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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы 
Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный краевед» имеет туристско-краеведческую 

направленность. Предназначена для первичного ознакомления школьников с 

туристско-краеведческой деятельностью и получения начальных туристских 

умений и навыков. Программа носит выраженный деятельностный характер, 

создает возможность активного практического погружения детей в туристско-

краеведческую деятельность. 

Актуальность программы 

Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют комплекс 

образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-

познавательных задач. Туристско-краеведческая деятельность 

является  комплексным средством в деле воспитания и образования учащихся, и 

в тоже время очень действенным в силу своей демократичности и 

гуманности.  Следовательно, туристско-познавательная деятельность учащихся 

является весьма актуальной для их всестороннего развития,  занимает важное 

место в общей системе обучения учащихся и остается педагогически 

целесообразной. Более чем столетний опыт России  в применении краеведения в 

обучении подтверждает актуальность и педагогическую целесообразность 

туристско - краеведческих программ и этой формы деятельности учащихся. В 

последние годы развитию детского туризма в Российской Федерации уделяется 

значительное внимание. Постановлением Правительства от 4 ноября 2014 г 

№1163 образован Координационный совет по развитию детского туризма в 

России, одними из приоритетных задач которого являются развитие и 

увеличение объемов детского туризма в границах страны и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Именно туристско - краеведческая 

деятельность детей способствует выполнению этих задач и является весьма 

актуальной для нашего времени, для современных детей и их родителей. 

Отличительной особенностью этой программы от уже существующих 

программ данной направленности является то, что в нее внесены добавления 

краеведческого характера, раскрывающие специфику многообразия природных 

условий и богатейшей истории Калининградского края и Полесского района. 

Программа «Юный краевед» является разноуровневой, рассчитана на 2 

года обучения. Программа разработана на основе следующих концептуальных 

идей: Любовь к Родине, формирование базовой культуры личности ребенка, 

программа предусматривает приобретение основ знаний по технике и тактике 

туризма и ориентирования на местности, учит проводить простейшее 

исследования в природе, ориентироваться на незнакомой местности. Программа 

дает возможность раскрыть любую тему нетрадиционно, с необычной точки 

зрения, взглянуть на обычное занятие с детьми как на важный этап становления 

личности 



 

 

Адресат программы.  Программа предназначена для детей в возрасте  

8-15 лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки. Обучение по данной 

программе будет актуальным для физически активных детей, проявляющих 

интерес к изучению окружающего мира, истории и культуры родного края. При 

зачислении в объединение проводится стартовая диагностика с целью 

выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей. 

В группы первого года обучения принимаются школьники 8-12 лет. 

Группа может состоять из детей одного возраста или быть разновозрастной. На 

второй год обучения принимаются обычно дети, освоившие программу первого 

года обучения. Если приходят заниматься дети 13-15 лет, то после входной 

диагностики они зачисляются в группу детей 2-го года обучения, так как 

уровень их знаний, имеющиеся умения и навыки работы, приобретенные чаще 

всего в школе, соответствуют уровню второго года обучения. Так как программа 

основана на принципе цикличности, то интенсивно осваивая программу 

предыдущего года, дети быстро адаптируются к более серьёзным требованиям, 

соответствующим задачам второго года обучения.  

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы –2 года.  

На полное освоение программы требуется 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав и вид групп – разновозрастные группы по 10 человек. Набор 

ведется в разновозрастные группы с постоянным составом. 

Обучающиеся получат дополнительные знания по таким 

общеобразовательным предметам, как краеведение, география, ОБЖ, повысят 

свой образовательный уровень по экологии. Наряду с этим они приобретут 

практические навыки по оказанию первой доврачебной помощи, выживанию в 

экстремальных условиях природной среды, умению ориентироваться на 

местности по местным признакам. Кроме того, при реализации программы 

повышается психологическая защищенность ребёнка от агрессивной внешней 

социальной среды. Дети становятся коммуникативными, способными 

реализовать свой творческий потенциал, расширяется их социальный опыт 

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

разноуровневой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный краевед» не предусмотрено. Зачисление на тот или иной год 

обучения осуществляется в зависимости от возраста и способностей 

обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, 

составляет 144 часа.  Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Учащиеся в ходе освоения данной программы знакомятся с туристско - 

краеведческой деятельностью, получают навыки начальной туристской 



 

 

подготовки. Первый год обучения: занятия проходят два раза в неделю один  

час. На втором году обучения учебные занятия проходят два раза в неделю один  

час. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет воспитывать и развивать  

личность обучающихся, формировать ее социальную активность, проявлять 

организаторские способности, найти свое место в коллективе сверстников или в 

разновозрастном коллективе, углублять и расширять свои знания по многим 

учебным дисциплинам, получаемым вобщеобразовательном учреждении.  

В настоящее время усиливается роль туризма и краеведения в учебно-

воспитательной работе школы. Большими возможностями в реализации 

туристической работы располагает учебный предмет география.  

Туристско-краеведческая деятельность направлена на всестороннее 

познание школьниками природы, природных богатств, населения и хозяйства 

местного края, т. е. изучение географии своей местности. Развитие 

географического краеведения в школе дает возможность успешно применить 

важнейшее средство повышения качества географических знаний и умений 

учащихся - краеведческий принцип в преподавании географии. 

В первый год обучения ребенок расширяет кругозор, знакомится с 

материалами, изучает природу и мир в форме бесед, игр, праздников, экскурсий 

и практических работ (ознакомительный уровень).  

Во второй год обучения ребенок осваивает основы туристической 

подготовки, времени на практические работы отводится больше, чем на теорию 

по сравнению с первым годом обучения, идет расширение тем и материалов 

работ, совершенствуются практические навыки в работе с различными 

туристическими материалами (базовый уровень).  

Первый год обучения по программе позволяет ребенку сориентироваться в 

мире туризма, второй - отработать базовые умения. 

Практическая значимость  

Программа туристско-краеведческого кружка способствует выработки у 

обучающихся потребности к постоянному получению знаний, расширению 

кругозора, передачи жизненного опыта, нравственного оздоровления и 

культурного развития нации. Туризм приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность за общее 

дело; учит бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, 

рациональному использованию своего времени, сил. 

Программа «Юный краевед» разработана на основе разноуровневого 

подхода и предусматривает два уровня сложности: стартовый 

(ознакомительный), базовый. Первый год обучения – уровень стартовый 

(ознакомительный). Данный уровень предполагает знакомство детей с 

удивительным миром туризма. На этом уровне ребенок пробует себя. Исходя из 

индивидуальных способностей и скорости изучаемого материала, он сможет 

выбрать для себя интересные виды туризма и темы. Поэтому по использованию 

технологий ознакомительный уровень является минимально сложным для 

учащихся. Второй год обучения – уровень базовый. Данный уровень 



 

 

предполагает более углубленное изучение ребенком выбранных видов туризма. 

Учащиеся смогут постичь особенности и тонкости, выполнить более объемные 

творческие и технологически сложные работы. Этот уровень позволит 

обучающимся развить умение применять полученные ранее знания и навыки в 

различных видах туристической деятельности, самостоятельно выбирать и 

выполнять маршруты, что обеспечит полную их самореализацию.  

Ведущие теоретические идеи: 

Научить учащихся видеть перспективы и преимущества будущей 

взрослой жизни в родном крае. 

Мобилизовать учащихся на самоопределение и саморазвитие, на поиски 

путей решения местных проблем экономического и экологического характера. 

Научить видению перспектив и возможных последствий хозяйственной 

деятельности людей. 

Расширить коммуникативные компетенции учащихся. 

Цель программы: создание условий для формирования 

интеллектуального, духовного и физического развития ребенка, укрепления его 

физического и психического здоровья посредством занятий туризмом.  

Задачи программы:  

1. В области образования: 

- расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих 

школьную программу по географии родного края;  

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма; 

 - знакомство с проблемами экологии и охраны природы. 

2. В области воспитания и личного развития:  

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

 - формирование самостоятельности и волевых качеств в любой 

обстановке; 

 - гуманное отношение к окружающему миру;  

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в 

случае необходимости; 

-  укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

окружающему миру; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

-  привитие навыков здорового образа жизни. 

3. В области физической подготовки и развития:  

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями);  

- участие в туристических слетах, соревнованиях и походах.  

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- выработка навыков поисково - исследовательской работы. 

Принципы отбора содержания  



 

 

Повторное обращение к одним и тем же разделам программы, благодаря 

чему учащиеся имеют возможность расширить и углубить уже имеющиеся 

знания, умения и навыки по туризму и краеведению; 

Программа построена таким образом (повторение разделов с усложнением 

и более глубоким практическим закреплением), что подросток может  на любом 

этапе стать участником объелинения без риска иметь пробел в полученных 

остальными детьми знаний. 

Образовательный процесс строится с учетом следующих принципов:  

1. Индивидуального подхода к обучающимся. Этот принцип 

предусматривает взаимодействие между педагогом и воспитанником. Подбор 

индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и 

достигнутого уровня подготовки.  

2. Культуросообразности и природосообразности. В программе 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. Содержание 

программы опирается на традиции и культуру народов России. 

 3. Системности. Полученные знания, умения и навыки учащиеся 

системно применяют на практике, проводя практическую работу. Это позволяет 

использовать знания и умения в единстве, целостности, реализуя собственный 

замысел, что способствует самовыражению ребенка, развитию его творческого 

потенциала.  

4. Комплексности и последовательности. Реализация этого принципа 

предполагает постепенное введение учащихся в мир разнообразных  видов 

туризма, то есть, от простого к сложному, с каждым годом углубляя 

приобретенные знания, умения, навыки.  

5. Цикличности. Учащиеся всех лет обучения осваивают последовательно 

одни и те же разделы, существует возможность предлагать вновь пришедшим 

детям задания сначала более простые, соответствующие первому году обучения, 

а затем более сложные.  

6. Наглядности. Использование наглядности повышает внимание 

учащихся, углубляет их интерес к изучаемому материалу, способствует 

развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы работы 

Эта программа рассчитана для ознакомления школьников с туристско - 

краеведческой деятельностью и получения начальных туристских умений и 

навыков. Она носит выраженный деятельностный характер, создает 

возможность активного практического погружения детей в туристско - 

краеведческую деятельность. В программе уделяется внимание общей 

физической подготовке учащихся. Большая часть занятий проводится на 

природе, где от педагога требуется повышенное внимание и 

контроль  за  действиями  обучающихся. Для выполнения поставленных задач 

необходимы взаимное сотрудничество педагога и учащегося, доверительные 

отношения между ними. Принцип реализации индивидуализации и 

дифференциации имеет важное значение в подборе для каждого обучающегося 

соответствующих методов и приемов дополнительного образования. Реализации 

программы способствует использование метода комплексного подхода к 



 

 

образованию и воспитанию, предполагающий единство нравственного, 

физического, морально-эстетических и других  форм воспитания. Достижение 

цели программы зависит от количества и качества проведенных на местности 

занятий, прогулок и экскурсий. 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения:  

По охвату детей: групповые, коллективные. 

 По характеру учебной деятельности:  

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся на занятиях, используется в теоретической части занятия);  

– викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и 

понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и используется на 

занятиях и при проведении культурно-досуговых мероприятий на уровне 

детского объединения и учреждения);  

– встреча (фронтальная беседа с мастерами туризма и выпускниками; 

проводится как специально организованный диалог, в ходе которого педагог 

руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу);  

– защита проекта (используется на отчетах, фестивалях, конкурсах, как 

итог проделанной работы);  

– игровая программа (представляет собой комплекс игровых методик или 

набор конкурсов, которые используются как целостная игровая программа и как 

этап занятия, позволяющие включать детей в различные виды игр);  

– конкурсы и фестивали (форма итогового, иногда текущего) контроля 

проводится с целью определения уровня усвоения содержания образования, 

степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее 

способных и талантливых детей);  

– консультации (проводятся по запросу учащихся с целью устранения 

пробелов в знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, 

возникшие в процессе учебной работы и оказания помощи в овладении разными 

видами учебной и практической деятельности);  

– открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег 

педагогов с целью обмена опытом);  

– праздник (проводится в День рождения детского коллектива, в дни 

народных праздников и как итог учебного года);  

– практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с 

целью отработки практических умений и изготовления предметов);  

– наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, 

предметов, явлений); 

– выставка (используется как одна из форм аттестации учащихся и 

проведения занятия в выставочных залах); 

– игра-путешествие (используется как самостоятельная форма проведения 

занятия для изучения нового материала и информирования детей, отработки 

каких-либо умений, а также контроля соответствующих знаний, умений и 

навыков);  

– экскурсия (проводится для знакомства с историей и культурой города, 

области; позволяет проводить наблюдения и изучения различных предметов и 

явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и проч.);  



 

 

– ярмарка (проводится как совместное развлечение учащихся детского 

объединения, предполагающее вовлечение их в различные конкурсы, игры и 

аттракционы и как часть народных праздников и гуляний, в которых они 

участвуют);  

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во 

многом помогает развитию творчества и инициативы ребенка. Выполнение 

творческих заданий помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков 

работы с различными материалами и инструментами. Участие детей в 

выставках, фестивалях, конкурсах разных уровней является основной формой 

контроля усвоения программы обучения и диагностики степени освоения 

практических навыков ребенка. 

Методы обучения  

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения.  

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  

– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; 

устное изложение; объяснение нового материала и способов выполнения 

задания; объяснение последовательности действий и содержания; обсуждение; 

педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата);  

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за 

предметами и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий, 

слайдов);  

– практически-действенные (упражнения на развитие моторики пальцев 

рук (пальчиковая гимнастика, физкультминутки; воспитывающие и игровые 

ситуации; ручной труд, изобразительная и художественная деятельность; 

тренинги);  

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное 

обсуждение, выводы);  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога 

(создание творческих проектов);  

– инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные 

учащиеся обучают менее подготовленных);  

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и 

искусства, анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-

сети, демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча 

с мастерами туризма, выпускниками).  

– побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение 

порицание и создание ситуации успеха; самостоятельная работа). 

 2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно 

познавательной деятельности: 

 – устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, 

устный опрос);  



 

 

– практический контроль и самоконтроль (анализ умения работать с 

различными художественными материалами);  

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 

определенному материалу);  

– наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения).  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовленности и опыта учащихся. Информационно-рецептивный метод 

применяется на теоретических занятиях. Репродуктивный метод обучения 

используется на практических занятиях по отработке приёмов и навыков 

определённого вида работ. Исследовательский метод применяется в работе над 

тематическими творческими проектами. Для создания комфортного 

психологического климата на занятиях применяются следующие 

педагогические приёмы: создание ситуации успеха, моральная поддержка, 

одобрение, похвала, поощрение, доверие, доброжелательно-требовательная 

манера.  

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий:  

– комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала; изложение нового 

материала, закрепление новых знаний, формирование умений переноса и 

применения знаний в новой ситуации, на практике; отработка навыков и 

умений, необходимых при изготовлении продуктов творческого труда); – 

теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении новой 

темы, изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, 

совершенствование и закрепление знаний);  

– диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с 

использованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 

конкурсных и творческих заданий);  

– контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков учащегося через самостоятельную и контрольную работу, 

индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов. 

Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках аттестации учащихся 

(по пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия 

и в конце учебного года); 

– практическое (является основным типом занятий, используемых в 

программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 

полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике при выполнении изделий и моделей, инструктаж при 

выполнении практических работ, использование всех видов практик.). 

– вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства 

с образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории 

обучения; а также при введении в новую тему программы);  

– итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или 

раздела, по окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса 

обучения).  

Планируемые результаты 



 

 

1. Образовательные: 

- расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих 

школьную программу по географии родного края;  

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма; 

 - знакомство с проблемами экологии и охраны природы. 

2. Воспитательные:  

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование 

духовных и физических потребностей; 

 - формирование самостоятельности и волевых качеств в любой 

обстановке; 

 - гуманное отношение к окружающему миру;  

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в 

случае необходимости; 

-  укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

окружающему миру; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

-  привитие навыков здорового образа жизни. 

3.Развивающие:  

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями);  

- участие в туристических слетах, соревнованиях и походах.  

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- выработка навыков поисково-исследовательской работы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

С целью установления соответствия результатов освоения 

данной  программы заявленным целям и планируемым результатам проводятся 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проходит в конце 

каждого учебного года в результате прохождения учащимися туристской 

полосы препятствий. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, ее 

результаты оформляются в протоколы. 

Для полноценной  реализации данной программы используются 

следующие виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные 

тренировки, выполнение учащимися краеведческих заданий; 

итоговый -  участие в походах,  конкурсах и викторинах. 

Механизм оценивания образовательных результатов и формы 

проведения итогов реализации программы 

Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 



 

 

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом 

 Подведение итогов реализации программы происходит во время малого 

похода выходного дня, организуемого по окончании учебного года, где на 

практике проверяются знания, умения и навыки каждого учащегося. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. 

 Дети, обучающиеся по данной программе, проходят аттестацию 2 раза в 

год: – аттестация в начале учебного года (сентябрь-октябрь);  

– аттестация в конце учебного года (итоговая, май).  

При подведении итогов освоения программы используются: – опрос; – 

наблюдение; – анализ, самоанализ, – собеседование; – тестирование и 

анкетирование; – выполнение творческих заданий; – презентации; – викторина; - 

походы и практические выходы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного 

плана,рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 

программы выступает: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. устав учреждения; 

4. правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. локальные акты учреждения. 

Базовым местом проведения занятий является учебный класс. Помещение 

для занятий должно быть достаточно просторным, проветриваемым и 

освещенным, а оборудование соответствовать современному техническому 

уровню. 

«Стартовый» уровень 

Учебный план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Теория Практика Всего 

 Особенности края    

1. Туристские возможности своего края 2 1 3 

2. План местности 3 2 5 

3. Метеорологические наблюдения 5 1 6 

4. Фенологические наблюдения 1 3 4 

 Жизнь края    

5. Растительность своего края 1 3 4 



 

 

6. Животные своего края 1 1 2 

 Природа края    

7. Рельеф своего края 1 3 4 

8. Полезные ископаемые 1 3 4 

9. Воды своего края 1 3 4 

10. Охрана природы 1 2 3 

 История    

11. Прошлое своего края 3 3 6 

12. Народы своего края 1 3 4 

 Основы подготовки    

13. Туристская техника 7 10 17 

14. Подведение итогов 2 4 6 

  Итого 30 42 72 

 

«Базовый» уровень 

Учебный план  

2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Теория Практика Всего 

1. Организация и планирование туристско - 

краеведческой работы в школе 

3 5 8 

2. Спортивное ориентирование 4 3 7 

3. Краеведение 4 4 8 

4. Туризм 8 15 23 

5. Школа выживания 3 8 11 

6. Туристские походы и экскурсии 3 7 10 

7. Оформление отчётов 1 4 5 

  Итого 26 46 72 

 

Содержание программы  

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

1. Туристские возможности своего края. Знакомство с картой своей 

области. Маршруты выходного дня. 

2. План  местности. Компас, устройство компаса. Определение сторон 

горизонта. Условные знаки топографических карт. Масштаб.  План местности. 

Азимут.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам. Вычерчивание плана местности.  Чтение топографических 

карт. Движение по азимуту.  Ориентирование по плану маетности. 

3. Метеорологические наблюдения. Погода, климат своей местности. 

Местные признаки погоды.  Наблюдения за  погодой. Знакомство с приборами: 

термометр, барометр, флюгер, гигрометр, осадкомер.  Назначение и устройство 

этих приборов.  

Практические занятия. Организация регулярных наблюдений за погодой, 

ведение календаря наблюдения за погодой. Вычерчивание графика температур, 

диаграммы осадков, розы ветров. 

4. Фенологические наблюдения. Времена года, сезонные изменения в 

природе. Наблюдения за растениями и животными  своей местности.  



 

 

Практические занятия. Организация фенологических наблюдений, 

ведения дневников  наблюдения за сезонными изменениями  в природе.  

Экскурсии в природу. 

5. Растительность своей местности. Растения луга, леса, водоёмов. 

Значение леса. Редкие и исчезающие растения. Лекарственные  растения. 

Практические занятия. 

Экскурсии в природу  Сбор гербария, фотографирование, зарисовки. 

Работа с микроскопом. 

6. Животные своего  края. Животные луга, леса, водоёмов. Жизнь 

насекомых. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 

своей местности. Охраняемые животные. 

 Практические занятия. 

Экскурсии в природу.  Фотографирование, зарисовки, описание. 

7. Рельеф своего края. Основные формы рельефа, особенности рельефа 

своей местности. 

Практические занятия. 

Экскурсии в природу. Фотографирование, зарисовки, составление и 

вычерчивание схем, планов местности, высотных графиков. 

8. Полезные ископаемые своего края. Почвы, охрана почв.  

Практические занятия. 

Экскурсии к геологическим обнажениям, на карьер.  Изучение и зарисовка 

почвенного разреза. 

9. Воды своей местности. Реки своего края. Особенности рек: исток, устье, 

режим, питание, скорость течения, падение, уклон, расход воды, твёрдый сток, 

хозяйственное использование. Озёра, пруды, водохранилища, подземные воды, 

их значение.  

Практические занятия. Изучение и описание малых рек, определение 

скорости течения реки, расхода воды, наблюдение за годовым режимом реки.  

Экскурсии в природу. 

10. Охрана природы. Правила поведения  в природе. Заповедники, 

заказники, национальные парки. Охраняемые растения и животные своей 

местности.  

Практические  занятия. Посадка растений, изготовление кормушек, 

скворечников, уборка мусора, расчистка родников. 

11. Прошлое своего края. История своего края от древнейших времён 

до  наших дней. Моя родословная, история моей семьи, генеалогическое дерево 

рода. История моей улицы, моего села. Памятники истории и культуры своего 

края.  

Практические занятия. Сбор материала по истории семьи, села, запись 

воспоминаний участников событий, охрана памятников. 

12. Народы своего края. Знакомство с народами, населяющими свой 

край.  Устное народное творчество: легенды, сказки, поговорки, пословицы, 

загадки. Культура и быт народов. Обычаи, обряды, традиции. Народные песни, 

танцы.  Композиторы своего края. Произведения писателей и поэтов своего 

края. Наш край в изобразительном искусстве. 



 

 

Практические занятия. Разучивание песен, стихов, танцев народов своего 

края, выступление с концертами  Запись народных обрядов, знакомство с 

бытом, народными промыслами, посещение выставок, концертов, чтение 

литературных произведений. 

13. Туристская техника. Техника безопасности  в походе. Медицинская 

подготовка туриста. Личное и групповое снаряжение, питание в походе. 

Привалы и биваки.  

Практические занятия. Однодневный поход. Участие в туристских слётах 

и соревнованиях. 

14. Подведение итогов работы. Оформление практических работ. 

Составление фотоальбома. Изготовление наглядных пособий для школьных 

кабинетов. Изготовление отдельных экспонатов для краеведческого музея. 

Организация выставок. 

 

Содержание программы  

2 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

1. Организация и планирование  туристско-краеведческой работы в 

школе.  Цели и задачи туристско-краеведческой работы в школе. Туристский 

организатор школы и его обязанности. Формы туристско-краеведческой 

деятельности в школе: походы выходного дня и многодневные путешествия, 

экскурсии и туристско-краеведческие экспедиции, туристские слёты и 

соревнования, школьные выставки и музеи, краеведческие конференции и 

олимпиады, туристские вечера, конкурсы фотографий и песен.  

Практические занятия.  Планирование туристско-краеведческой работы в 

школе на месяц, четверть, годовой план. Разработка туристских мероприятий. 

2. Спортивное ориентирование. Топографическая подготовка. 

Техническая и тактическая подготовка. Правила соревнований. Организация  и 

судейство вида «Спортивное ориентирование».  

Практические занятия. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Участие в судействе школьных соревнований по спортивному 

ориентированию. 

3. Краеведение. Исследовательская работа на выбранную тему по природе, 

истории, этнографии, археологии, литературе, культуре своего края. Работа с 

краеведческой литературой, полевые исследования, опрос очевидцев, работа в 

краеведческом музее. Оформление работы. Выступление с докладами на 

краеведческих конференциях, участие в районных мероприятиях по 

краеведению.  

Практические занятия. Организация и судейство  школьных мероприятий 

выставок, конкурсов, вечеров, конференций, викторин   на краеведческую 

тематику. Работа по заданию местных организаций по охране 

памятников  истории и культуры. 

4. Туризм. Туристские соревнования. Виды туристских соревнований и их 

особенности. Правила соревнований по туристскому многоборью.  Требования к 

снаряжению и форме одежды участников. Участники соревнований. Техника 

безопасности при проведении туристских соревнований. 



 

 

Практические занятия. Обучение преодолению препятствий, включаемых 

в соревнования по туристской технике. Судейство соревнований по туристской 

технике. Участие в районных соревнованиях по туризму. 

5. Школа выживания. Факторы риска и факторы выживания. Как 

правильно подать сигнал бедствия. Аварийное ориентирование. Аварийно-

спасательные наборы. Как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами 

питания. Как защититься от неблагоприятных климатических воздействий. 

Первая медицинская помощь в аварийных условиях. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Практические занятия. Оказание первой медицинской помощи, способы 

транспортировки пострадавшего.  

6. Туристские походы и экскурсии. Разработка маршрута похода, 

составление схемы, графика движения, подбор группы, распределение 

обязанностей в группе, снаряжение личное и групповое, питание. Краеведческая 

работа в походе.  

Практические занятия. В течение учебного года члены кружка 

совершают  однодневные походы.      

7. Оформление отчётов о походе. Типовая форма и содержание отчёта о 

походе. Оформлениеписьменных отчётов с подробным описанием  похода, 

оформление фотоальбомов, отчёт о краеведческой работе в походе. 

Планируемые практические  результаты изучения программы 

Данная программа открывает широкие возможности для разностороннего 

развития учащихся, так как в ней в единстве решаются разнообразные 

образовательные и воспитательные задачи. Реализация программы оказывает 

большое влияние на развитие личности школьника, на процесс обучения и 

воспитания детей, на формирование их социальной активности, привития 

бережного отношения к природе, воспитание чувства любви к Родине. 

На первом уровне обучения повышается образовательный уровень всех 

участников программ, у них формируется новые навыки получения знаний, 

возрастает интерес к изучению родного края. Работа по этой программе может 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к истории своего народа, 

материальной и духовной культуре. 

    На втором этапе результатом работы должно стать овладение 

учащимися спецификой работы в школьном музее и основами научно- 

исследовательской деятельности, основами походного планирования. 

 

Календарный учебный график 

 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение  

Компас 

Принтер А3  

Квадрокоптер 

Костровое оборудование 

Котелок армейский 

Паракорд 

Фонарь налобный 

Топор 

Книга по вязанию узлов 

Верёвка для вязания узлов 

Аптечка общего назначения - "АППОЛО" №1 (пластиковый 

чемоданчик) (Код: МС102510 ) 

Верёвка для вязания узлов 

Индивидуальный медицинский пакет туриста 

Палатка туристическая с тентом (каркасно дуговая) 

Экшн-камера  

Пила 

Информационное обеспечение:  аудио, видео, фото и интернет 

источники по теме: «Туризм», «Путешествия», «Спортивный туризм», 

«Спортивное ориентирование», «Краеведение».  

Методическое обеспечение 

Наглядные и дидактические пособия:   

1. учебно-топографические карты;  

2. плакаты, схемы по технике туризма и технике безопасности; 

3. фото и видеоматериалы, слайды;  

4. карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи;  

5. обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию   

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

Год 

обучения 
1 полугодие 

Каникулы 

2 полугодие 

Промеж./ 

итоговая 

аттестация 

Всего 

аудиторных 

недель 

1 
01.09-

31.12 

17 

недель 

01.01-08.01 
9.01-

31.05 

19 

недель 
15.05-31.05 36 недель 

2 
01.09-

31.12 

17 

недель 

9.01-

31.05 

19 

недель 
15.05-31.05 36 недель 



 

 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

схем. 

 2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему схем.  

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему схем. Но, располагает сведениями 

сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при 

выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие 

смысл. Кроме того, весь курс делится на разделы.  

Успехи обучающегося оцениваются так же и по разделам:  

- Теория;  

- Практика.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

 - исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: - 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам 

и др.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

 - проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

 - объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

 - репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

 - словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания);  

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
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