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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Туризм», способствует воспитанию патриота и гражданина 

России, приобщению детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, исторической культуре своей малой Родины,  имеет туристско-

краеведческую направленность. Программа реализуется в детском 

объединении «Юные туристы»,  МБУДО «ЦДТ» Сорочинского городского 

округа Оренбургской области, осуществляющего свою деятельность на базе 

МБОУ «Войковская СОШ» с 2015 года. 

 

1.2 Новизна 
Новизна программы «Туризм», заключается в следующем: 

- по структуре программа содержит 3 основных самостоятельных 

направлений «Туристические навыки», «Краеведение», «Физическая 

подготовка туриста». 

- программа является интегрированной, синтезируя знания из 

нескольких наук: географии, истории, биологии, физиологии человека что 

создаѐт условия для комплексного изучения истории, культуры, природы 

родного края и людей живущих среди нас. 

- программа является профессионально направленной: ее содержание 

дает возможность сформировать представления школьников о профессиях 

эколог, экскурсовод и позволяет овладеть практическими навыками в этих 

областях деятельности; 

- программа носит практико-ориентированный характер: воспитанники не 

только изучают природу, историю родного края, но и сами создают условия 

для развития туризма; 

 

1.3  Актуальность 

Актуальность программы «Туризм» обусловлена тем, что проблема 

физического и патриотического воспитания детей , молодежи в последнее 

время находится в центре особого внимания государства и общества. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», являясь продолжением 

государственных программ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», сохраняет 

непрерывность процесса формирования у россиян патриотического сознания 

и гражданской идентичности как факторов единения нации. 

Занятие туризмом становится важным педагогическим средством 

воспитания гражданственности и патриотических качеств подрастающего 

поколения, а краеведческая работа - одним из путей развития личности 

школьника в условиях сельского социума. 

 

1.3  Педагогическая целесообразность 

http://www.referent.ru/1/43139?l8#l8
http://www.referent.ru/1/99553?l3#l3
http://www.referent.ru/1/99553?l3#l3
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Привлечение учащихся к туристической, краеведческой деятельности 

позволяет сделать детей заинтересованными участниками образовательного 

процесса, субъектами воспитания. Школьный туризм, становится значимым 

фактором воспитания, способствует перенесению основного акцента в 

образовательном процессе с восприятия и созерцания на созидание и 

саморазвитие школьника. Участие в создании материальной базы, подготовке 

к соревнованиям повышает самооценку воспитанников, развивает 

информационные и коммуникативные компетенции, способствует развитию 

партнерских отношений со сверстниками, формирует социально 

ориентированные и гуманистические установки и жизненные смыслы. 

Освоение программы даѐт возможность воспитанникам получать знания 

и представления по истории, культуре и природе родного края, выявлять 

проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, овладевать 

методиками проведения таких исследований, осуществляя их на 

практических занятиях и в свободное время. Осваивая теоретические знания 

и практические умения в изучении истории и культуры родного края,  

воспитанники приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к 

реликвиям; у них формируются патриотические чувства и потребность 

сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности своей малой Родины. 

 

1.4 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
ЦЕЛЬ: Формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на 

местности. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. 

 

ЗАДАЧИ: 

В области образования: 
- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, 

литературе и физической подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы. 

 В области воспитания: 
- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой 

обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 
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- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в 

случае необходимости. 

 В области физической подготовки: 
- физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями); 

- выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных 

разрядов по туризму и ориентированию, участие в туристических слѐтах, 

соревнованиях и походах. 

Развивающие: 

 развивать эмоционально-чувственную сферу личности, эмоциональную 

отзывчивость; 

 развивать положительное эмоционально окрашенное отношение к 

историческому прошлому; 

 развивать логическое мышление, интеллектуальные способности; 

 развивать установку на постоянное самообразование и саморазвитие; 

 развивать воображение, образное мышление и творческие способности; 

 развивать познавательные психические процессы личности: 

восприятие, речь, память, внимание; 

 развивать уверенность в достижении цели, в себе и своих силах; 

  развивать навыки самоанализа и рефлексии. 

 

1.5  Отличительные особенности 
Отличие программы «Туризм»  от аналогичных программ туриско-

краеведческой направленности  заключается в том что: 

1. Содержание программы имеет концентрическое построение, где в 

каждом направлении реализуется концептуальная идея восхождения 

воспитанников от овладения простейшими  навыками и знаниями, через 

туриско-краеведческую деятельность, объектом которой является родной 

край с туристическими и спортивными традициями, до получения твѐрдых 

знаний, умений и навыков. 

2. В содержании программы отражены традиционные мероприятия, 

школьные и Сорочинского городского округа Оренбургской области.  

3. Программа предполагает использование исследовательской 

деятельности: разработка экскурсии, сбор материала и оформление 

документации 

4. Результаты освоения программы ориентированы на ФГОС 2 

поколения и предполагают мониторинг конкретных результатов на трѐх 

уровнях: предметном, метапредметном, личностном. 

 

1.6  Возраст детей 
Программа рассчитана на школьников 10-16 лет (4–10 класс). В 

объединение принимаются без ограничений все желающие. Группы являются 

смешанными, разновозрастными, но при их формировании и в 
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образовательном процессе обязательно учитываются возрастные, физические 

и психологических особенностей детей. 

Количество воспитанников в группе 1-го года обучения – 15 человек.  

 

1.7 Сроки и этапы реализации дополнительной образовательной 

программы  

Срок реализации программы - один год. Программа реализуется в 

объеме 60 часов ; занятия проводятся с октября  по апрель включительно. 

 

1.8  Формы и режим занятий 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 

академического часа 45 минут, перерыв - 10 мин. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

практические и теоретические учебные занятия, экскурсии, походы, 

тематические праздники, конкурсы, экологические акции. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

познавательной  деятельности: 

- индивидуальная (самостоятельное выполнение индивидуального 

задания); 

- фронтальная (проведение экскурсий, походов); 

- групповая (выполнение групповых заданий); 

- коллективная (выполнение коллективных заданий). 

 

1.9  Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В объединении «Юные туристы»,   сложилась система мониторинга 

результативности освоения воспитанниками программы. Цель 

мониторинга: выявление соответствия реальных результатов 

образовательного процесса прогнозируемым результатам реализации 

образовательной программы. 

 Для определения уровня освоения программы применяются следующие 

формы: 

- Входная диагностика, итоговая диагностика, включающая тесты, 

опросники, , наблюдение , методику «Определение психологического 

климата группы» (Приложение 2). 

- Текущая диагностика (наблюдение, анкета «Я и моѐ объединение») 

(Приложение 1)    

- Участие в соревнованиях, туристических слѐтах различного уровня . 

 

Результаты освоения данной программы воспитанниками 

отслеживаются на трех уровнях.  

 

Методы и методики 
Собеседование; 

- тестирование: 

Методика «Копилка» (Приложение 3);  

«Я и моѐ объединение» 
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(Приложение 1); 

наблюдение; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

-защита проектов, исследовательских работ; 

-рефлексия. 

 

Личностный уровень 
сформированы:  

-учебно-познавательный интерес к истории, краеведению;  

- ценностное отношение к своему родному краю, отечеству, его истории и 

культуре; 

- умение выбирать целевые установки для своих действий и поступков. 

Метапредметный уровень 
сформированы: 

- умения работать с дополнительной литературой.  

– умения творчески подходить к выполнению заданий по овладению 

туристических навыков. 

Предметный уровень 

сформированы: 

-знания о школьных  соревнованиях Сорочинского района; 

-знания правил проведения туристических слѐтов 

-умение проводить экскурсии; туристические слѐты, соревнования 

- знания традиций посѐлка Войковский; 

-умения работать с туристическим снаряжением, умения разрабатывать 

туристические походы ; 

- знания принципов разработки маршрутов движения. 

-способы сбора и обработки краеведческого материала. 

 

 

1.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
Промежуточными формами подведения итогов реализации программы 

являются школьный туристический слѐт, соревнования по спортивному 

ориентированию городского округа.  

На итоговом туристическом слѐте городского округа воспитанники 

объединения показывают чему они научились за год. 
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2. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

  

3. Содержание программы  

Вводное занятие. 
Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и 

спортивного ориентирования в пропаганде активного и здорового образа 

жизни. 

Организация и подготовка похода. 
Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и 

аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного человека). 

Распределение обязанностей по построению, движению,  созданию бивака и 

приготовлению пищи. Возможные опасности при движении, пересечении 

дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые насекомые, 

пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. Правила 

 

№  

        

      Название темы                         

               Количество часов 

Всего  

часов 

Теоретические 

     занятия 

Практические 

    занятия 

 

1        

2 

  

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

 

Вводные занятия 

 Организация и подготовка 

похода. 

Туристское снаряжение. 

Гигиена туриста. 

Туристский бивак. 

План и карта. 

Определение расстояний 

простейшими способами. 

Краеведение. 

Физическая подготовка. 

Оформление 

документации 

соревнования и похода. 

 

 

     2 

     4 

 

     4 

     4 

      8 

     24 

     4 

 

     4 

    4 

     2 

 

          2 

          2   

 

          2 

          2 

          2 

6 

2 

 

2 

- 

           1 

 

             - 

            2 

 

             2 

             2 

             6 

            18 

            2 

 

            2 

            4 

             1 

              ИТОГО:    60           21           39 
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разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и 

поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности организации 

питания туристов в сложном спортивном походе. Денежные нормы питания 

туристов. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень 

наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их 

калорийность, стоимость, вес. Составление расписания приема пищи в 

полевых условиях, в столовых населенных пунктов и во время длительных 

переездов. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование 

консервов, концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. 

Закупка, расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки 

продуктов по рюкзакам. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в 

пути. Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, 

свежей рыбы, различных трав и растений для приготовления пищи. 

Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по 

питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и 

гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

Туристское снаряжение. 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и 

группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы 

рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на 

лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для 

зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, 

свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления 

пригодны для похода, установка и подгонка креплений, смоление и 

смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или 

надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального 

мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила 

использования. Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, 

ручка, конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, 

мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, 

запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное 

снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных 

походов по малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить 

палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, 

тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. 

Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. 

Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, 

крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный 

запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, 

мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная 
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посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. 

Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и назначение 

ремаптечки, обязанности реммастера до и во время похода. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для 

производства краеведческих работ. Документы, инструменты, основная и 

вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, 

фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

Гигиена туриста. 
Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во 

время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде 

туриста. Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в 

зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание 

походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы 

нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в походе и на 

экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и 

грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и 

умение отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии 

лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение растений в 

быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы от ядовитых. 

Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе 

сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и 

солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморожениях, 

головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение 

накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать 

транспортировку пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы 

обеззараживания воды. Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

Туристский бивак. 
   Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала.  

Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных 

условий (подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и 

т. п.). Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования  

Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. 

Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии 

доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка 

территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, 

солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, 

сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных 

условиях. Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как 

ликвидировать комаров в палатке. Оборудование походной постели. Правила 

поведения туристов в палатке. Место для вещей и обуви. Выбор места для 

костра. Где запрещается разводить костер. Типы костров и их назначение. 

Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. Конструкции 

для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, 

способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 
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Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для 

разделки дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для 

костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное 

голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение 

туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального 

костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки, 

правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для 

ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. 

Организация и способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в 

помещениях). Умывание и купание. Правила безопасности при купании. 

Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. Особенности 

организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской 

печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам 

походного туристского быта. 

План и карта. 
Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб 

карты (численный, именованный и линейный). Умение определять 

расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по 

ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство 

с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды 

масштабов, масштабы топографических и географических карт. Пользование 

линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового 

масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных 

расстояний на карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. 

Транспортир. Определение термина «ориентирование». Магнитные свойства 

Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное 

склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по 

азимутам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, 

маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование 

по легенде, определение точки стояния (привязка). 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных 

предметов. Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение 

крутизны склонов по шкале заложений, составление характеристик участков 

местности по картам. Вычисление магнитных азимутов линий по исходным 

данным. Определение магнитных азимутов заданных линий (маршрута по 

данным карты). Составление легенд, заданных на картах маршрутов. 

Сравнение и оценка результатов. Задачи на вычисление пройденного пути по 

времени и скорости движения на разных участках местности (по карте). 

Перевод полученного результата в масштаб карты. Обратная задача. 

Сравнение и оценка результатов. Разбор случаев удачного и неудачного 

действия проводников на маршрутах (из практики походов кружковцев). 

Определение расстояний простейшими способами. 
Приближѐнные измерения на местности. Походные эталоны: средняя 

длина шага, размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные 

коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные 

дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота 



14 

 

телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по 

аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. 

Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без 

компаса и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. 

Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по 

азимуту. Использование данных современных космических технологий при 

ориентировании на местности. Топография и ориентирование. 

Топографические знаки. Топографическая съѐмка местности. Чтение карты. 

Приѐмы ориентирования карты. Работа на школьной площадке с компасом и 

картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на время. 

Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, по небесным светилам, местным признакам. Определение 

направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на 

заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. 

Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. 

Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

Краеведение. 
История Сорочинского района. Посѐлок Войковский и его окрестности. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Географические особенности р.п. Войковский и его окрестностей. Охрана 

природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, 

используя данные современных космических технологий, сбор и оформление 

краеведческого материала. Ведение полевого дневника. Географическое 

положение, рельеф и климат Сорочинского района. История заселения и 

освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, 

архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа Омской 

области. Охрана природы. Сохранение природного единства  в зонах отдыха 

и туризма. 

Физическая подготовка. 
Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу 

туристских соревнований. Особенности технической подготовки к 

различным видам соревнований. Контрольно- туристский 

маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их назначение. Вязка 

узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приѐмы обращения с 

верѐвкой. Подъѐм и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и 

их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

Оформление документации соревнования и похода. 
Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слѐту. Подача заявки на 

участие в соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников 

команды. Знакомство с правилами организации  и проведения похода  

участников и их родителей под роспись с предоставлением справок о 

состоянии здоровья. Составление плана похода Оформление походных 

документов и сметы. Подбор картографического материала. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1. Организация образовательного процесса  
В работе по программе «Туризм»  применяются методы, которые имеют 

практическую направленность и одновременно позволяют детям раскрыть 

свой творческий и спортивный потенциал, помогают сформировать 

представление о туризме, основах краеведения.  

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и 

формы работы: 

Методы:  
1. Словесный метод - в процессе разъяснения педагог посредством слова 

излагает, объясняет учебный материал, а воспитанники активно его 

воспринимают и усваивают. 

2. Наглядный метод в обучение вносит – живое созерцание, которое 

является исходной ступенью всякого познания.  

3. Инструктивно-репродуктивный метод. Метод усвоения действий, 

формирования умений и навыков (включает задания на тренировку, 

упражнения, повторение). 

4. Проблемно-поисковый метод. Метод, при котором педагог ставит 

проблему, дает проблемную ситуацию, воспитанники решают ее 

самостоятельно или с помощью (под руководством) педагога; 

5. Индуктивные и дедуктивные методы - раскрытие содержания 

изучаемой темы - от частного к общему и от общего к частному. 

6. Исследовательский метод. Метод, при котором педагог конструирует 

творческие задания, а воспитанники самостоятельно их решают, то есть 

вычленяют проблему, определяют заложенные в ней противоречия, 
формулируют задачи, ищут пути ее решения (строят гипотезу и доказательства 

ее решения).  

7. Игровой метод. Метод стимулирования интереса к обучению. В 

основном используется в физической подготовке воспитанников. 

Каждому методу соответствует форма организации занятия: 

экспедиция; экскурсия; поход; игровая программа; лекция; мастер-класс; 

беседа; презентация; импровизации; рассказ; беседа; дискуссия; 

консультации; практическая работа в спортзале на местности; праздники; 

встречи с интересными людьми; викторины, олимпиады по краеведению; 

опрос; тестирование. 

 

4.2 Работа с родителями 
Залогом успешной работы объединения является сотрудничество с 

родителями, которые являются субъектами образовательного процесса. 



16 

 

Сотрудничество с семьей в рамках реализации программы«Туризм»    

осуществляется в двух направлениях. 

1) Вовлечение семьи в образовательный процесс: 

• совместный  мероприятия родителей, детей, педагогов в 

подготовке и проведении туристических слѐтов, поездок, экскурсий; 

• день открытых дверей (посещение занятий); 

• привлечение родителей к организации праздников, итоговых занятий; 

праздников. 

        2) Повышение психолого-педагогической культуры родителей: 

• родительские собрания, беседы с родителями; 

• лекции и лектории для родителей. 

 Виды работ с родителями  

1 год обучения  

• Беседа с родителями «Культура поведения воспитанника »; 

• Лекция «Как научить ребенка эффективно использовать свое время»; 

• Лекция «Роль семьи в развитии краеведческого сознания»; 

• Деловая игра « Связь времен»; 

 

4.3 Условия реализации программы  
Данная программа может быть успешно реализована при 

взаимодействии следующих ее составляющих: 

Кадровое обеспечение: 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными 

качествами: 

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников; 

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
Сотрудничество с: классным руководителем, родителями и 

родственниками воспитанников, психологом школы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- методическая литература;  

- методические разработки занятий, маршрутов походов; 

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты; 

- дидактические материалы: карточки по краеведению; фондовая 

документация (инвентарные карточки, полевые этикетки, акты приемки, 

возврата, передачи и обмена); образцы рекламных буклетов, проспектов 

музея; памятки по организации и проведению экскурсий;  

- зрительный ряд: виртуальные тематические экскурсии, слайды, 

фильмы, репродукции, фотоальбомы, журналы, буклеты, альбомы; 
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- литературный ряд: книги, журналы по краеведению журналы, газеты, 

литературные произведения знаменитых земляков; 

- источники информации о своем крае (печатные источники, карты, 

архивы, памятники истории и культуры, библиографии, наблюдения 

объектов природы). 

Для реализации  программы «Туризм» Войковская средняя школа  

располагает следующей материально-технической  базой: 

1. Спортивный зал. 

3. Компьютерный класс и выход в Интернет. 

4. Туристическое снаряжение и  оборудование. 

5. Фотоаппарат. 

6. Видеокамера. 

7. Мультимедиапроектор, экран. 

Санитарно - гигиенические условия 

Воздушно - тепловой режим в помещении спортзала: 

• температура воздуха в комнате 18 - 20 С; 

• относительная влажность воздуха 30 - 70 %; 

Световой режим: мощность искусственного освещения 150 люкс. 

Условия безопасности жизнедеятельности 
Соблюдение правил охраны труда детей и правил противопожарной 

безопасности, с которыми педагог знакомит воспитанников в соответствии с 

инструкциями. 
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Приложение 1 

 

 МЕТОДИКА «Я И МОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

Цель: выявление уровня удовлетворенности обучающихся своей 

деятельностью в творческом объединении.  

Ход проведения:   

1.Учащимся предлагается заполнить анкету 

2.Индивидуальная работа учащихся по заполнению анкеты. 

3.Подведение итогов, выявление уровня удовлетворенности 

деятельности каждого обучающегося своей деятельностью в творческом 

объединении. 

 

Анкета 

Уважаемые воспитанники,  просим вас ответить на следующие 

вопросы, что не займет много времени. Ваши ответы помогут нам 

совершенствовать деятельность творческого объединения. 

 

1. Нравится ли тебе твое объединение? Подчеркни один из предложенных 

ответов: 

 да 

 трудно сказать (и да и нет) 

 нет 

2. Что больше всего тебе нравится в работе 

объединения?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Какие изменения ты хотел бы внести в работу нашего 

объединения?______________________________________________________ 

4. Оцени нижеперечисленные утверждения по следующим критериям: 

        2- согласен,  

0 трудно сказать,  

        0 – не согласен. 

 Я иду в объединение с радостью; 

 Я считаю, что в объединении созданы все условия для развития моих 

способностей; 

 У меня есть любимое занятие, которым я занимаюсь в объединении; 

 Я считаю, что занятия в объединении помогают развить мне 

туристические навыки; 

 У меня хорошие, дружеские отношения со всеми участниками 

объединения. 

5. Прорекламируй занятия в нашем объединении для других учеников, 

которые ещѐ не занимаются в нашем объединении.   

 

БЛАГОДАРИМ ВАС!  
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Приложение 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ 

(А.Н. ЛУТОШКИН) 
Психологический климат на эмоциональном уровне отражает 

сложившиеся в коллективе взаимоотношения, характер делового 

сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни. Складывается же 

психологический климат за счет «психологической атмосферы» – группового 

эмоционального состояния, которая, в свою очередь создается ситуативными 

эмоциональными состояниями коллектива. Для общей оценки некоторых 

основных проявлений психологического климата коллектива можно 

воспользоваться картой-схемой А.Н. Лутошкина.  

В левой стороне листа описаны те качества коллектива, которые 

характеризуют благоприятный психологический климат, в правой – качества 

коллектива с явно неблагоприятным климатом. Степень выраженности тех или 

иных качеств можно определить с помощью семи бальной шкалы, помещенной 

в центре листа (от +3 до -3). Используя схему, следует прочесть сначала 

предложение слева, затем справа и после этого знаком «+» отметить в 

средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует истине. 

Надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 – свойство, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство проявляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются 

достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени; 

-1 –достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

- 2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

- 3 – свойство проявляется всегда. 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, 

надо сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный 

результат может служить условной характеристикой психологического климата 

большей или меньшей степени благоприятности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ 

Бланк тестируемого______________________________________________ 

 
Положительные особенности +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные особенности 

Преобладает бодрое и 

жизнерадостное настроение 

 

       Преобладает подавленное 

настроение, пессимистический 

тон 

Преобладают 

доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные 

симпатии 

       Преобладают конфликтность в 

отношениях, агрессивность, 

антипатии 

В отношениях между 

группировками внутри 

коллектива существует 

взаимное расположение и 

       Группировки конфликтуют 

между собой 
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понимание 

Членам коллектива нравится 

бывать вместе, участвовать в 

совместных делах, вместе 

проводить свободное время 

       Члены коллектива проявляют 

безразличие к более тесному 

общению, выражают 

отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

Успехи или неудачи отдельных 

членов коллектива вызывают 

сопереживание, участие всех 

членов коллектива 

       Успехи и неудачи членов кол-

лектива оставляют равнодуш-

ными остальных, а иногда вы-

вают зависть и злорадство 

Преобладают одобрение и 

поддержка, упреки и критика 

высказываются с добрыми 

побуждениями 

       Критические замечания носят 

характер явных и скрытых 

выпадов 

Члены коллектива с уважением 

относятся к мнению друг друга 
       В коллективе каждый считает 

свое мнение главным и 

нетерпим к мнениям 

товарищей 

В трудные для коллектива 

минуты происходит 

эмоциональ-ное соединение по 

принципу «один за всех, все за 

одного» 

       В трудных случаях коллектив 

«раскисает», появляется 

растерянность, возникают 

ссоры, взаимные обвинения 

Достижения или неудачи 

коллектива переживаются всеми 

как свои собственные  

       Достижения или неудачи всего 

коллектива не находят отклика 

у его отдельных 

представителей 

Коллектив участливо и 

доброжелательно относится к 

новым членам, старается помочь им 

освоиться 

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими, к ним 

нередко проявляется 

враждебность 

Коллектив активен, полон 

энергии  
       Коллектив пассивен, инертен 

Коллектив быстро откликается, 

если нужно сделать полезное 

дело  

       Коллектив невозможно поднять 

на совместное дело, каждый 

думает только о собственных 

интересах 

В коллективе существует 

справедливое отношение ко 

всем членам, здесь 

поддерживают слабых, 

выступают в их защиту  

       Коллектив подразделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь 

презрительно относятся к 

слабым, высмеивают их 

У членов коллектива 

проявляется чувство гордости за 

свой коллектив, если его 

отмечают руководители 

       К похвалам и поощрениям 

коллектива здесь относятся 

равнодушно 
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Приложение 3 

 

МЕТОДИКА «КОПИЛКА» 

 

Цель: определение уровня усвоения знаний после изучения 

определенной темы.  

 

Участники: учащиеся объединения.  

 

Ход проведения:  

 
1. Вступительное слово педагога   

Педагог рассказывает суть задания: на карточках, которые представляют 

собой монеты с обратной стороны написать ключевые слова, которые 

обучающиеся запомнили при изучении темы. Наиболее интересные факты. 

 

2. Индивидуальная работа учащихся по заполнению монет. 

 

3. Итог занятия. 

 

4. Педагогический анализ проведенного мероприятия.    

Ознакомление с ответами учащихся, систематизация и анализ, внесение 

корректив в деятельность.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


