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I. Пояснительная записка 
 

Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из важнейших направлений 

государственной политики в образовании, которое "представляет процесс овладения правилами 

и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом" (Письмо Министерства 

образования РФ "О гражданском образовании и изучении Конституции РФ" N 151/11 от 6 

февраля 1995 г.).  

Под патриотизмом в российском обществе традиционно понимается преданность и 

любовь к своему Отечеству, к своему народу, гражданственность, служение на благо общества. 

Патриотическое воспитание выступает неотъемлемой составной частью воспитательной 

деятельности и является одним из направлений воспитания подрастающего поколения. Система 

патриотического воспитания - это нечто, пронизывающее все сферы жизни ребенка. Но есть 

ведущие направления, которые оказывают особое влияние на формирование в ребенке чувства 

гражданственности, патриотизма. 

Одно из ведущих направлений патриотического воспитания – детско-юношеский туризм 

и краеведение. С малой Родины начинается любовь к Родине большой. В общеобразовательных 

школах только на уроках граждановедения изучают ряд вопросов истории родного края и 

краеведения, но это очень маленькая часть.  

Данная программа туристско-краеведческой направленности. Программа разработана 

на основе программы М.И.Краймана «Юные туристы» (Программы для внешкольных 

учреждений и образовательных школ. Туризм и краеведение. — М., Просвещение, 1982) с 

учетом новых требований по составлению образовательных программ, уровня подготовки 

педагога и условий работы.  

Актуальность и новизна программы заключается в том, что она базируется на 

деятельностном принципе: только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно 

становится предметом активных действий школьника, причем, не эпизодических, а системных.  

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения (В.В.Давыдова и др.) в 

процессе совместной деятельности детей и специально подготовленного организатора детской 

оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой деятельности. Содержание 

программы опирается на концепции детско-юношеского туризма «Школа жизни - окружающий 

мир» (А.А.Остапец-Свешников, М.И.Богатов, О.И.Мотков) и предполагает активное участие 

детей и их родителей в туристско-краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности. 

Предлагаемая в этой программе тематика занятий детского объединения юных туристов-

краеведов направлена  на ознакомление обучаемых со своим краем, овладение определенным 

кругом знаний и умений, необходимых путешественникам; на совершенствование физического 

и умственного развития. Программа составлена с учётом возрастных особенностей  и интересов 

учащихся, их теоретической и практической подготовленности.  

Занятия в объединение «Экскурсионный туризм» позволят расширить кругозор 

учащихся и совершенствовать навыки в области туризма и краеведения. изучения истории, 

природы и культуры родного края. Обучающиеся не только теоретически могут изучать 

туристские возможности края, но и своими глазами увидеть красоту нашей Самарской области 

и России. Изучая историю и культуру своего края, памятники природы Самарской области у 

обучающихся появляется гордость за свою малую Родину. Они знакомятся с биографиями 

известных людей, музеями, улицами, парками, выставочными залами г. Самары; получают 

первоначальные навыки туризма и оказания первой медицинской помощи. На основе 

изученного, дети могут сами составлять маршрут экскурсий и путешествий.  

      Занятия  удовлетворяют оздоровительные, спортивные, эстетические, социально - 

коммуникативные, познавательные и эмоционально - психологические потребности детей. 

       Программа составлена с учётом возрастных особенностей  и интересов учащихся, их 

теоретической и практической подготовленности.  

Акцент делается на приобретение практических навыков, здоровый образ жизни, 

реализацию своих возможностей и талантов, успех. Во время занятий у детей появляется 



возможность познакомиться с основами таких видов спорта, как  пешеходный, водный, 

лыжный, горный туризм, ориентирование, скалолазание. Это формирует круг интересов 

учащихся.  Занятия помогают лучшему усвоению таких школьных дисциплин, как 

природоведение, история, география, основы безопасности жизнедеятельности.  

Данная программа особенно актуальна для учащихся нашего микрорайона. При 

минимальных затратах учащиеся из малообеспеченных семей получат максимум возможностей 

для интересных и познавательных путешествий. 

Цель программы  

Содействие разностороннему развитию личности обучающегося через приобщение его к 

экскурсионной и туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи программы  

 Образовательные задачи 

Обучение основам экскурсионного туризма и краеведения, знаний истории, культуры и 

природы родного края; основам туристской подготовки, самоорганизации и самообеспечения. 

Обучение поиску, оформлению и передаче знаний о родном крае. 

 Развивающие задачи 

Развитие физических качеств обучающихся: подвижность суставов, сила мышц, быстрота,   

выносливость; 

Развитие коммуникативных способностей, умение общаться и сопереживать; 

Развитие уверенности, самостоятельности, целеустремленности. 

 Воспитательные задачи 

Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и патриотизма через любовь к 

Отечеству, родному городу, району. 

Организация работы объединения (возраст детей и режим занятий, сроки 

реализации программы, формы обучения) 

Набор в объединение «Экскурсионный туризм»  происходит по желанию учащихся в 

сентябре месяце каждого года. Программа ориентирована на детей в возрасте от 9 до 12 лет, с 

различным уровнем подготовки. Для учащихся, разных по возрасту, предусматривается 

дифференцированный подход при назначении учебных заданий в процессе обучения. 

Обучающиеся объединения должны иметь разрешение родителей и медицинский допуск. 

Количество в группе 1 год обучения -15 человек, 2 года обучения -12 человек. 

 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа 1 года обучения 

рассчитана на 144 часа, второго года -216 часов.  

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-групповая. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 год обучения 4 часа в неделю – 1 занятие - 1 час, 2-ое занятие – 3 часа.  

2 год обучения 6 часов в неделю - 1 занятие - 1 час, 2-ое занятие – 2 часа, 3-ие занятие- 3 часа.  

Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятия длится 40 минут, 10 минут время на отдых. 

Занятия проходят по следующей схеме: обсуждение вопросов, изученных на прошлом 

занятии; организационный момент; теоретические вопросы новой темы, практическая работа по 

теме с выходом на экскурсии, в походы.  

Основное количество часов в программе отводится на практические занятия на 

местности, на проведение экскурсий и походов. Учитывая возрастные особенности детей, 

теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, игр и викторин. За курс 

теоретических и практических занятий обучающиеся получают азы туристской подготовки 

(установка палатки, укладка рюкзака, разведение костра в различных погодных условиях), 

знания, необходимые для оказания доврачебной помощи, знакомятся с техникой движения 



группы на маршруте, узнают о краеведческих возможностях родного края (памятники 

культуры, истории, природы, изучение флоры и фауны). 

Ожидаемые результаты реализации программы и их диагностика. 

Личностные  

- формирование представления роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»,  

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью логических 

аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для всех людей 

правила поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных ценностей) 

Метапредметные  

Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу;  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

-донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

-уметь договариваться о правилах общения и поведения в походе и следовать им. 

Познавательные 

-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

-формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.  

 

Знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 

 Знать правила поведения и технику безопасности в походах и на экскурсии. 

 Уметь подбирать снаряжение и укладывать рюкзак для похода в зависимости от 

продолжительности путешествия, вида туризма, погодных условий. 

 Владеть навыками бивачных работ: уметь поставить палатку, выбрать место для привала, 

разжечь костёр и приготовить на нём пищу. 

 Знать условные знаки топографических и спортивных карт, уметь определять стороны 

горизонта с помощью компаса, по Солнцу и часам, по приметам, уметь определять 

расстояния по карте и на местности. 

 Уметь вязать 6 узлов и знать их применение. 

 Уметь оказывать помощь при ушибах, порезах, ожогах, солнечных ударов, перемолах.  

 Уметь подбирать продукты для похода, приготавливать пищу в походных условиях. 

 Знать базовые сведения по истории и природным условиям города и его окрестностей: 

населённые пункты, рельеф, водоёмы и пещеры, названия горных вершин, растения и 

животные, улицы города, их современные и старые названия. 

 



Критерии и способы определения результативности. 

В целом усвоение программного материала контролируется тестами, сдачей физических 

нормативов, зачётами. Современная дидактика определяет следующие виды контроля, которые 

применяются педагогами  на занятиях,  экскурсиях,  сборах и на других формах обучения и 

свободного общения  с подростками, - вводный, текущий, итоговый. 

Вводный контроль проводится  на первых занятиях. Он осуществляется  в виде игр, 

анкетирование детей и родителей, отслеживания из личностных качеств на занятиях и 

составления на всех обучающихся  индивидуальных характеристик. 

Текущий контроль проводится  после изучения каждого раздела  курса. Данный вид 

контроля производится в виде сдачи норм по общефизической и спортивной подготовке по 

«Контрольно-переводным нормативам для учащихся УДОД спортивной направленности 

Самарской области».  

Итоговый контроль проводится после окончания каждого года обучения в виде 

конкурсов, соревнований, сдачи норм по общефизической и спортивной подготовке по 

«Контрольно-переводным нормативам для учащихся УДОД спортивной направленности 

Самарской области»,  выступлений на сборах.  

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется на зачетах, итоговых занятиях, в 

походах и на соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Участие в походах и выполнение необходимых нормативов позволит учащимся выполнить 

требования на значки «Юный путешественник», "Юный турист" а также на юношеские разряды 

по спортивному ориентированию.  


