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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1.Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

туристско-краеведческой  направленности  «Юный  турист  -  краевед»  -

модифицированная,  составлена  на  основе  программы  «Юный  турист-

краевед», составитель Коряковцева Жанна Вячеславовна, г. Полярные Зори

(Мурманская область), 2022 год. Данная программа является краткосрочной.

 Актуальность  программы основывается  на  запросах  детей  и

родителей,  удовлетворении  их  индивидуальных  потребностей  в

интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении

здоровья,  а  также  на  организацию их  свободного  времени.  Приобретение

туристских  навыков  является  необходимым  условием  подготовки  к

самостоятельной  взрослой  жизни,  полученные  знания  и  навыки  позволят

детям  участвовать  в  конкурсах  и  соревнованиях  туристско-краеведческой

направленности.

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям

следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 No273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28  января  2021 г.  № 2  "Об  утверждении  санитарных  правил  СанПиН

1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"".

Направленность: туристско-краеведческая.

Уровень программы – ознакомительный.

Формы и методы обучения – очная;

Формы организации образовательного процесса – групповая

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 7 – 14

лет. Количество обучающихся: 12-20 человек. 

 Объем и  срок  реализации  программы.  Программа  рассчитана  на

реализацию во время функционирования лагерей с дневным пребыванием на

базе образовательных организаций района в течение 18 учебных часов.

Режим  занятий:  занятия  проводятся 3  раза  в  неделю  по  2  часа.

Продолжительность  занятий –  40  минут.  Режим  занятий  соответствует

санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям

дополнительного образования детей (СП 2.4. 3648-20, СанПиН 1.2.3685-21).

1.1.Цель и задачи программы.

Цель программы – удовлетворение образовательных потребностей и

интересов  обучающихся  в  области  туристско-краеведческой  и

природоохранной  деятельности,  формирование  всесторонне  развитой

личности средствами пешеходного туризма, краеведения.

Задачи программы:

обучающие:

 сформировать  систему  базовых  знаний  в  области  пешеходного

туризма, 
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краеведения, спортивного ориентирования; 

 совершенствовать знания в области поисково-исследовательской 

деятельности;

 познакомить с растительностью Владимирской области; 

 познакомить с полезными ископаемыми Владимирской области;

 познакомить со специальным снаряжением;

 совершенствовать  знания  по  оказанию  доврачебной  помощи  при

травмах.

развивающие

 развить практические навыки обустройства бивака, разведения костра;

 развить  практические  умения  и  навыки  преодоления  естественных

препятствий;

 совершенствовать навыки ориентирования;

 совершенствовать  навыки  безопасного  поведения  в  природной,

городской 

среде;

 совершенствовать навыки оказания доврачебной помощи при травмах;

 развить исследовательские способности обучающихся.

воспитательные:

 воспитывать  бережное  отношение  к  природе  и  объектам  историко-

культурного наследия;

 способствовать  воспитанию  чувства  ответственности  за  свои

поступки;

 способствовать  развитию  нравственно-коммуникативных  качеств

личности обучающихся (коллективизма, взаимопомощи, чувства 

дружбы). 

1.3 Содержание программы
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Учебный план

№ Тема Всего Теория Практика
Комбинированное
занятие

Формы
контроля

1. Вводное
занятие.  ТБ  и
ПБ

1 1
Практическое
занятие

2. Мой  край
Владимирский

4 3 1

Тематические
игры,  беседа,
практическое
задание

3. Природные
ископаемые
Владимирской
области

2 2 Квест-игра

4.

Климатические
условия.
Животный  и
растительный
мир
Владимирской
области

6 4 2 Викторина

5. Мой
особенный
город Собинка

2 2
Тематические
игры, беседа.

6. Дорогой
смелой,  вдаль
ушла война.

2 1 1
Беседа,
практические
задания

7 Итоговое
занятие

1 1

Итоговое
тестирование,
выставка
творческих
работ.

Всего:
18 1 8 9

Содержание учебного плана:

I. Вводное занятие
Комбинированное занятие, 1 час.
Знакомство с учащимися. Техника безопасности в походе. Инструктаж. 
Беседа, о том, что мы будем изучать по программе «Юный турист-краевед».
Практика, 1час.
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Входящий контроль знаний. Подготовка к туристическому походу (сбор 
рюкзака).

II. Мой край Владимирский.
Практика, 4 часа.
Соборная площадь: Белокаменные соборы XII 
века: Дмитриевский (наружный осмотр) неповторимым по своей красоте, 
знаменитый на весь мир своей белокаменной резьбой, Успенский собор с 
интерьером (фрески XV века Андрея Рублева, барочный иконостас XVIII 
века) - величайший памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси, 
именно он был центральным кафедральным собором до возвышения 
Москвы, именно здесь сохранились подлинные фрески Андрея Рублева.
Экскурсия в Патриаршие сады г.Владимира. Одно из красивейших мест 
Владимира. Сад ведет свою историю с XVI века. Во Владимире не было 
резиденции патриарха, но был специально высажен вишневый сад, куда 
приезжало отдыхать столичное духовенство. В 1948 году сад получил 
название «Имени 16-ти Республик, здесь была создана городская станция 
юннатов. Недавно садам вернули историческое название. Патриаршие сады 
— это 3 гектара земли, засаженные десятками сортов плодовых деревьев и 
кустарников, ягод, диких растений и лекарственных трав. Сад спускается к 
Клязьме ступенями, он многоуровневый, в традициях французской парковой 
архитектуры. На территории сада есть фонтан.
 Комбинированное занятие, 1 час
Беседа о том, как разбить туристический бивак. Игра «Что необходимо для 
туристического похода».
           
Ш. Природные ископаемые Владимирской области
Комбинированное занятие, 2 часа
Виртуальная экскурсия «Путешествие из недр Земли в атмосферу. 
Природные ископаемые Владимирской области». Квест-игра «Чем богат мой 
край родной».

IV. Климатические условия. Животный и растительный мир 
Владимирской области.
Комбинированное занятие, 2часа
 Презентация на тему «Климат Владимирской области. Заповедники  и 
заказники Владимирской области. Виды животных и растений». Экскурсия 
по экологической тропе. Выставка рисунков и поделок «Животные нашего 
края»
Практическое занятие, 4 часа
Туристический поход. Практические занятия на местности.

V. Мой особенный город Собинка
Комбинированное занятие, 2 часа
История создания города. Посещение краеведческого музея. 
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Экскурсия по городу. Создание выставки рисунков, поделок и фотографий 
«Любимые места родного города».

VI. Дорогой смелых вдаль ушла война.
Теория, 1 час
Просмотр презентации «Собинка в годы Великой Отечественной войны. 
Герои-земляки». 
Практическое занятие, 1 часа
Экскурсия по городу, посещение Аллеи Славы, возложение цветов и 
георгиевских ленточек к мемориальным доскам и памятникам воинам, кто 
отдал свою жизнь на поле боя. 

VII.Итоговое занятие
Комбинированное занятие, 1 час
Беседа на тему «Что мы узнали, чему научились». Итоговое тестирование. 
Создание выставки творческих работ «Моё туристическое лето».

1.4. Планируемые результаты                                                         

Обучающиеся по окончании обучения должны знать:
 правила поведения внутри туристской группы;
 правила применения специального туристского снаряжения;
 правила разведения костра;
 способы преодоления естественных препятствий; 
 требования к обустройству бивака для похода. 
 требования к личному и групповому снаряжению;
 принципы осуществления поисково-исследовательской деятельности;
  правила поведения в природе;
  субъективные и объективные опасности в туризме;
  правила оказания первой помощи при травмах.

Обучающиеся по окончании обучения должны уметь:
 укладывать рюкзак для туристического однодневного похода; 
 передвигаться в составе группы;
 разводить костер в соответствии с требованиями безопасности;
 развертывать и свертывать лагерь; 
 оформлять паспорта туристских маршрутов, экскурсионных объектов

на 
маршруте; 

 уметь пользоваться определителем растений.

Обучающиеся по окончании обучения должны:
 соблюдать  принципы  рационального  использования  природных

ресурсов, 
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соблюдать экологический кодекс туриста;
 проявлять бережное отношение к объектам природы и объектам 

культурно-исторического наследия;
 ответственно относиться к своим обязанностям в туристской группе;
 владеть навыками туристского быта;
 проявлять уважение к окружающим людям, оказывать им помощь. 
 взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности.

 уметь формулировать свою точку зрения по поводу изучаемого или 
излагаемого материала;

 уметь  взаимодействовать  в  команде  в  процессе  совместной
деятельности;

 владеть навыками поисково-исследовательской деятельности;
 бережно  относится  к  объектам  природы  и  объектам  культурно-

исторического наследия.

Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий

2.1. Формы аттестации, оценочные материалы    

Механизм контроля за реализацией программы 

В  ходе  реализации  программы,  ведется  постоянный  контроль  над

выявлением новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

   Способы проверки результативности освоения программы.

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы,

анализ  и  ее  оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня
9

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить  исходный
уровень
подготовленности
учащихся к предстоящей
деятельности.

Обсуждение,
практическая работа.

Итоговый Определить  степень
усвоения материала.

Итоговое
тестирование. Участие
в конкурсах.



сформированности  знаний  используются  контрольные  задания  в  виде

тестирования. В конце обучения заполняется диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

 Высокий  –  выявленные  знания  примерно  соответствуют

объему и глубине их раскрытия по критериям, установленным

образовательной программой (8-10 баллов)

 Средний  -   допущены  незначительные  ошибки  или

недостаточно полно раскрыто содержание ответа (4-7 баллов) 

 Низкий -   прослеживается  наличие  минимального  объема

знаний по программе (0-3 балла)

Формы  подведения  итогов. К  концу  обучения  по  программе

предполагается, что обучающиеся, получив прочные, глубокие знания,

смогут подготовить и выступить с сообщениями, докладами на учебно-

практических конференциях, слётах

Результативность  программы  осуществляется  за  счет

проведения итогового тестирования.

Участие в конкурсах 

Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и

всероссийских конкурсах. 

2.2. Условия реализации программы   

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа «Юный турист-краевед» предназначена для работы с учащимися

младшего и среднего возраста, проявляющими интерес к изучению истории и

природы  родного  края.  Одной  из  главных  задач  является  сохранение

мотивации  и  познавательной  активности  учащихся,  формирование  у  них

глубоких знаний, творческих способностей.

Для  освоения  программы  используются  разнообразные  методы  и

приемы обучения: 

 словесные: рассказ; беседа, диалог, работа с книгой и другими 
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источниками,  дискуссия;  составление  и  воспроизведение  текста

сообщений на краеведческие, туристские, экологические темы;

 наглядные: анализ фото-, кино- и видеоматериалов, объектов с 

использованием мультимедийных средств, изучение экскурсионных 

объектов; работа с топографическими и географическими картами; 

 практические: выполнение практических заданий (наблюдение, 

викторина,  игра,  зарисовка,  фотографирование,  паспортизация

памятников  и  экскурсионных  объектов  и  др.);  составление  и  выполнение

заданий  для  игр  и  кроссвордов;  участие  в  туристско-краеведческих

мероприятиях.

В ходе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:

 развивающее  обучение,  которое  направлено  на  развитие

потенциальных  возможностей  обучающихся,  включая

формирование механизмов мышления и памяти;

 проблемное  обучение,  которое  направлено  на  овладение

обучающимися  новыми  навыками  в  процессе  решения

проблемной  ситуации,  в  результате  чего  происходит

формирование  творческих  способностей:  продуктивного

мышления, воображения, познавательной мотивации.

 здоровьесберегающие  технологии,  которые  направлены  на

сохранение здоровья обучающихся на всех этапах его обучения и

развития;

 информационно-коммуникационная  технология,  которая

направлена  на  формирование  первичных  навыков  работы  с

информацией  –  ее  поиска  и  сортировки,  упорядочивания  и

хранения;

 личностно-ориентированные  технологии,  которые  направлены

на  максимальное  развитие  индивидуальных  познавательных
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способностей  обучающегося  на  основе  использования,

имеющегося у него опыта жизнедеятельности.

Особого  внимания  педагога  потребует  организация  туристских

походов.  Необходимо  помнить,  что  участие  в  походе  учащиеся

рассматривают,  в  первую  очередь,  как  развлекательное,  досуговое

мероприятие.  Задача  педагога  сделать  приобретение  туристских  навыков

безопасным  и  содержательным.  Следует  планировать  проведение  похода

таким  образом,  чтобы  во  время  похода  дети  получили  возможность

приобрести знания о природе и истории родного края, исследовать и описать

различные объекты, выполнить исследовательскую работу.

Материально-техническое обеспечение.

 Для занятий требуется просторное светлое помещение,  отвечающее

санитарно-гигиеническим  нормам.  Помещение  должно  быть  сухое,  с

естественным  доступом  воздуха,  легко  проветриваемым,  с  достаточным

дневным освещением. 

Оборудование. 

- шкафы для пособий - 1 шт;

 -стол для педагога-1шт.; 

- столы ученические - по количеству обучающихся; 

- стулья ученические - по количеству обучающихся;

- туристическое снаряжение.

Технические средства:

 - компьютер-1шт; 

- интерактивная доска -1шт.; 

- принтер лазерный-1шт.

 Информационное обеспечение. 

Экранно -звуковые пособия:

 - «Звуки природы»;

 - «Песни Великой Отечественной войны»; 

- презентация «Творчество наших земляков»
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- презентация «Природные ископаемые Владимирской области»

-  презентации «Собинка в годы Великой Отечественной войны»,

«Герои-земляки». 

-  Презентация  «Климат  Владимирской  области.  Заповедники  и

заказники Владимирской области. Виды животных и растений».

- демонстрационные пособия (плакаты: туристическое снаряжение)

Кадровое обеспечение. 

В  реализации  программы  принимает  участие  педагог  дополнительного

образования,  педагог-  организатор,  вожатый  или  воспитатель  лагеря  с

дневным  пребыванием  детей,  имеющий  высшее  или  среднее  специальное

педагогическое образование без предъявления требований к стажу работы,

владеющие  базовыми  знаниями  возрастной  и  педагогической  психологии,

педагогики и методики организации работы с детьми младшего и среднего

школьного возраста.

                2.3 Календарно - учебный график

Год

обучения

Дата

начала

занятий

Дата

окончания

занятий

Кол-во

учебных

недель

Кол-во

учебных

дней

Кол-во

учебных

часов

Режим

занятий

2022 год 02.06.2022 29.06.2022 3 9 18 3  раза  в

неделю по

2 часа

2.4. Список литературы

для педагога:
 Жиренко  О.Е.,  Лапина  Е.В.,  Киселёва  Т.В.  Я  -  гражданин  России!

Сценарии  мероприятий  по  гражданскому  и  патриотическому
воспитанию. - М.: ВАКО, 2015. 

 Конвенция о правах ребёнка.  Права ребёнка: Нормативные правовые
документы. / Сост. Цветкова Г.В. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Кондрыкинской Л.А. С чего начинается Родина?- М.: ТЦ Сфера, 2014.
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 Красная книга Владимирской области.
  Круглова Т.А.,  Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М,

2002. 
 Немов Р.С. Общая психология.- М.: ВЛАДОС, 2015. 
 Патриотическое воспитание: Сценарии мероприятий / Сост. Гайдина Л.

И., Яровенко В.А., Жиренко О.Е. - М.: ВАКО, 2013 . 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

11.12.06 № 06 - 1844.
  Примерные  требования  к  программа  дополнительного  образования

детей для использования в практической работе.
  Права ребёнка: Нормативные правовые документы. / Сост. Цветкова

Г.В. - М.: ТЦ Сфера, 2012.
  Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей /

Сост. Н.В. Сократова -М.: ТЦ Сфера 2010.
  Фопель К. Психологические игры и упражнения - М.: Просвещение,

2010. 

для обучающихся: 
 Астахов П.А. Я и государство. — М.: Эксмо, 2011.
  Алексеев  С.П.  Рассказы  о  Великой  Отечественной  войне  .  -  М.:

Махаон, 2017. 
 Алексеев С. П. Великая Московская битва. - М.: Дрофа-Плюс, 20015. 
 100  великих  загадок  живой  природы/  Сост.  Н.Н.Непомнящий.-  М.:

Вече,. 
 Мир живой природы./ Сост. Т. Ниловой. - М.: АСТ-Пресс, 2016.
  Мы все рождены свободными: всеобщая декларация прав человека в

картинках: / пер. с англ. М. Кадетовой — М.: Компас Гид, 2016.
  Остер Г.Б. Права детенышей. Перевод Конвенции о правах ребенка на

детский язык,- М.: Астрель. Харвест, 2015 г. 
 Праздники. Традиции. Обычаи Энциклопедия для детей.-М.: Махаон,

2015. 
 Подивилова О.В. Рассказы о войне.- М.: Смовар, 2015.
  Ротенберг Р. Энциклопедия здоровья. - М.: Махаон, 2014
  Шабельник Е.С. Права ребенка. - М.: Вита Пресс,2015
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