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Введение 

 

Одной из старых традиций российского краеведения были краеведческие 

образовательные экскурсии, которые стали проводиться с конца XIX века. 

Под экскурсиями изначально подразумевались «прогулки и путешествия с 

образовательной целью, способные сделать преподавание в средней школе 

живым и наглядным». Экскурсии завоевали себе признание во многих 

прогрессивных школах после 1905 г. и составляли необходимую 

принадлежность всей просветительной работы как с детьми и юношами, так 

и с взрослыми. Конечным результатом образовательных экскурсий должен 

был стать значительный капитал знаний, закрепленный последующей 

школьной проработкой и освеженный дальнейшими экскурсиями 

(Бородовская Е.Л., 1999, с. 6, 7). Традиция таких экскурсий, походов и 

путешествий по родному краю существовала в Каргасокском районе, начиная 

с 30-х гг. XX века. 

Актуальность программы. До недавнего времени организованная и 

целенаправленная образовательная деятельность экскурсий и походов по 

родному краю в Каргасокском районе почти прекратилась. Но в 2006 году 

краеведами нашей школы эта традиция была возрождена в рамках 

образовательного проекта «Сокровища реки Тым» (Воробьёв-Исаев А.А., 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 2007, с. 197-202). В ходе гуманитарного проекта 

«Прощение и память» также были совершены путешествия, ставшие 

образовательным событием (Монголина Н.Г., 2008, с. 64-74). Важным 

является дальнейшее развитие этой формы образовательной деятельности. 

Экскурсия-соревнование приурочено к юбилейной дате – 50-летию 

Краеведческого музея КСОШ № 1. 

Цель – отработка и закрепление на практике учащимися 

компетентностей, полученных на занятиях по истории, краеведению, 

географии, биологии, химии, ОБЖ. Знакомство с одним из уголков родного 

края. 
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Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи. 

Задачи: 

 конкретизировать имеющиеся у учащихся знания и обеспечить 

приобретение новых, при максимальной наглядности на основе 

непосредственного наблюдения предметов и явлений в процессе 

практической деятельности; 

 провести творческое соревнование между ученическими 

командами среднего звена различных школ; 

 презентовать опыт образовательной экскурсии-соревнования в 

образовательной среде. 

Из истории. Путешествия, экспедиции и экскурсии по территории 

современного Каргасокского района начинаются ещё во второй половине 

XIX века. Все они имели своей основной целью сбор научного материала по 

этнографии, археологии и истории Нарымского края и были связаны с 

именами таких учёных как У.Т. Сирелиус, К. Доннер, М.А. Кастрен, 

Е.Д. Прокофьева, В.М. Кулемзин, Г.И. Пелих, А.П. Дульзон, Н.В. Лукина, 

А.И. Боброва. Ю.И. Ожередов, Я.А. Яковлев и др. Начало интересующей нас 

образовательной деятельности связано с именем Николая Викентьевича 

Биллевича директора Нарымского окружного музея краеведения. Все без 

исключения намеченные экспедиции, в том числе и по Каргасокскому 

району, он увязывал с туристическими походами, экскурсиями, вылазками и 

биологическими прогулками школьников, колхозников, комсомольцев. Так, 

летом 1935 года он проводил «биологические прогулки» с учениками 

Васюганской неполной средней школы по темам: «Растительность 

Нарымского края», «Животный мир края». Участвовали школьники и в 

археологической разведке по Васюгану. В это время Н.В. Биллевич 

сотрудничал и с учителем истории Каргасокской школы П.Е. Шинкарёвым. К 

сожалению, обрушившиеся репрессии прервали эту работу (Рассамахин 

Ю.К., 1996, с. 216-217). 
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Во второй половине XX века зарождение и становление экскурсионной 

деятельности связано с именами В.Г. Рудского и Б.Г. Кокорина. В это время 

на простом подручном транспорте путешествия осуществлялись на далёкие 

расстояния (более 500 км.). Целью было изучение истории и природы 

родного края, сбор экспонатов для музея Каргасокской первой школы. 

70-80-е гг. – время активных туристических походов по родному краю и 

туристических слётов. В этот процесс включаются учителя физкультуры, 

географии, биологии, истории и тд. Проводятся ежегодные районные 

туристические слёты, основным организатором которых был А.Я. Геймбух. 

Главной целью было получение навыков выживания и закрепление 

изученного на уроках в полевых условиях. Походы осуществлялись на более 

короткие расстояния. 

Постепенно туристическая деятельность стала стихать из-за массового 

появления клеща, и учителя в этих условиях перестали брать на себя 

ответственность за жизнь детей. Совершаются поездки на водном и наземном 

транспорте в сёла района, в Нарым, Колпашево, Томск. Сохраняется 

традиция ежегодных осенних походов всей школой на один день на природу. 

Некоторые энтузиасты-учителя, например, Н.Г. Монголина для своих 

учеников сами устраивают походы. Основной целью в это время являлся 

активный отдых, углубленное познание края, сплочённость коллектива. 

2006 год – начало деятельности образовательного проекта «Сокровища 

реки Тым». 
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Тематический план мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные: 

 круглый стол по организации путешествия (МОУ 

КСОШ № 1) 

 корректировка плана проведения путешествия 

 согласование транспорта 

 

середина 

сентября 

-//- 

-//- 

 

Поданёва Н.В. 

 

Воробьёв-Исаев А.А. 

Михайлов В.И. 

Путешествие-соревнование: 

Общий сбор, инструктаж по ТБ. 

Выезд. 

Прибытие. 

Открытие дня. 

Соревнование по обнаружению флага по азимуту. 

Полевая лаборатория: 

 краеведческий практикум: «А мы знаем что…» 

(страницы истории села Староюгино); 

 изучение срезов почвы; 

 определение трав и сбор гербария; 

 определение минералов; 

 измерение скорости течения реки. 

Конкурсы: 

 установка палаток (на скорость и 

правильность); 

 разжигание костра (с одной спички); 

 кипячение воды (на скорость); 

 варка ухи (на скорость и вкус); 

 преодоление полосы препятствий (хождение по 

канату, бег в мешках, перенос «больных», 

поражение целей из пневматических винтовок, 

викторина «Вопрос-ответ»); 

 ловля рыбы на удочку; 

 поиск клада по карте сокровищ. 

Подведение итогов соревнования. Награждение. 

Походный обед. Общая песня. 

Посещение памятников павшим в Великой 

Отечественной войне и в Афганистане с возложением 

цветов. 

Встреча и беседа с единственным ветераном Великой 

Отечественной войны Шмыриным Матвеем 

Демидовичем. 

Отъезд. 

 Воробьёв-Исаев А.А. 

Шмаль Н.И. 

Работа на местах: 

Отчёты на кружковых собраниях. 

Фотостенды. 

Статьи в районную газету. 

Групповое обсуждение увиденного и услышанного. 

Исследовательская работа по заинтересовавшим 

темам. 

Размещение презентации события на сайте МОУ 

КСОШ № 1. 

  

 

руководители 

детских команд 

 

 

Воробьёв-Исаев А.А. 
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