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I.Пояснительная записка 

В современном общественном развитии России остро стоит задача духовного 

возрождения нации. Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из 

важнейших направлений государственной политики в образовании.  Проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву является 

основной проблемой воспитания. Важно с ранних лет воспитывать коллективизм, 

требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу,   развивать  чувство причастности к общественной жизни 

и труду, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную 

дисциплину. 

Одной из составляющих гражданско-патриотического воспитания  является 

экскурсионная деятельность. Экскурсионный туризм – средство познания своего края, 

физического и духовного развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, 

приобретения трудовых и прикладных навыков.  

Для данной программы очень важно, что среди многочисленных видов туризма 

существует «туризм для инвалидов» во всероссийскую классификацию видов спорта 

введен – туризм ЛОЖВ (людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности)  

Туризм для детей с инвалидностью в коррекционных образовательных учреждениях 

развивать очень сложно, мало специалистов по работе с инвалидами, нет системы 

подготовки инструкторов. Поэтому возникла необходимость разработать программу, в 

рамках которой дети с инвалидностью смогут реализовать себя и получить 

первоначальные навыки снятия физической усталости, психологического напряжения и 

стрессов, расширить общий культурный кругозор.  

Программа ориентирована на изучение истории, культуры, традиций Самарского 

края, как части России. С малой Родины начинается любовь к Родине большой.  

Экскурсионный туризм помогает  формировать представления обучающихся  о 

важнейших картинах жизни  Самарского края в разные исторические периоды, 

познакомить с художественной, духовной и  образовательной жизнью,  развивать у 

подрастающего поколения духовности, нравственности и патриотизма.  

Реализовывать программу  на базе ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С.Зыковой 

для глухих и слабослышащих детей. 

Экскурсионная  деятельность в рамках работы с детьми с ОВЗ направлена на 

решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся с ОВЗ, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

Ценностные ориентиры: 

 формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и его историю; 
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— восприятия разнообразия культур, национальностей, религий; уважения истории 

и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий  общения и сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности и  доверия, уважения к окружающим; 

 развитие личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма: 

– уважения ценностей семьи; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие желания учиться: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; 

Программа  «Экскурсионный туризм для детей с ОВЗ» туристско-краеведческой 

направленности, разработана на основе многолетнего опыта работы и туристско-

краеведческой литературы.  

Новизна программы в том, что  занятия  экскурсионным туризмом позволят 

расширить кругозор обучающихся  с ОВЗ, получить и  совершенствовать навыки в 

области экскурсионного туризма и краеведения, новые  знания в изучения истории, 

природы и культуры родного края, получить возможность не только теоретически 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. 

Занятия экскурсионным туризмом объединяет детей и подростков с ОВЗ на основе 

совпадения интересов, стремления к общению, совместному проведению досуга и отдыха.  

Актуальность, педагогическая целесообразность разработки программы 

«Экскурсионный туризм» обусловлена  рядом обстоятельств: 

  удовлетворение познавательных, эстетических, социально - 

коммуникативных, эмоционально – психологических,  оздоровительных и спортивных 

потребностей детей с ОВЗ. 

  развитие чувства ответственности перед будущим родного города и края;  

Цель программы - разностороннее развитие личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через занятия экскурсионным туризмом, 

формирование мировоззрения и их культурологическое воспитание. 

Задачи:  

Воспитательные: 

- формирование и развитие нравственных качеств личности: трудолюбия, настойчивости, 

целеустремленности, уверенности и самостоятельности;  

- формирование и развитие гражданского самосознания; 

- патриотическое воспитание, 

- эстетическое воспитание; 

- повышение интереса обучающихся к занятиям экскурсионным туризмом  
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  - воспитание общей физической культуры, формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

- вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития 

взаимопонимания; 

Обучающие: 

- расширение образовательного пространства; 

- обучение основам экскурсионного туризма и краеведения; 

- знакомство с историей родного края, художественной, духовной, образовательной, 

просветительской жизнью своего города, обучение поиску, оформлению и передаче 

знаний о родном крае; 

- сформировать сопричастное отношение учащихся к современной жизни нашей страны, 

побудить к профессиональному выбору. 

Развивающие: 

- развитие зрительно-слухового и тактильного восприятия; 

- развитие воображения; 

-развитие коммуникативных способностей; 

- формирование и развитие эстетического вкуса; 

-развитие познавательной, творческой и общественной активности обучающихся в 

процессе работы; 

-  развитие физических качеств обучающихся, адаптация организма ребенка с ОВЗ к 

физическим нагрузкам; 

Возраст детей 

Программа занятий рассчитана на обучающихся с ОВЗ в возрасте  11- 18 лет, с 

различным уровнем подготовки. Для обучающихся, разных по возрасту, 

предусматривается дифференцированный подход при назначении учебных заданий в 

процессе обучения. Для занятий по программе дети должны иметь разрешение родителей 

и медицинский допуск. Количество в группе  не более10 человек. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения, на 216 часов.  

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-

групповая. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю:  

занятия  проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.    

Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятия длится 40 минут, 10 минут время на отдых. 

Ожидаемые результаты.  

Прогнозируемые результаты 

Активные занятия по данной программе, участие и организация экскурсий должны 

пробудить у детей с инвалидностью необходимость быть грамотными, активными и 

здоровыми,  приобрести чувство уверенности и уважения к себе. 

Личностные Метапредметные  Предметные  

- готовность и способность 

обучающихся  к 

саморазвитию и 

самоорганизации; 

- формирование 

мотивации к обучению и 

 Регулятивные 

- организовывать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований 

безопасности; 

- умения организовывать 

- получение нового знания, 

его анализ с целью 

применения 

знает:  

- основы экскурсионного 

туризма и краеведения; 
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познанию истории 

родного края и всей 

России, а так же  основам 

экскурсионного туризма; 

- развитие познавательных 

навыков обучающихся 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения ее 

цели; 

 Коммуникативные 

- умение активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей;  

- умение доносить информацию 

в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

 Познавательные  

- характеризовать свои действия 

и поступки, давать им 

объективную оценку; 

 

- историю культуру и 

природу родного края 

- основы техники 

безопасности во время 

походов и экскурсий; 

умеет: 

- подбирать  одежду и 

снаряжение для экскурсий 

и походов; 

- соблюдать правила  

техники безопасности 

-  работать с различной 

туристской и   

краеведческой литературой;  

- составлять план 

путешествия или экскурсии 

(ставить палатку, разводить 

костёр, готовить пищу).  

 

Критерии и способы определения результативности. 

Для определения уровня и качества достигнутого результата обучающимися при 

освоении программы после каждой темы устраиваются зачеты, конкурсы, викторины, 

походы, экскурсии.  

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям:  

-мониторинг уровня  теоретических знаний, практических умений и навыков и физическое 

совершенствование; 

-мониторинг личностного развития. 

- теоретических знаний: правила разработки маршрута, составление сметы 

путешествия, сбор группы, составление программы экскурсий, техника безопасности при 

совершении экскурсионных туров, правила поведения при переездах группы на 

транспорте, в незнакомом населенном пункте. 

- практических навыков и умений: организация и проведение экскурсий и походов 

по городу Самара, Самарской области и России; 

-  физическое совершенствование ориентировано на гармоничное физическое 

развитие и укрепление здоровья обучающихся, комплексы адаптивной (лечебной)  

физической культуры  для детей имеющих отклонения в состоянии здоровья: режима дня, 

утренняя зарядка, выполнение простейших закаливающих процедур, выполнение 

упражнений для формирования правильной осанки и  координационных способностей, 

обучение основным элементам совершения игровых действий в гольфе.  

Мониторинг личностного развития отслеживается по следующим параметрам: 

эмоциональная сфера (активность, настроение, взаимодействие), волевая сфера 

(выдержка, упорство, выносливость), мотивационная сфера (интерес к занятиям и 

общению), межличностные отношения (коммуникабельность). 
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Формы подведения итогов реализации программы. 

 Подведение итогов реализации дополнительной программы не ограничивается 

только  учебной и организационной работой,  следует учитывать, различные мероприятия, 

в которых в течении года участвуют обучающиеся экскурсии, походы, творческие встречи 

с интересными людьми (туристами, альпинистами), которые ведут к сплочению 

коллектива, умению активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со своими сверстниками в достижении общих целей;  

Результаты освоения   программы «Экскурсионный туризм для детей с ОВЗ» 

оцениваются по: 

- выполнению  контрольных заданий и тестов;  

- участию в туристических и спортивных праздниках и соревнованиях; 

- организации и проведению подвижных игр с элементами туризма и краеведения 

(на спортивных площадках и в спортивных залах) 

По результатам  участия в турнирах и соревнованиях и выполнения соответствующих 

нормативов могут быть присвоены разряды.  


