и методы охраны, изучения и использования историко-культурного 

наследия в Кемеровской области (5 час) 



 

Музеи под открытым небом как одна из форм охраны и использования историко-

культурного наследия в природной среде. Музей и природная среда. Две формы охраны и 

музеефикации историко-культурных объектов – скансены и «ин ситу» (сохраненные в 

среде бытования, природной среде). Развитие идеи сохранения историко-культурного 

наследия через историко-культурные заповедники, экомузеи и национальные парки. 

История создания музеев под открытым небом в Кузбассе. Значение музеев под открытым 

небом как архитектурно-этнографических, археологических и историко-бытовых 

комплексов в природной среде. Историко-культурная и природная среда комплексного 

историко-культурного и природного музея-заповедника «Томская писаница». 

Классификация музеев-скансенов: архитектурно-художественные, историко-

архитектурные, архитектурно-этнографические, археологические, комплексные, музеи-

усадьбы, урбоскансены, музеи-некрополи. История становления и деятельность 

урбоскансена «Красная горка» в Кузбассе. Государственные природные заповедники. 

Кузнецкий Алатау. 

Экскурсия в музей – заповедник «Красная горка», виртуальная экскурсия по кузнецкому 

Алатау. 

   Раздел 5: «Экомузеи. Экомузеология – как новое направление музееведения» (3 часа)   

Экомузеи - как национально-культурные центры по сохранению, изучению и 

использованию исторических объектов в природной среде, в естественной среде 

бытования. Экомузеи Притомья. Опыт создания, идеи, перспективы. Признаки, свойства и 

функции памятников истории и культуры. Определение и эволюция и понятия «памятник 

истории и культуры». Памятники истории и культуры как социальный феномен. 

Относительная новизна изучения наследия и связанные с этим проблемы. 

 

 Раздел 6: «История изучения и охраны памятников истории и культуры на территории 

Кемеровской области» (3 часа) 

    Зарождение науки об историко-культурном наследии. Опыт охраны памятников 

истории и культуры на территории Кемеровской области.  

Памятникоохранительное движение в современном Кузбассе. Краеведение, краеведы и 

краеведческие общества. Различные подходы к охране и использованию историко-

культурного наследия в регионе  

 

Раздел 7: «Природно-культурное наследие» (5 час) 

    Специфика объектов и явлений природно-культурного наследия и их типология: 

святилища и культовые места, усадебные комплексы, пейзажные парки, дендрологические 

парки и ботанические сады, зоопарки и зоосады как формы сохранения и изучения 

объектов растительного и животного мира.  

Вопросы установления, владения и защиты культовых мест в Кемеровской области. 

Понятие о культурном ландшафте, ландшафтная архитектура. Традиционное 

природопользование народов Кемеровской области как явление наследия, его виды и 

распространение среди аборигенных народов Кузбасса. 

Раздел 8: « Кузбасс – центр культуры» (4 часа) 

    Презентации культурных центров Кемеровской области. Губернаторский культурный 
центр «Юные дарования Кузбасса». Цикл концертов «Музыкальные династии Кузбасса». 

Областная выставка  юной художницы Елены Гизатулиной. Достижения юных граждан 

Кузбасса и  их значительный вклад в развитие культуры и искусства Кемеровской 

области. Кемеровский областной колледж культуры и искусств. Передвижной центр- клуб 

«Культура и искусство Кузбасса».  



 

Раздел 9:  « Культура начинается с личности». Защита исследовательских проектов (5 час) 

Тематика  исследовательских работ в 7 классе: 

 

Культурное наследие Кузбасса. 

Историко-культурные ландшафты Кемеровской области и 

проблема современного отношения к ним. 

Археологическое наследие Кемеровской области. 

Архитектурное наследие Кемеровской области. 

Памятники, посвященные Великой отечественной войне в 

Кузбассе. 

Историко-культурные и природные музеи Кузбасса. 

Шорский национальный парк как центр -культурного наследия. 

Экомузеи Кузбасса.  

История становления и деятельность урбоскансена «Красная 

горка» в Кузбассе. 

Проблемы охраны памятников в современном Кузбассе. 

Культурная и природная среда комплексного музея-заповедника 

«Томская писаница». 

Скансены как центры экологического просвещения населения. ..  

«Памятники труда» в Кемеровской области.  

 

 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (история, география, искусство, МХК, музыка, ИЗО) 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  
 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Календарные праздники 

 Коллективные творческие дела 

 Проведение фотосессий о культурных достопримечательностях родного 
города, края 



 

 Акции «Культура Кузбасса начинается с меня», «Сохраним культурное 
наследие Кузбасса», «Наше поколение за культурный Кузбасс». 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Тренинги 

 Наблюдения обучающихся за событиями в городе, регионе 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры фольклорного и  историко-культурного содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

 

Формы подведения итогов: 

 

 Проект "7 чудес  Кузбасса" 
 

 Праздник "По дорогам родного края" 

 Проект "Наши родители - работники земли Кузнецкой 

 

 Газета "Сохраним культурное наследие Кузбасса - значит, сохраним Родину" 
 

 Конкурс рисунков «Памятники скульптуры Кузбасса» 
 

 Акция «Наше поколение за культурный Кузбасс» 
 

 Фотосессия " Окунемся в вечность (храмы и соборы Кемеровской области). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура и искусство Кузбасса» 8 

класса    

 
№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

 

Виды 

деятельности 

 

1. Культурный 

Кузбасс 

( Наша 

область) 

 

Потомки древних тюрков на 

территории Сибири. 

 

История заселения Кузнецкой 

котловины, коренные жители 

Кемеровской области, использование 

природных ресурсов Кузнецкой земли 

местными аборигенами. 

Природное и историческое наследие 

Кузбасса. 

 

Исторические и природные памятники 

на территории Кузбасса, города 

Кузбасса, история возникновения 

городов. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

учащихся, 

индивидуальная 

поисковая, 

групповая, 

экскурсия 

 

Работа с картой, 

беседа, 

творческая 

работа 

 



 

Выездная экскурсия: Музей-

заповедник 

«Томская писаница» (г. Кемерово) 

"Томская писаница" – первый в 

Сибири музеефицированный памятник 

наскального искусства, уникальный 

комплекс истории и культуры народов 

Евразии. Древнее природно-

историческое святилище содержит 

около 280 рисунков. Самые ранние 

рисунки относятся к концу 

неолита 3-4 тыс. до н.э. – это лоси, 

медведь, антропоморфные существа, 

знаки солнца, птицы, лодки. Рисунки 

эпохи бронзы 2 тыс. до н.э.: олень-

солнце, личины, птицелюди. 

Многие изображения уникальны и 

являются шедеврами первобытного 

искусства. 

 

Духовная культура народов Кузбасса. 

Отображение взаимодействия человека 

и природы в искусстве и религиозных 

верованиях древних людей, культ 

природы у древних тюрков и их 

потомков. Отношение к природе в 

христианстве. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура и искусство Кузбасса» 9 

класса   

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

 

Виды 

деятельности 

 

1. Культурный 

Кузбасс 

( Наш 

город) 

 

Культурное и историческое наследие 

Кемерово. Символы нашего города, 

Кемерово – столица Кузбасса, 

путешествие по городу, 

рассказывающее о наиболее 

интересных местах города, 

архитектурных и скульптурных 

памятниках советского периода, старых 

улицах города, местах боевой и 

трудовой славы, новых проспектах, 

история образования города, 

просмотр фильма «Кемерово: прошлое 

и настоящее», достопримечательности 

нашего города, храмы и церкви нашего 

города, обзорная экскурсия по улицам, 

паркам и аллеям города, информация об 

интересных зданиях и их истории, 

знакомство с театрами, кинотеатрами и 

музеями г.Кемерово 

Совместная 

Деятельность 

педагога и 

учащихся, 

индивидуальная 

поисковая, 

групповая, 

экскурсия 

 

Работа с картой, 

беседа, 

творческая 

работа 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности «Культура и 

искусство Кузбасса» 

5 класс. 

№ 

п\п 

Темы: Всего 

часов 

1. Вводное занятие "Культура моего края начинается с меня" 1 

2. Символика Кемеровской области 1 

3 Символика Кемеровской области 1 

4. Культурные и архитектурные достопримечательности региона 1 

5 Памятники архитектуры и градостроительства 1 

6 Памятники архитектуры и градостроительства 1 

7 Памятники архитектуры и градостроительства 1 

8 Памятники истории, монументального искусства 1 

9 Памятники истории, монументального искусства 1 

10 Памятники археологии, природы 1 

11 Памятники археологии, природы 1 

12. Архитектурный облик столицы Кузбасса. 1 

13. Архитектурный облик города Кемерово. 1 

14. Семь чудес Кузбасса 1 

15. Поднебесные зубья, Кузнецкая крепость 1 

16. Томская писаница 1 

17. Азасская пещера, Золотая Шория 1 

18. Город –музей Мариинск, монумент «Память шахтерам Кузбасса» 1 

19. Семь чудес южной части Кузбасса- города  Новокузнецка 1 

20. Кузнецкая крепость, Ручей Водопадный 

 

1 

21. Новокузнецкий металлургический комбинат, Бульвар Героев, Спасо-

Преображенский собор 

1 

 



 

 

22. Дом-музей Ф.М. Достоевского; 

250-квартирный жилой дом на проспекте Металлургов, 39. 

 

1 

23. Обычаи, обряды, культурные традиции  народов Кузбасса.   1 

24. Культурные традиции русского народа и коренного населения 

Кемеровской области ( шорцы, сибирские татары, калмаки, телеуты) 

1 

25. Понятие «традиция», как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение обычаи, порядок, нормы поведения 

1 

26. История создания названий «Кузнецкий острог», «Город Кузнецк», 

«Кузнецкая земля» 

1 

27. Шорский фольклор. Жанры  шорского фольклора  

 

1 

28. Возрождение традиционного праздника "Пайрам",    традиционный 

новый общешорский молодежно-спортивный праздник "Ольгудек". 

Обыгрывание фольклорных праздников. 

 

1 

29. Народные обычаи, обряды, народные игры, музыка, характерная для 

данного народа, фольклор. 

 

1 

30. Обыгрывание традиций народов Кемеровской области  

 

1 

31. Виртуальная экскурсия по Томской Писанице. 1 

32-

34 

Защита исследовательских проектов.  «Что я знаю о культурном наследии 

родной Кузнецкой земли»? 

3 

 Всего часов 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной  деятельности  

«Культура и искусство Кузбасса» 

6 класс. 

№ 

п\п 

Темы: Всего 

часов 

1. Символика Кузбасса, культурное наследие Кемеровской области. 1 

2. Презентации лучших художественных коллективов Кемеровской 

области крупные культурные акции в Кузбассе, фестивали, выставки;  

1 



 

3. Учреждения культуры и искусства Кузбасса.    Обычаи, обряды, 

религиозные традиции Кузбасса  

 

1 

4. Музыкальная культура Кузбасса. История становления 1 

5. Школьный оркестр народных инструментов посёлка Мундыбаш. 

Академический хор Кемеровского государственного университета. 

 

1 

6. Творческие музыкальные объединения Кузбасса. Джаз - клуб «Геликон» 

города Новокузнецка. Союз композиторов Кузбасса 

1 

7. Профессиональные музыкальные коллективы. Оркестр русских 

народных инструментов. Губернаторский камерный хор 

1 

8. Академический камерный хор города Новокузнецка.  

 

1 

9.  Губернаторский симфонический оркестрГосударственной филармонии 

Кузбасса им. Б. Штоколова. 

1 

10. Презентации заслуженных коллективов Кемеровской области  1 

11. Лучшие хоровые коллективы Кузбасса  

 

1 

12.  Хореографические и театральные  коллективы Кузбасса 1 

13. Оркестры народных инструментов,  духовые оркестры  1 

14. Профессиональное и самодеятельное творчество художников 1 

15. Современное станковое и декоративно – прикладное искусство Кузбасса  

16. Художники Кемеровской области.  

 

1 

17. Союз художников Кузбасса. 1 

18. Музеи Сибири. Областной музей изобразительных искусств. 1 

19. История Кузнецкой земли в музеях Кузбасса. Понятие «музей». Правила 

посещения музеев. 

 

1 

20. Фольклорные праздники и обряды музеев. Презентация стационарных 

выставок и экспозиций. Какие тайны хранят музеи?  

 

1 

21. Передвижная выставка «С любовью к Кузбассу. Выставки музея-

заповедника «Кузнецкая крепость», «Лики прошлого».  

 

1 



 

22. Духовное наследие Кузбасса.  1 

23. Понятия «храм», «часовня», «собор». Правила поведения в соборах и 

храмах Кузбасса 

 

24. Виртуальное путешествие по часовням, храмам городов Кузбасса 1 

25. Театры Кузбасса. Кемеровская государственная филармония. 1 

26. Презентации театров города Кемерово и городов Кемеровской области. 1 

27. Музыкальный театр Кузбасса  имени Боброва. Театр для детей и 

молодежи. Кемеровский областной театр драмы 

1 

28. Виртуальное путешествие по кемеровской государственной филармонии.  1 

29. Творчество народов Кузбасса.  1 

30. Презентации театров города Кемерово и городов Кемеровской области 1 

31-

34 

 «Защита исследовательских проектов». 4 

 Всего часов 34 

 

Тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности «Культура и 

искусство Кузбасса» 

7 класс. 

№ 

п\п 

Темы: Всего 

часов 

1. Вводное занятие: «Символика и  культурный потенциал Кузбасса». 

 

1 

2. Кузбасс театральный. Театры - культурное лицо любого региона. Книга  

«Кузбасс. Культура. Избранные страницы». 

 

1 

3. Проблемы культуры Кузбасса. Сохранение культурного наследия. 1 

4. Акция «Сохраним Культурное наследие Кузбасса» 

 

1 

5. Акция «Сохраним Культурное наследие Кузбасса» 

 

1 

 

 

 



 

6. Презентации произведений искусства, воспитывающие патриотические 

чувства (памятники скульптуры). 

1 

7. Обсуждение ключевых  проблем культуры Кузбасса: сохранение 

историко-культурного наследия, творческого и культурного потенциала. 

1 

8. Пешеходная экскурсия  «Памятники Кемерово» 1 

9.  Пешеходная экскурсия  «Памятники Кемерово» 1 

10. Формы и методы охраны, изучения и использования историко-

культурного наследия в Кемеровской области. 

1 

11. Классификация музеев-скансенов 1 

12.  Музей и природная среда. Две формы охраны и музеефикации историко-

культурных объектов – скансены и «ин ситу» (сохраненные в среде 

бытования, природной среде). 

1 

13. История становления и деятельность урбоскансена «Красная горка» в 

Кузбассе. 

1 

14. Экскурсия в музей – заповедник «Красная горка», виртуальная экскурсия 

по кузнецкому Алатау. 

1 

15. Экомузеи. Экомузеология – как новое направление музееведения. 1 

16. Экомузеи Притомья.  1 

17. Опыт создания, идеи, перспективы.  1 

18. История изучения и охраны памятников истории и культуры на 

территории Кемеровской области. 

1 

19. Зарождение науки об историко-культурном наследии. Опыт охраны 

памятников истории и культуры на территории Кемеровской области.  

1 

20. Памятникоохранительное движение в современном Кузбассе 1 

21. Природно-культурное наследие. 1 

22. Специфика объектов и явлений природно-культурного наследия и их 

типология  

1 

23. Вопросы установления, владения и защиты культовых мест в 

Кемеровской области. 

1 

24. Понятие о культурном ландшафте, ландшафтная архитектура. 1 



 

25. Традиционное природопользование народов Кемеровской области как 

явление наследия, его виды и распространение среди аборигенных 

народов Кузбасса. 

1 

26. Кузбасс – центр культуры. Передвижной центр- клуб «Культура и 

искусство Кузбасса». 

1 

27. Областная выставка  юной художницы Елены Гизатулиной.  1 

28. Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». 1 

29. Достижения юных граждан Кузбасса и  их значительный вклад в 

развитие культуры и искусства Кемеровской области. 

1 

30-

34. 

 « Культура начинается с личности» (защита исследовательских 

проектов) 

5 

 Всего часов 34 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности «Культура и 

искусство Кузбасса» 

8 класс 

№ п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

 

1.  История заселения Кузнецкой котловины. 

 

1 

2-3 Основные этапы освоения территории Кузнецкого края. 

 

2 

4 Причины выбора определённой местности. 

Племена. Взаимодействие между собой. 

 

 

1 

5-6 Хакасы. Телеуты. 

Музеи телеутской культуры. 

 

 

2 

7-8 Шорцы. Шаманизм. Обряды, традиции. 

 
2 

9-10 Кемеровская область в древности. 

 
2 

11-12 Эпоха Камня. Палеолит. Неолит. 

 

 

 

2 

13-14 Памятники Эпохи Бронзы на территории Кемеровской 

области. 

 

2 



 

15 Наследие тюрков и его значение для Кузнецкой земли. 

 
1 

16-20 Исторические и природные памятники на территории 

Кузбасса. 

 

5 

21 Наскальные рисунки, костяные фигурки. 

 
1 

22-29 Города Кузбасса. 

История их возникновения. Культурное наследие городов Кузбасса. 

 

 

8 

30-32 Экскурсия «Томская писаница».  3 

33-34 Защита проектов 2 

 Всего часов  34 

 
. 

Тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности «Культура и 

искусство Кузбасса» 

9 класс 

№ п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

 

1.  Символы нашего города. 

 

1 

2 Кемерово – столица Кузбасса. 

 

 

1 

3-4 История возникновения города. 

 
2 

5-6 Архитектурные и скульптурные памятники советского 

периода. 

 

2 

7-8 Современные архитектурные и скульптурные памятники. 

 
2 

9-12 Улицы города Кемерово. История. Разработка экскурсий  

 
4 

13-15 Мемориальные доски города Кемерово. Экскурсии 

 

 

 

3 

16-19 Храмы и церкви города Кемерово. Разработка экскурсий. 

 
4 

20-22 Театры. Экскурсии. 

 
3 

23-25 Кинотеатры. Экскурсии. 

 
3 

26-29 Музеи, экскурсии. 

 
4 

30-31 Экскурсия «Красная горка» 2 

32-34 Защита проектов 3 

 Всего  

часов  
34 

 
 



 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

  

 

 


