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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе ст.12,п.4 федерального  закона "Об образовании в 

Российской Федерации "№  273-ФЗ; письма от 11.12.2006 г.  №06-1844  "Требования к 
содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей". 

Данная программа имеет туристско-краеведческую направленность, адаптированная и 
разработана на основе типовых программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 
школ по туризму и краеведению. 

 Цель программы - создание условий для гражданского и личностного становления 
подрастающего поколения посредством туристско-краеведческой деятельности. 

Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют комплекс образовательно-
воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-познавательных задач. Туристско-
краеведческая деятельность является комплексным в деле воспитания и образования обучающихся 
средством, и в тоже время очень действенным в силу своей демократичности и гуманности. 
Следовательно, туристско-познавательная деятельность является весьма актуальной для их 
всестороннего развития, занимает важное место в общей системе обучения 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 обучающихся. 
Цель программы - создание условий для всестороннего развития личности и развития 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с помощью занятий в туристско-
краеведческом объединении. 
Задачи программы: 
- углубление и расширение краеведческих знаний: знаний географии, истории, природы и 
культуры Свердловской области; 
 - приобщение обучающихся к краеведческой научно-исследовательской работе и развитие 
познавательной активности; 
 - привитие основных эколого-туристических навыков и умений; 
- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к историческому, культурному и 
природному наследию края; 
- формирование чувства коллективизма и воспитание морально-этических качеств; 
- привитие здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения. 

В программе краеведение выступает как форма исследовательской деятельности 
обучающихся в походах, путешествиях и экскурсиях под руководством педагога. 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 Свердловской области и Талицкого 
района. 

Эта программа рассчитана для поэтапного развития студентов в области туризма и 
краеведения. На каждом этапе решаются свои специфические задачи. 

Первый этап -  информационно - познавательный. Обучающиеся в этот период овладевают 
основами туристских и краеведческих знаний и умений. 

Второй этап -  операционно–деятельностный. На этом этапе формируются умения 
обучающихся самостоятельно выполнять определенные задания педагога: самостоятельное 
выполнение обязанностей в группе по должностям, разбивка и свертывание бивака, приготовление 
пищи, разработка маршрута, подготовка и ремонт снаряжения, умения работать с краеведческим 
источником, проводить наблюдения, описывать наблюдаемые объекты и явления и т.д. 

Для реализации поставленных задач необходимы взаимное сотрудничество педагога и 
обучающегося, 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 
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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 природе 
занятий, походов и экскурсий. 

Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения: программа составляет 144 часа (по 4 
часа в неделю). 

Занятия в группах проводятся обучения 2 раза в неделю по 4 часа. 
 Обе программы предусматривают 2 этапа обучения: теоретические занятия и практические 

занятия. В программе обучения на теоретические занятия отводится 46 часов, на практические - 98 
часов. Большая часть занятий проводится на природе, где от педагога требуется повышенное 
внимание и контроль за действием обучающихся. 
            Возраст обучающихся в объединении предлагается от 15 до 18 лет. Количество детей 15 
человек. 
Ожидаемые результаты. 
По завершении обучения обучающиеся должны знать: 

 особенности природы края, географическое положение; 
 историю своего населенного пункта, района, края и их достопримечательности; 
 правила поведения на природе. 
По завершении обучения обучающиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику края; 
 проводить наблюдения и исследования на природе, простые опыты и практические 

работы; 
 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса; 
 пользоваться туристическим снаряжением: укладывать рюкзак, устанавливать палатку 

и осуществлять простейший ремонт; 
 устанавливать и сворачивать бивуак; 
 приготовить пищу на костре; 
 передвигаться в составе группы; 
 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему, соблюдать правила 

поведения на природе и меры предосторожности. 
    

   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; 
итоговый -  участие в походах, соревнованиях, конкурсах и викторинах. 
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