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Пояснительная записка

«Туристы - краеведы» - возможность познания учащимися родного
края, реализации интересов в изучении природного разнообразия и историко
культурного наследия Крыма, формирование туристских, спортивных и
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краеведческих знаний, умений и навыков

средствами внешкольного

образования.
На проработки учебного материала отводится 216 часов в год.
Целью программы является формирование компетенций личности в
процессе усвоения базовых знаний по туризму и краеведению.
Основные задачи программы заключаются в формировании таких
качеств:
1. Познавательная компетентность: умение наблюдать за окружающей
средой, знакомиться с памятниками истории и культуры, природы
родного

края,

формировать

личное

восприятие

исследованного

материала.
2. Практическая компетентность: умение ориентироваться на местности с
помощью местных объектов; компаса и карты, проходить маршруты по
легенде, готовить в походных условиях на костре, устанавливать палатку,
разжигать

костер

естественные

в различных погодных условиях,

препятствия,' соблюдать

основные

преодолевать

правила техники

безопасности и оказывать первую доврачебную помощь в туристских
путеш ествиях.

3. Творческая
описания

компетентность:
маршрута

похода,

приобретения
участие

опыта по

составлению

в экскурсиях,

экспедициях,

поисковой и исследовательской работе.
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4. Социальная компетентность: социальная активность, культура общения,
способность к сотрудничеству, сознательное отношение к безопасности
:■
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окружающих и собственной безопасности, формирование положительных
качеств - доброжелательности.>, умение работать в коллективе.

5. Программа кружка направлена на формирование системного мышления,
углубления

знаний,

умений

и

навыков

по

отдельным

учебным

дисциплинам и туристско - краеведческой работы.
i

6. В основу программы «Туристы - краеведы » положены базовые блоки:
1
• спортивно - туристская подготовка;
• краеведение;
• физическая культура;
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• основы первой медицинской§ помощи.
В содержании программы1 учтены требования базового и полного
общего среднего образования
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области «Обществознание» , «Здоровье и

физическая культура» , «Краеведение» , «Медико-санитарная помощь».
Важная роль отводится формированию у кружковцев языковой культуры,
усвоению туристской терминологии, практических навыков работы с
компасом, курвиметром, картографическими материалами, пользования
()]
туристским снаряжением и обсрудованием. Занятия кружка организуются
я
как теоретические, так и практические. Экскурсии и практические занятия
являются

обязательными

и ".необходимыми

составляющими

учебно

воспитательного процесса. Они предусматривают создание условий для
приближения содержания тем к реальной жизни. Продолжительность
занятий

определяется

с

уче гом

психофизиологического

развития

и

допустимой нагрузки и составляет в академических часах (45 минут),
экскурсий

проводимых

в

городе

-

4:00,

однодневные

экскурсии,

предусматривающие выезд за город - 8:00, двухдневные - 14 часов,
трехдневные - 22 часа. Необходимым условием организации экскурсий и
практических занятий на местности является соблюдение санитарно гигиенических требований и техники безопасности.
При планировании теоретических и практических занятий, экскурсий,
путешествий и соревнований учитываются сезонные изменения погоды. Во
время каникул планируются массовые мероприятия: экскурсии, походы,
соревнования и т.д..

Для закрепления и реализации, приобретенных воспитанниками знаний,
умений и навыков в конце учебного года проводится летний туристско краеведческий поход (вне сетки учебных часов).
_
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Программа
принципов,

предусматривает

так

и

вариативность

элементов

как

инновационных

дидактических

методов

обучения,

направленных на формирование личности.
На занятиях кружка применяются разнообразные формы обучения в
зависимости

от

возраста

кружковцев.

Среди

них:

репродуктивные

(воспроизводящие), тренинговые (развитие знаний, приобретение умений и
навыков), объяснительно - иллюстративные (рассказ, объяснение, беседа,
иллюстрация, дискуссия и др.;, Дискуссионные, проблемно - поисковые
(исследовательские,

поисковые)

методы

обучения.

При

проведении

практических занятий предпочтение отдается подвижным и спортивным
играм с элементами туризма, краеведческим исследованиям на природе,
посещение историко - культурных объектов.
Применяются

различные

методы

обучения:

картографический

и

раздаточный материалы, технические средства обучения, наглядные пособия.
Наряду с групповыми, коллективными формами работы проводятся
индивидуальные

занятия

с

кружковцами

согласно

действующему

Положению о порядке организации индивидуальной и групповой работы во
внешкольных учебных заведениях. Создаются условия для дифференциации
и индивидуализации обучения в 'соответствии с творче скими способностями
одаренностью, возрастом и психофизическими особенностями состояния
здоровья детей.
Проверка компетентности ! воспитанников осуществляется во время
проведения

практических

занятий

в

форме

викторин,

конкурсов,

соревнований и посещении экскурсионных объектов.
Педагог, учитывая уровень' подготовки, возраст, интересы учащихся, в
установленном порядке может вносить изменения в распределение учебного
времени на изучение отдельных тем программы.

Распределение часов по разделам - ориентировочный.
В первые недели занятий необходимо провести родительские собрания,
где нужно рассказать о плане работы кружка, расписании занятий и личном
снаряжении для практических занятий и путешествий.
В

процессе

работы

систематизированных

крзжка,

знаний,

с

целью

формирование

эффективного
умений

и

усвоения
навыков

используются средства обучения в соответствии с действующим Типовым
перечнем учебно - наглядных пособий и технических средств обучения для
туристско - краеведческих внешкольных учебных заведений.

