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Сборник отражает многолетний опыт программирования образовательной
деятельности одного из первых учреждения дополнительного образования Москвы,
основателем и руководителем которого в течение 11 лет был А.А. Остапец. В основе
образовательной деятельности ЭЦДЮТЭ «Родина» (первоначальное название
учреждения) – социально-педагогическая концепция и комплексная программа детского
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учреждений дополнительного образования в проектировании, программировании
образовательной деятельности, а также социальным педагогам-организаторам работы с
детьми по месту жительства.
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 Научный сотрудник АПН
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руководителей
аспирантов, соискателей и
докторантов (21 диссертационная работа успешно защищена под его
руководством).
Преподаватель в педагогических вузах столицы (Московский областной
педагогический институт имени Н.К. Крупской, Московский открытый
педагогический университет имени М. Шолохова, Международная
академия туризма и экскурсий).
Основатель и первый Президент Академии исследователей детского
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Учредитель и идеолог региональной детской общественной организации
«Юный путешественник».
Мастер спорта по вело-туризму.
Отличник народного просвещения.
Педагогический стаж работы 50 лет.
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ВВЕДЕНИЕ.
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина (до 2002
года – Экспериментальный Центр детского, юношеского туризма, экскурсий
«Родина», сокращенно - ЭЦДЮТЭ «Родина») - инновационное учреждение
дополнительного образования, в деятельности которого педагогика детского
туризма, обоснованная А.А. Остапцом как новое педагогическое знание,
получила комплексное результативное практическое применение.
Представленные в сборнике материалы – результаты
творческой
работы педагогического коллектива под руководством Александра
Александровича Остапца по реализации
его теоретического и
практического педагогического наследия, цельно представленного в опыте
учреждения дополнительного образования, его взаимодействии со школами
на основе туристско-краеведческой деятельности.
Авторы и составители сборника – педагоги Центра, не один год
проработавшие вместе с А.А. Остапцом, благодарны ему за педагогические и
жизненные уроки, за то бесценное наследие, которое он оставил молодому
поколению. Материалы сборника – лишь частица наследия, проверенного
практикой, подлинно гуманного, гражданского воспитания детей, заботы о
подготовке физически и духовно здорового поколения.
Материалы сборника отражают опыт
освоения и творческой
реализации педагогическим коллективом учреждения концепции и
комплексной образовательной программы «Школа жизни – окружающий
мир», которая является по-настоящему инновационной, интегрирующей в
своем
научно-методическом,
педагогическом,
социальном
и
оздоровительном
потенциале
естественного,
гуманистического,
традиционно-отечественного воспитания, обучение и развитие личности
подростка в условиях широкой социальной среды в досуговое время (вне
школы, в системе дополнительного образования) с учетом новых условий,
запросов общества, социальных групп, задач, которые определены
государством системе непрерывного образования в целом.
В
данном
сборнике
ставилась
цель
представить
опыт
программирования
образовательной
деятельности
учреждения
дополнительного образования, так как эта проблема «новая» для данного
типа учреждений, наиболее сложная в определении методологических,
теоретических подходов к программированию
в условиях отсутствия
«государственных
стандартов»,
профессионально
подготовленных
педагогических кадров системы дополнительного образования.
Сборник подготовлен по итогам «Самоанализа образовательной
деятельности учреждения», представленного для прохождения первой
аттестации учреждения (март-апрель 2004 г.) и получившего позитивную
оценку.
Структура сборника отражает логику и теоретико-методологические
подходы к программированию
деятельности учреждения с учетом
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специфики дополнительного образования и основной туристскокраеведческой деятельности.
Основные идеи программирования, представленные в опыте
учреждения, сводятся к следующему:
- концептуальное обоснование потенциала туристско-краеведческой
деятельности как образовательной, воспитательной, оздоровительной,
социально и личностно ориентированной;
- разработка программных ориентиров (комплексной общей
программы) по оптимальной реализации специфического социальнопедагогического потенциала туристско-краеведческой деятельности (через
целеполагание, основное содержание, формы, методики организации
индивидуальной и коллективной работы с детьми; показатели
результативности);
- подготовка «пакета прикладных программ», дополняющих
основную, отражающих специфику форм туристско-краеведческой
деятельности (слет, игра, поход, экскурсия), а также особенности работы с
детьми разного возраста (начиная с дошкольников);
- поэтапное программирование образовательной деятельности
объединения педагогом дополнительного образования (от планированияцикла до авторской образовательной программы);
- взаимосвязь и взаимодополняемость всех программных материалов
на основе общей концепции и программы, творчества педагогов, тесных
контактов с коллективами образовательных учреждений (школ разных
типов);
- создание научно-методической базы, адекватной концепции, общей
программы «Школа жизни – окружающий мир»;
- творческий лично-профессиональный рост педагогов в процессе
программирования образовательной деятельности учреждения и конкретного
детского объединения;
- рефлексия опыта программирования с целью более эффективного
использования потенциала туристско-краеведческой деятельности в
социальном воспитании, образовании современных детей, их приобщении к
здоровому образу жизни.
Первый раздел сборника представлен Концепцией, Программой
образовательной деятельности учреждения «Школа жизни – окружающий
мир», проектом «Основные направления развития образовательной
деятельности учреждения дополнительного образования (2003-2008 гг.)».
Второй
раздел
содержит
материалы
«Пакета
прикладных
образовательных программ» (разные типы программ).
Важным разделом сборника являются научно-методические,
дидактические материалы – база эффективной реализации программы
«Школа жизни – окружающий мир»: методики организации образовательной
туристско-краеведческой
деятельности
детского
объединения,
диагностирования результативности влияния на ребенка. Специфическая
ценность этих материалов в том, что авторами всего научно-методического
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багажа являлись педагоги учреждения (педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, методисты, руководители структурных
подразделений).
Список научно-методических материалов, представленный в сборнике,
отражает реальный опыт работы по программе «Школа жизни – окружающий
мир», осмысленный педагогическим коллективом «Дома детского и
юношеского туризма и экскурсий «Родина», директором которого по праву
стала Ольга Викторовна Озерская, ученица Александра Александровича,
сотрудничавшая с Центром с первых дней его работы, как заместитель
директора по воспитательной работе школы № 689 Восточного округа
Москвы, педагог дополнительного образования.

8

РАЗДЕЛ I.
Основная научная база программирования
образовательной туристско-краеведческой
деятельности ДДЮТЭ «Родина».
А.А. Остапец-Свешников,
Л.В. Алиева

Детский туризм - специфическая
образовательная система. Концепция.
I. Актуализация проблемы.
Изменения в современном обществе наряду с определенным
прогрессом несут в себе опасность серьезных негативных явлений в среде
молодежи. Усиливаются тенденции бездуховности, нестабильности жизни;
разрушаются привычные устои жизни, нравственные ориентиры;
усиливаются социальные и экологические катаклизмы. Среди молодежи
заметен рост вандализма, жестокости, преступности, наркомании.
Образовался
настоящий
"воспитательный
вакуум",
который
захлестывается "стихией", вовлекая в нее, прежде всего детей, подвергая их
негативным воздействиям.
Все эти негативные явления актуализируют проблемы воспитания
подрастающего поколения, и в частности, - научного обоснования и
создания, творческого воссоздания систем организованного педагогического
влияния,
способных нивелировать,
а может быть и устранить
отрицательные влияния на ребенка, "закалить", развить его растущую
личность (и физически, и духовно). Жизнь требует не на словах, а на деле
демократизации и гуманизации воспитательных систем; пересмотра целей,
принципов, идей, лежащих в основе воспитания, ориентированных на заботу
о развитии сущностных сил ребенка, создания условий для формирования
человека – личности - гражданина.
В данной концепции рассмотрена одна из возможных педагогических
систем, в основе которой детский туризм, краеведение. В концепции сделана
попытка, опираясь на накопленный десятилетиями опыт туристскокраеведческой деятельности, ее лучшие традиции, определить современные
подходы, позиции по обоснованию специфического потенциала содержания,
форм, методов туристско-краеведческой деятельности и путей эффективного
его использования в развитии личности.
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II. Детский туризм - средство развития личности
(базисные положения, идеи).
В основе концепции - определение детского туризма как одной из форм
детского движения - ветви массового общественного движения;
целенаправленно организуемой социально-педагогической реальности.
Целевой установкой детского туризма является формирование
Личности под непосредственным влиянием окружающей среды и природы,
психологически и педагогически грамотно организованном.
По данной концепции исходим из положения о преимуществе в
детском туризме активного познания детьми действительности, конечно, с
учетом возраста, опыта детей и сочетании с "созерцательным". Именно
преобладание активного познания (изучение, исследование, преобразование
объекта путешествия) расширяет "границы" туризма, дополняя, обогащая его
воспитательный и образовательный потенциал краеведческим содержанием.
"Краеведение"
в
детском
туристском
движении
представлено:
включенными наблюдениями детей, изучением, исследованием конкретного
объекта путем комплексного использования научных знаний и личного
жизненного опыта в тесных связях с реальными явлениями местной жизни
(природы, экономики, культуры, социальных явлений), которые "близки",
понятны, доступны ребенку, дают ощутимые результаты деятельности.
Взаимодействие туризма и краеведения в деятельности детских групп
усиливает их формирующее воздействие на личность, что и является
основной целью.
Сочетание туристской и краеведческой работы позволяет педагогу
осуществлять воспитательно-оздоровительный процесс "на каждом
квадратном метре'' по выражению А.С. Макаренко.
Органичное сочетание туризма и краеведения в комплексной
деятельности обосновывается методологическим положением о социальнобиологической детермированности развития Личности. ("Как части природы
и как продукта собственной истории").
Принципиальная позиция заключается в педагогически грамотном
объединении специфических возможностей "детского туризма" и "детского
краеведения", организации совместной деятельности детей и взрослых,
обосновывая это: "возрастными" особенностями, возможностями детей в
освоении "азов" туризма и краеведения, постановкой на первый план
воспитательных задач в ходе реализации этой деятельности, "близостью",
органичной взаимосвязью, взаимозависимостью, взаимопроникновением
туризма и краеведения. Взаимосвязь, взаимодействие туризма и краеведения
рассматриваем как условие развития каждого этого вида деятельности;
средство привлечение внимания, интереса к ним детей. Более широкий
диапазон туристско-краеведческой деятельности позволяет ребенку найти
свою "нишу", попробовать свои силы и в туризме, и в краеведении.
Детский туризм рассматриваем как туристско-краеведческую
деятельность, включающую и активное передвижение по маршрутам, и
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активное комплексное познание объектов маршрута (в период подготовки
путешествия, его проведения; подведения итогов). Это и вид детского отдыха
(досуга), и экскурсионная познавательно-культурная деятельность; освоение
различных средств передвижения; это совместная деятельность, общение
детей и взрослых (причем очень многообразное); это форма саморазвития,
самопознания (открытия своего "Я"), самореализации ребенка в различных
доступных видах и формах деятельности; закаливания воли, удовлетворения
познавательных личных интересов.
Детско-юношеский туризм - это средство гармонического развития
подростков и юношей, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной
деятельности.
Итак, детско-юношеский туризм - это массовое движение детей и
взрослых с целью познания и преобразования окружающего мира;
собственного "Я" в этом мире.
В основе этого движения - деятельность (туристско-краеведческая);
разнообразная, "разновозрастная", эмоционально, нравственно окрашенная,
добровольная.
III. Туристско-краеведческая деятельность;
ее специфика в формировании личности.
Туристско-краеведческая деятельность - это особая организованная,
педагогически целесообразная, развивающая ребенка, социальная среда фактор передачи опыта поколений, сохранения культурно-исторической их
преемственности; это среда, позволяющая предупреждать антисоциальные,
безнравственные поступки детей; это средство ослабления криминогенной
обстановки в социуме; снятия с детей психологических нагрузок от
современных средств информации (теле-видео), напряженного учебного
труда (преимущественно в стенах школы) в общении с природой.
Туристско-краеведческая деятельность в сложных современных
условиях кризиса идеалов, жизненных человеческих ценностей становится
действенным, гуманистическим средством формирования общечеловеческих
социально-ценностных ориентиров, потребностей, интересов, стремлений
духовной направленности; средством развития индивидуальности,
уникальности Личности.
Систематическая туристско-краеведческая деятельность - это
организованное взаимодействие воспитания и социализации в процессе
развития личности.
Многофакторность, комплексность, целостное воздействие на личность
–
специфическая
социально-педагогическая,
психологическая
характеристика туристско-краеведческой деятельности. Комплекс
ее
воздействия на личность школьников:
а)
в
сочетании
познавательно-потребительской,
пассивной
деятельности с активной, созидательной, практической деятельностью, в
которой ребенок - субъект (а не только объект);
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б) в сочетании деятельности лично значимой с общественно значимой
(для других людей; общества, природы и т.д.);
в) в приведении в действие всех "структур" личности (направленность
интересов; мотивы действия, поступки, потребности; отношения;
самореализация.
Комплексным средством выступает реальная действительность во всем
ее многообразии, противоречиях, которую познает ребенок в туристскокраеведческой работе и которая позволяет ребенку осознать себя частицей
этой "реалии" и определить личное отношение к людям, событиям, фактам.
Действенным комплексно воздействующим
средством является
собственный жизненный опыт ребенка, реализуемый максимально в походе,
экспедиции.
Содержание туристско-краеведческой деятельности многогранно и
многообразно (туризм, краеведение, познавательная деятельность,
физическая, экологическая, художественная, общественно полезная и т.д.).
Признавая важность каждого "вида" деятельности, приоритет того или иного
вида (определенное соотношение, сочетание их) определяется, исходя из
специфики возраста детей; их жизненного опыта; конкретных объектов
походов, экскурсий; уровня, объема учебных знаний о данном объекте и
других субъективных факторов, условий. Возможность учитывать
личностные возможности и способности конкретного ребенка в определении
для него "ведущих" видов деятельности (например, физически
подготовленный, развитый, здоровый ребенок
увлечется спортивным
туризмом, определенным его видом: горным, водным, лыжным, и это
увлечение приведет его к потребности иначе взглянуть на окружающую
природу, глубже познать ее).
Социально-общественная
направленность
детского
туризма
(содержания деятельности) - сущностная его характеристика, базовая
концептуальная
идея.
Туристско-краеведческая
деятельность
рассматривается как важный фактор не только сохранения окружающей
среды (в широком смысле этого понятия), но и средство ее воссоздания,
преобразования, улучшения.
В основу концепции положена идея формирования основ здорового
образа жизни в туристско-краеведческой деятельности, которая учитывает
естественные стремления, потребности детей общения с природой, познания
родного края; пробуждает интересы к истории, культуры человечества;
удовлетворяет "возрастные" особенности - стремления к романтике,
приключениям, потребность "испытать" свои силы, пережить новые
состояния и т.д.
Гуманистическая направленность ТКД, преобладание духовных
ценностей над материальными - основополагающая идея современного
детского туризма, краеведения.
Туристско-краеведческая
деятельность
интегрирует
в
себе
образовательную, воспитательную, оздоровительную, социальную функции и
создает за счет их взаимодействия уникальное новое педагогическое
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средство - комплексное (воспитательно-образовательно-оздоровительное), с
помощью которого (его синтетического воздействия) создаются условия для
раскрытия Личности, ее духовного и физического оздоровления,
формирования здорового образа жизни. Природа, культура Человечества
выступают источниками красоты, силы, нравственности, мудрости. Особо
подчеркиваем релаксирующее влияние на Личность природы, генетически
близкой и здоровой среды.
Туристско-краеведческая деятельность содействует всестороннему
гармоничному развитию личности ребенка, затрагивая различные сферы
(интеллектуальную, эмоциональную, волевую и т.д.), опирается на ядерные
структуры психики; переориентируя личность на высокие общечеловеческие
ценности социализирует индивида, адаптируя к разнообразным жизненным
ситуациям.
Специфика туристско-краеведческой деятельности - в становлении и
развитии особой позиции ее участников. Эта позиция отлична от позиции
"ученика". Она характеризуется, прежде всего, добровольностью участия в
этой деятельности; свободой выбора форм, видов деятельности, конкретных
поручений, должностей; субъектно-объектной ролью (ребенок имеет
возможность проявить самостоятельность, инициативу, влиять на
содержание, результаты деятельности и одновременно – он объект
воздействия своего сообщества, природы, социальных, культурных явлений).
Освоение этой новой социальной позиции ребенком - важный рубеж в
развитии личности. Формирование новой позиции – это путь к становлению
личности- индивидуальности, субъекта своей жизни и окружающей.
IV. Туристско-краеведческая деятельность
в системе непрерывного образования.
Наш концептуальный подход сводится к следующему.
Исходя из рассмотренного воспитательного потенциала туристскокраеведческой деятельности считаем возможным и необходимым вовлечение
в эту деятельность детей, начиная с дошкольного возраста с разработкой
соответствующих дифференцированных программ начальной туристскокраеведческой подготовки. Детский туризм - уникальное образовательновоспитательное средство практически для людей всех возрастов: средство
воспитания и самовоспитания; образования и самообразования,
саморазвития.
Туристско-краеведческая
деятельность
рассматривается
как
обязательный компонент "базового образования", осуществляемого
образовательными государственными учреждениями (в первую очередь школой). Пронизывая органически содержание почти всех учебных
предметов, она способствует повышению эффективности обучения;
результативности его для ученика, снятию "перегрузок" учебных (и
временных, и физических, и моральных, и умственных); стимулирует рост,
развитие мастерства педагога-воспитателя. Как компонент базового
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(основного) образования своим воздействием туристско-краеведческая
деятельность способна охватить всех учащихся.
С другой стороны, туристско-краеведческая деятельность выполняет в
системе
непрерывного
образования
роль
"дополняющую"
или
"восполняющую", т.е. выступает как самостоятельная программа
"дополнительного образования", ориентирующая детей на свободный выбор,
добровольность, удовлетворение личных интересов, потребностей;
позволяющая
получить
начальную
профессиональную
туристскокраеведческую подковку (инструктор по туризму, экскурсовод-гид, эколог,
историк и т.д.), а также ориентацию по широкому набору профессий.
Другими словами, туристско-краеведческая деятельность рассматривается
как самостоятельная образовательная программа профессиональной
ориентации детей, молодежи.
Являясь привлекательным для определенной части детей и юношества,
детский туризм, организуя интересно, содержательно их досуг, может стать
программой досуговой деятельности школьников, его самовоспитания,
самообразования.
ТКД может стать индивидуальной программой самообразования,
самовоспитания подростка и юноши.
V. Туристско-краеведческая деятельность
как особая педагогическая система.
I. Общая характеристика "Системы".
Систему туристско-краеведческой работы с детьми характеризуем как:
- обеспечивающую органическое сочетание базового (основного)
образования и дополнительного; взаимодействия воспитания и социализации
в развитии Личности;
- способствующую созданию "новой" социальной среды, в которой
ребенок мог бы раскрывать собственное "Я", реализовать и развить
способности, интересы; приобрести полезный жизненный опыт;
адаптироваться к современным социально-экономическим условиям;
- впитавшую предшествующий положительный опыт воспитательной
работы с детьми, лучшие традиции отечественного гражданского,
нравственного воспитания.
Туристско-краеведческая деятельность представляет собой одну из
моделей такой воспитательной системы, которая характеризуется
динамичностью, исторической обусловленностью, многоплановостью,
многофункциональностью, комплексностью воздействия на Личность
ребенка и взрослого; отношениями сотрудничества между ними; особой
эмоционально-нравственной окрашенностью.
В этой системе ТКД - не самоцель, не процесс, идущий вне сферы
педагогического организованного воздействия на Личность, а педагогическое
средство, позволяющее успешно реализовать природные потребности,
14

"естественные инстинкты" детей в их человеческом и гражданском
становлении и развитии.
В основе разрабатываемой системы ТКД - возрастные, личностные,
социально-психологические особенности детей - конкретных участников
этой деятельности; характеристики природной и социальной среды
протекания туристско-краеведческой деятельности.
Это педагогическая система, все элементы которой взаимосвязаны,
взаимообусловлены
(цель,
задачи;
принципы
функционирования;
содержание, формы, методы; организация деятельности; структура).
Целью функционирования этой системы и одновременно результатом,
"ядром" является ребенок - Личность, его особая внутренняя позиция
субъекта деятельности. Все другие "элементы" системы подчинены цели и
результату; являются средствами активизации каждого участника путем
освоения специфического содержания, форм, методов туристскокраеведческой работы; знаний, умений, навыков туристско-краеведческой
направленности.
Эффективность, динамичность системы:
а) в "приближении" к конкретным условиям (окружающей природной,
социальной среды; возрасту, опыту детей и взрослых);
б) в постепенном усложнении содержания, форм, методов ТКД от
"возраста" к "возрасту" (определение "возрастных" зон изучения родного
края; видов, приоритетов деятельности; комплекса минимальных и
максимальных знаний, умений, навыков; смена видов, направлений форм
работы);
в) разнообразие стимулов активизации, развития каждого участника
деятельности (система знаний, должностей; творческих письменных и
устных отчетов; ближних и дальних перспектив развития каждого);
г) в творческом использовании традиций (агитбригады; творческие
отчеты-вечера; "Кодекс чести туристов" и т.д.).
Мини-моделью системы является "туристско-краеведческий цикл",
включающий в себя взаимодействие всех элементов системы.
"Цикл" - это ближайшая перспектива жизнедеятельности группы
(поход, экспедиции, экскурсии) и ее реализация (определение конкретной
цели-задачи; форм, путей, средств ее достижения в период подготовки,
проведения, подведения итогов; обозначение новых перспектив).
Принципиально новый подход к методам организации ТКД
заключается в их комплексности. Так, метод использования туристскокраеведческих должностей, выполняемых при подготовке и проведении
похода - экспедиции позволяет активно включаться каждому в реализацию
основной задачи; разнообразные виды специфической деятельности проявить усилия, осознать ответственность перед товарищами.
Планирование по "циклам" - один из комплексных методов
организации ТКД, принципиально отличающихся от "планирования
мероприятий".
15

Эффективное функционирование этой специфической социальнопедагогической системой зависит от взрослого организатора и руководителя,
специфическая позиция которого заключается в наличии и гармоничном
сочетании «профессионального многообразия» при ведущей роли и значении
педагогической подготовки (педагог- организатор спортивного туризма;
педагог- специалист по определенным видам туризма; педагог-краевед,
педагог-эколог; педагог- экскурсовод и т.д.).
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А.А. Остапец-Свешников,
Л.В. Алиева

Комплексная образовательная программа
«Школа жизни - окружающий мир».
Пояснительная записка.
ДДЮТЭ "Родина" - государственное учреждение дополнительного
образования детей, созданное в 1991 году как инновационное в системе
непрерывного образования. С целью выявления и обоснованности
специфического образовательного потенциала учреждения
туристскокраеведческого профиля, его основного содержания, форм, методов работы
подготовлена концепция современного детского юношеского туризма и
образовательная программа туристско-краеведческой деятельности Дома.
Программа "Школа жизни - окружающий мир" представляет собой
интеграцию содержания предметов основного образования, базового
учебного плана школы в преимущественно практическом, наглядном
освоении их учащимися средствами туристско-краеведческой деятельности.
Программа исходит из основных государственных нормативных
документов об образовании («Закон об образовании», "Примерное
положение об учреждении дополнительного образования детей»),
федеральных программ, программы "Столичное образование". Это
программа образовательная, комплексная, органично включающая обучение,
воспитание, социальную адаптацию ребенка в окружающей среде, развитие
его личности, самовоспитание, самореализацию, оздоровление.
Программа выполняет важную социальную функцию, помогая детям
через активное познание окружающего мира войти в новые современные
социально-экономические отношения, преодолевая негативные проявления,
сформировать опыт здорового образа жизни. Социальная направленность
программы - в формировании у детей экологизированного мировоззрения,
разумных взаимоотношений человека с социумом и природой, а также в
широкой начальной профессиональной ориентированности.
В
основе
программы
воспитательно-образовательное
и
оздоровительное воздействие содержанием, формами, методами детского
туризма.
Практическая реализация программы - в многообразной туристскокраеведческой деятельности детей и взрослых.
Апробация и корректировка этой деятельности позволит внести вклад в
развивающуюся
систему
дополнительного
образования
детей,
взаимодействие основного и дополнительного образования как условия
непрерывности и эффективности образования в целом и конкретного
человека (ребенка и взрослого).
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Программа "Школа жизни - окружающий мир" предусматривает
широкий возрастной диапазон. В ее реализацию могут включаться
различные категории
взрослых
(педагоги-учителя,
воспитатели,
специалисты разных областей человеческой деятельности, увлеченные
туризмом; организаторы детских общественных объединений различной
направленности, родители и т.п.) и детей.
Программа может быть взята на вооружение организаторами и
руководителями временных детских
образовательно-оздоровительных
структур в
период школьных каникул (лагеря,
базы отдыха). Для
общеобразовательных
школ,
дошкольных
учреждений,
детских
общественных объединений данная программа может быть одной из
системообразующих программ воспитания.
В программе определены цель, задачи, принципы; основные
подходы к содержанию, организации образовательной
деятельности
туристско-краеведческой деятельности на единой теоретической и
методической основе (гносеологическая спираль освоения окружающего
мира; цикловое построение процесса образования в деятельности детской
группы-объединения; система туристско-краеведческих должностей как
принцип самоуправления в группе и самореализации каждого участника
деятельности, нравственная основа - "Кодекс юного туриста-краеведа").
Программа "Школа жизни - окружающий мир" - ориентир для педагога
дополнительного образования в разработке и реализации конкретной
туристско-краеведческой
образовательной
программы
детского
объединения.
Реализация «стандарта» содержания программы в работе с детьми
разного возраста представлена программами «ступенчатого освоения»,
органично взаимосвязанными: «Ребенок и окружающий мир» (для работы
с детьми дошкольного возраста – 4-7 лет); программы туристскокраеведческой работы с младшими школьниками; учащимися 5-8-х
классов;
программы
туристско-краеведческого
мастерства
(для
старшеклассников).
Блоком
эффективной
реализации
цели,
задач,
основного
содержания программы «Школа жизни – окружающий мир» является
методическая система (научно-методическое обеспечение).
Содержание основной программы, сроки реализации, возраст детей,
специфика детских туристско-краеведческих групп (по годам обучения)
отражается в учебно-тематическом плане. Реализация
«возрастных»,
ступенчатых программ отражена в соответствующих «ч учебнотематических планах.
Программа «Школа жизни – окружающий мир» ориентирована на
детей в возрасте от 4 до 18 лет. Специально создаваемые учебновоспитательные
группы – объединения
(одновозрастные
и
разновозрастные, постоянные и временные) являются комплексным
средством освоения ребенком туристско-краеведческой деятельности.
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Временной режим освоения – вариативный (от «начального» двухтрех месячного цикла до полного освоения программы в течение 3-х лет).
Программа реализуется в течение учебного года, а также в каникулярное
время (в условиях походов, экспедиций, летних городских лагерей и
площадок). Традиционные формы реализации программы – общие
коллективные дела, участниками которых являются воспитанники
учреждения и учащиеся близлежащих школ округа: слеты (осенний,
весенний), краеведческие акции, операции; военно-патриотическая игра,
посвященные Дню защитника Отечества; массовые выходы, учащихся на
рубежи обороны Москвы (декабрь); смотры туристической песни; участие
групп в туристско-краеведческих первенствах (округа, города, России);
конференции учащихся по итогам краеведческих поисков, экспедиций;
клубные тематические дни, творческие отчеты туристско-краеведческих
групп по проведенным походам, экспедициям; экологические десанты в
природные зоны района.
Календарный план работы учреждения отражает основное
содержание программы «Школа жизни - окружающий мир».
Программа «Школа жизни — окружающий мир» отражает специфику
образовательной деятельности учреждений дополнительного образования,
охватывая практически все сферы внешкольного досуга детей, включая
детей на добровольных началах в активные виды деятельности,
отвечающие потребностям возраста, индивидуальным запросам, помогая
оценить и реализовать в повседневной жизни багаж основных знаний,
умений, полученных в школе.
Ее приоритетами в становлении и развитии личности подростка
являются
воспитание,
развитие,
социальная
адаптация,
профессиональная ориентация детей.
Программа отражает потребности, запросы современных (особенно
городских) детей конкретного социума, в котором функционирует
учреждение (Восточный округ Москвы, Южное Измайлово - окраина
Москвы, район плотного заселения, богатый природными объектами и не
имеющий значительных культурно-спортивных центров).
Главным партнером в реализации программы являются
образовательные учреждения округа и района «Ивановское».
С целью более эффективной реализации общей программы в
учреждении разработан «Пакет прикладных образовательных программ
дополнительного образования детей»», концептуальной и методической
основой которых является программа «Школа жизни - окружающий мир».
Эти программы – результат творчества педагогического коллектива, поиска
оптимальных средств, путей, методов использования образовательновоспитательного, оздоровительного потенциала туристско-краеведческой
деятельности.
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База реализации программы:
- ДДЮТЭ "Родина" и его филиалы - опорные школы, учреждения
дополнительного образования, дошкольные учреждения Восточного округа
Москвы;
- экспериментальные площадки МАДЮТК (общественная Академия
детского и юношеского туризма);
детская
региональная
общественная
организация
«Юный
путешественник».
Научное руководство осуществляется специалистами Научного Центра
теории воспитания
Института теории и истории педагогики РАО,
лаборатории "Формирование экологической культуры школьника" Института
семьи и воспитания РАО.
I. Исходные теоретико-методологические положения.
ДДЮТЭ "Родина" осуществляет концепцию-программу - "Школа
жизни - окружающий мир" (см. «Концепцию детского туризма»).
Цель программы - подготовка подрастающего поколения к жизни на
базе всестороннего гармонического развития личности, формирования
духовно и физически здорового образа жизни.
Основное средство образовательно-воспитательной, оздоровительной
деятельности - детский туризм, включающий взаимосвязь, взаимодействие
собственно туризма, краеведения, экологии, физического, духовного
развития и воспитания, гражданского становления ребенка.
Детский туризм рассматривается:
- как педагогически организованная, целенаправленная система
обучения, воспитания, социализации детей и молодежи;
- специфическая ветвь детского и взрослого общественных,
самодеятельных движений;
- средство активного освоения подрастающим поколением
многообразной природной и социальной среды (окружающего мира в
широком смысле слова);
- средство познания ребенком собственного "Я"; самовоспитания,
самореализации; формирования здорового образа жизни.
Туристско-краеведческая деятельность - комплексная образовательновоспитательная, оздоровительная совместная
деятельность детей и
взрослых;
интегрирующая
основные
образовательные
области,
способствующая непрерывности образования детей и взрослых.
В основе ее содержания - окружающий ребенка мир (во всем
многообразии, взаимосвязях, взаимозависимостях) - источник познания,
воспитания, социализации.
Инновационный подход к организации процесса познания ребенком
окружающего мира, природы, людей в добровольной досуговой туристскокраеведческой деятельности, ее специфических формах (поход, экспедиция,
экскурсия, прогулка, путешествие и др.) предусматривает:
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- "цикловое", комплексное, непрерывное построение деятельности
детского объединения, постепенно усложняющейся с учетом возраста детей,
особенностей членов
группы, специфики
основной направленности
содержания;
- освоение окружающего мира: а) по гносеологической спирали: от
"родного гнезда" - семьи, школы к родному городу, краю, стране; б) от
созерцания окружающего мира к изучению с элементами исследования,
исследованию; в) комплексное освоение природы, истории, культуры,
экономики региона путешествия в их взаимосвязях с постепенным
углубленным изучением - исследованием конкретного направления поиска;
- следование общечеловеческим ценностям: Земля - общий дом
Человечества, Отечество – земля предков, завещанная потомкам (семья –
самое близкое человеку сообщество людей); Знания и Труд – основа
жизнедеятельности
человека;
Культура – опыт,
накопленный
человечеством; Мир – условие благополучия каждого; Человек – высшая
земная ценность;
- экологизацию всех направлений, видов, форм
туристскокраеведческой деятельности
детских объединений (постоянных и
временных);
- деятельностный подход в освоении окружающего мира и познании
самих себя через позицию субъекта туристско-краеведческой деятельности
(систему
туристско-краеведческих
должностей,
коллективную,
индивидуальную и самоуправленческую деятельность);
- тесное взаимодействие, сотрудничество Дома с образовательными
учреждениями округа (школы, училища, дошкольные учреждения).
В основе воспитательного процесса - "Кодекс юного туристакраеведа" - свод законов, правил, норм, традиций, которые осваивают дети в
туристско-краеведческой деятельности и следуют им в повседневной
жизни.
Общественно-полезная направленность ТКД придает процессу
воспитания особую личностно-нравственную ценность.
Воспитывающим фактором в организации и проведении туристскокраеведческой работы с детьми выступает первичное детское объединение.
Взаимодействие коллективной (групповой) и индивидуальной деятельности
– одно из условий личностного развития каждого ее участника.
Важнейший фактор воспитания - Личность взрослого - педагога,
руководителя группы, похода, экспедиции, его особая педагогическая
позиция - сотрудничества с юными участниками, активного участника
ТКД на всех ее этапах; ответственного за жизнь, здоровье детей в сложных
условиях похода, путешествия; человека - увлеченного туризмом,
краеведением, опытного профессионала.
Содержание образовательной ТКД ориентировано на широкую
допрофессиональную подготовку детей, их ознакомление с различными
профессиями, выявление личных склонностей, качеств, способностей к
определенным областям знаний, человеческой трудовой деятельности, а
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также на воспроизводство кадров организаторов туристско-краеведческой
работы с детьми.
II. Характеристика содержания, форм,
методов образовательной деятельности.
Цель образовательной деятельности реализуется через комплекс
задач:
- формирование у детей гражданской позиции;
- выявление и развитие "Я" в каждом ребенке;
- формирование потребностей здорового образа жизни;
- обогащение духовного мира и жизненного опыта ребенка - важного
средства его развития;
- вооружение комплексом специфических туристско-краеведческих,
организационных, коммуникационных, самоуправленческих знаний, умений,
навыков;
- обогащение и практическое закрепление базовых знаний, умений,
навыков, приобретенных в школе, дошкольном учреждении;
- ранее профессиональное ориентирование детей;
- нравственно-волевое, эмоциональное воспитание и развитие детей;
- физическое оздоровление детей.
Основное содержание образовательной ТКД - окружающий ребенка
мир во всем его многообразии.
Основные формы познания мира - путешествия (прогулки, экскурсии,
экспедиции, походы).
Содержание образовательно-воспитательной, оздоровительной
деятельности определяют:
а) основы
туризма как специфической области человеческой
деятельности (виды туризма, знания, умения, навыки);
б) многопрофильное краеведение как познавательная комплексная
деятельность;
в) основы экологии - науки о взаимодействии человека и мира,
природы;
г) основы медицины в части жизнеобеспечения, безопасности детей в
ТКД;
д) организация жизнедеятельности детского туристско-краеведческого
объединения (коллективная творческая деятельность, самоуправление,
позиция каждого в деятельности);
е) культурологическая деятельность по формированию духовного
мира ребенка;
ж) спортивно-оздоровительная деятельность, общественно-полезная,
трудовая деятельность юных туристов;
з) социально-педагогическая,
общественно-полезная,
трудовая
деятельность юных туристов.
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Каждое
направление
содержания
представлено
примерным
комплексом конкретных специфических знаний, умений, навыков,
которые осваиваются в динамике, преемственности в «блоках»
возрастных образовательных подпрограмм.
Содержательный стандарт туристско-краеведческой деятельности
максимально
включает специфику Восточного
округа, Подмосковья
(природные,
экологические,
социальные,
культурно-исторические
компоненты), а также "Примерный перечень" значительных объектов
России, СНГ (разработанный в ДДЮТЭ «Родина»). Содержание ТКД
дополняет, углубляет основное образование школьников практически по
всем образовательным областям, придавая им личностную, практическую
значимость, интегрируя основное и дополнительное образование в
жизненный опыт ребенка.
Выбор конкретных объектов комплексного освоения окружающего
мира; организация, подготовка путешествия, его проведение; подведение
итогов и определение новых перспектив; выполнение каждым ребенком
конкретных туристско-краеведческих, самоуправленческих должностей,
обновляемых в каждом цикле - основные виды содержания
образовательной туристско-краеведческой работы.
Содержание
образовательной
деятельности
предполагает
вариативность, творческий подход к реализации, что отвечает специфике
учреждения дополнительного образования как более демократичного,
гуманистичного
в
системе
государственного
непрерывного
образования. Заметим, что субъектами творческого подхода к основам
образовательной программной деятельности являются как взрослые
(педагоги), так и дети-воспитанники учреждения.
Комплексная реализация основного содержания образовательной
ТКД осуществляется:
через
систему
массовых
туристско-краеведческих,
культурологических мероприятий
Дома, представляющих
собой
непрерывный образовательно-оздоровительный процесс (см. программы
смотров, слетов, игр на местности и других традиционных дел);
- деятельность
первичных
детских
туристско-краеведческих
объединений, создаваемых на базе Центра, его филиалов - образовательных
структур Восточного округа и функционирующих на принципах программы
"Школа жизни - окружающий мир" и конкретных программ, учитывающих
специфику
членов
группы, опыт, профессиональное образование,
туристско-краеведческое мастерство педагога дополнительного образования;
- через учебно-воспитательные блоки-структуры, программы которых
предусматривают комплексное и поэтапное освоение содержания туристскокраеведческой деятельности с учетом возраста детей, постепенного их
введения в детский туризм (см. программы работы с дошкольниками,
младшими
школьниками,
детьми-учащимися
5-8-х
классов,
старшеклассниками);
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- через деятельность временных туристско-краеведческих групп:
городского туристско-оздоровительного лагеря Центра, команд-участников
слетов, смотров, туристско-краеведческих игр на местности, экспедиций,
посвященных знаменательным детям, экскурсионных групп в период
школьных каникул).
Детское туристско-краеведческое
объединение
(группа, отряд,
патруль, клуб, кружок; постоянные и
временно действующие;
одновозрастные и разновозрастные) - главное средство (учебновоспитательная структура и общественная, самодеятельная) реализации
образовательно-воспитательной туристско-краеведческой деятельности.
Система разработанных туристско-краеведческих должностей –
комплексный метод активизации воспитанника, повышения его
позитивной мотивации к ТКД, эффективное средство индивидуального
освоения специфических знаний, умений, навыков и на их основе –
развитие личности ребенка (основная цель и результат ТКД).
Цикловое построение туристско-краеведческой деятельности
(цикловое планирование) – в основе методики организации работы
детских
объединений
(разной
возрастной,
конкретно-целевой,
содержательной направленности, временных и постоянных).
Планы-циклы – средство реализации программы
«Школа жизни - окружающий мир».
Планы-циклы – структурная единица туристско-краеведческой
деятельности. Они образуют текущие (сезонные), годовые или многолетние
планы-модели деятельности детского объединения.
Планы-циклы – органичный элемент (блок, звено) образовательной
системы, в котором представлены основные психолого-педагогические
концептуальные идеи, принципы работы данною учреждения.
Планы циклы – это
метод
организации жизнедеятельности
детского туристско-краеведческою объединения (клуба, группы, кружка,
секции), специфическая форма совместной творческой коллективной
деятельности детей и взрослых членов данного объединения.
Планирование по "циклам" это определение "ближних", "средних" и
"дальних" перспектив ("зон") развития детского объединения туристскокраеведческой направленности; каждого члена (ребенка и взрослого).
Планы-циклы - действенное средство активизации каждого члена
туристско-краеведческой группы, развития
его субъектно-объектной
позиции в добровольно выбранной, привлекательной, личностно значимой
деятельности. Другими словами, "цикл" - комплексный метод
диагностирования и прогнозирования развития личности ребенка в ТКД.
Основные ориентиры при разработке планов-циклов.
Обязательное условие – ориентация при планировании работы
туристско-краеведческого объединения на основополагающие документы
Дома:
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концепция
детского туризма,
программа "Школа жизни –
окружающий мир", "Годовой план цикл работы Дома", "Примерный
перечень экскурсионно-походных объектов", прикладные
программы:
"Ребенок и окружающий мир" (для дошкольников); "Программа туристскокраеведческой работы с младшими школьниками", " Кодекс юного туристакраеведа".
В планах циклах реализуются основные концептуальные положения
системы ТКД: комплексность туристско-краеведческой деятельности как
специфического образовательно-оздоровительного средства и достижения
главной цели всестороннего развития личности ребенка и взрослого;
организация познания и освоения окружающей жизни но гносеологической
спирали; формирование субъектной позиции ребенка в ТКД через систему
должностного самоуправления детского походного объединения.
Планирование по циклам - творческий процесс, предполагающий
развитие сотрудничества взрослых руководителей и детей - членов
туристско-краеведческого объединения.
Планы циклы (цель, конкретные задачи, сроки, содержание, формы,
методы туристско-краеведческой работы группы объединения) определяются
с учетом:
- педагогической, туристско-краеведческой подготовки, опыта
руководителей-взрослых;
их
индивидуальных
качеств,
интересов,
профессиональных знаний, возможностей;
- особенностей туристско-краеведческой группы, её членов
(направленность её деятельности, возраст детей, их опыт туристскокраеведческой работы; база; срок функционирования);
- своеобразия
местных конкретных
социально экономических,
культурных, природных условий, возможностей, особенностей маршрута.
Один из ориентиров при разработке планов циклов – учет "учебного
багажа" детей, уровня их базового образования (наличие конкретных
знаний, умений, навыков, как основы успешного освоения новой для них
деятельности - туристско-краеведческой).
Знание руководителем школьных учебных программ позволяет
предусмотреть
в планах - циклах опережающую роль туристскокраеведческой деятельности в освоении детьми новых знаний, умений.
План-цикл – этап жизнедеятельности
туристско-краеведческих объединений.
Каждый цикл не "набор мероприятий, средств, методов", а этап
создания, становления с их помощью туристско-краеведческого
объединения, коллектива детей и взрослых; "ступенька" роста туристскокраеведческого мастерства каждого его члена, формирования гармоничной
личности физически и духовно здоровой. Это достигается путем
продумывания постепенно усложняющегося содержания, форм туристскокраеведческой работы (маршруты походов, объекты экскурсий, физические и
интеллектуально-эмоциональные нагрузки; объем получаемых конкретных
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знании, умений, навыков); путем освоения каждым членом группы
чередующихся туристских и краеведческих должностей, общения,
отношений с природой, миром, самим собой.
Цикл как этап жизни детского коллектива включает в себя разные виды
деятельности
(познавательную,
трудовую,
спортивную,
игровую,
самоуправленческую, общественно-полезную, общение и т.д.), освоение
которых позволяет ребенку всесторонне познать окружающий мир, людей
и самого себя. Каждый цикл предполагает наличие комплекса компонентов:
природного, социального, личностно значимого.
И основе плана - цикла личностно значимая и привлекательная для
ребенка перспектива (комплексное стержневое дело), достижение которой
результат практической деятельности каждого члена группы.
Стержнем, "вершиной" цикла является
коллективное дело
(перспектива): поход, экскурсия, экспедиция, игра, путешествие, слет,
соревнование, конференция, смотр-конкурс. Это активные, практические
формы туристско-краеведческой деятельности, комплексные по своему
содержанию и влиянию на личность ребенка и взрослого.
Определение конкретных целей, задач похода, экскурсии, экспедиции,
содержания работы по их подготовке; организация включения каждого в
приближении радостной, увлекательной перспективы; подведение итогов и
определение новых перспектив жизнедеятельности группы - важнейшие
составные плана - цикла.
Педагогическая эффективность, практическая
результативность,
реальность плана-цикла во многом определяется готовностью педагога руководителя. Готовность включает:
- овладение руководителем практикой туристско-краеведческой
деятельности; специальными знаниями;
- ознакомление с детьми – членами создаваемою объединения (их
физические возможности, состояние здоровья, уровень знаний, умений; круг
интересов, потребностей, опыт коллективной деятельности и т.д.);
- знакомство со спецификой, традициями
образовательного
учреждения, в котором учится ребенок; ближайшим природным, социально
- культурным, экономическим окружением, семьей;
- наличие педагогической и психологической подготовки к работе с
детьми, коммуникативных навыков; опыта практической организаторской
работы в первую очередь с детьми (часто опытный турист, краевед
оказывается неспособным организовать детей).
Самоуправление туристско-краеведческого коллектива.
Специфика похода, экспедиции, примерный перечень туристскокраеведческих должностей, опыт участников подскажут набор необходимых
должностей. Главное, чтобы каждый участник готовящегося похода,
экспедиции осознавал их важность и имел определенные обязанности.
Распределение должностей может проходить по-разному. Это зависит
от возраста участников, их опыта; особенностей группы (начинающая,
26

опытная; одновозрастная, разновозрастная). Должности может распределить
руководитель группы, командир. Можно предложить ребятам добровольно
выбрать туристские и краеведческие должности; прислушаться к советам
товарищей (если ребята из одного класса, дома, хорошо знают друг друга).
Но члены группы должны знать, что смена должностей, овладение
основными туристско-краеведческими должностями обязательны для
каждого.
Распределение должностей – только начало включения каждого в
подготовку к проведению похода, экспедиции. Главное - помочь ребятам
ознакомиться с функционалом - содержанием каждой должности; довести до
их сознания важность поручения - части общего дела, организовать работу
так в период подготовки, чтобы ребята теоретически (но книгам,
справочникам), практически подготовились к овладению должностями во
время похода, экспедиции, успешно выполняли возложенную на них часть
общей работы (приготовление пищи, ремонт снаряжения; сбор и отработка
краеведческого материала, фотографирование, видео - съемка). Перед
походом важно, чтобы каждый на сборах группы, во время практических,
тренировочных занятий "защитил" свои должности. И, конечно,
коллективная оценка выполнения должности и самооценка - необходимые
условия их эффективного влияния на личность ребенка.
Методика подготовки основного туристско-краеведческого
мероприятия цикла (похода, экспедиции, путешествия).
1. Постановка цели и конкретных задач.
Каждое основное туристско-краеведческое мероприятие цикла не
самоцель, а комплексное образовательно-воспитательное, оздоровительное
средство, эффективность которого определяется четко поставленными
целями, задачами, средствами их реализации. Эти цели и задачи должны
быть понятны, привлекательны, доступны и
детям, и
взрослым.
Руководитель, готовя цикл, продумывает цели и задачи 2-х уровней:
первый - для педагога - руководителя; второй - для детей.
2. Содержание «подготовительного» этапа.
Подготовительный этап - это разнообразное содержание работы
группы, от которого во многом зависит успех, результативность похода,
экспедиции. В его основе – коллективная деятельность всех участников
(туристская, краеведческая, спортивно-оздоровительная), помогающая
каждому морально, интеллектуально, физически подготовиться к жизни в
необычных условиях путешествия, преодолению трудностей самого разного
характера. В содержании подготовительного этапа
обязательны
тренировочные выходы, прогулки, экскурсии, связанные со спецификой
маршрута, целью похода, экспедиции; работа с литературой; знакомство с
отчетами опытных групп; встречи со специалистами.
Особое значение имеет хозяйственная подготовка: приведение и
порядок туристскою снаряжения (группового и индивидуального);
финансовые расчеты, продумывание "системы" питания, организации быта).
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Руководитель проводит с ребятами занятия по правилам поведения,
безопасности к походе; организует встречи с медицинскими работниками;
привлекает к работе родителей. Перед выходом группы обязательно
проводят родительское собрание. Согласие родителей, медицинская справка
о возможности ребенка участвовать в походе, экспедиции обязательны.
Завершается подготовительный этап "смотром готовности" группы,
который проводит специальная комиссия.
Примечание. Подготовительный этап к новому походу, экспедиции
начинается с подведения итогов предыдущего.
Проведение и подведение итогов основного
туристско-краеведческого мероприятия цикла.
Каждый руководитель совместно с ребятами составляет подробную
программу похода, экспедиции (маршрут, сроки, количество участников,
смета расходов; распределение должностей; цели, задачи, содержание
образовательно-оздоровительной работы на каждым день; план - график
каждого походного дня.
Ежедневно руководители, командиры организуют подведение итогов
работы дня; заслушивают ребят по должностям.
Совместно с детьми руководители продумывают возможности
общественно-полезной работы. Особое внимание обращается на
уважительные, добрые отношения ребят друг к другу, взрослым, местному
населению; следование нормам и законам туризма ("Кодекс чести юного
туриста"), взаимоотношениям мальчиков и девочек; на формирование
привычек здорового образа жизни.
Основные формы подведения итогов: общий сбор группы; личные и
групповые письменные отчеты, творческие устные отчеты группы; фотовидео материалы, газеты.
Основные требования к подведению итогов:
- каждый участник должен осознать свой вклад в общее дело;
получить оценку товарищей, сдать письменный отчет по должностям и
участвовать в устном;
- в итогах отметить не только количественные показатели (сколько
прошли километров, что увидели; что ели), a главное – качественные:
эмоциональный отклик; изменения отдельных ребят; важность новых
"открытий" в мире, товарищах, самом себе; реакции, оценки-суждения на
события, явления культурного, природного, социального звучания.
III. Критерии и показатели эффективности и результативности
образовательной программы и методики их оценки и выявления.
Основным критерием эффективности образовательной программы
рассматривается позитивное к ней отношение воспитанника;
сформированность устойчивого интереса, потребности к освоению
общечеловеческих, естественных природных ценностей, здоровому образу
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жизни; к творческому познанию мира и себя в нем. Этот критерий в
обобщенном виде обозначаем как новая позиция ребенка - члена детского
туристско-краеведческого объединения.
Формирование этой позиции – процесс индивидуальный. В опыте
учреждения определены следующие ступени роста и развития ребенка в
ТКД: начальная ступень - введение ребенка в окружающий мир
(дошкольники и младшие школьники - "туристята"); 1-ая ступень «Юный
турист-краевед» - начальная туристско-краеведческая подготовка; 2-ая
ступень «Турист-краевед-эколог» - освоение видов туризма и краеведения,
комплекса туристско-краеведческих должностей; 3-я ступень «Туристорганизатор-мастер» - путь к туристско-краеведческому мастерству («юные
инструкторы», помощники судей, проводники, организаторы слетов,
соревнований).
Индивидуальные результаты освоения новой позиции воспитанника
фиксируются записями в "Личных книжках" (Паспорте) члена туристскокраеведческого объединения и поощряются отличительными значками
Дома. Для членов временных групп - участников слетов, смотров,
экспедиций, игр устанавливаются грамоты Дома, в которых отмечаются их
личные успехи в туризме или краеведении.
По итогам освоения ступеней туристско-краеведческого мастерства
воспитанникам предполагается выдача соответствующего документа Дома
(свидетельство, удостоверение, диплом), который находится в стадии
разработки и апробации. Используется для оценки их результатов
традиционная система наград за успехи в детском туризме (по итогам
участия в соревнованиях, первенствах, судействе и т.д.). Постепенно
входит в практику система рекомендаций особо отличившихся
воспитанников в профессиональные учебные заведения.
Система методов диагностирования результатов развития личности
воспитанника - органичная составляющая программы, отражающая цель,
задачи, основное содержание реальной образовательной деятельности
учреждения в целом и каждого детского объединения. Главный показатель
результативности - участие ребенка в жизнедеятельности объединения
(каждого цикла), которое оценивается по: качественному выполнению
конкретных возложенных на него должностей (краеведческих,
туристских, самоуправленческих); творческому вкладу на каждом этапе
подготовки, проведения «ключевого» дела (похода, экспедиции, игры),
характеру отношений с товарищами, взрослыми; положению в
объединении (организатор, исполнитель, инициатор). Важным показателем
роста воспитанника является овладение им опытом участия в многодневных,
категорийных походах, экспедициях исследовательского целевого
характера, в туристических и краеведческих первенствах разного уровня
(и достигнутые показатели). Оценка достижений воспитанника
происходит главным образом в объединении - педагогом и членами
объединения.
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Результативность
деятельности
туристско-краеведческого
объединения определяется на основании разработанного «Положения об
аттестации туристско-краеведческого объединения».
Показателями
являются: стабильность
объединения, активное
участие в жизнедеятельности учреждения, позитивное влияние на
привлечение к здоровому образу жизни сверстников по школе; участие в
социально-культурологических, исторически значимых событиях, акциях
района, города, первенствах, соревнованиях.
Освоение
большинством
воспитанников
образовательного
содержания циклов учебного года в целом (т.е. содержания образовательной
программы) является основанием перевода объединения на новую ступень.
Традиционными формами выявления и оценки результативности
образовательной деятельности на уровне учреждения являются: экспертиза
программ педагогов дополнительного образования (в отделах, на
методических, педагогических советах); «защиты» походов, экспедиций
(ключевых дел циклов) группами; «творческие отчеты» групп по
завершении походов, экспедиций; письменные (коллективные и
индивидуальные) отчеты по итогам цикла; оценки участия групп
(объединений) в традиционных массовых туристско-краеведческих делах,
научно-практических (детских) конференциях, клубных днях, «общих
делах» года; частные диагностические методики выявления
эффективности конкретных туристско-краеведческих форм работы
(походов, слетов, игры, летних лагерей и т д.).
Обобщенные оценки по результатам учебного года дает
аттестационная комиссия учреждения, создаваемая приказом директора (в
мае-июне).
Важным показателем результативности программы рассматривается
профессиональный рост педагогов в процессе освоения ее методологии,
педагогических основ, творческого подхода к методике организации как в
процессе практической работы с детьми, так и в системе повышения
педагогического и специального профессионального мастерства в
учреждении (семинар-практикум «Школа жизни - окружающий мир»,
«Школа педагогического мастерства», научно-практические конференции,
педагогические чтения). Вклад педагогов в создание методической,
дидактической базы реализации программы - один из показателей их
профессионализма. Реальные результаты профессионального роста
педагогов - в материалах-публикациях, представляющих опыт
педагога и самоанализ педагогической деятельности. (См. список
аннотированной
научно-методической
литературы,
подготовленной
педагогами учреждения).
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IV. Взаимодействие учреждения дополнительного образования
с образовательными детскими структурами округа условие эффективной реализации программы
«Школа жизни – окружающий мир».
Взаимодействие образовательных детских учреждений – объективная
необходимость интеграции педагогических усилий по воспитанию духовно
и физически здорового подрастающего поколения. Взаимодействие
обусловлено общими проблемами, задачами учреждений по личностному
развитию детей, их социальной адаптации. Общим является объект –
субъект ребенок.
Цель, характер взаимодействия определяется спецификой каждого
учреждения, которая обогащает педагогический процесс; позитивно
влияет на его эффективность, максимально используя образовательные и
воспитательные
ресурсы
социума,
конкретного
учреждения,
профессионалов педагогов, детей и их сообществ.
Основная
цель
взаимодействия – создание
и
расширение
воспитательного и образовательного пространства социума – среды
повседневной жизнедеятельности детей.
Содержание, характер взаимодействия определяется «снизу»,
исходя из потребностей сотрудничества субъектов; запросов конкретных
групп детей (их семей), окружающего социума (Восточный округ
Москвы);
на
принципах
партнерства,
взаимодополняемости,
добровольности.
Основой взаимодействия
является
туристско-краеведческая,
экологическая, экскурсионная деятельность (в той или иной степени
представленная
в
учебных программах школ
и
учреждениях
дополнительного образования).
Перспективные формы взаимодействия:
- привлечение к работе учреждений дополнительного образования
педагогов школ, дошкольных учреждений, училищ – колледжей и
использование педагогических кадров – туристов-краеведов, экскурсоводов
в образовательной деятельности школ, дошкольных учреждений;
- создание на базе общеобразовательных учреждений детских
туристско-краеведческих объединений, клубов, временных групп;
- подготовка и проведение совместными усилиями традиционных
форм массовой туристско-краеведческой работы со школьниками и
дошкольниками округа;
- подготовка и проведение тематических «экскурсионных циклов»
по заявкам школ и дошкольных учреждений;
- создание общей научно-педагогической базы по эффективному
использованию туристско-краеведческой работы в системе непрерывного
образования детей;
- проведение учебных совместных семинаров, круглых столов,
конференций, клубных дней;
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- разработка и проведение общих социально-патриотических,
значимых акций усилиями педагогических коллективов и детских
сообществ, посвященных знаменательных событиям;
- проведение интегрированных комплексных учебных занятий (в
рамках основного образования) формами, средствами детского туризма
(уроки – походы; экспедиции; краеведческие игры);
- организация летних туристско-краеведческих площадок, лагерей
(загородных и городских).
Один из позитивных результатов взаимодействия – творческий
профессиональный рост педагогов – воспитателей сотрудничающих
образовательных учреждений.
V. Научно-методическое и кадровое обеспечение программы.
Основные кадры учреждения: администрация (директор, заместители,
заведующие отделами - 6 чел.), методисты - 9 чел, педагоги дополнительного
образования - 55 ставок, педагоги-организаторы - 5 ставок, педагог-психолог,
специалисты, художник, редактор, врач-физиолог, медицинская сестра,
машинистка, оператор компьютерного набора, корректор.
Научно-методическое
оснащение
образовательного
процесса
осуществляется
отделами:
научно-методическим,
туристскоорганизационным, экскурсионно-краеведческим, в составе которого музей,
библиотека.
Научно-методической и одновременно экспериментальной базой по
работе с дошкольниками является Школа духовного и физического развития,
группы дошкольников ДОУ (см. программу «Ребенок и окружающий
мир»).
Научное руководство, консультирование - специалистов-педагогов,
психологов, социологов, географов, историков МГПОУ, РАО, РАН.
Основные направления научно-методического обеспечения программы:
- работа с педагогическими кадрами по освоению концепции и
основных принципов программы;
- организация системы овладения педагогами методикой организации
и проведения туристско-краеведческой работы с детьми;
- консультирование педагогов по программированию деятельности
групп;
- создание собственной дидактической базы ТКД (на материалах
Восточного округа, Москвы, Подмосковья);
- разработка методических материалов: по организации деятельности
детского туристско-краеведческого
объединения, организации походаэкспедиции, цикловому планированию и др.;
- подготовка и апробация методик диагностики образовательной
результативности реализации программы;
- создание специального фонда библиотеки;
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- анализ результатов реализации программы, ее корректировка,
разработка пакета прикладных программ, подготовка обобщающих научнометодических материалов;
- экспериментальная проверка отдельных блоков программы с целью
выявления максимального образовательного потенциала ТКД.
Концептуальные положения программы апробируются
во
взаимодействии с образовательными учреждениями округа, сотрудничестве с
МГОПУ, МАДЮТК), НИИ РАО; в ходе организации и проведения научнопрактических
конференций,
семинаров
(окружных,
городских,
международных), в системе подготовки кадров педагогов-организаторов
туристско-краеведческой работы с детьми Восточного округа.
VI. Предполагаемые результаты реализации программы.
1. Создание совместно с образовательными структурами округа
единого образовательно-воспитательного пространства в ближайшей среде
жизнедеятельности детей.
2. Массовое вовлечение детей округа в туристско-краеведческую
деятельность для заполнения их досуга; вооружение их начальными
знаниями, умениями организации здорового образа жизни средствами
детского туризма.
3. Определение основ профессиограммы педагога дополнительного
образования - организатора туристско-краеведческой работы с детьми (В
практике работы учреждения).
4. Создание научно-методической базы по эффективной реализации
программы, целей и задач образовательной деятельности учреждения
дополнительного образования.
5. Разработка модели программы образовательно-воспитательной
туристско-краеведческой деятельности детского объединения с учетом
возраста и опыта детей, специфики Москвы.
6. Главный результат - развитие личности ребенка в процессе
овладения им туристско-краеведческой деятельности. Развитие предполагает:
- овладение комплексом новых знаний, умений, навыков через систему
туристско-краеведческих должностей;
- формирование новой позиции в деятельности, самостоятельности,
творческого отношения, инициативности;
- изменение мотивации по отношению к учебной деятельности;
- профессиональное самоопределение;
- выявление индивидуальных качеств, склонностей, способностей и
степень их реализации в учебной и досуговой деятельности.
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О.В. Озерская,
Л.В. Алиева

Основные направления развития образовательной
деятельности учреждения дополнительного образования
(2003-2008 гг.).
Введение.
Перспективные направления развития образовательной деятельности
учреждения на 2003-2008 годы разработаны на основе:
• анализа деятельности за последние три года (2000-2003 гг.);
• изучения позитивного опыта образовательной, воспитательной
деятельности учреждений дополнительного образования (в частности
туристско-краеведческой направленности);
• данных исследований педагогических проблем детского туризма.
Определяющим
фактором
стали
государственные
документы
и
рекомендации Министерства образования РФ по модернизации системы
образования, развитию воспитания как приоритетному направлению
государственной политики; федеральные, региональные программы
гражданско-патриотического воспитания, формирования здорового образа
жизни.
Создана научно-методическая база:
- разработаны прикладные авторские программы;
- ведется совместная научно-исследовательская работа с институтами
РАО по проблемам формирования экологической культуры личности;
воспитательной системы УДО, специфике профессиональной позиции
педагога дополнительного образования;
- цельный опыт образовательной деятельности по программе «Школа
жизни окружающий мир» обобщен и представлен: в 5 учебнометодических пособиях; серии статей в педагогических журналах, научных
сборниках;
- создана база дидактического и методического материалов по
организации образовательной туристско-краеведческой работы объединений
учреждения;
- силами
педагогов, методистов, руководителей подразделений
проводятся окружные и городские
научно-практические семинары и
конференции.
К 2002 году завершился этап экспериментальной проверки концепции
и программы «Школа жизни - окружающий мир» (автор А.А. Остапец,
доктор педагогических наук, директор Экспериментального центра детского
и юношеского туризма и экскурсий «Родина» с 1991 по 2002 год). Прошла
апробацию инновационная программа развития дошкольника средствами
туристско-краеведческой деятельности «Ребенок и окружающий мир».
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(«Школы духовного и физического развития дошкольника» - подразделения
ЭЦДЮТЭ «Родина»).
С мая 2003 года учреждение носит новое название: «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий «Родина».
Современный кадровый состав.
В целом за последние три года кадровый состав педагогов оставался
стабильным. В ДДЮТЭ «Родина» работают 118 сотрудников, из которых 90
человек - педагогические кадры: 44 основных сотрудника
и
46
совместителей. Из 90 педагогических сотрудников: кандидаты и доктора
наук - 8 человек (2000 г. - 5 чел.); 13 педагогов и методистов имеют высшую
квалификационную категорию (2000 г. - 9 чел.); 25 человек - первую
квалификационную категорию (2000 г. - 20 чел.); 62% педагогов специалисты с педагогическим базовым образованием; 3% сотрудников
обучаются в педагогических ВУЗах.
Структура учреждения:
1. Отдел кадров;
2. Туристско-организационный отдел;
3. Школа духовного и физического развития (ШДФР)
4. Краеведческо-экскурсионный отдел;
5. Научно-методический отдел.
На базе ДДЮТЭ «Родина» действует региональная детская
общественная организация «Юный путешественник» (ДДЮТЭ «Родина» один из ее учредителей; руководителями-кураторами по договору являются
педагоги Дома).
I. Исходные основания, определяющие перспективы и направления
развития учреждения.
- Современные
требования
к
качественному
обновлению
(модернизации) системы образования (социальный заказ, представленный
пакетом государственных документов).
- Приоритетная роль воспитания подрастающего поколения как
жизненная
потребность
развивающегося гуманистического и
демократического российского общества.
- Современные научно - педагогические теории, концепции
гуманизации, демократизации образования, воспитания, социализации детей
и молодежи.
- Социально-педагогический ресурсный потенциал учреждений
дополнительного образования;
- Специфика учреждения дополнительного образования туристскокраеведческой направленности как субъекта системы непрерывного
образования, социального воспитания, формирования пространства
здорового образа жизни (анализ образовательной деятельности ЭЦДЮТЭ
«Родина» и его базовых площадок в системе образования детей Москвы, РФ);
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- Концепция и комплексная образовательная программа «Школа жизни
- окружающий мир». Автор – А.А. Остапец-Свешников, доктор
педагогических наук, профессор.
II. Цель проекта развития.
Обосновать
модель
особого
типа комплексного учреждения
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности:
1. Образовательного учреждения начальной профессиональной
подготовки школьников-подростков;
2. Специфического учреждения системы дошкольного образования,
воспитания, развития, оздоровления ребенка;
3. Органичного блока базового образования в различных типах школ;
4. Базы развития массового, самодеятельного детского туризма,
краеведения;
5. Научно-методического, исследовательского Центра по обеспечению
эффективного использования туристско-краеведческой
деятельности в
создании гуманистического воспитательного пространства в социуме;
6. Особой структуры в системе подготовки педагогических кадров организаторов детского туризма, руководителей детских
туристскокраеведческих объединений, методистов.
Реализация
цели
представлена
конкретными
задачами,
определившими основные направления развития научно-методической и
образовательной деятельности учреждения.
III. Основные направления развития.
1. Разработка:
• Системы ступенчатой профессиональной подготовки педагога
организатора детского туризма в образовательной туристско-краеведческой
деятельности учреждения системы дополнительного образования: а)
педагога – организатора; б) педагога дополнительного образования
(туристической,
краеведческой,
экскурсионной,
экологической
направленности); в) педагога - куратора детского самодеятельного
туристско-краеведческого объединения.
• «Программных
ориентиров»
личностно
профессионального,
творческого роста педагога-руководителя детского туристско-краеведческого
объединения.
• Системы
«внутренней»
аттестации
педагогических
кадров
(обоснование комплекса критериев, стимулов и показателей становления и
развития личностно профессиональной позиции педагога).
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Итог:
- Подготовка варианта «профессиограммы» педагога дополнительного
образования
организатора
туристско-краеведческой
работы
с
дошкольниками и подростками.
2. Обоснование содержания примерного
образовательновоспитательного стандарта:
• Основы деятельности учреждения дополнительного образования.
• Содержания,
которое
«поэтапно»,
с
учетом
возраста,
индивидуальных данных, специфики направленности деятельности
объединения, может освоить воспитанник (индивидуально и коллективно).
Итог:
- Обогащение и развитие концепции и программы «Школа жизни окружающий мир».
- Разработка вариантов опытных программ индивидуального развития
ребенка в деятельности туристско-краеведческого объединения с
конкретными показателями развития (объединения и воспитанника);
практико-профессиональными результатами
(«инструктор»,
«судья»,
«экскурсовод» и т.д.).
3. Оптимизация воспитательного потенциала специфической
туристско-краеведческой деятельности учреждения:
• Выявление
воспитательных
ресурсов
детского
туристскокраеведческого объединения - средства развития личности ребенка с учетом
многообразия типов, форм объединений; специфики их деятельности,
личности педагога-руководителя и условий, средств, методов их
эффективной реализации.
• Творческое осмысление комплекса методов воспитания в
деятельности туристско-краеведческих групп (связи основной деятельности
с реальной жизнью, окружающей ребенка; активное включение ребенка в
качестве субъекта в деятельность через самоуправление;
освоение
туристско-краеведческих должностей, социальные инициативы-проекты).
• Усиление гражданско-патриотической направленности содержания
туристско-краеведческой работы учреждения.
• Активизация возможностей детского туризма в физическом развитии
ребенка; формировании у него опыта, привычек здорового образа жизни.
• Максимальное и более эффективное использование традиционных
массовых форм туристско-краеведческой работы с детьми округа в создании
воспитательного пространства социума.
• Осмысление,
анализ
воспитательной
культурологической,
экологической
результативности
специфических
форм
туристскокраеведческой работы (поход, экскурсия, экспедиция, соревнования, слет) и
подготовка рекомендаций.
• Проведение мониторинга; психологических исследований с целью
выявления воспитательного воздействия ТКД на личность ребенка.
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Итог:
- Сборник материалов научно-практических конференций по данной
проблеме.
4. Развитие научно-методической базы реализации общей и
прикладных образовательных туристско-краеведческих
программ
учреждения:
• Разработка комплекса диагностических методик эффективности:
а) деятельности педагога,
б) освоения ребенком ТКД,
в) влияния детского объединения на личностный рост школьника;
г) позитивного воздействия туристско-краеведческой деятельности
УДО на образовательную деятельность школы.
• Систематизация
видео-материалов по методике организации
туристско-краеведческого похода.
• Публикация материалов из опыта работы педагогов дополнительного
образования.
• Усовершенствование
механизмов взаимодействия
основных
подразделений УДО (отделов, ШДФР) в повышении научно-методической
значимости анализируемых, разрабатываемых материалов; их соотнесение с
основными концептуальными положениями и программой «Школа жизни
– окружающий мир».
Итог:
Подготовка
пособия
«Программирование
образовательной
деятельности УДО» (из опыта работы ДДЮТЭ «Родина»).
5. Развитие
взаимодействия
учреждения
дополнительного
образования с общеобразовательными школами, дошкольными структурами,
общественными детскими организациями, социальными институтами в
создании воспитательного пространства социума.
• Продумывание
и апробация
новых (вариативных)
форм
сотрудничества со школами с учетом их потребностей и возможностей.
• Более эффективное использование педагогических кадров школ в
оптимизации образовательной и воспитательной деятельности УДО (в
частности, более активное привлечение учителей-предметников к разработке
программ деятельности туристско-краеведческих объединений; организации
слетов, игр, «общих» социально-значимых дел, акций; к системе
педагогической подготовки туристско-краеведческих кадров).
• Разработка и апробация модели интеграции основного и
дополнительного
образования
(на
примере
школ,
постоянно
сотрудничающих с ДДЮТЭ - №№ 377, 689, 795).
•
Обобщение положительного опыта экскурсионной деятельности
как эффективной
системообразующей взаимодействия основного и
дополнительного образования.
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Итог:
- Пакет рекомендаций по взаимодействию.
- Вариант модели интеграции основного и дополнительного
образования (на опыте взаимодействия со школами №№ 689, 377).
- Программа экскурсионной деятельности УДО как блок основного
базового образования школы.
6. Инновационная деятельность УДО - как стимул развития
учреждения; творческого осмысления традиций:
• Формирование коммуникативных навыков учащихся туристскокраеведческих объединений ДДЮТЭ «Родина» через
традиционные
массовые ТКД, общие акции, операции совместно с Региональной
детской общественной организацией «Юный путешественник».
• Развитие межрегиональных и международных контактов между
туристско-краеведческими объединениями ДДЮТЭ «Родина» и туристскокраеведческими группами регионов России, ближнего и дальнего Зарубежья.
• Разработка и
апробация
документации
по начальной
профессиональной (туристско-краеведческой, экскурсионной) аттестации
воспитанников - членов туристско-краеведческих объединений учреждения
и
представление
в соответствующие
органы для
утверждения
государственного документа учреждения дополнительного образования.
• Создание творческого сообщества по изучению и обмену опытом
туристско-краеведческой деятельности между руководителями туристскокраеведческих объединений ДДЮТЭ «Родина» и педагогами туристскокраеведческих групп других регионов России, ближнего и дальнего
Зарубежья.
Итог:
- Мониторинг уровня коммуникативности, межличностного общения
детей и взрослых в образовательном пространстве. Проект государственного
документа
начальной профессиональной подготовки воспитанника
учреждения
дополнительного
образования
туристско-краеведческой,
экскурсионной направленности.
7. Развитие системы управления образовательным учреждением.
В соответствии с целью, задачами и основными направлениями
развития учреждения совершенства требует управление образовательным
процессом:
• Более четкое обоснование специфической роли в повышении
эффективности образовательного процесса структурных подразделений
учреждения с учетом основной их деятельности, функционала
методистов, педагогов-организаторов.
• Создание творческих межструктурных педагогических сообществ по
изучению
и
апробации
инновационного
опыта
педагогов
дополнительного образования; созданию единой системы диагностики
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результативности
туристско-краеведческой,
экскурсионной
образовательной деятельности.
• Введение информационно - издательской структуры – как
управленческого блока.
• Разработка динамичной, индивидуально ориентированной системы
контроля (самоконтроля) и учета (рефлексии) результатов педагогической
деятельности сотрудников, исходя из основной программы деятельности
объединения, специфики состава детей,
особенностей цикла,
профессионального образования и опыта педагога (с целью стимулирования
его профессионального роста).
• Стимулирование научного, творческого роста педагогов учреждения.
• Активизация роли методического и экспертного совета в научнометодическом обеспечении эффективности образовательного процесса.
Заключение.
Программа развития реализуется поэтапно, с корректировкой по
итогам каждого учебного года.
В каждом структурном подразделении определяется подпрограмма его
включения в реальное воплощение цели, задач, содержания основной
программы.
Итогом реализации программы развития видится инновационная
модель «учреждения дополнительного образования научно-методической
базы детского туризма» - специфического субъекта современного
воспитательного пространства.
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РАЗДЕЛ II.
Пакет прикладных программ к программе
«Школа жизни – окружающий мир».
А.А. Остапец-Свешников,
М.Е. Трубачева,
О.И. Кирилина

Развивающая программа
«Ребёнок и окружающий мир».
Пояснительная записка.
Программа «Ребенок и окружающий мир» - одна из пакета прикладных
к общей программе «Школа жизни – окружающий мир», разработанной на
основе современной концепции детского туризма как особой социальнопедагогической системы.
Эта программа – начальное звено в реализации системы непрерывного
образования детей и взрослых средствами туристско-краеведческой
деятельности.
Предлагаемый вариант программы ориентирован на детей –
дошкольников (4-7 лет), посещающих специально создаваемые в ДДЮТЭ
«Родина» «группы развития» структурного подразделения «Школа
духовного и физического развития ребенка» (ШДФР).
Предполагается, что данная программа может быть адаптирована к
условиям различных образовательных дошкольных учреждений, семейному
воспитанию.
Программа «Ребенок и окружающий мир» - программа развития
ребенка – дошкольника в процессе активного освоения им окружающего
мира, учитывающая свойственные этому возрасту естественные склонности,
стремления, потребности узнать все, что видят, слышат, а также
ограниченные возможности детей (физические, психические, умственные).
Основная идея программы – использование социально-педагогического
потенциала окружающей среды, взаимодействия с ней ребенка в обогащении
его жизненного опыта – основы развития личности.
В условиях детского образовательного учреждения реализация
программы возможна при обеспечении его «открытости» в окружающий мир.
Учреждение, являясь средой жизнедеятельности ребенка, функционирует как
часть природной и социальной, культурной среды, близкой ребенку. Таким
образом, педагогический процесс органично взаимосвязан с процессом
освоения ребенком окружающего мира.
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ЩДФР мы рассматриваем как одну из возможных моделей "открытой
школы", особую педагогическую систему индивидуального развития
ребенка-дошкольника.
В основу содержания программы положен курс "Взаимодействие с
окружающим миром", в котором обозначены объекты окружающей среды
(природной и социальной), некоторые социальные роли для освоения
ребенком данного возраста, а также умения, навыки взаимодействия с
окружающим миром, примерный круг знаний, необходимых ребенку для
взаимодействия со средой.
Программа носит комплексный характер. Основным средством
реализации целей и задач служит комплексный цикл жизнедеятельности
ребенка. Освоение окружающего мира происходит в течение цикла не только
путем непосредственного взаимодействия с объектами окружающей
природной и социальной среды, но и в различных видах творческой
деятельности дошкольника, отвечающей специфике возраста. Программой
предусмотрены: музыка, изобразительное искусство, развитие речи, ритмика,
физическая культура, развивающие игры, экология и другие занятия. В
программе каждого вида деятельности определен круг специальных знаний,
умений, навыков осваиваемых ребенком.
Комплексный характер программы связан с комплексным подходом к
решению общих «возрастных» задач воспитания, образования, развития,
оздоровления ребенка; а также частных задач, учитывающих специфики
содержания занятий (музыкальных, спортивно-оздоровительных, развития
речи и других).
Краткая характеристика структуры программы.
Часть I. Методологические подходы, концептуальные основы. Цели и
задачи; характеристика средств реализации программы.
Часть II. Содержание программы: "стержневой курс" «Взаимодействие
с окружающим миром», примерный тематический план.
Часть III. Пакет "частных" программ по отдельным видам деятельности
детей (составляющие программы "Ребенок и окружающий мир").
В
ПРИЛОЖЕНИИ
дана
разработка
нескольких
циклов
жизнедеятельности ребенка как пример методики реализации программы.
I. Методологические и теоретические основы программы.
Развитие личности - процесс и результат образования, воспитания,
саморазвития. Это сложный процесс - выявления и развития "природных"
задатков, способностей, индивидуальности ребенка, формирования
сущностных качеств - характеристик личности.
Развитие личности осуществляется под влиянием внешних и
внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных
факторов в процессе взаимодействия индивида с окружающим миром.
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Человеческая личность целостна - взаимосвязано и взаимозависимо ее
психическое, физическое и общее развитие. Психическое и физическое
здоровье, психологическое равновесие, комфорт – условия развития
эмоционально-чувственной, интеллектуальной сферы личности, ее
нравственных, эстетических и других качеств.
Педагогическое воздействие на процесс развития личности связывается
с обучением и воспитанием как целенаправленными процессами
взаимодействия воспитателя и воспитанника, протекающими традиционно в
детских образовательных учреждениях.
Расширение педагогического влияния на процесс развития личности
мы связываем с "педагогизацией" процесса освоения индивидом
окружающего
мира:
использованием
педагогического
потенциала
окружающей среды и деятельности человека по ее преобразованию,
формированием собственного опыта человека по взаимодействию с
окружающим миром, обеспечением "педагогического сопровождения"
ребенка в процессе освоения им окружающей среды. Педагогизацию
процесса освоения окружающего мира ребенком возможно осуществить, на
наш взгляд, в условиях определенной педагогической системы, которая
характеризуется:
- организацией педагогического процесса как процесса взаимодействия
педагога и воспитанника в совместной деятельности по освоению
окружающей среды;
- актуализацией субъектной позиции ребенка в педагогическом
процессе;
- целенаправленным формированием "жизненного опыта" ребенка,
организацией его разнообразной деятельности в окружающей среде;
- сочетанием "прямого" воздействия педагога на воспитанника и
"опосредованного" - через организацию "воспитывающей" среды и опыта
взаимодействия ребенка со средой;
- непрерывностью педагогического процесса;
- целостным подходом к личности, организацией педагогического
процесса с учетом психологических и физиологических особенностей,
состояния ребенка, решением задач оздоровления ребенка, обеспечением
его психологического комфорта как благоприятного фона его общего
развития;
- учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка, его
интересов, потребностей;
- максимальной приближенностью педагогического процесса к
"естественной" для ребенка среде его жизнедеятельности; внесением
педагогических элементов в детскую среду, процесс жизнедеятельности
ребенка;
- комплексным подходом к решению педагогических задач.
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II. Цель, задачи, содержание.
Цель - гармоническое развитие ребенка-дошкольника.
Задачи:
Интеллектуальное развитие ребенка. Закрепление и пополнение знаний
в процессе освоения окружающего мира, актуализация знаний как
необходимой базы взаимодействия с окружающим миром.
Формирование нравственных качеств, развитие эмоционально
чувственной сферы личности, эстетического отношения к окружающему;
трудовое воспитание.
Развитие способностей ребенка к адаптации в различных природных и
социальных средах, экологически обоснованному взаимодействию с
окружающим миром.
Формирование творческого отношения к окружающему миру, развитие
потребности самореализации, самовыражения в различных видах творческой
деятельности.
Оздоровление и физическое развитие ребенка.
Примерное содержание образовательной деятельности.
Развитие потребности и опыта творческого освоения окружающего
мира, эстетического отношения к окружающему: умение видеть красивое
вокруг себя, испытывать чувства удивления и радости от встречи с
прекрасным, желание выразить свои чувства, эмоции в словах, песне,
рисунке, других видах творческой деятельности.
Формирование представлений детей о взаимосвязи явлений
окружающего мира, о доступной для взаимодействия природной и
социальной окружающей среды (родного края, малой и большой Родины,
планеты).
Работа по формированию у детей опыта, навыков наблюдения за
явлениями окружающего мира, изменениями в природе при смене времен
года (признаки наступления каждого времени года и завершения его,
"ранняя" весна, "поздняя" осень и т.д. в природе и городе); изменениями в
окружающей
в результате деятельности человека (садоводство,
огородничество, культурные насаждения, строительство зданий).
Обучение детей ориентированию во времени (месяц, дни недели,
определение времени суток по часам; использование понятий «вчера»,
«сегодня», «завтра»); в пространстве (в комнате, помещениях детского
учреждения, залах театра, дворе, на улице, в микрорайоне, ближайшей
парковой зоне, в незнакомой среде.
Развитие знаний и умений рассказать о своем местонахождении,
изобразить графически путь и определить его на рисунке (плане).
Расширение сферы взаимодействия ребенка с "предметной средой"
детского учреждения (знания детей о предметах, их назначении, умение
определять основные признаки предметов, классифицировать их, сравнивать,
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группировать; умение подобрать необходимые предметы для определенного
вида деятельности; навыки обращения с бытовыми и учебными предметами).
Формирование опыта поведения, соответствующего функциональному
назначению помещения.
Расширение практики взаимодействия с окружающей природной
средой: развитие потребности общения с растительным и животным миром;
умений и навыков наблюдения в природе; опыта выращивания растений и
уходу за ними с помощью взрослых /комнатные и садовые цветы, садовоогородные культуры; выращивание растений из семян, рассады); ухода за
домашними животными, птицами, рыбками; участия в труде взрослых по
уходу за зелеными насаждениями на территории детского учреждения,
микрорайона, ближайшей лесопарковой зоны.
Расширение представлений о ближайшем социальном окружении:
«двор», «улица», «микрорайон», «город», виды построек.
Формирование опыта правильного поведения и выполнения
простейших операций в магазине, на почте, в библиотеке, в учреждениях
культуры, общественных местах.
Ознакомление детей с правилами дорожного движения, обучение
правильному поведению на улице, в различных видах общественного
транспорта.
Расширение опыта взаимодействия с различными социальными
группами людей (сверстники, школьники, педагоги, родители, сотрудники
учреждений, незнакомые люди); воспитание культуры общения.
Формирование потребности и опыта творческого освоения
"окружающего мира, эстетического отношения к окружающему, умения и
навыков выражения своих мыслей, чувств, эмоций от общения с
окружающим в различных видах творческой деятельности.
Примерный круг знаний, умений, навыков.
К концу учебного года дети младшей подготовительной группы
должны иметь представления:
- о разнообразии явлений окружающего мира, о доступной для
взаимодействия среде как части огромного окружающего пространства;
- об изменениях в окружающей среде при смене времен года в
природе и городе;
- о значении и последовательности понятий "утро", "день", "вечер",
"ночь", "вчера", "сегодня", "завтра";
- о понятиях, связанных с ориентированием в пространстве: впередназад, вверх-вниз, направо-налево, впереди меня, позади меня, слева от
меня, справа от меня; в помещении: дверь, окно, пол, потолок, стены и
другие;
- об окружающих предметах, их существенных признаках (цвет, форма,
величина, материал), назначении (бытовые предметы и учебные
принадлежности), о соответствии находящихся в помещении предметов их
функциональному назначению;
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- об окружающем животном и растительном мире: комнатных,
садовых растениях, культурных насаждениях и естественных зеленых
массивах; о домашних и диких животных, условиях их обитания;
- о труде взрослых по уходу за растениями и животными ближайшей
природной зоны;
- о ближайшем социальном окружении (почта, аптека, "двор", "улица",
игровая и спортивная площадки и т.д.);
- о правилах дорожного движения;
- о принятых в обществе нормах поведения, общения;
- о себе как части природной и социальной среды (я общаюсь с
природой, могу помочь растениям и животным; я – член семьи, детского
коллектива, житель города, страны; я могу помогать окружающим людям);
- о видах творческой деятельности и о возможности выражения своих
чувств, эмоций в словах, песне, рисунке, музыке, танце.
Уметь:
- наблюдать за явлениями окружающего мира, обозначать словами
наблюдаемые явления, изменения в окружающей среде при смене времен
года;
- определять время суток; пользоваться понятиями "вчера", "сегодня",
"завтра";
- ориентироваться в пространстве комнаты; в помещениях детского
учреждения; на его территории; назвать свой адрес;
- определить цвет, форму, величину предмета, материал, из которого
он изготовлен (дерево, металл, ткань, бумага);
- определять назначение помещения по находящимся в нем предметам
(игровая, спальня, учебный класс, столовая и др.);
- "общаться" с окружающим животным и растительным миром
(разговаривать, сочувствовать и заботиться, наблюдать, играть);
- ухаживать за растениями и животными: поливать растения в комнате
и на улице, кормить птиц, рыб в "живом уголке" детского учреждения;
- различать природную и социальную среду, элементы ее: называть
некоторые виды зеленых насаждений (комнатных, садовых, естественных),
домашних и диких животных; определять виды построек: жилые дома,
учреждения: детский сад, школа, магазин, почта, аптека;
- определить место и сигнал светофора, разрешающий переходить
улицу; показать остановку общественного транспорта;
- выполнять элементарные нормы поведения в детском учреждении, в
общественных местах, пользоваться правилами вежливого обращения со
сверстниками, взрослыми.
Иметь опыт:
- наблюдения за различными явлениями окружающего мира, бесед со
взрослыми о наблюдаемых явлениях и изменениях в окружающей среде при
смене времен года;
- определения времени суток; дней недели;
- ориентирования в пространстве (под руководством взрослых);
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- обращения с простейшими бытовыми предметами, учебными
принадлежностями;
- "общения" с окружающим животным и растительным миром;
- путешествий по ближайшей природной и социальной среде,
наблюдения за явлениями, предметами;
- соблюдения правил дорожного движения в совместных путешествиях
со взрослыми;
- общения со сверстниками, взрослыми.
К концу 2-го учебного года дети подготовительной группы должны
иметь представления:
- о взаимосвязях природы, социальной среды и человека;
- о доступном ребенку взаимодействии с окружающей средой и
природой (дом, улица, город);
- об изменениях в окружающей среде при смене времен года (признаки
наступления и завершения каждого времени года в городе); изменениях в
окружающей природной и социальной среде в результате деятельности
человека; о значении понятий "месяц", "неделя", "дни недели";
- о графическом изображении местности, плана помещения,
территории; понятиях, связанных с ориентированием на листе бумаги:
"вверх-вниз", «правее-левее» "от-до", "над-под" и другие;
- о способах ориентирования в природной и социальной среде;
- об основных признаках окружающих предметов (общих и частных);
классификации предметов по их признакам; назначении основных бытовых
предметов, используемых в общеобразовательной школы учебных
принадлежностей; о предметах, характеризующих функциональное
назначение помещений;
- об окружающем животном и растительном мире: признаках
культурных насаждений и естественных зеленых массивов;
- об особенностях обитания диких животных, условиях содержания
домашних животных, об изменениях в растительном и животном мире при
смене времен года и при росте, развитии растений и животных;
- о труде взрослых по уходу за культурными насаждениями, за
домашними животными в сельской местности и по охране животных
(создание заповедных зон, изготовление кормушек для птиц и животных);
- о положительном и отрицательном влиянии деятельности человека
на природу, влиянии окружающей среды на здоровье человека;
- о ближайшем социальном окружении, значении понятий "двор",
"улица", "микрорайон", "город", видах построек, их основных признаках; о
видах транспорта;
- о правилах дорожного движения: сигналах светофора, правилах
перехода улицы, пользования общественным транспортом;
- о нормах поведения в учреждениях культуры, общественных местах
(на улице, в магазине и т.д.);
- о культуре
общения, нормах взаимодействия с близкими и
незнакомыми людьми, сверстниками и взрослыми;
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- о себе как части природной и социальной среды, своей "социальной
роли", обязанностей по отношению к окружающим людям, природе;
- о видах творческой деятельности, возможностях выражения своих
мыслей, чувств, эмоций от взаимодействия с окружающим при помощи
художественного слова, музыки, изобразительного искусства, танца.
Уметь:
- наблюдать за явлениями окружающего мира, рассказывать о
наблюдаемых явлениях, изменениях в окружающей среде при смене времен
года и в результате деятельности человека;
- определять время по часам (час, полчаса, утро, день, вечер, ночь),
пользоваться понятиями «месяц», «неделя», «год»;
- найти на рисунке-плане
местности
свое местонахождение,
нарисовать, используя элементарные условные обозначения, пройденный
путь по микрорайону и ближайшей парковой зоне; пользоваться понятиями,
связанными с ориентированием на листе бумаги;
- ориентироваться в природной и социальной среде по окружающим
предметам, строениям, растительности; найти обозначения названия улицы,
номера дома, название остановки общественного транспорта; назвать
ориентиры своего местонахождения;
- различать основные признаки предметов, классифицировать
предметы по их признакам, сравнивать, группировать; подбирать
необходимые предметы для определенного вида деятельности (бытового
труда, учебного, вида творческой деятельности);
- определять функциональное назначение помещения по находящимся
в нем предметам (детского учреждения, магазина, почты, поликлиники,
аптеки, музея, театра, библиотеки);
- ухаживать за растениями и животными: посадить растение, посеять
семена, поливать растения в комнате и на улице; ухаживать за животными и
птицами в
"живом уголке" детского
учреждения,
изготавливать
простейшие виды кормушек для птиц;
- различать природную и социальную среду, определять
положительное и отрицательное воздействие человека на природу (очистка и
загрязнение среды человеком);
- определить вид постройки, транспорта,
назвать их основные
признаки; пользоваться понятиями "двор",
"улица", "микрорайон",
"город";
- выражать свои мысли, чувства, эмоции в творческой деятельности.
Иметь опыт:
- наблюдения за различными явлениями окружающего мира; за
изменениями в окружающей природной и социальной среде при смене
времен года и в результате деятельности человека;
- определения времени по часам, использования понятий "месяц",
"неделя", "день недели" (последовательного перечисления времени года,
месяцев, дней недели);
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- самостоятельного ориентирования в пространстве: в помещениях
детского учреждения и на его территории, под руководством взрослых - в
ближайшей природной зоне и социальной среде (на улице, во дворе);
ближайшей парковой зоне, в городе;
- использования в путешествиях со взрослыми плана (рисунка)
местности,
определения
своего
местонахождения
по схеме
и
самостоятельного изображения пройденного пути с использованием
элементарных условных обозначений;
- взаимодействия с "предметной средой" детского учреждения простейшими бытовыми предметами, учебными принадлежностями, подбора
необходимых предметов для определенного вида деятельности;
- "общения" с животным и растительным миром ближайшей природной
зоны; самостоятельного труда по уходу за растениями и животными;
- выполнения простейших операций в учреждениях социального
назначения: в магазине, на почте, в библиотеке;
- пользования различными видами общественного транспорта;
- совместных со взрослыми путешествий, экскурсий по ближайшей
природной среде - парковой и лесопарковой зоне с элементами туристскокраеведческой деятельности;
- соблюдения правил дорожного движения в совместных со взрослыми
путешествиях по микрорайону, городу;
- выполнения правил поведения в детском учреждении, общественных
местах; общения со сверстниками, педагогами, сотрудниками учреждений
социального назначения, соблюдения норм, правил вежливого тона;
- различных видов творческой деятельности, выражения своих мыслей,
чувств,
эмоций в художественном слове, музыке, танце, рисунке,
скульптуре, сценических образах.
Методика организации деятельности.
Цикл жизнедеятельности ребенка.
Цикл жизнедеятельности ребенка рассматривается нами как основное
комплексное средство реализации задач программы.
Он представляет собой определенным образом организованный,
ограниченный во времени период жизнедеятельности ребенка, протекающий
во взаимодействии с педагогами и педагогически организованной
"воспитывающей" средой (1-1,5 месяца).
Цикл имеет «стержневое дело», вокруг которого строится вся
программа творческой деятельности детей на данном временном отрезке. В
программе "Ребенок и окружающий мир" таким "стрежневым делом"
является соответствующий курсу "Взаимодействие с окружающим миром"
"выход" в окружающую среду, взаимодействие с объектом окружающего
мира.
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Цикл включает в себя три основные этапа: подготовка к освоению,
взаимодействию с тем или иным объектом природы, среды;
непосредственное взаимодействие и подведение итогов.
Цикл фиксирует определенную "ступень" развития ребенка.
Во время цикла ребенку предоставляется широкий спектр видов
творческой деятельности, возможности самовыражения в них (система
"знатоков", ролевых позиций).
Обеспечиваются
"режимные
моменты",
соответствующие
физиологическим, психологическим особенностям детей данного возраста,
индивидуальным особенностям, режим смены видов деятельности.
Обеспечивается психологический комфорт ребенка, положительный
стиль взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми.
Сочетается
"коллективная"
и
"индивидуальная"
работа,
"коллективное" и "индивидуальное" взаимодействие детей с окружающим
миром, творческая деятельность.
Осуществляется комплекс оздоровительных мер, организован опыт
здорового образа жизни.
Цикл предполагает максимальную приближенность к "естественному"
поведению ребенка, его потребностям, интересам.
В программе цикла участвуют представители различных социальных
групп (педагоги, родители, представители учреждений, экскурсионных
объектов, учащиеся общеобразовательных школ, училищ, вузов).
Программой предусмотрена взаимосвязь циклов. Предусмотрены
"ежедневные", "недельные" и перспективные циклы. "Ежедневный" - с 9.00
до 18.00 часов. "Недельный" - 5 дней (понедельник – пятница), включает в
себя 5 "ежедневных" циклов.
Перспективный цикл включает "ежедневные", "недельные" и
ориентирован на реализацию содержания программы.
Циклы соответствуют разделам курса "Взаимодействие с окружающим
миром" (определяется объект и тема, сроки).
В течение цикла ребенку предоставляется весь спектр видов
деятельности, предусмотренных учебным планом ШДФР, фиксируется
новый этап развития ребенка.
Начало цикла - введение ребенка в новую тему, актуализация
имеющихся
знаний, умений, навыков, опыта взаимодействия
с
окружающим.
Планирование
подготовительной
работы;
осуществление
«стержневого дела» и
«последействие» - творческая переработка
пройденного этапа взаимодействия с окружающим миром - основное
содержание цикла.
Завершение – итоговый праздник-отчет с участием родителей.
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Режим дня группы.
9.00 - 11.00 - игротека, индивидуальные занятия, групповые занятия.
11.00 - 13.00 - тематические занятия на улице, экскурсии, походы (2
учебных часа).
13.00 - 15.00 - перерыв на обед, сон (вне ШДФР).
15.00 - 17.00 - игротека, индивидуальные занятия, групповые занятия.
17.00 - 19.00 - тематические занятия на улице, экскурсии, походы (2
учебных часа).
ИТОГО: 8 учебных часов: 2 часа - прогулки, экскурсии, походы; 1 час
- индивидуальные занятия; 1 час - физкультура, 4 часа - групповые занятия
по различным видам деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина»,
Школы духовного и физического развития (ШДФР).
Дети первого
года

Дети второго
года

Дети третьего
года

В
Ч
Ч
Ч
Кол-во
Кол-во
Кол-во
С
Кол-во
А Кол-во
А Кол-во
А
№ Наименование программ
занятий
занятий
занятий
Е
групп
С групп
С групп
С
часы
часы
часы
Г
Ы
Ы
Ы
О
1.
«В мире книг»
2
6 12 1
6 6 3
(дошкольная литература)
2.
Оригами
2
2 4 1
2 2 3
3. Игры на английском
2
6 6 1
6 6 2
языке
4. Физическая культура
2 0,5 1 2
1 2 1
1 1 5
5. Начальная туристская
2
1 2 1
1 1 3
подготовка
6. Знакомство с окруж.
2 4,5 9 2
3 6 1
3 3 5
Миром
7. Музыкальное развитие 2
2 4 2 2,5 5 1
3 3 5
8.
Ручной труд
2
1 2 2
2 4 1
2 2 5
9.
Природоведение
2
3 6 2
4 8 1
4 4 5
10 ИЗО, лепка, ДПИ
2 4,5 9 2
6 12 1
6 6 5
11. Развитие логики,
2 4,5 9 2
6 12 1
6 6 5
мышления, речи.
12. Индивидуальная работа 2
10 20 2
8 16 1
8 8 5

ИТОГО

ИТОГО
ГРУПП
из них
1 2 3 Часы Часы
год год год в в
об. об. об. нед. год
2 1 18

648

2 1 6
1 1 12

216
432

2 2 1
2 1

4
3

144
108

2 2 1 18

648

2
2
2
2
2

432
288
648
972
972

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

12
8
18
27
27

2 2 1 44 1584

197 7092
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Сентябрь
Числа

1-5
IX

Темы цикла

Подготовительная работа

Знакомство с педагогами, Прием детей педагогами
новыми ребятами, с
руководителями, размещение.
ШДФР!
Показ помещений. Контакты с
родителями.

Продолжение работы по
теме Дома «Бассейн
Москвы-реки»: «Речка
8-12 IX
Серебрянка - далёкий
приток Москвы-реки»

Рассказы детей о летних
каникулах: где были, что видели в
природе, какие водоёмы (озёра,
речки). Стихи о лете.

Смена времён года
15-19 (признаки уходящего
IX лета).

Повторение, сравнение: осень
прошлого года (дымка, смог) и
осень этого года (частые дожди,
холод).
Все ПДО
Осень в городе и в лесу. Подготовка к слёту (домашние
задания от штаба слёта).
22-26
Все ПДО
IX
Подготовка к экскурсии (что мы
знаем о Москве). Стихи, песни,
сценки по теме программы.
26.1Х.
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Основные комплексные дела

Подведение итогов

Линейка-знакомство, концертприветствие.
Акуличева Г.Е., Жирнова Н.Б.,
Лентовская Т.П.,
Путешествие в страну знаний выставки по предметам, рассказ
педагога о своём предмете.
Все ПДО

Выход в Измайловский
лесопарк. Итоги 1-го дня:
наблюдения педагогов,
обмен мнениями в рабочем
порядке.

4.IX. «Здравствуй, наша речка! Рисунки по темам выходов
Какая ты сейчас?» (тематическая на природу. Обсуждение
прогулка)
рисунков в группах.
11 .IX. Экологическая тропа.
Цветы уходящего лета.
Все ПДО (по расписанию)
17.1Х. Выставочный зал
«Измайлово». Выставка ко Дню
города.
Миняева А.И.

Выставка первых рисунков
и аппликаций (по
группам).
Все ПДО - по своим
предметам
24.1Х. Слёт дошкольников.
Показ программы за
Ерёмина С.Ю. сентябрь родителям.
25.IX. Экскурсия на Красную
площадь.
Миняева А.И.
26.IX. До свиданья, лето!»
Приз Л.Д.

Октябрь
Числа
29-30
IX
1-3
X

Темы цикла
Тема недели: работа со
знатоками. Знатоки
изменений в природе
(фенологи).

Знатоки улиц,
6-10 строений,
X микрорайона.
Знатоки на осенней
13-17 тропе: деревья, травы,
X кустарники.

Знатоки птиц: «Скоро
птицам улетать!»
20-24
Морские животные.
X

Знатоки микрорайона.

27-31
X

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Подведение итогов

Как меняется погода: работа с 2.Х. «Водоёмы осенью» - тема Заполнение «карманных»
индивидуальными календарями пешеходной экскурсии.
календарей детьми
погоды. Условные обозначения.
Миняева А.И. старших групп.
Миняева А.И.
«Это наша история!» - что увидим 9.Х. Экскурсия на Измайловский Старинная башня и храм:
на Измайловском острове
остров.
сооружения из деталей
(Мостовая башня; храм).
Все ПДО (+ родители) большого конструктора.
ПДО старших групп
Природа меняет краски: от
15.Х - Экскурсия в краеведческий Как нарисовать пейзаж:
зелёного к жёлтому и красному. музей в Ивановском.
что это такое. Почему
Стихи об осени.
16.Х. Краски осеннего леса осень «золотая»?
Акуличева Г.Е. рисование на природе.
Приз Л.Д.
Миняева А.И., Приз Л.Д.
Понятие перелётные и
22.Х срд - Поездка в Дельфинарий Рисуем дельфина и
неперелётные птицы.
- программа выступлений
фрагменты программы из
Миняева А.И., Пытель И.И. морских животных.
Дельфинария.
Иллюстрации об экзотических
Все ПДО по расписанию.
Приз Л.Д.
животных.
Родители
Приз Л.Д.
Кто где живёт - большой план 28.Х. - Праздник у младших групп Показ программы
микрорайона. Как образуется
«Осень».
родителям.
улица. Подготовка к концерту об
Пытель И.И.
Миняева А.И.
осени.
30.X. - «Это улица моя!» Акуличева Г.Е. экскурсия по улицам
микрорайона.
Пытель И.И.
31 .X. - программа за октябрь
«Здравствуй, осень золотая!»
Миняева А.И.
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Ноябрь
Числа

Темы цикла
Подготовительная работа
Основные комплексные дела
Подведение итогов
Осенние каникулы:
3-7
1) экскурсия в оранжерею Экологического училища («Куда лето спряталось?»);
XI
2) выходы в театр на Перовской и в театр Мимики и жеста.
Педагоги по своему расписанию.
Приметы межсезонья: "Ранняя осень", "поздняя осень" - 12.XI - экскурсия в музей «Истоки» «Поможем птицам!» как зима вытесняет
тема на занятиях всех ПДО.
(крестьянский быт). Историческое выход в лес для
10- 14
осень?
"Барышня Осень" - лепка.
краеведение (по иллюстрациям). развешивания кормушек и
XI
"Русская матрешка" - роспись.
Миняева А.И., Пытель И.И., домиков для птиц.
Приз Л.Д.
Акуличева Г.Е.
ПДО и родители
"О братьях наших
17-21
меньших".
XI
Кто как готовится к
зиме?
Животные средней
полосы России.
24-28
XI

Подготовка к экскурсии в
Дарвиновский музей. Книги,
иллюстрации о животных.

20.XI. - Экскурсия в Дарвиновский Беседы по группам: что мы
музей (история животного мира) видели в музее, что узнали
Миняева А.И., Пытель И.И. нового?

Пришвин, Бианки, Песков о
27.ХI. - Экскурсия на почту. 28.XI. животных. Повадки и поведение итоговая программа за ноябрь «О
животных (имитация).
братьях наших меньших» - стихи,
песни, загадки, инсценировки,
пантомимы.
Пытель И.И.
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«Наш праздник» - выставка
фотографий из программы.
Кирилина О.И.
Показ программы
родителям.

Декабрь
Числа

Темы цикла
Встреча зимы.

2-5
XII
8-11 Зима на воде.
XII
12.XII
День
конституции
Русская зима.

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Какие зимние месяцы мы
знаем? Чем они отличаются
друг от друга?
Миняева А.И.
Водоемы зимой. Закрепление
темы «Серебрянка – дальний
приток р. Москвы».
Пытель И.И.

Подведение итогов

Тематические прогулки,
наблюдения в лесу.

Рисунки ранней зимы.
Особенности погоды:
Все ПДО дождь, снег, тепло, холод.
Приз Л.Д.
Пешеходные экскурсии на
Аппликация, оригами,
Лебедянский пруд, ручей Черный, р. композиции из ДПИ.
Серебрянка.
Приз Л.Д., Миняева А.И.,
Акуличева Г.Е.

Зима в поэзии и прозе, в
Экскурсия в оранжерею
народном творчестве.
экологического училища.
Акуличева Г.Е.,
Пытель И.И.
Пытель И.И.

Лепка: зимние мотивы.
Самодельные
поздравительные
открытки.
Приз Л.Д.

Пришло предновогодье! Подготовка к новогодним
23.XII - «Елка» гр. 3-а, 3-б
22-26
праздникам (мл. и ст. группы). (младшие группы)
Все ПДО 26.XII - «Елка» гр. 1, 2-а, 2-б
XII
(старшие группы)
Проводы года.
Начало каникул: снять и
Прогулка по зимнему лесу: как лёг
29-31
сберечь новогоднее убранство снег в лесу и на городской улице.
(с помощью детей).
Ерёмина С.Ю.
XII
Все ПДО

Праздник детей, педагогов,
родителей. Фото- и
киносъемки.
Все ПДО
Новый год в семье.

15-19
XII
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Январь
Числа

5-9
I

Темы цикла
Зимние каникулы.
27.XII – 11.I

Как прошли каникулы?
12-16
I

19-23
I

Москва зимой.

Зимние забавы.
27-31
I

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Подведение итогов

5.I – Театр теней «Страна превращений»
(спектакль, новогодние игры и развлечения в фойе театра).
6.I – Автобусная экскурсия на Измайловский остров.
8.I – Экскурсия в краеведческий музей Ивановского.
ПДО по расписанию
В зимний вечер почитаем:
Кто у нас знатоки зимней
рассказы о зиме.
погоды и природы – тема на
Акуличева Г.Е., занятиях по природоведению.
Пытель И.И.

Беседа, рассказы детей.
Коллективная работа детей и
родителей (рисунки, тексты,
фотографии).
По группам
Москва «Дяди Гиляя»
Экскурсия в музей ДПИ – 22.I. Рисунки на темы экспозиций
(к 150-летию со дня рождения).
Приз Л.Д. музея.
Все ПДО
Снежки – в цель.
Музей «Истоки» (русская печь в Рисунки на темы экспозиций
Ходьба на лыжах.
крестьянской избе).
музея.
Фигуры из снега.
Миняева А.И.
Все ПДО
Ерёмина С.Ю.
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Февраль
Числа

Темы цикла

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Звери и птицы зимой.

Изготовление кормушек для Наблюдение за птицами в
птиц, размещение их в лесу (с зимнем лесу. Белочка у нас в
2-6
помощью родителей).
гостях (на территории).
II
Миняева А.И.,
Все ПДО
Пытель И.И.
День защитника
Стихи о защитниках. Рассказы 12.II - Театр света и тени
9-13 Отечества.
о войне (чтение вслух).
«Снегурочка».
II
Акуличева Г.Е.,
ПДО (по расписанию)
Пытель И.И.
Традиционная игра на местности «Гвардия России». Дошкольники – зрители. ПДО – судьи.
16-20
Дополнительные каникулы. Музей Соловецких юнг (шк. № 349).
II
«Сильные, смелые,
24-27 ловкие».
II

Подведение итогов
Выставка рисунков
обитателей зимнего леса.
Все ПДО

Рисунки и открытки для пап и
дедушек.
Все ПДО

ПДО (по расписанию)
Подготовка к спортивному
25(26).II - Спортивный праздник, Показ спортивной программы
празднику.
посвященный Дню защитника для родителей.
Ерёмина С.Ю., Отечества.
Гришманова Н.В.
Ерёмина С.Ю.
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Март
Числа

Темы цикла

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Подведение итогов

"Я беленький подснежник 1-ый весенний праздник - 8.III. 6.III (мл. гр.) и 7.III (ст. гр.) Выставка "Портрет моей
для мамы принесу".
Изготовление подарков
праздники для мам и бабушек. мамы".
(весенние цветы) на занятиях
Лентовская Т.П.
Приз Л.Д.
3-7
ручного труда, оригами, ИЗО.
(педагог по музыке) Рисунки для мамы.
III
Все ПДО

Встречаем весну

Наблюдения в природе.
Признаки ранней весны. Весна
на улицах города.
Миняева А.И.

Книжкина неделя.

Подготовка программы
21.III - праздник Книги.
Показ программы родителям и
праздника "Книжкины
Акуличева Г.Е. гостям ШДФР.
именины".
Кирилина О.И.,
Все ПДО
Трубачева М.Е.

10-14
III

17-21
III
Весенние каникулы 24-28
веселая пора.
III

Орг. работа с родителями по
выходам детей в театры.

12 или 19.III - поездка в
Дельфинарий.
11.III - библиотека на
Челябинской улице.
Акуличева Г.Е.

Выходы в театр Теней, театр на
Перовской. Приглашение
артистов "Театр на столе".
Все ПДО

31.III
пнк
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Выставка рисунков по
литературным произведениям
в рамках предмета "В мире
книг".
Акуличева Г.Е.

Беседы с детьми - что
понравилось, что запомнилось
(в ходе посещения
спектаклей).
Все ПДО

Апрель
Числа

Темы цикла

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

"Здравствуй, весна!"
Весна полевая.

Выходы в лесопарковую зону 4.IV - "Юморина - 2003" - наша
(поляны, площадки) традиция (посоревнуемся с
1-4
наблюдения признаков весны. помощью мам и бабушек).
IV
Все ПДО
Лентовская Т.П.,
Жирнова Н.Б.
Восточный округ - мои Работа по карте-схеме
Театр кукол (на 5-й Парковой).
края.
микрорайона.
Акуличева Г.Е.
7 - 11
Река Серебрянка - далекий
Рамонова Л.Б., Экскурсия в Кусково (весна в
IV
приток Москвы реки.
Миняева А.И. Парке).
Миняева А.И.
Весна в городе.
Что увидим в Центре Москвы? Экскурсия в Александровский
Пытель И.И., сад.
14-18
Миняева А.И. Музыка весны.
IV
Миняева А.И.,
Лентовская Т.П.
Весна речная. Весна
Кто сегодня знатоки: как мы Игра-экзамен: задания по
лесная.
знаем признаки весны, правила иллюстрациям, ответы на
21-25
Водоемы.
поведения в лесу.
вопросы. Тема: "Бассейн
IV
Все ПДО Москвы-реки".
Миняева А.И.
В поход, друзья-туристы! Подготовка к тур. слету
Туристские тренировочные
дошкольников.
занятия.
28-30
Выход к речке Серебрянке.
Ерёмина С.Ю.
IV
Ерёмина С.Ю.,
Миняева А.И.
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Подведение итогов
Рисуем весну, лепим
Барышню-Весну.
Приз Л.Д.

Беседа: что мы увидели в
театре? Что было на
экскурсии?
Пытель И.И.,
Акуличева Г.Е.
Уголки городского сада рисунки по памяти.
Приз Л.Д.

Рисунки по экологии "Мы
охраняем природу".
Рамонова Л.Б.

Аппликации, объемные
композиции на туристские
темы.
Приз Л.Д.

Май
Числа

Темы цикла
День Победы - 9.V

5-8
V
Готовимся к 10-летию
12-16 ШДФР.
V

Подготовительная работа

Основные комплексные дела

Подведение итогов

День Победы - общий праздник Экскурсия на пл. Мужества
(тема занятий по всем
"Никто не забыт, ничто не
предметам).
забыто".
Все ПДО
Акуличева Г.Е.,
Миняева А.И.

Поделки на военные темы
(цветная бумага, пластилин,
природный материал).
"Салют Победы" - композиция
Приз Л.Д.

Стихи, песни, танцы - от
нашего сердца тебе 1-ая школа
в моей жизни.
Все ПДО
Участие выпускников ШДФР
разных лет в праздничной
программе.
ПДО - ветераны ШДФР

Подарки от нас ШДФР на
память.
Все ПДО по группам

Слет дошкольников. Посвящение
в туристята.
Ерёмина С.Ю.,
Все ПДО
До свидания, ШДФР!
Праздник, посвященный итогам
Здравствуй, школа!
года для мл. групп: 22.V
Лентовская Т.П.,
19-23
Пытель И.И.
V
Выпускной праздник для ст.
групп: 23.V
Кирилина О.И.,
Миняева А.И.
Итоги года. Знакомство с Собеседования в присутствии Подготовка к работе летнего
26-30 вновь поступающими
родителей. Корректировка
гор. лагеря в июне для
V детьми.
списков.
дошкольников и мл. школьников.
Все ПДО
Все ПДО
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Показ программы родителям и
гостям праздника.

Списки детей по группам на
2004-2005 уч. год.
План работы лагеря.

М.Ф. Синетова

Программа изучения родного края в деятельности
туристско-краеведческих групп младших школьников.
Пояснительная записка.
Представленная программа основывается на положениях концепции
«Школа жизни - окружающий мир», разработанной доктором педагогических
наук Остапцом А.А., и апробировалась на базе СШ № 1082 в трех выпусках
начальных классов.
Цели и задачи программы:
- показать всестороннюю связь человека с окружающим миром,
включить ребенка в активное познание своей малой Родины;
- воспитывать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества:
любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым
мыслям и чувствам;
- приблизить ребенка к миру искусства, творчеству;
- оздоровить и физически закалить.
Принципы построения курса:
1. Изучение окружающей действительности по гносеологической
спирали - от своего микрорайона до района, города. Основные формы:
прогулка, экскурсия, поход.
2. Комплексное освоение окружающего мира - освоение природы,
истории, культуры, экономики изучаемого региона.
3. Планирование по краеведо-туристским циклам. Каждый цикл по
структуре: подготовка проведение подведение итогов; их слияние в
единый годовой образовательный процесс.
4. Освоение туристских и краеведческих должностей в краеведотуристской деятельности.
5. Принцип наращивания нагрузок.
Программа включает пять тематических разделов и составлена из
расчета 162 часа на каждый учебный год (по 4,5 часа в неделю).
Содержание и формы работы.

1
класс

Раздел 1. Москва – родной город
Наш микрорайон
План - схема школы, ее помещений, экскурсия по школе.
Улица, где находится школа.
Улица, где я живу.
План - схема этих улиц.
Описать улицу, вспомнить социальные объекты, расположенные
на ней. Какие дома (кирпичные или блочные), сооружения,
озеленение.
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Какой транспорт движется по дороге: грузовой, легковой,
пассажирский, специализированный.
Экскурсии и прогулки по улицам микрорайона.
Изучение социальных объектов и их назначения: библиотека,
почта, аптека, АТС, милиция, банк, метро, поликлиника.
Формы отчета: устный рассказ, рисунки, мини-сочинения, макеты
улиц и объектов, чертежи-схемы.
Наш район
Знакомство с культурными и историческими местами района.
Схема — план района. Изучение промышленных, культурных
центров района (музеи, выставки, театры, кинотеатры).
Скверы, парки, бульвары района.
Измайлово – бывшие царские владения.
Экскурсии на Измайловский остров, в Перовский краеведческий
музей, площадь Мужества Измайловского парка.
Прогулки в Южное Измайлово, Кусково, на Терлецкие пруды.
Формы отчета: устный рассказ, рисунки, мини-сочинения, макеты
улиц и объектов. Выставки рисунков. Защита звания «знатока
улиц микрорайона».
Наш город
История Москвы, ее радиально-кольцевая система.
Москва – город-герой (экскурсия в Александровский сад).
Москва сегодня.
История Кремля с XII по XVII века.
Экскурсия в музей-квартиру А. М. Васнецова.
Пешие экскурсии и прогулки (башни Кремля, соборы Кремля,
Красная площадь).
Китай-город – торговый центр древней Москвы.
Белый город – история застройки стен и башен Белого города,
как 3-го кольца укреплений вокруг Москвы.
Земляной город – история застройки Земляного города, как 4-ой
линии Московских укреплений.
МКАД – последнее кольцо Москвы, его роль в хозяйстве города.
Чтение книг из серии «Прогулки по Москве» и книги Льва
Колодного «Путешествие в свой город».
Просмотр слайдов, картин.
Формы отчета: доклады, рисунки, конференции.
Защита звания «знатока-экскурсовода по Московскому Кремлю».
Бульварное кольцо – архитектурный заповедник различных эпох и
стилей (классика, пышное барокко и модерн с массивными
постройками сталинских времен, современные здания из стекла и
бетона). Пешие прогулки и экскурсии.
1. Гоголевский бульвар: Кропоткинские ворота, Кропоткинская
площадь, памятник Н. В. Гоголю, Арбатские ворота и Арбатская
площадь.
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2. Никитский бульвар: Никитские ворота, Церковь Большого
Вознесения у Никитских ворот.
3. Тверской бульвар: Пушкинская площадь, памятник А. С.
Пушкину, Тверская площадь.
4. Страстной бульвар: памятник Владимиру Высоцкому.
5. Петровский бульвар: Петровские ворота, Высокопетровский
монастырь.
6. Рождественский бульвар: Рождественский монастырь, ул.
Рождественка.
7. Сретенский бульвар: Сретенские ворота, ул. Сретенка,
Сретенский монастырь.
8. Чистопрудный бульвар: Мясницкие ворота, театр
«Современник», памятник А. С. Грибоедову.
9. Покровский бульвар: Покровские ворота, ул. Покровка,
Покровские казармы.
10. Яузский бульвар: Церковь Петра и Павла у Яузских ворот архитектурный памятник 17 века, Воронцово поле. История домов
по обе стороны всего бульвара.
Формы отчета: доклады, рисунки, фотографии.
Защита звания «знаток – экскурсовод».

1
класс

2
класс

Раздел 2. Мир природы
Понятие о природе.
Прогулки в лесопарки, лес.
Экскурсии на водоемы.
Значение зелени в городе.
Сезонные изменения в природе: осень, зима, весна, лето.
Тематические прогулки и экскурсии: «Куда течет ручей», «В
гости к сказке», «К уточке в гости», «Куда спряталось лето»,
«Юные художники на туристской тропе».
Растения вокруг нас. Лекарственные растения и их значение.
Техника засушки растений.
Изготовление кормушек.
Птицы зимой, осенью, весной, летом.
Работа по должностям в летний период совместно с родителями.
Туристские прогулки и экскурсии в Измайловский лесопарк,
Кусково, Южное Измайлово с целью наблюдения сезонных
изменений и особенностей лесопарков.
Изучение водоемов в различное время года: Терлецкие пруды,
Кусковский пруд, Лебедянский пруд (наблюдение, сбор материала
для докладов, сравнительный анализ, охрана природы и
водоемов).
Зоопарк - экскурсия.
Операция «Кормушка» в течение всей зимы.
Туристские прогулки в ближайшее Подмосковье: Горенки.
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Форма отчета: доклады, рисунки, мини-сочинения, выставки,
композиции из собранного природного материала.
Праздники осени, зимы, весны.
В летний период работа по должностям.
Туристские тематические прогулки, экскурсии с элементами
исследовательской работы:
а) водоемы;
б) лесопарки (определение загрязненности, их охрана).
Туристские прогулки в Подмосковье: Горенки, Малаховка,
Овражки, 33 км.
Изучение леса, птиц, насекомых. Охрана природы.
Как спасти природу.
Работа по должностям.
Форма отчета: рефераты, доклады, сбор материала, его
сравнительный анализ.
Операция «Кормушка» в течение всей зимы.
Итоговый поход в Подмосковье (4-5 км).
Утренник-отчет.
Защита «звания знатока природы».
Туристские тематические прогулки, экскурсии с элементами
исследовательской работы.
Роль заповедников и национальных парков в сохранении природы
и развитии
российской науки. Комплексная экскурсия в
заповедник «Лосиный остров»:
- редкие виды растений и животных;
- экологическое равновесие;
- семейства растений;
- работа с определителями растений и животных;
- взаимосвязь между растениями и животными;
- географическая особенность заповедника.
Ботанические сады и зоопарки как места сохранения и
размножения редких видов растений и животных.
Экскурсии в зоопарк и Ботанический сад.
Самостоятельная поисковая работа при подготовке к экскурсии,
выполнение краеведо-туристских должностей.
Форма отчета: творческие работы, рисунки, доклады, сбор
материала, его сравнительный анализ, фотографии.
Операция «Кормушка» в течение всей зимы.
Итоговая конференция на тему: «Судьба природы – наша судьба».
Защита звания «знатока природы».

Раздел 3. Человек и творчество
(культурное богатство Москвы, видные деятели культуры и искусства)
1
Перовский музей.
класс Музей Вадима Сидура.
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Третьяковская галерея.
Дворец творчества детей и юношества Перовского района.
Прогулка на пасеку в Измайловский лесопарк.
Прогулка к памятнику погибшим афганцам – ст. метро «Перово».
Перовский театр.
Музей ДДЮТЭ «Родина».
Районная библиотека.
Формы отчета: рисунки, устный отзыв об экскурсии.
Музей прикладного и декоративного искусства.
Кусковская усадьба.
Поклонная гора.
Совхоз декоративного садоводства.
Музей детской книги.
Музей метрополитена.
Третьяковская галерея.
Цирк. Театры Москвы.
Музей В. М. Васнецова.
Формы отчета: рисунки, письменный отзыв об экскурсии.
Третьяковская галерея.
Музей Вадима Сидура.
Кусковская усадьба.
ВВЦ – пчеловодство; растениеводство.
Театр Москвы.
Театр зверей Дурова.
МГУ – Ленинские горы.
Музей А. С. Пушкина.
Жестово.
Республиканская детская библиотека (метро «Октябрьская»).
Формы отчета: соревнование команд в игре-путешествии
«Достопримечательности Москвы».
Продолжить изучение памятников архитектуры. Усадьбы.
1. Коломенское: музей заповедник, Церковь Вознесения,
колокольня, памятники русского деревянного зодчества 17 века.
2. Кузьминки: архитектурные памятники выдающихся
архитекторов 18 – 19 веков. Парк с системой водоемов.
3. Измайлово: Бывшая загородная резиденция царей династии
Романовых. Памятники архитектуры 17 – 19 веков. Покровский
собор, Восточные и Западные ворота, Мостовая башня, палаты,
охотничий домик и пасека.
4. Кусково: архитектурно-парковый ансамбль 18 века. Дворец,
Грот, Оранжерея, Голландский домик, Государственный музей
керамики.
Формы отчета: творческие работы, рисунки, фотографии.
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Раздел 4. Начала экологической культуры
Что такое экология? Простейшая классификация экологических
связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри
живой природы; связи между природой и человеком.
Многообразие растений и животных.
Экскурсии и практические работы по распознанию
встречающихся в данной местности растений и животных.
Ролевые игры: «Лесная лечебница», «Природа в опасности», «Кто
что ест».
Правила поведения в природе. Отрицательное влияние людей на
растение и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка
лесов, отлов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная
ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников).
Как человек взаимодействует с природой.
Значение растений и животных в природе и жизни человека.
Участие в охране природы. Определение своего отношения к
природе.
Как влияет хозяйственная деятельность человека на природу.
Сохранять книги – сохранять деревья.
Форма отчета: ведение дневника наблюдений, рисунки, устный
рассказ, игра «Экологический светофор».
Выполнение экологического коллективного задания под
руководством учителя. Коллективный экопроект: «Моя планета».
Этапы выполнения конкретного практического дела:
а) определение цели;
б) план деятельности;
в) выполнение задания;
г) подведение итогов.
Невидимые нити природы: «С кем дружит Ель», «Дуб и все вокруг
него», «С кем дружит сойка», «Мое любимое дерево».
Забота человека о сохранности деревьев: «Что я могу сделать для
своего дерева».
Форма отчета: самостоятельное составление вопросов для игры
«Экологический светофор», оформление альбома «Моя планета».
Ведение дневника наблюдений.
Выполнение индивидуальных экопроектов под руководством
учителя или старших. Конкретное практическое дело и
определение основных шагов по достижению намеченной цели.
Способы охраны природы (заповедники, заказники, национальные
парки, зоопарки, ботанические сады, питомники). Охрана
водоемов и лесов.
Судьба природы – наша судьба: «Берегите воду», «Разрушение
почвы», «Значение растений в жизни человека», «Для чего
создаются зоопарки».
Форма отчета: изготовление условных знаков к правилам
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поведения в природе и экологических памяток для своих младших
товарищей и взрослых, игра «Экологический светофор»,
викторины.
Участие в охране природы: посади дерево.
Защита экопроекта.
Мир глазами эколога. Самостоятельное выполнение
индивидуальных экопроектов: «Что угрожает твоей планете», «С
чем ты можешь бороться, чтобы твоя планета стала экологически
чистой».
Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения
людей на природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов,
уничтожение растений и животных. Животные, вымершие по вине
человека. Редкие растения и животные.
Ответственность каждого человека за свое поведение в природе.
Личное участие в практической работе по охране природы.
Экологическая тропа по Измайловскому парку.
Форма отчета: защита экопроектов.
Защита звания «Знатока охраны природы».
Утренник – отчет.
Раздел 5. Туристические навыки
Как правильно ходить на прогулки или экскурсии.
Что одеть на прогулки или экскурсию.
В чем и как носить продукты и вещи, необходимые на прогулке
или экскурсии.
Как правильно расположиться на месте отдыха (привала) для
питания, игр, бесед.
Как ориентироваться в школе и на рядом расположенных улицах.
Правила пользования транспортом, движение по дорогам и
улицам.
Составление плана школы, улицы, маршрута движения.
Знать 2-3 «природных» лекарства и уметь ими пользоваться.
Освоение туристских должностей: командир, помощник
командира, санитар, физорг, штурман, знаток игр, знаток компаса,
фотограф.
Выучить туристскую песню.
Формы отчета: экскурсии и прогулки продолжительностью от 1 до
3 часов, можно с родителями.
Освоение туристских должностей: командир, помощник
командира, санитар, физорг, штурман, знаток игр, знаток компаса,
фотограф, дежурные повара.
Как правильно ходить в группе на туристской прогулке. Как
правильно расположиться на привале, приготовить чай,
перекусить.
Чем занять свободное время на привале. Уметь ориентироваться в
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своем микрорайоне. Правила безопасности на прогулке и
экскурсиях. Топографическая карта, простейшие знаки. Работа с
планом микрорайона, картой Москвы.
Групповое и личное туристское снаряжение.
Оказание первой медицинской помощи: порез, ссадина, ушиб.
Освоение законов юных туристов.
Выучить 1 – 2 туристские песни.
Формы отчета: прогулки, экскурсии по микрорайону и его зеленой
зоне продолжительностью до 3-х часов.
Туристские прогулки в Подмосковье – 6-8 часов. Участие в
осеннем, весеннем турслете, туристско-краеведческой игре
ДДЮТЭ «Родина».
Ориентирование по компасу.
Преодоление простейших препятствий в пешем походе: ручья,
кочек, дороги и т.д.
Правила безопасности на туристской прогулке, экскурсии, походе.
Личная гигиена туриста.
Оказание первой медицинской помощи: порез, ссадина, ушиб,
потертости, ожог.
Умение организовать туристское соревнование, игру.
Уметь починить одежду, просушить обувь.
Уметь вести запись в дневнике похода.
Освоение «Кодекса туриста».
Формы отчета: участие в слетах, туристско-краеведческих играх
ДДЮТЭ «Родина».
Однодневный зачетный поход в Подмосковье. Зачетными
материалами служат: письменные отчеты, рисунки, минисочинения, защита должностей, творческие работы, отражающие
участие в походе.
Учебно-тренировочные занятия на природе, пешие прогулки,
однодневные походы по Подмосковью, участие и проведение
слетов, игр, конкурсов, смотров.
Безопасность туристских путешествий. Физическая подготовка
туриста.
Медицинская подготовка туриста.
Организация и подготовка к походу. Определение целей и задач
похода, выбор района путешествия. Распределение и защита
туристских должностей.
Маршруты туристских походов: радиальные, звездные, кольцевые,
линейные, особенности прохождения разных видов маршрута.
Техника движения и преодоление естественных препятствий.
Изучение района путешествия (географической положение,
исторические достопримечательности, природные особенности).
Общественно-полезная деятельность туристов. Организация
личного времени.
69

Формы отчета:
Познавательная работа в пути и на привале.
Подведение итогов путешествия: отчеты по должностям,
оформление результатов наблюдений на маршруте. Личный и
групповой дневник, рисунки, фотографии, творческие работы.
Участие в массовых туристских мероприятиях: слетах,
соревнованиях по туристской технике, вечерах туристской песни.
Защита звания «Юный турист-краевед».
В результате освоения программы члены краеведо-туристских
объединений должны уметь:
1. Проводить самостоятельные наблюдения в природе. Вести дневник
наблюдений.
2. Узнавать в окружающем мире изученные растения и животных.
3. Сравнивать природные объекты и находить их существенные
отличительные признаки.
4. Выявлять взаимосвязи между живой и неживой природой.
5. Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках
сведения по определенной теме, излагать их в виде сообщения, рассказа.
6. Составлять небольшие рассказы о Родине, ее культуре, истории,
великих людях, достопримечательностях малой Родины.
7. Ориентироваться на местности по солнцу, компасу, природным
ориентирам.
8. Оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном
ударе, ушибах, ссадинах.
9. Заботиться о своем здоровье, составить режим дня.
10. Принимать правильное решение в экстремальных ситуациях
(пожар, бедствие и т.д.).
11. Соблюдать правила охраны природы.
12. Определять варианты личного участия в сохранении природного
окружения.
13. Оценивать свое и чужое поведение, осуждать проявление эгоизма,
нечестности, жестокости.
14. Пытаться самостоятельно и справедливо разрешать конфликты со
сверстниками.
Должны знать и понимать:
1. Основной закон экологии: «Все связано со всем».
2. Неразрывность прошлого и настоящего в жизни человеческого
общества.
3. Взаимосвязи растительного и животного мира в разных сообществах.
4. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
5. Необходимость своего участия в общем деле охраны природы и
памятников истории и культуры.
Основной организационной формой реализации программы является
построение краеведо-туристской работы по сезонным циклам (осень, зима,
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весна). В течение 3-4-х месяцев планируется изучение природных и
социальных объектов микрорайона, района, страниц истории и культуры
родного города, решаются вопросы физического развития и формирования
экологической культуры. Выбор конкретных тем и разделов осуществляется
в связи с программным материалом по чтению, природоведению, истории,
изучаемым в данный период в школе, зависят от времени года, от памятных
событий в жизни школы и страны. Характерной особенностью является
повторное обращение к одним и тем же объектам в разных циклах: таким
образом, ребенок имеет возможность расширить и углубить уже имеющиеся
знания, умения и навыки по краеведению и туризму, причем акцент делается
на краеведение.
Важное условие реализации предлагаемой программы - совместное
творчество педагога и ученика, возможность для ребенка поверить в себя и
свои способности, «открыть» ту энергетическую сердцевину, которая
перерастет в глубокие чувства: любовь к природе, людям, Родине.
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Л.В. Алиева,
Г.Н. Абросимова

Программа
«Школы юного туриста-краеведа» (I ступень)
Пояснительная записка.
Программа «Школы» является прикладной к основной программе
«Школа жизни – окружающий мир».
Программа «Школы» (1-ая ступень) предлагает систему занятий по
начальной туристско-краеведческой подготовке учащихся на базе школ.
Данная программа ставит задачу - привлечь внимание детей к
туристско-краеведческой деятельности - средству удовлетворения их личных
потребностей; привлечения к здоровому образу жизни.
Содержание программы построено с опорой на учебный багаж детей,
получаемый ими в школе.
Процесс обучения - совместная деятельность взрослого руководителя
педагога и ребенка по освоению комплекса туристско-краеведческих знаний,
умений, навыков жизненно необходимых для организации и проведения
похода, экспедиции. Еще одна особенность данного процесса - отход от
преимущественно вербальных форм обучения в «искусственных» условиях,
оторванных от реальной жизни, действительности; использование
«практических» форм, средств обучения в окружающем ребенка мире
(природном, социально, культурном и т.д.), активизирующих ребенка,
стимулирующих к познанию, открытию, самосовершенствованию.
Ребёнок обучается, развивается не в одиночку, а в общей коллективной
деятельности, осознавая важность, значимость лично приобретаемых знаний
для товарищей, людей, сравнивая их со знаниями, умениями других.
«Обучение детей самими же детьми» при подготовке, проведении похода особо значимая особенность.
Программа 1-ой начальной ступени («Юный турист-краевед»)
рассчитана на подростков 10-12 лет (учащихся 5-6-х классов), которые
впервые знакомятся с детским туризмом.
Одновременно программа 1-ой ступени - это тот общий минимум
начальной туристско-краеведческой подготовки, который должен освоить
каждый воспитанник Дома – член той или иной туристско-краеведческой
группы, действующей на базе Дома или его опорных школ, училища.
Каждая ступень освоения ребенком туристско-краеведческого
мастерства представляет конкретную «программу-цикл» в общей программе
«Школа жизни – окружающий мир», которая включает в себя реализацию
привлекательной для ребенка перспективы участия в туристском походе,
экспедиции, путешествии.
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Поэтапная реализация программы-цикла определенной ступени –
своеобразный проект обучения, воспитания, оздоровления детей; их
социальной адаптации к современным условиям в туристско-краеведческой
деятельности. Специфика процесса обучения - в ориентации ребенка на
осознаваемую лично значимую цель обучения; его активной (субъектной)
позиции в процессе обучения; вариативности, добровольности освоения
туристско-краеведческой деятельности.
Основное содержание «Программы» включает:
- ознакомление детей с туризмом-краеведением как особом здоровом
образе жизни человека;
- введение детей в «окружающий мир» (природный, социальный, мир
людей и т. д.) как неотъемлемой его частицы; его познание, преобразование;
приобретение
жизненного
опыта
(опыт
отношений,
общения,
сотрудничества, взаимопонимания);
- «открытие» детьми самих себя; своих интересов; склонностей;
вооружение детей «базисными» туристско-краеведческими знаниями,
умениями, а также новыми знаниями, умениями, навыками, впечатлениями,
получаемые в походах, экспедициях;
- формирование особого поведения, проявления определенных
действий, поступков;
- освоение детьми «Кодекса туриста» (нравственных норм, правил);
- приобщение к коллективной деятельности, самоуправленческой,
творческой;
- вооружение знаниями, умениями обеспечения личной безопасности,
сохранения и умножения здоровья;
- физическую подготовку и развитие детей;
- формирование опыта организатора-руководителя туристскокраеведческой группы; смотра, слета, соревнований.
Основные формы обучения: учебно-тренировочные занятия на
природе, стадионах;
прогулки, экскурсии, игры, смотры, конкурсы,
соревнования; работа «малых» групп; индивидуальная работа по туристскокраеведческим должностям.
Особое внимание уделяется «связи» обучения с содержанием учебных
школьных предметов; использованию получаемых на уроках знаний в
процессе освоения туристско-краеведческой деятельности.
В содержание учебной программы включается:
- участие детей в традиционных массовых туристско-краеведческих
мероприятий Дома (слеты, игра, выходы на рубежи обороны Москвы,
смотры, тематические экспедиции, экологические десанты);
- участие в работе городских туристско-оздоровительных лагерей,
летних площадок в период школьных каникул;
- участие в творческих отчетах групп; «защитах» готовности к новым
походам, экспедициям.
Базисный комплекс туристско-краеведческих, экологических знаний,
навыков.
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1-ая группа - «комплекс» туристских знаний, умений:
- знания о детском туризме, как ветви взрослого туристского
движения;
- знания и освоения основных «законов», «правил» «Кодекса юного
туриста-краеведа», традиций туризма;
- освоение опыта организации туристского похода (однодневного
пешего); системы основных туристских должностей; подготовки, разработки
маршрута; изучение туристского снаряжения, оснащения похода;
- умение ориентироваться в походе в различных природных
условиях (по компасу, по солнцу, луне, растительному миру);
- умение оказать первую медицинскую помощь (порез, ссадина,
ушиб, ожег, обморожение, вывих, потертости);
- умения устанавливать «переправы», преодолевать препятствия (в
горах, лесах, экстремальных условиях); устройства бивака, палаточного
лагеря; организации походного питания;
- освоение каждым 10 туристских
должностей; из них 1-2
профессионально;
- умение организовать туристское соревнование, смотр, игру; группу
младших школьников для экскурсии, похода;
- знание видов туризма; овладение 1 -2 видами туризма;
- совершить не менее 3-х больших степенных похода;
уметь
составить личные отчеты по итогам похода;
- овладеть комплексом личных физических упражнений;
- не иметь привычек противоречащих здоровому образу жизни.
2-ая группа - комплекс краеведо-экологических знаний, умений,
навыков:
- знать и уметь выполнять краеведческие должности при подготовке
и проведении экскурсии, похода;
- знать районы проживания твоей семьи, расположение школы,
ДДЮТЭ «Родина»; достопримечательности (исторические, географические,
культурные, экономические) Восточного округа;
- знать историю, культурные, научные, спортивные
традиции
Москвы; делать всё возможное для ее преобразования, благоустройства; быть
настоящим москвичом и гордиться этим званием;
- уметь наблюдать, изучать, исследовать; творчески оформлять
полученные знания, впечатления;
- уметь использовать полученные в школе знание по различным
образовательным областям в краеведческой деятельности; стремиться,
чтобы приобретаемые в путешествии, походе, экспедиции знания, умения
помогали качественно, творчески осваивать учебные предметы, вносить
определенную «живость», новизну, привлекательность в учебный процесс.
3-я группа - знания, умения, навыки туриста-организатора,
пропагандиста здорового образа жизни («комплекс позиции, поступка,
поведения»):
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- умение подготовить и провести поход, экскурсию, краеведческую
игру; быть судьей, штурманом, проводником групп туристов-новичков;
рассказать товарищам, родным, знакомым об увиденном в походе, о
достопримечательностях района похода;
- «открытия» собственного «Я», позитивные изменения в интересах,
потребностях, ценностях жизни, активное проявление индивидуальных
способностей, знаний, умений в деятельности группы.
Зачетными материалами служат: личные письменные отчеты
воспитанников по выполнению необходимых туристско-краеведческих
должностей; различные виды творческих работ, отражающих участие в
походе, экспедиции, тематических и комплексных экскурсиях; результаты
участия в 1-2-х традиционных туристско-краеведческих делах Дома (смотр,
слет, игра, соревнование, лагерь, экспедиция и т.д.); данные самооценки (см.
«Памятку юному туристу-краеведу»), оценки-представления педагога и
группы.
Аттестацию юных туристов проводит научно-методический совет
ДДТЮЭ «Родина с включением в комиссию ведущих специалистов по
туризму, краеведению, экологии, медицине. Решение аттестационной
комиссии утверждается директором учреждения.
Программа «Юный турист-краевед» (1-ой ступени) предусматривает
овладение детьми и взрослыми основами программы «Школа жизни –
окружающий мир». Поэтому по форме программа
- это «Цикл»,
включающий в себя; подготовку детей к первому туристскому походу;
активное их участие в проведении похода; подведение итогов и определение
дальнейших перспектив.
Перспективой для ребенка может стать желание продолжить
туристско-краеведческую работу в одной из групп Дома.
Таким образом, программа - цикл 1-ой
степени – определенная
модель организации туристско-краеведческой деятельности детей, а не
просто «набор», «перечень» конкретных умении, знаний, которыми должен
овладеть ребенок.
Программа 1-ой ступени имеет еще одну особенность. Ее
ориентированность на детей определенного школьного возраста, классные
учебные коллективы (5-7 классы) позволяет укрепить, расширить связи
Дома со школами, дополнив внеучебную их работу дополнительным
образованием детей туристско-краеведческой деятельности, которая
высвечивает межпредметные связи, интегрирует получаемые детьми на
уроках знания, делает их в глазах детей важными, значительными, жизненно
необходимыми. Именно туристско-краеведческая деятельность детей
выступает стимулом познания, формирования потребности, интереса у детей
к новым знаниям, учению; связывает школьный образовательный процесс с
реальной жизнью, придавая ему личностно-практическую направленность;
активизируя субъектную позиции самого ребенка в этом процессе.
По содержанию программу-цикл 1-ой ступени можно назвать «Первый
туристский поход». Шаг за шагом, последовательно, через практические
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разнообразные формы работы (экскурсия, слет, соревнование, конкурсы,
игры, викторины; систему освоения детьми конкретных заданий, поручений
(туристских, краеведческих
должностей); ознакомление с правилами,
законами туриста («Кодекс юного туриста») подросток в коллективе
сверстников познает смысл, значение туризма, открывает его
привлекательность для себя.
Цель этой программы «подготовить ребенка к первому походу» понятна привлекательна для него. Интерес к новому, незнакомому выступает
сильным стимулом в овладении «комплексом знаний, умений, навыков»
начальной туристско-краеведческой подготовки.
Содержание программы представлено, таким образом, несколькими
блоками:
1. Блок туристской начальной подготовки к первому походу.
2. Блок отбора содержания краеведческой работы (в период
подготовки и проведения 1-го похода), соответствующего маршруту района
путешествия; предусматривающего научение ребят видеть, наблюдать,
фиксировать в походе, уметь рассказать о своем доме, районе, городе и т.д.
3. Блок экологической подготовки детей к походу.
4. Блок обеспечения безопасности охраны жизни и здоровья детей
(медицина, правила безопасности).
5. Блок организации жизнедеятельности группы в походе (дежурство,
распределение временных поручений, организация досуга на привалах,
работа творческих групп, взаимовыручка, ведение дневника, выпуск газеты и
т.д.).
6. Блок «здоровый образ жизни» - физическая подготовка,
разучивание комплексов утренней гимнастики, тренировки на природе,
соревнования, закаливание и т.д.
Эти «блоки» - содержание осваиваются во взаимодействии на всех
этапах: подготовки, проведения похода, подведения итогов похода
(экскурсии).
«Комплекс» туристско-краеведческих знаний, умений, навыков составляющая содержания программы «Юный турист-краевед».
Туристско-краеведческие должности участников первого похода
(временные и постоянные) – средство и показатель освоения воспитанником
комплекса начальных туристско-краеведческих знаний, умений, навыков.
«Комплекс» начальных туристско-краеведческих знаний, умений,
навыков включает:
- ознакомление с туризмом – видом досуга, особым здоровым
образом жизни; законами, правилами туризма, с «туристским словарем»;
- умение с педагогами-руководителями, товарищами по группе
определить цель похода, его маршрут;
- знание о районе путешествия (географическое положение,
исторические достопримечательности, природные особенности);
- специальные знания по лично выполняемым туристскокраеведческим должностям при подготовке похода и в походе;
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- освоение при подготовке похода местного краеведческого
материала и умение его рассказать, записать, использовать на уроке,
отразить в творческих работах, фотографиях, слайд - фильме, рисунках);
- знание и умение ориентироваться по компасу, карте, 2-3 природным
приметам (в условиях Москвы, Восточного округа, лесопарковых зонах; в
разное время дня, время года);
- знание о групповом походном снаряжении, умение собрать личный
рюкзак для похода;
- знание и умение оказать первую медицинскую помощь товарищу
обработать небольшую рану, перевязать; знание 2-3 «природных» лекарства
(в районе похода) и умение ими пользоваться;
- знание правила поведения в походе (перехода дорог, рек, болот,
движение по лесу, открытой местности и т.д.);
- умение с товарищами выбрать место бивака, поставить палатку;
разжечь костер и приготовить туристский обед из 2-х блюд;
- знание правила личной гигиены в походе;
- умение починить одежду, просушить обувь;
- умение вести личный и групповой «Дневник похода»;
- знание туристской песни; умение организовать 1-2 игры на природе.
Освоение программы завершается зачетным туристским походом.
Успешно
освоившим
программу
1-ой
ступени
вручается
«Удостоверение юного туриста-краеведа».
Программа-цикл вариативна по содержанию, времени освоения.
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№
п/п

1

2

3

4

5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ЦИКЛ 1-ОЙ СТУПЕНИ «ШКОЛЫ ЮНОГО ТУРИСТА-КРАЕВЕДА» ДДЮТЭ «РОДИНА»
Кол-во
Темы занятий
Форма
Организация
База
Домашнее задание
часов
Просмотр видеофильма о
Введение: о детском
Беседа педагога. турпоходе группы Дома.
Куда пойдем в поход. Зачем
туризме.
1-ый орг. сбор
Методика «Расскажи о себе». 1,5
Дом
пойдем в поход. Что возьмем в
Формирование
Выборы временного совета
группы.
поход.
учебной группы.
группы.
Рассказ опытного Работа по группам-тройкам с
ПДО; коллективное отчетами тургрупп,
Цель, задачи,
Измайловский Подготовка по группам «защит»
творческое дело. маршрутными листами,
2
маршрут похода.
лесопарк маршрута похода.
Практическое
справочниками. Проверка
занятие на природе. домашнего задания.
Подготовка к учебному
Сбор группы.
комплексному туристскоПрограмма и
экскурсионному выходу на
Встреча с
«Защиты» маршрутов.
маршрут 1-го
воспитанниками
1,5
Школа объекты Восточного округа.
Знакомство
похода.
Индивидуальное освоение первых
Дома – опытными
туристами.
должностей. Консультации у
педагогов школ, родителей.
Первый учебноКультурные,
Организация работы по
тренировочный
исторические Подготовка первого отчета по
должностям по изучению
туристскоприродные выполнению первых туристскоЭкскурсия, тур.
краеведческого объекта,
краеведческий
объекты краеведческих должностей. Что
3,5
практикум.
освоению умений составить
выход группы на
Москвы, имею к походу (личное
маршрут, ориентироваться,
объекты Москвы,
Восточного снаряжение).
организовывать перекус и т.д.
Восточного округа.
округа.
Вместе с товарищами узнай
Групповое и личное
Организация самоуправления
историю своей улицы. Запиши
снаряжение для
в группе. Коллективная работа
Сбор группы.
Тур. кабинет рассказ родителей, родственников
похода. Выборы
по составлению «Правил
1,5
Деловая игра.
Дома
о родословной семьи, когда
штаба похода,
группы», «Памятки личного и
приехали в Восточный округ, что в
командира.
группового снаряжения».
нем изменилось.
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Разговор
Первый привал в
«у костра»,
походе. Организация
6
«Моя улица», «Мой
бивака. Туристский
дом». Советы
перекус.
бывалого туриста.
«Круглый стол»,
Изучаем район
7
«Игранашего путешествия.
путешествие».
«Моя столица – моя
Экскурсия по
8 Москва. Звание
Москве. Беседа.
«Юного москвича».
Наши добрые дела в
9 походе, объекты тур. Сбор группы.
заботы.

В игровой форме поверка
готовности каждого к
выполнению своих
обязанностей.
Работа с литературой,
справочниками, отчетами
групп Дома. Конкурс,
викторина.
Конкурс на знатока Москвы
(во время экскурсии) и при
подведении ее итогов.
Составляем программу
полезных дел в походе.

Продумывание системы
заданий, конкурсов,
соревнований, фиксация
Защита готовности
Смотр готовности. результатов каждого в
10 группы и каждого к
Практикум.
«Зачетной карточке».
походу.
Организатор-педагог,
инструктор Дома, члены
штаба группы.
Уточнение маршрута,
программы похода, состава
группы, туристскокраеведческих должностей
Группа к походу
каждого, проверка группового
11
Сбор группы.
готова.
снаряжения, наличие аптечки.
Разрешение родителей на
участие детей в походе,
распределение продуктов
питания между участниками.
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2

2

4

На природе, в
Подготовить информацию о районе
тур. кабинете
похода.
Дома.
Библиотека
Дома,
краеведческий
отдел.
Дом,
экскурсионные
объекты.

2

Школа

3

Дом,
Измайловский
лес

2

Узнать о связях района похода с
историей,
достопримечательностями Москвы,
известными москвичами.
Ты юный москвич. Подумай, что
полезного ты мог бы сделать для
Москвы, ее жителей.
Проверь личную готовность к
походу. Работа с «Памяткой».

Личная экипировка к походу (с
учетом времени года, прогноза
погоды на день похода). Все ли
готово к выполнению основных
походных должностей.

Назначение времени и места
сбора группы, дежурных.
Проведение первого
12 однодневного тур.
похода.
Отчет группы по
итогам похода.
Аттестация
участников похода.
13
Вручение
«Удостоверения
юного туристакраеведа».

Поход проводит по утвержденной программе педагог
7 – 10
или методист Дома.

Оформление личного и группового
отчета.

Творческая форма Отчет принимает
отчета группы и аттестационная комиссия
каждого ее члена. ДДЮТЭ «Родина»

Подготовка по группам-тройкам к
празднику «Первого похода».
Приглашение родителей и
учителей школы.

Группы делятся опытом,
просмотр творческих работ,
слайды и видеофильмов.
Встреча в ДДЮТЭ
Формирование новых групп
Праздник «Первого Дома из числа желающих
«Родина» с
14 выпускниками
похода», туристский продолжать туристскоперекус.
краеведческую деятельность.
«Школы» 1-ой
ступени.
Определение сотрудничества
классов (школ) с Домом (тех
групп, которые освоили 1-ю
ступень ШЮТКЭ.
ИТОГО: часов 40 – 45
недель 8 – 10
месяцев 2 - 2,5
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2

ДДЮТЭ «Родина»

ПАМЯТКА
ЮНОГО ТУРИСТА-КРАЕВЕДА
/1-ая ступень/

г. Москва
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ
1. Фамилия

_________________________________________________

2. Имя

_________________________________________________

3. Дом. адрес,

_________________________________________________

телефон

__________________

4. Школа ____________________
класс _____________________
5. Группа крови _____________
6. Рост ________
вес__________
7. Длина твоего среднего шага

_________

8. Расстояние от локтя до запястья _________
9. Высота глаз над землей
10. Длина ступни

______________

________

11. Расстояние между большим и маленьким пальцами руки _________
12. Размеры одежды __________
обуви ____________________
головного убора ___________

Эти данные могут помочь тебе и твоим товарищам в походе.
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ТУРИСТА
- Беспрекословно подчиняться руководителю. Дисциплина - главное в

походе.
- Знай, кто идет в походной цепочке впереди тебя и позади. Помни о
них, сообщи руководителю, если после привала их не увидишь рядом.
- Если тебе надо остановиться, передай свою просьбу по цепочке
вперед командиру, штурману.
- Во время движения в походе нельзя шуметь, громко говорить, петь.
Береги лес.
- Нельзя самовольно отклоняться от маршрута.
- Нельзя рвать цветы, ягоды, другие растения во время движения.
- Во время грозы нельзя подходить к высоким предметам (столбы
электропередач, деревья).
- Будь готов придти на помощь товарищу.
- Не ной, не жалуйся на трудности; поддерживай "боевой дух",
хорошее настроение.
- Береги природу, и она добром отплатит тебе.
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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Приглашаем тебя в первый туристский поход.
Туристский поход - это:
- прекрасная возможность провести свободное время с друзьями на
природе;
- увидеть, открыть для себя новый мир, новых людей, чудеса
природы;
- испытать себя, узнать свои сильные и слабые стороны; физически
окрепнуть;
Туристский поход - это:
- костер и туристская песня;
- отдых в палатке или под открытым небом;
Туристский поход это – увлекательное дело, но не для слабых.
А поэтому к первому походу надо хорошо подготовиться, чтобы он
заполнился на всю жизнь. Школа юного туриста краеведа-эколога ДДЮТЭ
"Родина" поможет тебе стать настоящим туристом. "Памятка" – для
самостоятельной проверки готовности к первому походу.
I. Что узнал, готовясь к походу?
Вопросы
Ответы
1. Район, маршрут похода (напиши
начальный и конечный пункты похода,
область, район)
2. Законы юных туристов (на выбор
напиши два закона)
3. Какое тур. снаряжение должна иметь
группа (напиши названия 5 предметов)
4. Достопримечательности района похода
(напиши 1 – 2: исторические, природные,
культурные и т.д.)
5. Особенности природы района
путешествия (географ. положение, реки,
растительность, животный мир на выбор)

Баллы

За полный ответ на каждый вопрос – 3 балла; частичный ответ – 3
балла. Максимальное кол-во баллов – 15.
Готовность к походу:
- отлично подготовлен
- хорошо подготовлен
- не готов к походу

40 – 45 баллов;
35 – 40 баллов;
30 – 35 баллов
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Проверь личную готовность к походу
(I ступень юного туриста-краеведа)
II. Чему научился?
Ответы
(да, нет)

Вопросы

Баллы

1. Ставить и складывать палатки с
товарищами.

2. Правильно укладывать личный рюкзак.

3. Ориентироваться по компасу, по
солнцу.

4. Оказывать первую мед. Помощь при
ушибе, порезе, ссадине.

5. Разложить костер, готовить тур. чай.

За каждый правильный ответ «да» - 3 балла. Ответ «нет» - 0 баллов.
Максимальное кол-во баллов – 15 баллов.
ВСЕГО: максимальное кол-во баллов – 45.
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III. Что из личного туристского снаряжения имеешь?
Ответ – название
предметов

Вопрос – рисунок

Каждый правильно названный предмет – 1 балл.
Максимальное кол-во баллов – 15 баллов.
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Баллы

О.В. Озерская

Образовательная программа
«Географические путешествия».
Пояснительная записка.
Программа «Географические путешествия» разработана с учетом
концепции и программы «Школа жизни - окружающий мир» доктора
педагогических наук А.А. Остапца и построена на взаимодействии
преподавания школьного предмета география с туристско-краеведческой
деятельностью, которая проводилась систематически как в урочное, так и во
внеурочное время.
Поэтапное познание окружающего мира и география тесно связаны
между собой. Начиная от простого к сложному в терминологии предмета,
наблюдая простые и сложные природные явления, путешествуя и познавая
территорию от родного микрорайона до стран ближнего и дальнего
Зарубежья ребята накапливают не только теоретические знания, но и
подтверждают свои выводы на практике в экологических и краеведческих
экспедициях, походах, экскурсиях. Во время практических занятий ребята
узнают много нового, интересного о районах путешествий, иногда опережая
учебный материал, получают новые теоретические знания. Практически
отработанный материал прочно сохраняется в памяти учащихся, расширяя
кругозор, побуждая желание узнать побольше.
Закреплению полученных знаний и навыков способствует овладение
должностной туристско-краеведческой системой. Во время практических
занятий ребята не просто слушают и смотрят, они выполняют различные
краеведческие задания: записывают, зарисовывают, фотографируют
анализируют и делают выводы. Это помогает усвоению учебного материала
не только по предмету география, но и расширяет представления о таких
школьных предметах как москвоведение, история, биология, литература,
мировая художественная культура. Многие учащиеся нашей школы за время
работы по данной программе накапливают материал для подготовки
отличных творческих проектов и рефератов на итоговую аттестацию за 9 и
11 класс.
Программа «Географические путешествия» рассчитана на 2 года. Она
помогает учащимся 6-7 классов познать, увидеть, личностно прикоснуться к
удивительному и прекрасному миру вокруг нас.
В развитии и воспитании детей, подростков туризм и краеведение
имеет огромное значение. Прикосновение к природе, искусство познания
окружающего мира, история родного края, родной страны способствуют
очищению, оздоровлению, воспитанию подрастающего поколения,
формируют нравственную культуру личности, развивают патриотические
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чувства, ориентируют на выбор дальнейшей профессии, дальнейшего
жизненного пути.
Цель и задачи программы отвечают целям и задачам общей программы
ДДЮТЭ «Родина» - «Школа жизни - окружающий мир».
Основная цель программы - научить ребенка брать необходимые
знания из окружающего мира, создать оптимальные условия для развития
его личности, адаптации в окружающем социуме посредством детского
туризма.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Задачи:
Формировать умения и навыки практически применять знания,
полученные на уроках по предметам естественно-политехнического
цикла, объединяя основное и дополнительное образование.
Способствовать формированию условий для качественно-нового усвоения
учебного материала по предмету.
Развивать творческую, художественную и конструктивную деятельность
посредством овладения туристско-краеведческими должностями и
специальностями.
Развивать память, способствовать концентрации внимания
и
самодисциплине, активизировать мыслительные процессы во время
практических и учебных занятий.
Формировать
навыки
культурного
времяпрепровождения,
пропагандировать культуру здорового образа жизни, культуру общения
между членами детского туристско-краеведческого объединения.
Способствовать формированию нравственных, гражданских качеств
личности, воспитывать чувство гордости за свой народ, свое государство.

Познание окружающего мира от простого к сложному, от «родного
гнезда» до бескрайних просторов - удивительное и полезное занятие для
учащихся 6-7 классов. Природа - доступный мир познания для подростка,
потому что дает чувство определенной свободы духа, бесконечности
простора, непознанного человеком. Ребенок открывает для себя в мире,
природе всегда что-то новое. Учащиеся радуются тому, что получаемые в
школе знания практически значимы и помогают в повседневной жизни.
Результаты занятий по программе «Географические путешествия»:
 углубление знаний по географии, другим учебным предметам, выбор
экзаменационной темы реферата, экзамена под влиянием участия в
туристско-краеведческой работе (походах, экспедициях);
 формирование целеустремленности, настойчивости, умения доводить
начатое до конца;
 пробуждение интереса к познанию (а не формальному изучению) своего
родного края, своей страны;
 самоопределение в выборе дальнейшей профессии, жизненных смыслов
и ценностей.
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Программа предусматривает работу с детьми от 11 до 17 лет (учащимися
6-11-х классов) и рассчитана на шесть лет.
I. Учебно-тематический план.
Общее количество разделов и часов для обучающихся 6-х классов: 3
раздела - 162 часа в год (4,5 часа в неделю – 2 часа теории, 2,5 часа
практика).
Общее количество разделов и часов для обучающихся 7-х классов: 4
раздела - 216 часов в год(6 часов в неделю – 2 часа теория, 4 часа практика).
6 класс - 1-ый год обучения
№
п/п

1.

2.
3.

Тема

Основные
массовые дела
ДДЮТЭ
«Родина»
Основы
туризма
Занимательная
география
ИТОГО:

Общее
количество
часов

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

59

34

25

59

24

35

44

14

30

162

72

90

7 класс - 2-ой год обучения
№
п/п

1.

2.

3.
4.

Тема

Основные
массовые дела
ДДЮТЭ
«Родина»
Техника
пешего и
водного
туризма
Занимательная
география
Общее дело
(Операция
«Москва-река»)
ИТОГО:

Общее
количество
часов

В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия

50

31

19

70

24

46

58

6

52

38

8

30

216

69

147
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II. Содержание программы.
6 класс - 1-ый год обучения
I. Основные массовые дела ДДЮТЭ «Родина».
В течение года ребята продолжают (по преемственности из начальной
школы) принимать участие в основных годовых ТКД Дома «Родина»,
углубляя знания и совершенствуя мастерство.
 Осенний слет «Золотая осень» (сентябрь).
1. Подготовка
домашнего
задания,
распределение
туристскокраеведческих обязанностей в группе, знакомство с правилами
поведения и техникой безопасности в походе – теория, 4 часа;
2. Участие в слете – практика, 2,5 часа;
3. Подведение итогов, анализ выполнения туристско-краеведческих
обязанностей, - 2 часа.
 Выход на линию Обороны Москвы (декабрь) - участие в операции
ДДЮТЭ «Родина», посвященной событиям Великой Отечественной
войны.
1. Изучение материалов начального этапа войны (работа с литературой,
картами, в библиотеке ДДЮТЭ «Родина») – теория, 4 часа;
2. Выход на маршрут (линию обороны Москвы, в район Звенигорода),
закрепление теоретического материала – практика, 15 часов;
 Военно-патриотическая игра «Гвардия России», посвященная Дню
Защитника Отечества (февраль).
1. Подготовка домашнего задания (изучение военной истории;
распределение обязанностей в группе в соответствии с Положением
об игре; знакомство с правилами поведения и техникой безопасности
– теория 6 часов;
2. Участие в игре – практика, 2,5 часа;
3. Подведение итогов, составление летописи, выступление на клубном
дне – 6 часов.
 Конкурс туристской песни (апрель).
1. Знакомство с авторами самодеятельной песни, выбор песни,
разучивание, исполнение –
6 часов;
2. Участие в конкурсе – практика, 2,5 часа.
 Туристский слет «Весенняя тропа» (май).
1. Подготовка
домашнего
задания,
распределение
туристскокраеведческих обязанностей в группе, знакомство с правилами
поведения и техникой безопасности в походе – теория 4 часа;
2. Участие в слете – практика 2,5 часа;
3. Подведение итогов, анализ выполнения туристско-краеведческих
обязанностей, настроение, эмоции – теория 2 часа.
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II . Основы туризма.
 Значение туризма и краеведения.
Понятие о туризме, краеведении и экологии. Чем привлекателен
туризм? Путешествия и человек, техника безопасности в походе –
теория 2 часа;
 Виды и формы туризма.
Походы,
прогулки,
экскурсий,
экспедиции.
Спортивная
классификация походов – теория 2 часа.
 Туристско-краеведческие должности.
Туристские должности в походе. Краеведческие должности в
походе. Функционал каждой должности. Смена должностей.
Практическое значение туристско-краеведческих должностей–
теория 4 часа.
 «Кодекс юного туриста-краеведа».
Законы туристско-краеведческой деятельности, Правила и нормы
ТДК. Традиции в туристско-краеведческой деятельности – теория
2 часа.
 Туристское снаряжение.
Значение снаряжения в походе. Виды снаряжения: личное,
групповое, специальное. Снаряжение по временам года, по погоде –
теория 6 часов.
Работа со снаряжением (укладка рюкзака, постановка палатки и т.д.)
– практика 7,5 часов.
 Питание в походе.
Значение питания в походе. Питание в однодневном походе, на
загородной прогулке. Питание в многодневном путешествии. Меню,
рацион, набор продуктов. Способы приготовления пищи: на плитках,
примусах, кострах, кипятильнике. Хранение продуктов в походных
условиях – теория, 6 часов.
Приготовление пищи в однодневном походе – практика – 7,5 часов.
 Привалы и ночлеги.
Значение привалов и ночлегов в путешествии. Виды привалов.
Требования к месту привалов. Требования к постановке и снятию
лагеря. Устройство ночлега в полевых условиях. Защита от плохой
погоды, насекомых. Хранение снаряжения и продуктов. Охрана
лагеря – теория 2 часа.
Организация привала в однодневном путешествии – практика – 4
часа.
 Организация двухдневного зачетного похода – практика 16 часов.
III. Занимательная география.
Занятия данного раздела обогащают, закрепляют базовые знания
обучающихся по курсу физической географии 6 класса, углубляют
понятия и учат практическому применению знаний на практике.
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 Топография в путешествии.
Схема, план, карта. Отработка понятий: карта, план, масштаб,
компас, азимут. Изучение картографических значков – теория 4 часа.
Отработка навыков измерения расстояния по карте, нахождения
азимута, разработки маршрута –практика 5 часов.
 Ориентирование в путешествии.
Отработка понятий: ориентирование, стороны горизонта, приметы
местности – теория 2 часа.
Ориентирование на местности – практика 7,5 часов.
 Формы рельефа в путешествии.
Отработка понятий: формы рельефа, факторы, формирующие
рельеф, процессы выветривания на местности – практика 7,5 часов.
 Водные объекты в путешествии.
Знакомство с водными объектами, отработка понятий речная долина,
озеро, пруд, питание и др. – практика - 7,5 часов.
 Климатические явления в путешествии.
Наблюдение за погодными условиями и явлениями – 7,5 часов.
 Растительность и животный мир в путешествии.
Описание растительного покрова, определение названий – практика
7,5 часов.
7 класс – 2-ой год обучения
I. Основные массовые дела ДДЮТЭ «Родина».
 Осенний слет «Золотая осень» (сентябрь).
1. Цели и задачи слета, знакомство с Положением. Самостоятельная
подготовка домашнего задания, самостоятельное распределение
туристско-краеведческих обязанностей в группе, повторение правил
поведения и техники безопасности в походе – теория 4 часа;
2. Участие в слете – практика 3 часа;
3. Подведение итогов, анализ выполнения туристско-краеведческих
обязанностей, анализ работы группы на этапах – теория 2 часа.
 Выход на линию Обороны Москвы (декабрь)
1. Определение маршрута, подбор теоретического материала работа с
литературой, картами, в библиотеке ДДЮТЭ «Родина», – теория 4
часа;
2. Выход на маршрут, посещение музея, закрепление теоретического
материала встреча с ветеранами, - практика 8 часов;
 Военно-патриотическая игра «Гвардия России», посвященная Дню
Защитника Отечества («Рождение Гвардии России») ( февраль).
1. Самостоятельная подготовка домашнего задания (история, форма и
т.д.), распределение обязанностей в группе в соответствии с
положением об игре, повторение правил поведения и техники
безопасности – теория 4 часа;
2. Участие в игре – практика 3 часа;
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3. Подведение итогов, оформление летописи, выступление на клубном
дне – теория 4 часа.
 Конкурс туристской песни (апрель).
1. Продолжение знакомства с творчеством самодеятельной песни, выбор
песни, разучивание, исполнение – теория 6 часов
2. Участие в конкурсе – практика 2 часа.
 Туристский слет «Весенняя тропа» (май).
1. Самостоятельная подготовка домашнего задания, самостоятельное
распределение туристско-краеведческих обязанностей в группе (с
учетом сменности должностей), закрепление правил поведения и
техники безопасности в походе – теория 4 часа;
2. Участие в слете – практика 3 часа;
3. Подведение итогов, анализ выполнения туристско-краеведческих
обязанностей, аттестация группы (участие в массовых делах ДДЮТЭ
«Родина») – теория 3 часа.
II . Основы пешеходного и водного туризма.
 Нормативные документы.
Знакомство с инструкцией по организации и проведению туристских
путешествий. Значок «Юный турист России». Техника безопасности в пешем
и водном походе – теория 2 часа;
 Водный туризм.
1. Особенности водного туризма, способы передвижения с учетом
характера
пути
и
подготовленности
группы
Спортивная
классификация походов – теория 2 часа.
2. Снаряжение для водного похода, виды туристских судов, их полное
оборудование. Личное снаряжение туриста-водника. Питание в водном
походе – теория
2 часа.
3. Техника движения и преодоления препятствий. Организация привалов
и ночлегов, требования к ним – теория 2 часа.
4. Речная лоция. Тактика водного похода. Обеспечение безопасности,
оказание первой медицинской помощи – теория 2 часа.
5. Подготовка плавательных судов к походу, состав и особенности
подготовки ремонтного набора. Транспортировка плавательных судов.
– теория 2 часа.
6. Сборка плавательных судов – теория 2 часа, практика – 4 часа.
7. Практическое занятие. Лебедянские пруды, сборка байдарок, спуск на
воду, посадка и высадка, укладка груза и вещей. Отработка техники
гребков, торможения, поворота – 8 часов.
8. Двухдневный поход по реке Подмосковья – практика 16 часов.
 Пешеходный туризм.
1. Особенности
пешеходного
туризма.
Выбор
маршрута.
Подготовленность группы. Спортивная классификация пешеходных
походов – теория 2 часа.
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2. Снаряжение для пешеходного похода, личное снаряжение туриста.
Питание в пешеходном походе – теория 2 часа.
3. Техника движения и преодоления препятствий. Организация привалов
и ночлегов, требования к ним – теория 2 часа.
4. Обеспечение безопасности, оказание первой медицинской помощи –
теория 2 часа.
5. Подготовка снаряжения к походу, состав и комплектование
ремонтного набора. Укладка рюкзаков, установка палаток – теория 2
часа, практика – 2 часа.
6. Туристские должности в пешеходном походе. Краеведческие
должности в пешеходном походе. Функционал каждой должности.
Смена должностей. Практическое значение туристско-краеведческих
должностей – теория 2 часа.
7. Практическое занятие. Измайловский лесопарк, выбор места для
стоянки, оборудование лагеря – 4 часа.
8. Двухдневный поход по Подмосковью – практика 16 часов.
III. Занимательная география.
Занятия расширяют базовые знания обучающихся по курсу физической
географии 7 класса «Материки и океаны», помогают установить взаимосвязи
между учебными предметами. Основная форма занятий – экскурсия.
 Животный и растительный мир материков.
1. Особенности растений и животных, обитающих в разных уголках
света. Приспособления животных и растений к другим условиям
обитания, жизнь в неволе. Домашние растения и животные, их предки
в природе – теория 4 часа.
2. Экскурсии в Московский зоопарк, зоологический сад, зоологический
музей, Приокско-Террасный заповедник, национальный парк
«Лосиный остров», на страусиную ферму, в музей Дарвина, музей
леса, музей воды, Московский дельфинарий – практика 44 часа.
 Страны и народы.
1. Традиции и обычаи, праздники, национальная пища, одежда, танцы,
игры – теория 2 часа.
2. Экскурсия в музей Народов мира, музей этнографии – практика 8
часов.
IV. Общее дело «Операция Москва-река».
 Знакомство с Положением общего дела «Операция Москва – река»,
участие в клубном дне, просмотр карты, определение маршрута,
способов подъезда – теория 4 часа.
 Работа с литературой, определение практических работ на
местности, подготовка оборудования для наблюдений, способы
наблюдений и обработка результатов исследований – теория 4 часа.
 Работа на маршруте, выполнение практических заданий – практика
24 часа.
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 Обработка результатов, подготовка и оформление отчета,
выступление на клубном дне, посвященному общему делу
«Операция Москва-река» - практика
6 часов.
III. Формы и методы работы.
При
организации
образовательной
туристско-краеведческой
деятельности с группой по программе используются следующие
формы:
 Лекции и семинарские занятия;
 Практические работы;
 Технические тренировки;
 Практические работы на местности (участие в слетах, соревнованиях,
экскурсиях, походах, экспедициях);
 Клубные дни, обмен опытом, взаимодействие с другими группами;
 Конференции;
 Конкурсы
и методы:
 Словесный (информация, рассказ, объяснение, диалог, изложение);
 Наглядный (схемы, карты, технические средства, музейные
экспонаты, туристское оборудование и снаряжение и т.д.);
 Знакомство и овладение туристско-краеведческими должностями;
 Письменный (составление отчетов, изложение материала, работа по
должностям);
 Частично-поисковый (разработка проблемы, нахождение путей ее
разрешения);
Содержание форм и методов работы.
Лекции и семинарские занятия информационного характера имеют
особое значение, они дают необходимые знания, формируют представления,
расширяют кругозор. Теоретические занятия проводятся один или два раза в
неделю в зависимости от возраста и учебно-тематического плана. Лектором
может выступать как сам педагог, так и приглашенные компетентные в
данной области туристско-краеведческой деятельности специалисты. В
зависимости от возрастных особенностей тема лекции от года к году может
повторяться, но ее содержание будет носить более глубокий, усложненный
характер. Информативный материал должен быть небольшим по объему,
увлекательным, рассчитанным на постепенное усвоение детьми.
Практические работы направлены на закрепление теоретического
материала. Они предусматривают работу с туристско-краеведческим
снаряжением и оборудованием: картой, компасом, веревками, рюкзаком,
палаткой и т.д. Могут проводиться как в помещении, так и на природе в
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зависимости от учебно-тематического плана и погодных условий и так же
усложняться от года к году.
Технические тренировки необходимы для освоения техники разных
видов туризма. Они должны быть организованны с учетом техники
безопасности, возрастных особенностей обучающихся и соблюдением
учебно-тематического плана. Технические тренировки могут проводиться в
группе и индивидуально, они дают возможность взаимного обучения и
анализа собственных действий. Тренировки могут быть организованы в виде
соревнований на время и качество. Ребята 5-го и 6-го года обучения
(старшеклассники) могут вести тренировочные упражнения с «новичками»,
развивая навыки преемственности.
Практические работы на местности предусматривают участие
обучающихся в массовых туристско-краеведческих делах Дома: слетах,
играх, первенствах. Для ребят это возможность проявить свои знания, умения
и навыки как лично, так в команде. Соревнования воспитывают чувство
ответственности, «чувство локтя», то есть видеть не только себя, но и весь
коллектив, умения оценить свои возможности, поделиться своим опытом и
поучиться у других, развивают коммуникативные навыки.
Клубные дни – это форма подведения итогов по определенному циклу
или комплексной экспедиции. Она позволяет услышать и увидеть отчеты
групп, развивает творческое начало обучающихся, дает возможность
сравнить свои результаты с результатами других групп.
Конференция дает возможность поиска и анализа, учит ставить
проблему, находить и обрабатывать материал на более высоком научном
уровне, искать способы постановки и решения туристско-краеведческих
проектов.
Особое место занимают такие формы как комплексный поход или
комплексная экспедиция. Они закрепляют весь курс умений и навыков, дают
возможность отработать и закрепить определенные туристско-краеведческие
должности, раскрывают особенности каждого ребенка, формируют
коллектив.
IV. Условия реализации программы.
Для реализации программы необходимым является следующее:
1. группа обучающихся (12-15 человек);
2. кабинет для проведения теоретических и практических занятий;
3. туристское снаряжение в зависимости от возраста и учебнотематического плана;
4. библиотека (карты, пособия, литература);
5. тренировочный полигон (Измайловский, Терлецкий лесопарки).
Занятия имеют следующую продолжительность:
Теоретическое занятие – 2 часа (45 минут, 15 перерыв, 45 минут, 15
перерыв)
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Практическое занятие – от 2,5 часов до 8 часов в зависимости от
возраста, формы проведения занятия, с учетом санитарно-гигиенических
норм.
По определенным темам на разных этапах обучения в соответствии с
Типовым положением об учреждении дополнительного образования могут
быть предусмотрены индивидуальные занятия, для выравнивания уровня
знаний и умений среди обучающихся, для более качественного усвоения
учебного материала, для подготовки к соревнованиям, конференциям,
конкурсам.
V. Прогнозируемые результаты и механизм оценки.
Программа «Географические путешествия» имеет на каждом году
обучения несколько разделов, которые сочетаются между собой
определенной темой.
В соответствии с концепцией ДДЮТЭ «Родина» - «Школа жизни –
окружающий мир» учебный материал по всем разделам построен по
цикловой системе и включает в себя блок подготовки «главного дела», блок
его проведения и блок подведения итогов. Для этого проводятся защиты
маршрутов с учетом подготовки туристско-краеведческих должностей,
смотры готовности, вечера отчеты, клубные дни. В конце каждого учебного
года группа проходит аттестацию по усвоению и прохождению
образовательной программы.
Для промежуточной оценки уровня усвоения отдельных разделов
программы используются такие методы проверки как: практические занятия
в кабинете и на местности, зачетные работы, письменные отчеты,
соревнования, тренировки. Для старших обязательным является такая форма,
как организация практических занятий для младших возрастов обучающихся.
Таким образом отработана система «дублирования» туристско-краеведческих
должностей, когда одну и туже должность выполнят старший и младший
обучающийся одновременно, что повышает социально-педагогический
аспект программы, помогая реализоваться старшекласснику как наставнику,
полноправному партнеру руководителя.
Один из разделов программы рассчитан на усиление базового
компонента по предмету школьного курса «География», на расширение и
углубление теоретических знаний, умения найти доказательства и
подтверждения на практике во время экспедиций, экскурсий, полевых
практик, походов. Результативность данного блока на начальных этапах
обучения (6, 7, 8 класс) повышает интерес, а значит и успеваемость
обучающихся, для старших возрастов предполагает проектную, рефератную,
исследовательскую работу по определенной теме, которую обучающиеся
предлагают в качестве экзаменационного материала по предмету во время
аттестации за 9-11 класс в общеобразовательной школе.
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Программа
деятельности детского объединения переменного состава
«Школа судей»
Пояснительная записка.
Программа опирается на концепцию и программу ДДЮТЭ «Родина»
«Школа жизни – окружающий мир» и типовую программу для системы
дополнительного образования «Юные судьи туристских соревнований»
(автор Ю.С. Константинов).
Актуальность
программы
обосновывается
необходимостью
подготовки судейских кадров из числа детского актива туристскокраеведческих объединений учреждения.
Программа рассчитана на месяц (четыре недели) занятий с учащимися
7-11-х классов.
Целью программы – закрепление полученных туристско-краеведческих
знаний, навыков, умений в практической значимой деятельности,
формирование личности подростка через приобщение к профессиональной
деятельности (юного судьи).
Занятия по данной программе направлены на решение ряда
образовательных и воспитательных задач:
- рост и развитие туристско-краеведческого мастерства воспитанников;
- формирование опыта общения во время судейства с участниками
туристских мероприятий;
- привитие новых знаний, умений и навыков: поведенческих,
организаторских.
В зависимости от возраста воспитанников учебная нагрузка до 36 часов
в месяц, недельная нагрузка - до 9 часов.
Количественный состав занимающихся в детском объединении
переменного состава не ограничен.
Расписание занятий школы судей:
теоретические занятия и
практические занятия в помещении - понедельник, вторник, среда, четверг –
с 16 до 19 часов, практические занятия на местности - суббота – с 10 до 16
часов. В соответствии с возрастными особенностями детей и подростков и
сроками проведения массовых мероприятий возможно изменение расписания
занятий.
Схема подготовки судейского актива следующая. Старший судья этапа
(технического, краеведческого, туристского ориентирования и т.д.) или
конкурса (краеведения, фотографий, самодеятельной песни), он же и
руководитель детского объединения вместе с членами своей судейской
бригады проходят предварительную теоретическую и специальную
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судейскую подготовку, закрепляя навыки и умения на практических занятиях
в помещении и на местности, сдает зачет по судейству «своего» этапа и
только после этого допускается к судейству первенства, соревнования.. В
период обучения судейская бригада данного этапа проходит также
однодневный установочный семинар и после судейства получает справки о
прохождении судейской подготовки и семинара юных судей туристских
соревнований.
Предполагается, что юный судья уже имеет первичные навыки,
умения, полученные в деятельности своей группы.
Программа носит цикличный характер обучения, следует принципу
«расширяющейся и углубляющейся спирали» в познании профессии.
Формы и методы обучения.
Теоретическая подготовка ведется через беседы, лекции, дискуссии,
диспуты, тренинги.
Практические навыки и умения прививаются и закрепляются на
учебно-тренировочных занятиях, прогулках на местности, учебных сборах,
во время экскурсий.
Основу методики обучения составляет система судейских должностей;
педагогические технологии коллективного обучения и полигонная
технология.
Исходя из взаимосвязи теоретической и практической подготовки
обучающихся, процессов обучения и воспитания юных судей, в учебную
программу заложены шесть основных тем, приведенных в тематическом
плане, и итоговое мероприятие в форме деловой игры на местности или
участия в качестве судей на массовых мероприятиях.
Итоговое мероприятие в качестве контрольного занятия – судейство
различных этапов и конкурсов на Первенстве ВОУО по туризму среди
школьников – планируется в зависимости от возраста и подготовленности –
физической и технической подростков. Поскольку Первенство организуется
и проводится как смотр готовности походных групп к летнему сезону, его
целью является проверка и закрепление первоначальных теоретических и
технических знаний, умений и навыков и становление начальной судейской
квалификации обучающихся в «Школе судей».
Процесс обучения в школе судей включает в себя:
1. Беседы о сущности и содержании туристских слетов и
соревнований, углубляющие знания детей и подростков о туризме и
краеведении.
2. Овладение методикой судейства конкретного этапа на практических
занятиях на местности; организацию походного судейского быта.
3. Работу по должностной судейской инструментовке.
4. Общественно полезную работу на соревнованиях и слетах
(организацию обучения и досуга участников мероприятий).
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5. Подведение итогов теоретических и практических занятий на
местности по выявлению готовности воспитанников к судейству.
Образовательно-воспитательный процесс в «Школе судей» подчинен
соблюдению правил судейства, выполнению правил безопасности при
организации массовых туристских мероприятий, этики судейства.
Обучение строится исходя из традиций и плана проведения массовых
мероприятий ДДЮТЭ «Родина». Они могут проводиться как с группой, так и
с судейской бригадой или индивидуально по должности (старшего судьи
этапа, хронометриста, стартера, финишера, судьи этапа, секретаря этапа,
контролера и т.д.).
При организации образовательно-воспитательного процесса в детском
объединении переменного состава на принципах должностной судейской
инструментовки педагогом учитываются следующие факторы:
1.
Подготовка
учебного
материала
предусматривает
учет
индивидуальных способностей и возможностей детей и подростков. Учебный
процесс направлен на «зону ближайшего развития» обучающегося, в
содержании обучения в этом случае выделяется несколько уровней, выбор
которых определяется составом судейской бригады.
2. Подготовка обучающихся к основному виду деятельности
(мотивационный этап) осуществляется за счет восстановления в памяти
опорных знаний и предшествующего опыта, на котором будет строиться
новый материал, и организации совместной работы членов судейской
бригады и педагога в качестве старшего судьи этапа.
3. Учебное занятие может быть организовано и проходить поразному, в зависимости от возраста, содержания обучения, объема учебного
времени, характера деятельности. Занятия планируются педагогом с
предоставлением возможности выбора обучающимся.
4. Этап усвоения знаний, умений и навыков предполагает реализацию
индивидуального и дифференцированного подходов. Главный акцент в
обучении ставится на организацию самостоятельной работы в сочетании с
приемами
взаимовыручки,
взаимопомощи,
взаимообучения
и
взаимовоспитания.
5. Подведение итогов обучения по отдельным темам планируется в
виде заслушивания выступлений, защит судейских должностей (от судьи к
старшему судье этапа, что является наглядным стимулом роста каждого,
позволяет осознать важность и нужность его работы,
воспитывает
самоуважение, позволяет поверить в свои силы.
В результате освоения данной программы обучающиеся должны:
- получить навыки организации конкретного этапа соревнований,
судейства;
- иметь
представление
о
содержании
этапа
(технического,
краеведческого, туристского ориентирования и т.д.);
- уметь составлять отчет о работе судейской бригады и оценивать работу
членов судейской бригады;
101

- уметь владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные
решения, справедливо оценивать участников;
- повысить в целом туристско-краеведческое мастерство.
Система оценки результативности реализации образовательной
программы.
Качественные оценки результативности программы, индивидуального
освоения их обучающимися осуществляются педагогом по результатам
практического участия воспитанников в качестве судей соревнований,
слетов;
самими обучающимися (самооценка), членами объединения
(коллективные оценки).
Оценки включают:
1. Освоение новых знаний, умений, освоенных в коллективной работе:
- выполнение конкретных судейских должностей;
- оформление письменного отчета по судейской должности;
- участие в «защите» этапа, должности, творческом отчете судейской
бригады.
2. Освоение опыта самоуправления судейской бригадой.
3. Освоение «Кодекса юного судьи» (комплекса нравственных
ценностей, поведения в природе и т.д.).
Методами выявления результатов влияния судейской подготовки
(судейства) на личность ребенка могут стать опросы-анкеты по итогам
смотра готовности, слета, соревнований и тематических игр; педагогическое
наблюдение; собеседование с родителями, педагогами школ.
Результаты фиксируются в журналах педагогов дополнительного
образования, судейской карточке обучающегося.
По итогам обучения проводится контрольная аттестация группы и
каждого обучающегося, фиксирующая результаты реализации программы.
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Тематический план
детского объединения переменного состава
«Школы судей».
Занятия
№

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
теоретич.

1
2

3

4

5
6

Туристские слеты и соревнования
учащихся: сущность и содержание.
Основные инструктивно-нормативные
документы, регламентирующие работу
судей.
Права и обязанности судей. Судейская
этика.
Организация быта судей.
Классификация этапов по сложности и
направленности. Оборудование этапов.
Требования ТБ к оборудованию этапа.
Правила оформления и работы с
протоколами.
Методика подсчета результатов.
Методика оценки действий участников
видовых соревнований.

ВСЕГО

практические
в
на мест.
помещ.

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

12

10

2

всего
6
6

2

6

4

6

2

6

4

6

14

36

Примерная образовательная программа
детского объединения переменного состава
«Школа судей».
1. ТУРИСТСКИЕ СЛЕТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ. Цели и задачи
туристских слетов и соревнований, их сущность и содержание. Понятие
«проводящая организация», «Оргкомитет», «главная судейская коллегия».
Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба соревнований
(комплектование, утверждение). Ознакомление с планом работы
Оргкомитета и ГСК. Выбор и оборудование места проведения и размещения
участников и судей, работа комендантской службы. Охрана природы.
Медицинское обеспечение. Виды туристских соревнований и особенности
их проведения. Понятие о дистанциях, этапах, зависимость их сложности от
уровня подготовки участников. Личное и командное снаряжение, инвентарь
и оборудование для работы юного судьи. Меры безопасности при
проведении туристских слетов и соревнований.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: тестирование на интересы, интеллект,
внимание,
любознательность. Подготовка списка инвентаря и
оборудования, необходимого для оформления места проведения слета и
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расположения судейского лагеря. Участие в выборе района соревнования
(слета).
2. Правила организации и проведения туристских соревнований
учащихся РФ. Инструкция по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами РФ. Положение о слете (соревновании):
составление и утверждение. Разработка условий, требования к содержанию.
Таблица штрафов, судейская трактовка отдельных пунктов нарушений с
указанием вариантов правильного и неправильного выполнения отдельных
приемов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: участие в разработке Положения о слете
воспитанников, подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований, для
организации работы судей.
3. Права и обязанности судей. Судейская этика. Единые требования к
работе судейского аппарата (наглядность, четкость и пр.). Распределение
обязанностей: старший судья этапа, судья этапа, судья-секретарь.
Планирование работы судейской бригады. Организация судейской
страховки. Законы судейской бригады: товарищества, дела, движения вперед,
здорового образа жизни, коллектива, единоначалия, точности, природы и
общества. Взаимодействие со службой дистанции. Организация быта судей
(обустройство судейского лагеря, варианты организации питания, режим
работы .).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: тест на психологическую совместимость,
на интерес, влияющий на распределение обязанностей и на качество работы
судей. Работа по судейским должностям. Туристские мелочи (хитрости).
4. Факторы, определяющие техническую сложность дистанции, этапа.
Планирование дистанции и места нахождения этапа, привязка этапа к
местности.
Классификация этапов по сложности и направленности.
Примерные элементы полосы препятствий.
Описание отдельных технических этапов и специальных заданий.
Таблица штрафов за ошибки и нарушения, их правильная трактовка.
Требования к месту расположения этапа, к местам расположения участников
и зрителей. Оборудование и оформление этапа и мест работы судей.
Требования по ТБ при оборудовании этапа, обеспечение безопасности
работы участников на этапе. Составление схемы расположения судей,
описания этапа и отчета по работе судейской бригады. Обеспечение
сохранности этапа.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: участие в
планировании и работе службы дистанции (выбор района, расстановка и
оборудование этапов), составление схемы расположения и распределения
судей на этапе. Судейство отдельных этапов, работа в различных бригадах.
5. Судейская документация. Задачи и содержание работы секретаря
этапа, оборудование
места его работы, рабочий инвентарь и оборудование. Формы
протоколов, их образцы.
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Варианты оформления командных (лично-командных) протоколов
этапа, методика подсчета результатов, проверка протоколов, оформление
информационных карточек.
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ: подготовка судейской документации,
участие в работе службы секретариата во время проведения слета
(соревнования). Судейство отдельных видовых соревнований в качестве
судьи-секретаря этапа.
6. Методика оценки действий участников. Инструктаж судей: условия
преодоления этапа с показом вариантов правильного и неправильного его
прохождения, трактовка нарушений и пользование таблицей штрафов,
правила
общения
с
участниками
и
представителями
команд.
Непредусмотренные ситуации и действия судей. Порядок протоколирования
и организации информирования участников о допущенных нарушениях и
штрафах. Контрольное время на прохождение этапа, действия судьи в случае
его превышения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ознакомление с приемами оценки действий
участников при преодолении препятствия, с простейшими способами
оказания судейской помощи в случае технической неподготовленности
команды (игровая форма).
После завершения курса обучения из числа наиболее заинтересованных
и подготовленных ребят можно скомплектовать группу численностью в 1520 человек (одного возраста, разновозрастную) для углубленного изучения
специализированной туристско-краеведческой программы «Юные судьи
туристских соревнований», рассчитанной на 1-3 года.
Список литературы для педагогов детского объединения
переменного состава «Школа судей».
1.

Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – М.:- ЦДЮТур МО РФ. 1996.
2. Альманах Отечество. Вып. Ш.-М., ЦДЮТур МО РФ. - 1995, с. 34.
3. Бардин К.В. Азбука туризма. – М.- Просвещение.- 1998, с. 204.
4. Вестник образования № 2. – М.- ЦДЮТур МО РФ.- 1992, с. 40.
5. Герман Ю.В. Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах и
соревнованиях. – М.: ЦРИБ «Турист», 1983.
6. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию.
– М.: Физкультура и спорт. – 1978.
7. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. – М.: Физкультура и спорт. – 1990.
8. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и
соревнования. – М.: Профиздат. – 1984.
9. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. – М.:- ЦДЮТур
МО РФ. - 1995.
10. Куприн А.М. Занимательная картография. – М. – Просвещение. –1983, с.
189.
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11. Куприн А.М. С картой и компасом. – М. – ДОСААФ СССР. – 1981,
с.110.
12. Левитан К.М. Знаете ли вы себя? – М. – Профтех. –1991, с. 257.
13. Линчевский Э. Психологический климат туристской группы. – М.
Физкультура и спорт.-1981, с. 111.
14. Медицинский справочник туриста. - М.- Профиздат. –1986, с. 255.
15. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. – М.- Недра.- 1977, с. 296.
16. Попадейкин В.И., Стручков В.В., Тарунов А.М. Тропами Подмосковья:
путеводитель – 4 изд., доп. и перераб.- М..- Московский рабочий. – 1989,
с. 411.
17. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся
РФ. – М.:- ЦДЮТур МО РФ. - 1995.
18. Правила соревнований по туристскому многоборью. – ТСС РФ. – 1999.
19. Рюкзак туриста. Как стать путешественником. Приложение к ж. «Вокруг
света». – М. 1993, с.64.
20. Тесты для взрослых и детей. Сборник зарубежных методик для
самостоятельной работы. – М. – ГИТИС.- 1994, с. 346.
21. Уваров В.В., Козлов А.А. В поход пешком. – М.- Советский спорт. –
1989, с. 48.
22. Энциклопедия туриста. – М.: Большая Российская энциклопедия. – 1993.
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М.В. Кашепов,
Н.В. Чегодаева

«Путь из глубин пещер к себе»
Пояснительная записка.
Данная образовательная программа является
результатом
многолетнего опыта работы авторов с детьми различного возраста в детскоюношеских
спелеообъединениях
«Белая мышь»
и
«Эдельвейс»
представляет собой часть сквозной программы «Культура и Дети»,
реализуемой ДТ на Миуссах, а также программы «Школа жизни окружающий мир», реализуемой ДДЮТЭ «Родина».
Программа рассчитана на 4 года обучения детей от 13 лет (в том числе
детей из неблагополучных семей, подростков девиантного поведения).
Количество детей на разных этапах колеблется от 10-15 до 6-8
человек.
Цель программы:
- Помочь подросткам найти свое место в мире, самоопределиться по
отношению к своим сверстникам, к взрослым и младшим, построить свой
мир со своими ценностями, научиться соотносить личное и общее,
привыкнуть к самостоятельности и ответственности за себя и за других,
научиться видеть и понимать красоту природы и бережно к ней
относиться.
- Путь к достижению этой цели - занятия туризмом, спортом,
спелеологией, краеведением, соприкосновение с новым, неизведанным,
созданным природой.
Для достижения цели программы нужно решить следующие задачи:
- Научить детей преодолению самого себя.
- Привить им навыки поведения под землей, обучить основам
спелеотехники.
- Научить обеспечивать безопасность свою и групповую.
- Сформировать у детей умение самостоятельно принимать решение
(Поиск решения, выбор между различными решениями, обоснование своей
точки зрения).
- Научить детей передавать свой опыт другим.
- Научить детей ощущать себя частью природы,
развивать у
подростков чувство
познания окружающего мира, представление о
неразрывности и единстве разрушения и созидания в природе на примере
карстовых процессов, используя средства краеведения в каждом учебном
мероприятии.
- Всемерно способствовать развитию лидерских качеств подростка, его
стремления расти и добиваться успеха.
107

Условия, при которых возможно достижение цели программы и
решение поставленных задач:
- Ориентирование членов группы не только на спелеологию, но и на
занятия с ними другими видами туризма, прежде всего пешим и лыжным.
- Участие
воспитанников в круглогодичных соревнованиях по
различным видам – спелеотехнике, подземному ориентированию, технике
пешеходного туризма (ТПТ),
лыжного туризма (ТЛТ),
туристскому
многоборью, спортивному ориентированию.
- Обучение ребят поведению в коллективе в условиях похода.
- Создание разновозрастной группы ребят, болеющих за общее дело,
обязательно участие взрослых воспитанников в жизни спелеоклуба.
- Привитие подростку чувство сопричастности к группе, осознание
собственной нужности, правила: “Я - часть группы. Если не я, то кто же?”
- Постоянный контакт педагога с родителями и учителями
воспитанников.
- Наличие педагога и его заместителя, имеющих необходимый
туристский, специальный профессиональный и педагогический опыт.
- Помещения для занятий, тренировок и хранения снаряжения.
- Наличие необходимой материально-технической базы спелеоклуба и
финансирования экспедиций.





Основные тематические блоки программы:
общетуристический,
спортивно-технический,
научно-исследовательский,
аварийно-спасательный.
Тематические блоки программы соответствуют календарным циклам.
Организация работы ТКО.

В связи со спецификой спелеоподготовки, многообразием тем, целей и
задач, количеством практических навыков, необходимых учащимся, занятия
строятся по следующей схеме:
- 1 (одно) теоретическое занятие в неделю - 2 часа.
- 2 технических тренировки (по спелеотехнике, ТПТ, ТЛТ) в неделю по 3 часа.
- 12-15 учебно-тренировочных походов (в том числе слетысоревнования) в год.
- 3-4 спелеоэкспедиции в год, это главная форма работы в программе.
- Совместное изготовление снаряжения (по мере необходимости).
- Участие в вечерах-отчетах, защитах маршрута, общеобразовательных
семинарах, взаимодействие с другими клубами.
Исходя
из
специфики
спелеологии,
большого
количества
индивидуальных занятий, слетов и соревнований, а также контингента детей
(подростки из неполных семей, девиантного поведения) реализация
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программы требует постоянного контакта педагога с воспитанниками,
поэтому средняя нагрузка на группу, предусматриваемая программой - 12
часов в неделю.
I. Концептуальная основа программы.
Основной
концептуальной
идеей
программы
является
самоопределение подростка по отношению к предложенным перспективам.
Предложенные перспективы (далее роли) определяют конкретный круг
действий и навыков ребят. Существует несколько ролей, отличающихся по
уровню требований, обусловленных программой и предъявляемых
к
подростку разновозрастным коллективом и педагогом.
Возможные роли.
- Участник - новичок.
- Опытный участник.
- Технический инструктор.
- Руководитель исполнитель.
- Руководитель - тактик.
- Руководитель - стратег.
Участник - человек, участвующий в любых делах и мероприятиях
объединения (в праздниках, походах, слетах, соревнованиях).
Технический инструктор – человек, занимающийся организацией и
проведением тренировок, выполняющий
навешивание снаряжения в
экспедиции.
Руководитель - исполнитель организует решение поставленной перед
ним задачи.
Руководитель - тактик ставит сам и организует решение частной
задачи, являющейся частью целого.
Руководитель - стратег ставит сам и организует решение глобальной
задачи (например, организация экспедиции).
Каждый подросток, состоящий в объединении, может претендовать на
определенную роль.
- Роли можно менять в зависимости от знаний, умений и в первую
очередь желания подростка (не определившийся в предлагаемых ролях, как
правило, из объединения уходит).
- Право на конкретную роль признается руководителем и
подтверждается коллективом.
- Присвоение роли происходит негласно, подросткам не сообщается о
существовании ролей и кто на какой “ступени” находится.
- Распределение воспитанников по ролям происходит в зависимости от
их возраста, жизненного опыта, амбиций и честолюбия (в хорошем смысле
этих понятий), походного опыта, но, главным образом, в результате
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личностного роста каждого. Педагог стимулирует освоение новых ролей
максимальным числом воспитанников.
- Прием в объединение подростка определяется в первую очередь его
желанием и заинтересованностью в туризме, и в частности в спелеологии.
- Минимальный возраст (13 лет - 14 лет) определяется с учетом
физических нагрузок, техники безопасности нахождения под землей. Дети
младше 14 лет не допускаются к посещению пещер, но могут тренироваться
и участвовать в деятельности объединения.
- Общее руководство объединением осуществляется педагогом –
специалистом..
Одной из самых важных задач деятельности клуба является воспитание
как можно большего числа руководителей - стратегов, в перспективе педагогов- организаторов, руководителей новых групп, а, возможно и новых
клубов.
Существует также статус “друзей клуба”, к числу которых
принадлежат взрослые воспитанники, периодически принимающие участие в
его деятельности, отдельных мероприятиях.
Знания, умения и качества, соответствующие конкретной роли.
Роль

Знания

Участник
– новичок

-Правила личной
безопасности, клубные
традиции (в т.ч. то, что
делать нельзя)

Опытный
участник

Техничес
кий
инструкто
р

Навыки, умения

Качества

-Начальный туристический
опыт
- Начальные навыки по
обращению со специальным
снаряжением
- Начальные
- Обращение со
теоретические знания о спелеоснаряжением
пещерах ( образование (самостоятельность в
и проходящие
обращении )
процессы)
- Оказание первой
- Особенности питания медицинской помощи
в походе
- Ориентирование на земле и
- Особенности одежды под землей
и личного снаряжения
- Навыки проведения
( с учетом времени года топосъемки под землей
и погодных условий)
- Обеспечение собственной
- Обязанности в походе безопасности
- Опасности в пещерах - Умение предвидеть
- Поведение в пещере
результат собственных
- Прохождение этапов
действий и бездействий
КТМ
-Выступление на
соревнованиях индивидуально
и в составе команды

- Коммуникабельность
- Доброжелательность Честность

- Суть техники SRT
- Особенности навески
вертикального
снаряжения

- Упорство
- Устойчивость к
неудачам
- Рассудительность

- Умение обучать
конкретному делу другого
- Самостоятельная оценка
окружающей обстановки и
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- Умение подчиняться
- Умение оценить свои
возможности
- Способность проявлять
разумную инициативу
- Способность
самостоятельно
выполнять задание
руководителя
- Стремление к
расширению своих
знаний
- Терпение
- Рассудительность
- Умение держать себя в
руках
- Терпимость к чужим
недостаткам

- Организация
подземного базового
лагеря
- Спасательные работы
под землей
- Знание об
организации и
постановке любого
этапа КТМ, о действиях
участников и судей на
нем.
- Принципы судейства
на соревнованиях
- Составление отчета о
походе, содержание
основных разделов

Руководи
тель –
исполнит
ель

- Психология
поведения человека в
различных
обстоятельствах, в том
числе в экстремальных
- Возрастные
особенности членов
группы
- Психофизические
особенности членов
группы
- Знание
альтернативных
способов решения
стоящих перед ним
задач
- Этапы организации,
правила проведения
соревнований,
подготовки команды
– написание и сдача
отчета о походе

принятие адекватных решений
- Навыки по навеске
вертикального снаряжения
- Владение спелеотехникой на
более высоком уровне, чем
любой участник
- Составление СТО
(спортивно-технического
описания) пещеры
- Установка подземного
базового лагеря
- Навыки транспортировки
грузов под землей
- Умение выступать на любых
соревнованиях, в т.ч. в
качестве капитана команды
- Опыт организации и
судейства этапов на
соревнованиях, в т.ч. в
качестве старшего судьи на
этапе
- Организовать выполнение
поставленной задачи наиболее
безопасным образом (напр.
выход в пещеру или
проведение части
соревнования)
- Правильно оценивать
ситуацию и быстро принимать
решения в изменившихся
обстоятельствах
- Уметь грамотно
рассчитывать время на
выполнение задачи и
дополнительный резерв
времени
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- Умение держать себя в
руках
- Ответственность за
порученное дело
- Творческий подход к
делу
- Стремление к
достижению высоких
результатов
- Этика оценки
результатов другого (и в
пещере и на
соревнованиях)

- Ответственность за
вверенных людей (за
судьбу тех, кто
находится в
распоряжении
руководителя)
- Авторитет
- Лидерство
- Собранность
- Уважение к работе
других людей
- Спокойное отношение
к неудачам и потерям

Руководи
тель –
тактик

Руководи
тель –
стратег

- Различные типы
тактических задач и их
значимость (напр.
Выступление команды
клуба на слете)
- Правила проведения
соревнований,
положение, условия,
служба информации,
секретариат, отчет о
соревнованиях
- Тактика и стратегия
прохождения пещер
- Принципы
организации
экспедиций
- Принципы подготовки
команды для
выступления на
соревнованиях
- Принципы
проведения крупных
слетов и соревнований

- Умение поставить
тактическую задачу в
условиях большого дела
- Уметь прогнозировать
условия и результаты работы

- Твердость и
решительность
- Настойчивость в
достижении цели
- Требовательность к
себе и другим

- Уметь видеть ситуацию в
целом и уметь разбить ее на
несколько этапов
- Организовать и
проконтролировать
последовательное решение
тактических задач для
достижения конечного
результата
- Участие в работе ГСК

- Способность к
абстрактному
мышлению
- Способность к
целостному восприятию
событий и явлений и их
последствий
- Способность оценивать
события применительно
к главной цели.

II. Учебно-тематический план.
1-й год занятий.
№
Темы занятий
Теория Практика Всего
п/п
1 Вводное занятие, рассказ о клубе
2
2
Обзор снаряжения, личного и группового, спелео
4
4
2
и общетуристского
Обзор спелеорайонов СНГ, туристские
2
2
3
возможности родного края
Проведение походов и спелеоэкспедиций,
4
4
4
стратегия и тактика
5 Безопасность в походе, спелео, пешем, лыжном
6
20
26
Передвижение в горах в разное время года,
4
12
16
6
привалы, ночлеги и спелеолагеря
Ориентирование на поверхности и под землей,
4
12
16
7
компас и карта
8 Топография, поверхностная и подземная
2
2
Медицинская помощь под землей и на
4
4
9
поверхности в разное время года
10 Карст, классификация пещер
2
2
Подготовка к походам, обязанности туристские и
6
20
26
11
краеведческие
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12
13
14
15
16

Подведение итогов походов, обработка
собранных материалов, уход за снаряжением
Подготовка к слетам и соревнованиям
Слеты и соревнования
Подведение итогов соревнований, разбор
ошибок, уход за снаряжением
Техническая подготовка по спелеотехнике, ТПТ
и лыжной технике
Итого

6

20

26

10
10

140
-

10
140
10

4

118

122

70

342

412

Походы проводятся во время осенних, зимних, весенних и летних
каникул.
2-й год занятий.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Темы занятий

Теория Практика Всего

Обзор снаряжения, личного и группового, спелео
и общетуристского
Общетуристская подготовка, ориентирование,
топография, костры, привалы, лагеря и т.п.
Безопасность в походе, спелео, пешем, лыжном
Медицинская помощь под землей и на
поверхности в разное время года
История спелеологии, различные техники
хождения, спелеоклубы Москвы и России
Техника SRT, виды опор, типы веревок, узлы и
т.п.
Тактика прохождения пещер, схемы
прохождения, основные понятия
Организация ПБЛ и транспортировка грузов в
пещере
Опасности в пещерах, воздействие пещеры на
человека, основные факторы
Организация питания под землей и на
поверхности в спелеоэкспедиции
Карст, образование пещер, литература
Подготовка к походам, обязанности туристские и
краеведческие
Подведение итогов походов, обработка
собранных материалов, уход за снаряжением
Подготовка к слетам и соревнованиям
Слеты и соревнования
Подведение итогов соревнований, разбор
ошибок, уход за снаряжением
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2

-

2

4

12

16

4
2

8
4

12
6

2

-

2

6

4

10

6

-

6

4

-

4

4

-

4

4

8

12

6
4

10

6
14

10

10

20

10
10

160
-

10
160
10

17

Техническая подготовка по спелеотехнике,
Т.П.Т. и лыжной технике
Итого

2

116

118

80

332

412

Походы проводятся во время осенних, зимних, весенних и летних каникул.
3-й год занятий.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Темы занятий

Теория Практика Всего

Обзор снаряжения для спасательных работ,
спелео и общетуристского
Изготовление снаряжения, спелео и
общетуристского
Навеска и снятие снаряжения в пещере.
Европейская школа SRT.
Веревки, их характеристики, износ, уход и
правила упаковки и хранения
Тактика проведения спасработ в пещере
Организация связи и способы передачи
информации под землей
Виды спелеоэкспедиций, и их взаимосочетание
Особенности экспедиции-первопрохождения
Исследования в пещерах, общий обзор
Топосъёмка в пещерах
Карст, образование пещер, литература
Поиск пещер, прямые и косвенные поисковые
признаки
Составление спортивно-технического описания
пещеры(СТО), схемы навески и абриса
Подготовка к походам, обязанности туристские и
краеведческие
Подведение итогов походов, обработка
собранных материалов, уход за снаряжением
Подготовка к слетам и соревнованиям
Слеты и соревнования
Подведение итогов соревнований, разбор
ошибок, уход за снаряжением
Техническая подготовка по спелеотехнике, ТПТ
и лыжной технике, спасработам.
Итого

2

-

2

4

10

14

6

8

14

2

-

2

4
2

-

4
2

2
2
2
4
6
4

10
-

2
2
2
14
6
4

2

10

12

2

10

12

10

20

30

10
10

160
-

10
160
10

2

108

110

76

336

412

Походы проводятся во время осенних, зимних, весенних и летних каникул.
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4-й год занятий.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Темы занятий

Теория Практика Всего

Обзор снаряжения для спасательных работ,
спелео и общетуристского
Изготовление снаряжения, спелео и
общетуристского
Планирование работ в пещерах, экспедициях,
составление графика штурма и т.д.
Топосъёмка, сложные случаи
Исследования в пещерах (по видам)
Спелеоподводные погружения, общий обзор
Фото- и видео- съёмки под землей
Флора и фауна пещер
Искусственные подземные полости,
спелеостология и диггеры
Биоритмы человека под землей. Эксперименты
Мишеля Сифра
Карст, сложные случаи образования пещер,
(гляциология, гидротермокарст и т.п.),
литература
Состав спелеогруппы. Психологическая
подготовка спелеолога.
Обучение младших во всех формах работы
спелеоклуба, руководство микрогруппами.
Подготовка к походам, обязанности туристские и
краеведческие
Подведение итогов походов, обработка
собранных материалов, уход за снаряжением
Подготовка к слетам и соревнованиям
Слеты и соревнования
Подведение итогов соревнований, разбор
ошибок, уход за снаряжением
Техническая подготовка по спелеотехнике,
Т.П.Т. и лыжной технике, спасработам.
Итого

2

-

2

2

20

22

2

-

2

2
8
2
4
2
2

10
-

2
8
2
14
2
2

2

-

2

6

-

6

6

-

6

4

10

14

2

10

12

10

30

40

10
10

160
-

10
160
10

-

96

96

76

336

412

Походы проводятся во время осенних, зимних, весенних и летних каникул.
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III. Содержание программы.
Тема 1. Вводное занятие. Рассказ о клубе.
Организация набора группы. Анкетирование учащихся и выяснение
обстановки в семье и школе. Рассказ о клубе, его история, главные
экспедиции и соревнования. Просмотр фото- и видео- материалов. Клубные
традиции и запреты. Мероприятия клуба на ближайший год. Условия участия
в походе.
Тема 2. Обзор снаряжения, личного и группового, спелео и
общетуристского.
Показ-демонстрация спелеокомплекта (обвязка, карабины, кроль,
жумар, педаль, лонжия, спусковые устройства). Каски, сапоги, перчатки,
комбинезоны. Источники света, их основополагающее значение в
спелеологии. Термобелье, изотермики, конденсатники. Гидрокостюм, его
назначение и варианты применения. Транспортные мешки, их размер и
назначение. Состав индивидуального набора-самоспаса.
Газовые горелки и примуса. Варочная посуда и емкости для воды.
Гермоупаковки, аптечки, ремнаборы.
Рюкзаки, их виды и материалы. Ботинки, их важность, материалы
изготовления. Куртки и брюки из новых мембранных материалов. Спальные
мешки, виды утеплителей. Палатки, тенты, дуги. Обзор моделей, цен,
магазинов и фирм-производителей.
Снаряжение для спасательных работ - носилки, их виды, блоки,
ролики, полиспасты, волокуши.
Лыжи, крепления, камуса, мази. Бахилы и рукавицы, ветрозащитные
маски и темные очки. Групповые спальники и печки.
Правила ухода и хранения различных видов снаряжения.
Тема 3. Обзор спелеорайонов СНГ, туристские возможности
родного края.
Пещеры Крыма, Кавказа, севера России, Украины, Урала, Средней
Азии и Сибири. Климат, высоты, возраст пещер, степень изученности
районов, черты сходства и различия, наиболее известные пещеры в каждом
спелеорайоне. Подземные полости Подмосковья - Никитские, Сьяновские,
Кисели, Силикаты, Бяки, их история и современное состояние.
Тема 4. Проведение походов и спелеоэкспедиций, стратегия и
тактика.
Алгоритм организации и проведения похода. Постановка целей и задач
похода, исходя из конкретной группы, её опыта, спелео и общетуристского.
Выбор района похода, основных пещер в соответствии с поставленными
задачами. Общие понятия о правах и обязанностях участников похода.
Разновозрастные и одновозрастные группы их особенности. Дисциплина и
общие правила поведения, на маршруте и в транспорте, взаимоотношения с
116

местным населением. Инструктаж по технике безопасности. Спасфонд и
самоспасы.
Тема 5. Безопасность в походе, спелео, пешем, лыжном.
Правила безопасности при работе в пещере. Работа двойками,
тройками и в микрогруппах. Журнал выходов и контрольный срок.
Прохождение камнеопасных колодцев, работа наверху и внизу колодца,
подача команд, прохождение узостей, лабиринтов. Правило левой и правой
руки, маркировка
в пещерах. Прохождение меандров и завалов.
Прохождение обводненных участков.
Правила безопасности в пешем походе, растяжка группы на переходах,
нахождение аптечки и ремнабора, запасные лыжи и тросики. Правильное
движение по льду, борьба с ветром и профилактика обморожений.
Техника безопасности при лагерных работах и готовке пищи.
Тема 6. Передвижение в горах, Привалы, ночлеги и спелеолагеря.
Движение группы по склонам, вверх и вниз, траверс склона,
применение альпенштока, переправа через водные преграды. Солнечная
радиация и профилактика обгораний и снежной слепоты. Движение в 1 и в 2
ходки, распределение и упаковка груза. Движение по снегу и льду. Водносолевой баланс в горах. Места для привалов и ночевок, лавино-, камне- и
паводкоопасность. Выбор места для спелеолагеря, (расстояние до воды, до
пещер, удобство и ветрозащищенность места и т. л.).
Тема 7. Ориентирование на поверхности и под землей. Компас и
карта.
Понятие о карте, масштаб и его виды. Определение расстояний до
недоступных объектов. Компас, типы компасов, азимут прямой и обратный,
магнитное склонение. Ориентирование по солнцу, звездам, по местным
признакам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях.
Ориентирование в пещере - по воде, по ветру, по турикам и маркерам, по
кабелю.
Тема 8. Топография поверхностная и подземная.
Изображение рельефа на картах. Условные знаки, масштабные и
немасштабные, линейные и точечные. Подписи и названия на картах,
цветовая раскраска. Особенности карт спортивного ориентирования.
Подземная топография - план, разрез-развертка и схема навески,
условные обозначения и масштабы.
Тема 9. Медицинская помощь под землей и на поверхности в
разное время года.
Виды травм (простуды, порезы, ушибы, потертости, кровотечения,
переломы, вывихи, растяжения, ожоги, обморожения, тепловой удар,
отравления и расстройства)
и первая помощь при различных травмах.
Состав аптечки в зависимости от времени года и района путешествия.
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Группы препаратов, взаимозаменяемые препараты, срок годности. Аллергия
и индивидуальная непереносимость лекарств. Количество и назначение
аптечек в группе в зависимости от сложности пещеры. Сильнодействующие
препараты и их применение под землей. Упаковка аптечки, влаго- и
ударозащищенность. Гигиена и профилактика в спелеоэкспедиции.
Тема 10. Карст, образование и классификация пещер, литература.
Процессы и явления, определение карста. Подземные и поверхностные
карстовые формы. Условия развития подземного карста. Стадии образования
пещер. Зоны движения воды, первичные и вторичные карстовые формы.
Элементы пещеры, схема их образования, связь с процессами и т.п. Натечнокапельные образования, механизм процесса, связь с климатом,
водопритоком, стадиями образования пещер и т.п. Температурные зоны и
движение воздуха в пещерах, “пещерное дыхание”. История изучения карста,
исследования Гвоздецкого Н.А. и Дублянского В.Н. Классификация пещер
по Дублянскому В.Н. Снег и лед в пещерах, виды льда, ледяные пещеры,
Гидротермокарст и пещеры. Обзор литературы.
Тема 11. Подготовка к походам, обязанности туристские и
краеведческие.
Обязанности руководителя, заместителя, формирование походной
группы. Оформление документации похода: приказ, заявочная и маршрутная
книжки, финансовое обеспечение, заявки, билеты и т.д. Обязанности завхоза,
составление раскладки, поверхностной и подземной, организация закупки и
упаковки продуктов, распределение их по людям. Обязанности завснаров,
поверхностного и подземного, подбор снаряжения в зависимости от
сложности пещеры, проверка
исправности, распределение по людям.
Обязанности штурмана (сбор карт, информации о маршруте и пещере, схемы
навески и т.д.), реммастера (сбор ремнабора), медика (сбор и упаковка
аптечек). Инструктаж по технике безопасности. Участие группы в защите
маршрута. Краеведческое задание.
Тема
12. Подведение итогов походов, обработка собранных
материалов, уход за снаряжением.
Групповое обсуждение похода, высказывание каждого члена группы
по 3 позициям: по группе, по пещерам (маршруту), по себе самому, анализ
успехов и неудач, просмотр фото- и видеоматериалов, “гусятник”, вручение
“слонов”. Уход за личным и групповым снаряжением - стирка веревок,
комбинезонов и трансов, групповых спальников, просушивание палаток и
тентов и т. п.
Тема 13. Подготовка к слетам и соревнованиям.
Изучение положения, условий, программы соревнований, таблицы
штрафов. Формирование команды, сбор необходимого снаряжения,
продуктов, аптечки, ремнабора и т.п. Именная заявка, медицинские справки,
подтверждение опыта участников. Выработка тактики. Тренировки основных
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элементов. Основные принципы судейства, этика и беспристрастность судьи.
Организация работы судей на этапе, расчет необходимого оборудования
этапа. Работа старшего судьи на этапе и капитана команды.
Тема 14. Слеты и соревнования.
Прибытие, регистрация в мандатной комиссии, организация быта,
выступление на
соревнованиях (прохождение дистанций, конкурсная
программа), участие в открытии и закрытии. Оборудование дистанции и
судейство на этапах. Протесты и их рассмотрение.
Тема 15. Подведение итогов соревнований, разбор ошибок, уход за
снаряжением.
Анализ итогового протокола соревнований, сравнение с другими
командами. Разбор штрафов, тактических решений, анализ ошибок. Разбор
работы судейской бригады - соблюдение сроков постановки этапов,
грамотность судейства, возможные проблемы с участниками и
представителями команд. Уход за личным, командным и судейским
снаряжением.
Тема 16. Техническая подготовка по спелеотехнике, ТПТ и ТЛТ,
спасработам.
Проведение тренировок, теоретический разбор прохождения
элементов, правило 2-х точек опоры, подача команд, ТБ на тренировках.
Спелеотехника: прохождение вверх и вниз узла, перестежки,
разнесенной и висячей перестежки, троллея, оттяжки. Прохождение
одинарных и двойных перил, переноска грузов. Прохождение контеста.
Движение на время. Навешивание и снятие снаряжения. Движение по
спелеолестнице,
спелеовосхождение,
скалолазание.
Подход
к
пострадавшему по веревке сверху и снизу, транспортировка пострадавшего
по веревке вверх и вниз.
ТПТ: спуск и подъем по склону с самонаведением, траверс склона, побразные перила, переправа через водную преграду или сухой овраг с
укладкой бревна и навесная, страховка и самостраховка, сопровождение
участника, изготовление носилок и переноска пострадавшего.
ТЛТ: подъем по склону “елочкой” и “лесенкой”, спуск с поворотом и
торможением,
преодоление
завала,
изготовление
волокуши
и
транспортировка пострадавшего. Ремонт лыжи.
Тема 17. История спелеологии, различные техники хождения,
МСС и РСС, спелеоклубы Москвы и России.
Использование пещер в каменном веке, в средневековье - пещерные
города Крыма, Киевские монастыри. Франция - родина современной
спелеологии, имена Мартеля и Кастере. Развитие техник хождения лестнично-веревочная (ЛВТ), веревочно-веревочная (ВВТ), трос-веревочная
(ТВТ), кордальетная, техника одинарной веревки (SRT). Международный
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Союз
Спелеологов(МСС), Российский Союз Спелеологов (РСС),
спелеоклубы Москвы и России, имена Дублянского В.Н., Илюхина В.В.,
Киселева Э.Н., Ефремова А.П., Падалко О.В. и др.
Тема 18.
Техника
SRT, виды опор, типы веревок, узлы,
преимущества и недостатки техники SRT.
Методика обработки отвесов, линейные и точечные опоры,
естественные и искусственные точки опоры, виды ИТО, пробивной набор.
Статические и динамические веревки, их назначение, основные узлы,
горизонтальные и наклонные перила. Правила передвижения по навеске,
страховка, самостраховка, фактор падения, понятие единой страховочной
цепи при нагрузке и рывке.
Тема 19. Тактика прохождения пещер, схемы прохождения,
основные понятия.
Прохождение пещер: акклиматизация, навеска снаряжения до дна,
постановка ПБЛ (если нужно), выемка снаряжения, резерв времени и сил.
Понятие радиуса действия двойки.
Схемы прохождения пещер:
последовательно-неприрывная, челночно-поэтапная и комбинированная.
Связь этих схем с различными техниками хождения, преимущества и
недостатки каждой схемы.
Тема 20. Организация подземного базового лагеря (ПБЛ) и
транспортировка грузов в пещере.
Подземный базовый лагерь, его назначение, принципы расположения,
постановка и снятие, паковка. Комфортность ПБЛ, удобство, важность этих
факторов для безопасности и успешного выполнения задачи. Режим
поведения в ПБЛ. Транспортировка упакованного ПБЛ, других грузов:
команды, сигналы, ТБ, связь с тактикой прохождения пещер и радиусом
действия двойки.
Тема 21. Опасности в пещерах, воздействие пещеры на человека.
Опасности, связанные с неправильными действиями человека,
нарушениями ТБ. Воздействие пещеры на человека, 3 группы факторов:
естественные препятствия (камнеопасность, паводкоопасность, преодоление
завалов и т.д.), фобии-боязни (клаустрофобия, боязнь темноты, боязнь
заблудиться), стрессовые агенты (холод, утомление и т.п.). Стадии стресса:
стадия тревоги (фаза шока и контршока), стадия сопротивления, стадия
истощения. Зависимость наступления этих стадий от качества снаряжения,
опыта и степени тренированности спелеолога.
Тема 22. Организация питания в спелеоэкспедиции, под землей и
на поверхности.
Схемы раскладки: палаточная, индивидуальная и групповая,
преимущества и недостатки каждой. Разделение раскладки на подземную и
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поверхностную. Калорийность и усвоение продуктов. Белки, жиры,
углеводы, правила соотношений между ними в зависимости от времени года,
высоты, климата и других факторов. Важность витаминов. Упаковка и
транспортировка продуктов. Хранение продуктов в спелеоэкспедиции.
Тема 23. Изготовление снаряжения, спелео и общетуристского.
Соотношение
цена/качество
в
снаряжении.
Рациональность
самостоятельного изготовления снаряжения и его покупки. Швейное дело,
машинки, нитки, материалы. Построение выкройки. Раскройка капроновых
тканей. Изготовление гермоупаковок, правила работы с прорезиненными
тканями. Сшивание резины с капроном.
Модернизация фонарей.
Изготовление снаряжения на заказ.
Тема 24. Навеска и снятие снаряжения в пещере. Европейская
школа SRT.
Соотношение: безопасность-удобство передвижения-затраты сил и
веревки на навешивание и снятие при навеске веревок в пещере.
Расположение и расстояние между точками крепления веревки(ЕО и ИТО).
Основные, дублирующие и промежуточные крепления. Защита и
наращивание веревки, протекторы, подкладки, отклонители. Поиск спитов и
шлямбурных крючьев (ШК) при навеске, фиксация веревки сообразно их
расположению. V-образные крепления веревки. Возможность оптимизации
навески и размер каремов. Спелеовосхождения, страховка, закладки, френды,
спиты. Применение скай-хуков при навеске.
Тема 25. Веревки, их характеристики, износ, уход, упаковка и
хранение.
Объявленная и фактическая прочность на разрыв. Факторы,
ослабляющие веревку: вода и влажность, старение, рывки, узлы, солнечные
лучи. Поперечные нагрузки от подъёмных и спусковых устройств, перегибов
веревки. Опасность трения! Длина и удлинение при нагрузке, пиковая
динамическая нагрузка, обрыв веревки. связь с фактором падения.
Динамический удар, факторы его поглощения. Нагрузки при подъеме и
спуске, на вертикальную и горизонтальную веревку. Статико-динамические
веревки - оптимум для техники SRT.
Тема 26. Тактика проведения спасработ в пещере.
Журнал выходов. Начало спасработ, 2 случая: по истечении
контрольного срока, или при получении информации снизу. Важность
информации: что, где и когда произошло, какие меры уже приняты, какие
средства жизнеобеспечения имеются у пострадавшего, возможен ли доступ к
нему.
Сообщение о происшествии в ПСС. Транспортировка пострадавшего
через узости, меандры, завалы и колодцы. Расширение узостей. Полиспасты,
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основная и дублирующая навески при подъеме и сопровождении
пострадавшего по отвесам. Взаимодействие и смена спасательных групп.
Безопасность спасработ. Спасработы на соревнованиях, 4 основных вида
(см. тему 16).
Тема 27. Организация связи и способы передачи информации под
землей.
Телефонная связь, виды аппаратов, проводов, навеска кабеля в
колодцах и узостях. Голосовая связь. Информация в базовых лагерях - мини
журналы выходов. Условные знаки на ключевых местах - развилках, старых
ПБЛах и т.п. Пересечение двоек под землей - дополнительная страховка и
информация.
Тема 28. Виды спелеоэкспедиций и их взаимосочетание.
Учебная экспедиция, экспедиция-штурм, поисковая экспедиция и
экспедиция-первопрохождение. Различие задач, состава, районов и сроков.
Черты сходства. Сочетание в каждой спелеоэкспедиции некоторых черт
остальных видов.
Тема 29. Особенности экспедиции-первопрохождения.
Расчет снаряжения, сроков и радиусов действия двоек на известную
часть пещеры. Примерный расчет всего на неизвестную часть. При наличии
нескольких направлений работы - возможность одновременной работы в
разных направлениях в зависимости от ресурсов группы. Обязательная
топосъёмка неизвестной части пещеры. Маркировка впервые пройденных
участков и фиксация времени их прохождения вниз и наверх. Выбор главных
направлений (по воде, по ветру) с обозначением всех
развилок потенциальных новых направлений или обходов препятствий. Особенности
снаряжения (больше мелких веревок, протекторов и тросовых петель).
Тема 30. Исследования в пещерах.
Изучение климата, температуры, скорости движения и состава воздуха
и воды в разное время года, приборы и приспособления, гляциологические
исследования. Гидрология - окрашивание воды, красители, ловушки, их
количество и наблюдение под землей и на поверхности. “Вещественные”
исследования - геологические, минералогические, археологические,
палеонтологические. Отбор проб, упаковка, документирование, анализы.
Медицинские и психологические исследования. Экология пещер и влияние
человека на пещеры.
Тема 31. Топосъемка в пещерах.
Абрис и топосъемка. Топонабор: компас, эклиметр, рулетка и
пикетажная книжка. Расстояния между пикетами, их частота. Порядок
записей в пикетажке. Измерение глубины колодцев и высоты потолка в
залах. Камеральные работы - обработка журнала съемки, вычисление
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превышений и горизонтальных проложений. Замкнутые и разомкнутые
полигоны, борьба с погрешностями и ошибками. Невязка и её допустимая
величина. Построение плана и разреза-развертки, масштабы 1: 500 и 1: 200.
Поперечные сечения. Сложные случаи топосъемки - по воде, под водой, в
узких меандрах, в “шкурниках”, в завалах и т.п. Гидронивелирование.
Компьютерная обработка данных топосъёмки.
Тема 32. Поиск пещер, прямые и косвенные поисковые признаки.
Выбор района поиска, сбор информации о нем и о предшествующих
исследованиях в этом районе (интернет, библиотеки турклубов, литература,
опрос местных жителей). Организация поиска: карты, привязки,
рекогносцировка, квадраты поиска, маркировка найденных полостей,
последующая их проверка. Использование GPS при поисковке. Применение
радиостанций и другое снаряжение поисковых групп. Ежедневный учет
информации. Выбор времени года для поиска в зависимости от высоты и
климата района. Прямые и косвенные поисковые признаки наличия
подземных полостей.
Тема 33. Составление СТО, схемы навески и абриса.
Назначение, степень важности (и трудозатраты) этих 3-х документов.
Принципы спортивно-технического описания пещеры: разбиение на участки
с четко выделенными началом и концом, описание каждого участка. Длина,
ширина, высота, направление движения, количество развилок и описание
каждого хода, наличие капели, текущей воды или озер, примерный расход
воды, отдельное описание притоков, паводкоопасных мест и возможных мест
отсидки, а также мест для ПБЛ. Использование названий. Правая и левая
стороны при описании колодцев и направления движения после отстегивания
от веревки.
Тема 34. Планирование работ в спелеоэкспедиции.
Расчет времени на подъезд, заброску, организацию лагеря,
рекогносцировку, акклиматизацию, навеску снаряжения, установку и снятие
ПБЛ (1 или 2-х), работу на больших глубинах (т.е. продолжительные выходы
двоек - свыше 4-5 суток), отдых и дежурство по лагерю, выемку снаряжения,
снятие лагеря, сброску, отъезд. Резерв времени и сил на непредвиденные
обстоятельства. Составление графика штурма и его зависимость от
имеющегося снаряжения. Спасфонд и другие меры обеспечения
безопасности.
Тема 35. Спелеоподводные погружения, общий обзор.
История, наиболее известные спелеоподводные исследования. Типы
аквалангов, редукторов, состав дыхательных смесей, заправка и опрессовка
баллонов. Транспортировка баллонов в пещере, организация и ТБ. Свет и
гидрокостюмы. Ходовой конец и телефонный кабель. Сифоны и грифоны,
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ориентирование и топосъемка. Перегибы и воздушные пузыри. Связь с
другими пещерами (напр. подводные этажи пещер Архангельской обл.).
Тема 36. Фото- и видеосъемки под землей.
Виды аппаратов и съемок: репортажная, научная и художественная.
Освещение, транспортировка и хранение аппаратуры и источников питания.
Борьба с запотеванием объектива и водяным паром. Организация
фотовыхода. Монтаж видеоматериалов, использование компьютера.
Тема 37. Флора и фауна пещер.
Мох и плесень. Организмы,живущие на поверхности, но попадающие
случайно под землю - троглоксены. Организмы, живущие в пещерах, но
имеющие свободный выход на поверхность - троглофилы (летучие мыши).
Организмы, обитающие только под землей - троглобионты (протей,
саламандра, слепые рыбы). Подробное описание летучих мышей многообразие, диапазон восприятия частот, питание, ритм жизни.
Тема 38. Искусственные подземные полости. Спелестология и
диггеры.
Спелестология - наука об искусственных подземных полостях. Их
назначение (укрытия, тайники, склады, культовые сооружения, бункеры,
ходы сообщения, предприятия, катакомбы, горные выработки). Подземные
коммуникации, их значение в жизни города. Исторические документы о
подзеиельях. Поиск информации о заброшенных полостях. Диггеры и
“системщики”.
Тема 39. Биоритмы человека под землей. Эксперименты Мишеля
Сифра.
Восприятие времени в отсутствие привычных ориентиров времени
суток. Влияние работы и ожидания на восприятие времени. Отсчет времени
по часам, привычка контролировать время. Косвенные признаки времени интервалы работы, чувство голода, усталость, и т.п. Суточный ритм
спелеолога и его удлинение. Эксперименты Мишеля Сифра по длительному
пребыванию под землей без часов.
Тема 40. Состав спелеогруппы. Психологическая подготовка
спелеолога.
Количественный состав группы в зависимости от вида экспедиции и
слож ности пещеры. Различие целей у разных участников похода и степень
проб- лемы, возникающей от этого в экспедиции. Выполнение задач и
психологическая цена этого выполнения. Что первично - группа для
выполнения какой-либо задачи, или корректировка задач под конкретную
группу? Важность психологического настроя группы задолго до похода.
Решение о составе группы, коллегиальность и авторитарность. Терпимость к
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чужим недостаткам, взаимоуважение в разновозрастной и “разноопытной”
группе, возможные конфликты и способы их предотвращения. Роль
руководителя и других взрослых. Самоконтроль и приемы аутотренинга.
Самодостаточность,
самостоятельность,
чувство
коллективизма,
взаимопомощь - необходимые качества для спелеолога. Комплексы
неполноценности и самооценка, внутренняя свобода и доверие к другим.
Доброжелательность и терпение - основа успешной психологической
подготовки.
Тема 41. Обучение младших во всех формах работы спелеоклуба.
Руководство микрогруппами.
Начало обучения - первая тренировка. Формы обучения - на своем
примере, на примере других, важность привития правильных навыков с
первых минут работы с веревкой. Повышение ответственности подростка,
когда он отвечает за другого. Обучение на соревнованиях, важность анализа
не только собственных выступлений, но и выступлений других участников и
команд. Приемы обучения и воспитание чувства команды. Главное обучение
младших - в походах, в горах, в лесу и в пещерах. Формирование и состав
микрогрупп в зависимости от “водящего”. Руководство микрогруппами,
постоянное и сменное. Взаимодействие микрогруппп между собой и с
другими группами - “правила хорошего тона” при общении с другими
группами, их важность для обучения младших.
IV. Формы и методы работы.
- Технические тренировки (групповые).
- Лекции и семинарские занятия.
- Совместное изготовление снаряжения.
- Тренировочные походы по Подмосковью.
- Участие в слетах и соревнованиях различного уровня, организация и
проведение турслетов и соревнований для младших.
- Участие в различных общеобразовательных семинарах, обмен
опытом, взаимодействие с другими группами, в том числе на защитах
маршрутов.
- Экспедиции.
Обеспечение безопасности.
Вопросам безопасности уделяется постоянное внимание во всех
формах работы клуба, как на лекциях, так и на технических тренировках,
слетах и соревнованиях, тренировочных походах, и, особенно, в экспедициях.
Специфика спелеологии
заключается в невозможности постоянного
контроля ребенка в условиях вертикальной пещеры, поэтому первостепенное
значение приобретает вырабатывание у детей привычки правильного порядка
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действий, доведенного до автоматизма условного рефлекса делать “как
правильно”, а не как проще и удобнее. Существует механизм, позволяющий
выработать такую привычку. Это правильное обучение новичков,
постоянный контроль за ними на тренировках и в походах, причем на одного
контролирующего приходится не больше 1-2 подопечных. При проведении
тренировок всегда есть старший, отвечающий за правильную навеску
снаряжения и технику безопасности. С учащимися проводятся инструктажи
по технике безопасности педагогом и его заместителем.
В экспедициях обязательно ведется журнал выходов с указанием срока
возврата и контрольного срока, по истечении которого в группе начинаются
спасработы. Все эти меры повышают дисциплину подростков, увеличивают
их личную ответственность за собственную и групповую безопасность, что
способствует формированию более взрослого подхода к жизни в целом. В
этом проявляется, помимо основного смысла, также “педагогическое”
значение техники безопасности.
V. Прогнозируемые результаты.
К концу первого года обучения учащийся может занять одну из трех
ролей (участник, опытный участник, самые успешные - роль технического
инструктора). Учащийся допускается до посещения пещер I-II категории
сложности (в зависимости от возраста и опыта).
К концу второго года обучения воспитанник может утвердиться в
роли опытного участника, занять роль технического инструктора, а самые
успешные – роль руководителя-исполнителя. Посещение пещер II-III
категории сложности (в зависимости от возраста и опыта, т.е., количества
походов и соревнований).
К концу третьего года обучения объём полученных знаний, умений,
навыков и накопленный походный и соревновательный опыт позволяет
воспитаннику занять роли руководителя-исполнителя или руководителятактика, а при отсутствии ярко выраженного стремления к лидерству утвердиться в роли технического инструктора. Допускается работа в
пещерах III-IV категории сложности.
Четвертый год обучения направлен на совершенствование учащимися
своих умений и навыков и передачи опыта младшим. Для старших
воспитанников это самый ответственный период, так как они, помимо себя
постоянно отвечают за
других. Занимаемые роли – любые из трех
последних, включая и руководителя-стратега (на занявшего эту роль
воспитанника педагог возлагает надежды, как на своего помощника и
заместителя). Предполагается работа в пещерах IV категории сложности с
выполнением самостоятельной задачи (а иногда и с самостоятельной
постановкой задачи).
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Механизм оценки результатов.
Предусмотрены различные формы контроля учебного процесса и
оценки результата учащегося (промежуточного и конечного):
- Физические и технические нормативы (на тренировках в течение всего
периода обучения, для чего ведется специальный журнал тренировок).
- Предпоходные зачеты по знаниям, умениям и навыкам в результате
которых ребенок допускается к определенному уровню сложности работы
под землей.
- Учет количества соревнований воспитанника и его результатов на них, как
командных, так и личных, для чего используются разрядные книжки
спортсмена установленного образца.
- Учет всех походов (многодневных), в которых принимал участие
воспитанник, выдача справок о зачете похода, присвоение разрядов по
спортивному туризму. Для такого учета ведется настенная летопись
походов и экспедиций клуба, а кроме неё – фотостенд, попасть на который
могут только те участники, которые побывали не менее чем в трех
больших походах клуба.
- Негласное присвоение ролей по мере достижения воспитанниками
определенного уровня и поддержание «клубной иерархии».
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РАЗДЕЛ III.
Методическая база реализации концепции и
образовательных программ.
А.А. Остапец-Свешников,
Л.В. Алиева,
Г.Н. Абросимова,
В.В. Казанцев,
Д.В. Плоткин,
М.Е. Трубачева

Положение
о функционировании детских туристско-краеведческих
объединений ДДЮТЭ «Родина».
В соответствии с Законом об образовании, Типовым положением об
учреждении дополнительного образования детей, Уставом ДДЮТЭ «Родина»
основная образовательная туристско-краеведческая работа с детьми
осуществляется в детских объединениях, которые формируются и действуют
на базе ДДЮТЭ, школ, училищ, дошкольных образовательных учреждений,
по месту жительства.
Формирует туристско-краеведческое объединение и руководит его
деятельностью педагог дополнительного образования данного учреждения на
основе образовательной программы, которая учитывает возраст детей, их
опыт, интерес, потребности; местные и региональные особенности.
Детские объединения комплектуются в течение года, учитывая
специфику учреждения, добровольность участия детей в туристскоэкскурсионной работе.
Возрастной состав объединения от дошкольника (4-7 лет) до
старшеклассника (17-18 лет).
Дети зачисляются в детское туристско-краеведческое объединение с
письменного согласия родителей (кроме групп, формируемых классным
руководителем на базе одного класса общеобразовательной школы) при
соответствующем медицинском заключении.
Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь
и здоровье детей во время занятий, на прогулках, экскурсиях, в походах,
экспедициях.
Педагог дополнительного образования систематически проводит с
детьми работу по правилам безопасности,
обучает основным знаниям,
умениям поведения в походе, общественном транспорте, на воде и в разных
экстремальных условиях.
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Численный состав групп и режим их работы (часовая недельная и
годовая нагрузка) определяются в программах с учетом разработанных
рекомендаций для:
групп дошкольников, младших школьников первого года обучения:
число детей от 10 до 15 человек; количество часов занятий в неделю - 4,5;
туристско-краеведческих объединений подростков, работающих по
комплексным программам: число детей в группе - 10-15 человек; количество
часов занятий в неделю: для 2-го года обучения – 6 часов; для 3 -го года
обучения – 9 часов;
групп туризма на базе ДДЮТЭ «Родина» (горного, пешего, водного,
вело): число детей в группе - 6-10; количество часов занятий в неделю - 9;
• групп «Школы юного туриста-краеведа»»: число детей – 15-20
человек; количество часов в неделю – от 4 до 6.
Программу туристско-краеведческой работы с детьми педагог строит с
учетом и в соответствии с программой «Школа жизни – окружающий
мир». В основе ее – образовательно-воспитательные, оздоровительные
задачи, а также социальная адаптация ребенка к современным условиям.
Программа, учебный тематический план-цикл утверждаются Советом,
директором учреждения.
Освоение
ребенком
туристско-краеведческой
деятельности
оценивается по количественным и качественным результатам его участия в
жизнедеятельности группы (освоение туристско-краеведческих должностей;
участие в походах, экспедициях, экскурсиях) путем самооценки,
коллективной оценки членов группы, оценки педагога дополнительного
образования.
Туристско-краеведческая группа отчитывается в ДДЮТЭ по
результатам похода, экспедиции, участия в традиционных смотрах, слетах,
соревнованиях (письменные и устные творческие отчеты); защищает
готовность к новым походам, экспедициям; наглядно представляет
результаты туристско-краеведческой работы (стенды, слайд-фильмы,
видеофильмы,
альбомы,
разработки-описания
новых
маршрутов,
экскурсионных объектов).
Туристско-краеведческие объединения в зависимости от программ,
целевого их назначения могут функционировать как постоянные (в течение
года), так и временные (в период работы городского туристскооздоровительного лагеря, при подготовке и проведении смотров, туристскокраеведческих игр на местности, во время обучения в «Школе юного
туриста-краеведа»).
Педагог дополнительного образования ведет «Журнал» по учету
работы туристско-краеведческой группы. По итогам года представляет отчет,
где анализируется деятельность группы, даются оценки роста и развития
ребят членов детского объединения, определяются перспективы работы
объединения как коллектива и как средства развития личности ребенка.
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Показатели аттестации туристско-краеведческого
объединения.
I. Краткая характеристика группы (на конец учебного года):
- база деятельности (№ школы);
- возраст детей (дошкольники, учащиеся 1 – 11-х классов);
- количество членов группы
(общее, мальчики, девочки; из
многодетных семей, неполных семей, больные родители, дети-сироты,
полные семьи);
- год обучения (1, 2, 3).
II. Название образовательной
программы (авторская, типовая,
комплексная), тематика основных циклов; краткая оценка ее выполнения.
III. Содержание краеведческой деятельности группы:
- что узнали о Восточном округе, своем микрорайоне, Москве,
Подмосковье;
- объекты экскурсий по Москве;
- экскурсии, экспедиции по Подмосковью;
- содержание краеведческих должностей, которые освоили члены
группы при подготовке и проведении экскурсии, экспедиции,
похода;
- участие в краеведческих конкурсах, конференциях, мероприятиях,
посвященных памятным и знаменательным датам;
- лучшие краеведы группы (фамилия, имя, краеведческая
должность);
- основные
знания, умения, полученные в краеведческом
деятельности, дополнившие школьные учебные знания.
IV. Содержание туристской работы группы:
- какие совершили походы (количество, по временам года, по
степени сложности - б/к, степенные, категоричные и т.д.);
- районы походов, экспедиций;
- основные виды туризма, осваиваемые участниками;
- какие туристские должности освоили члены группы и основные
туристские знания, умения, которыми овладели все члены группы;
- в каких туристских соревнованиях (округа, Москвы, РФ)
участвовали, результаты;
- организаторами, судьями каких туристских мероприятий были
члены группы.
V. Участие группы в массовых, традиционных туристскокраеведческих мероприятиях Дома:
- в слётах (осеннем, весеннем);
- туристско-краеведческой игре на местности;
- выходы на рубежи обороны Москвы;
- смотре-конкурсе песни;
- «общем деле» года (экспедиция «Моя столица – моя Москва»,
«Москва – река».
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VI. Творческие отчеты группы в течение года (где, когда, по
итогам каких походов, экспедиций).
VII. «Защиты» готовности группы (где, когда, оценки готовности).
VII. Письменные отчеты, другие наглядные материалы, представленные по
итогам туристско-краеведческой работы группы.
IX. Формы оценки и самооценки членов группы.
Число, месяц, год
Фамилия, имя, отчество педагога дополнительного образования

Памятка
о проведении защиты-готовности участников и группы в
целом к походу - экспедиции - многодневной экскурсии.
1. Защита готовности группы к многодневному походу-экспедиции
проводится за 7-10 дней до выхода группы.
2. При собеседовании группа и её руководитель представляют
членам комиссии:
- четко прописанный маршрут, календарный план похода; список
участников похода с обозначением туристско-краеведческих должностей
каждого;
- общественно значимые задания, предполагаемые для выполнения в
ходе похода, экспедиции;
3. В ходе собеседования выявляется готовность каждого участника
похода:
- знание цели, задачи маршрута похода;
- знание своих должностных обязанностей, степень готовности к их
выполнению;
- овладение необходимыми
туристско-краеведческими знаниями,
умениями;
- знакомство с правилами безопасности на транспорте, в природных
условиях;
- осведомленность участников о природных,
исторических,
экономических, национальных, культурных особенностях района похода (из
литературы, учебных занятий, материалов отчетов групп).
4. В ходе собеседования обращается внимание на стиль, характер
взаимоотношений в группе, степень зрелости группы как коллектива,
самостоятельности участников, общий эмоциональный настрой, роль
лидеров-сверстников.
5. Собеседование проводится руководителями отделов, методистами,
педагогами дополнительного образования, членами актива
детской
общественной организации «Юный путешественник». Комиссию возглавляет
председатель Маршрутно-квалификационной комиссии ДДЮТЭ «Родина».
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Протокол готовности группы к походу, экспедиции.
1. Руководители группы ____________________________________________
2. Характеристика группы (номер школы, класс, количество участников)
________________________________________________________________
3. Маршрут похода, экскурсии, экспедиции __________________________
________________________________________________________________
4. Сроки проведения похода, экспедиции ____________________________
5. Наличие туристско-краеведческих должностей участников похода
Туристские должности:
Командир похода
Зам командира
Зав. снаряжением
Казначей
Санитар
Рем. мастер
Культорг
Штурман
Зав. питанием
Фотокорреспондент
Редактор дневника

Краеведческие должности:
Историки
Этнограф
Физгеограф
Метеоролог
Геолог
Топограф
Гидролог
Экономгеографы
Зоолог
Фенолог
Эколог
Литературовед
Искусствовед

6. Вопросы, заданные группе на защите.
Качество ответа (ответ полный, неполный,
достаточный или нет и т.д.)

точный,

неточный,

7. Заключение комиссии о готовности группы и каждого участника к
походу.
Председатель комиссии
Члены комиссии
Число, месяц, год.
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Основной функционал туристских и краеведческих
должностей.
1.

Командир. Является помощником руководителя и организатором
работы группы на весь период экскурсии, похода, экспедиции.
2. Зам. командира. Осуществляет выполнение программы по каждому
дню, режима дня. Организует участие группы в общественно полезных
делах.
3. Краевед. Организует краеведческую подготовку группы, посещение
музеев, выставок, встречи с жителями района путешествия; подбирает
краеведческий материал, ведет краеведческий дневник.
4. Штурман. Работает с картой, компасом. Ведет группу по маршруту,
ориентируясь по «местным», природным приметам.
5. Зав. питанием. Организует питание группы. Составляет меню,
контролирует качество продуктов питания, их хранение. Умеет готовить
«походные» блюда с учетом времени года, природных условий.
6. Санитар. Готовит и хранит походную аптечку. Следит в путешествии за
соблюдением правил личной гигиены и общественной санитарии.
Оказывает первую помощь и выдает лекарства по согласованию с
руководителем группы.
7. Зав. снаряжением. Составляет список необходимого на данное
путешествие личного и общественного снаряжения. Проверяет его
состояние. Организует ремонт, подгонку. В конце
путешествия
принимает от участников общественное снаряжение, сдает его на
склад.
8. Главный оператор. Отвечает за приобретение необходимых для
путешествия
кинофотоматериалов,
их
хранение,
оперативное
использование. После путешествия руководит обработкой всего
кинофотоматериала.
9. Главный механик (ремонтный мастер). Отвечает за подбор
ремонтного инструмента, а также запасных частей для общественного
снаряжения группы. В случае необходимости производит ремонт
общественного снаряжения, помогает участникам похода в починке
личного снаряжения.
10. Казначей. Составляет вместе с руководителем смету расходов на
путешествие и определяет сумму взносов каждого участника. Следит за
правильным и экономным расходованием денег. После путешествия
составляет отчет о расходовании средств группы.
11. Физорг. Следит за режимом движения и физической нагрузкой каждого
участника путешествия. Организует утреннюю физзарядку, спортивные
соревнования со сверстниками – местными жителями. На привалах
проводит упражнения по разгрузке определенных групп мышц.
12. Кулъторг. Организует «свободное время» группы (посещение
культурных мероприятий в городских условиях, проводит на привалах
викторины, конкурсы, игры.
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13. Редактор. Ведет дневниковые записи. Руководит выпуском газеты
(листка) по итогам путешествия.
14. Физико-географ. Информирует членов группы о тех природных
комплексах (природный район, природная зона), в пределах которых
будет проходить экскурсия (или поход) и дает их характеристику;
обращает внимание на взаимосвязь и взаимозависимость природных
компонентов (климата, растительности, геологических пород и т.д.).
Проводит изучение и описание форм рельефа (неровностей земной
поверхности: холмов, оврагов, долин, рек и т.д.).
15. Экономгеограф. Изучает промышленность и сельское хозяйство
района похода, экскурсии.
16. Эколог. Выявляет те природные факторы, которые благоприятны для
здоровья человека; знает и сообщает особенности культуры поведения
и отдыха на природе; организует природоохранные мероприятия в
районе путешествия; организует прогулки в заповедники, заказники,
национальные парки района. Оформляет материал в соответствующие
местные органы власти о случаях загрязнения природы, варварского
отношения к ее богатствам.
17. Геолог. Знакомится и знакомит членов группы с полезными
ископаемыми района, региона, их происхождением. Выявляет геологоприродные особенности (бывают ли оползни, сели, лавины,
землетрясения, извержения вулканов). Собирает коллекции пород и
минералов.
18. Метеоролог. Узнает о климате данной местности до похода, экскурсии.
Наблюдает за погодой и климатом. Определяет прогноз погоды (по
метео-данным, природным признакам).
19. Топограф. Наносит на карту те изменения на местности, которые
произошли после её издания.
20. Гидролог. Определяет и описывает: основные реки, озера; особенности
их питания, стока, течения. Обращает внимание на болота, подземные
воды, использование и их изменение в результате хозяйственной
деятельности.
21. Ботаник. Изучает флору и растительность района, полезные свойства
растений, их использование. Знает типичные, ядовитые, редкие и
исчезающие растения и растения, занесенные в Красную Книгу.
Собирает гербарий.
22. Зоолог. Изучает фауну и животный мир района, особенности
жизнедеятельности, поведения животных. Обращает внимание на роль
животных в жизни растений (перенос семян и т.д.). Знает типичных,
редких и исчезающих животных, занесенных в Красную Книгу. Знает
опасных для человека животных.
23. Почвовед. Изучает и характеризует почвы.
24. Историк. Изучает главные исторические события, происходящие в
данной местности: возникновение данного населенного пункта, войны,
крестьянские восстания, освободительные движения, создание
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всевозможных обществ, крупные научные открытия, строительство
всемирно-исторических сооружений или архитектурных памятников,
создание знаменитых произведений искусства и т.д. При изучении
важнейших исторических событий пользуется рассказами экскурсовода,
жителей, легендами, преданиями и поверьями, переходящими из
поколения в поколение. Организует посещение группой исторических
музеев, памятников, достопримечательностей.
25. Этнограф. Изучает быт и нравы народа, его культурно-исторические
традиции, особенности жизненного уклада (какие отмечались
праздники, как игрались свадьбы, проходил обряд погребения, какие
были жилища, одежда)
26. Фенолог. Наблюдает гидрометеорологические явления, жизнь растений
и животных в различные сезоны и подсезоны (времена года).
27. Культуровед (искусстовед). Изучает памятники культуры данного
региона. Организует экскурсии на выставки, в театры. Изучает
искусство и литературу данного региона.

Творческие отчеты групп - показатель образовательной,
воспитательной и оздоровительной эффективности
путешествия (памятка педагогу).
Отражение в творческих отчетах основных идей, принципов,
положений программы "Школа жизни – окружающий мир", содержания
циклов туристско-краеведческой группы.
Прослеживание в отчетах взаимосвязи, взаимодействия ключевых дел
циклов (походов, экспедиций, экскурсий, прогулок), обогащения, углубления
туристско-краеведческого опыта детей и взрослых в процессе их освоения.
Проявления образовательно-воспитательной направленности похода,
экспедиции, экскурсии:
- показ роли и места каждого участника в организации, проведении
похода, экспедиции (выполнение туристско-краеведческих должностей,
участие в самоуправлении, проявление инициатив и т.д.);
- характеристики отношений членов группы: к конкретным видам
туристско-краеведческой деятельности,
друг
к другу,
взрослым
руководителям; наиболее сильные эмоциональные впечатления;
- отражение в отчетах круга новых знаний, умений, приобретенных
участниками в данном походе, экспедиции, их личной практической
значимости;
- представление туристско-краеведческой
группы в целом, как
развивающегося коллектива на основе видов и направлений детского туризма
(усложнение задач данного похода, ближайшие перспективы;
- продумывание содержания отчета с целью выявления влияния
туристско-краеведческой деятельности на развитие личности ребенка.
Творческие отчеты проводятся по итогам летних, осенних, зимних,
весенних походов, экспедиций в период школьных каникул.
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Форма отчета - свободная, творческая. Участие каждого участника обязательно.
Время отчета 15-20 минут.
Одна из целей отчета - реклама маршрута похода, новых объектов
(культурных, исторических, социальных, природных).

Педагогическая оценка
творческого отчета группы (памятка).
Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя группы
__________________________________________________________________
1. Данные о группе:
- возраст__________________________________________________________
- количество участников: путешествия (______); группы (_______)
- район путешествия, время ________________________________________
__________________________________________________________________
2. Реализация цели творческого отчета, его основное содержание, форма
__________________________________________________________________
3. Характеристика позиции участников отчета – членов группы (роль и
место в содержании отчета; отношение к тому, о чем говорит;
проявление творчества, самостоятельности, интереса, увлеченности;
осознанность излагаемого; умения, знания, проявленные в ходе отчета;
позиция исполнителя, организатора)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Характерные черты, особенности группы (по впечатлению об отчете)
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Позиция педагога-руководителя группы в ходе отчета (организатор,
участник, наблюдатель и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Особые оценки творческого отчета в целом. Пожелания группы.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Число, месяц, год ________________________
Подпись (с указанием должности в ДДЮТЭ «Родина»)
136

Оценка участия группы в туристско-краеведческой игре,
посвященной Дню защитника Отечества.
1. Оценка подготовки группы к игре:
- формы краеведческой подготовки (экспедиция, экскурсия, работа с
литературой, различными источниками, встречи с ветеранами войны);
- краеведческие должности участников игры (индивидуальное включение каждого в подготовку игры);
- участие отдельных членов группы в продумывании программы,
положения, условий игры, разработке маршрута, заданий, проведении
инструкторских занятий с новичками;
- формы туристической подготовки (тренировочные занятия, работа с
компасом, картой, топознаками, подготовка турснаряжения и др.);
- выполнение группой домашнего (коллективного) задания;
- привлечение педагогов, родителей, других взрослых к подготовительной работе группы.
2. Оценка участия группы в игре:
- количество участников игры от общего состава группы-класса;
- реальное и качественное выполнение участниками индивидуальных
туристско-краеведческих должностей в ходе игры;
- формы участия членов группы в организации проведения игры
(судьи, помощники, проводники и т.д.);
- индивидуальные положительные и негативные проявления
участников команды в ходе игры;
- организованность, дисциплинированность команды, взаимовыручка,
опыт коллективных действий;
- характер отношений между членами команды, мальчиками и девочками, детьми и взрослыми (учителями и учениками, судьями и участниками);
- позиция педагога-руководителя;
- педагогическая позиция взрослых – судей и организаторов игры;
- особые отметки судей о выполнении заданий командой.
3. Анализ итогов участия группы в игре:
- данные судейской бригады;
- оценка педагога-руководителя группы;
- отзывы детей - участников игры (устные, в форме сочинений,
письменных отзывов, предложений, творческих работ);
- формы поощрения группы и отдельных участников игры.
Оценка участия группы в игре - один из показателей аттестации группы
по итогам года.
Анализ проводится как в ходе игры, так и после ее проведения
методистами Дома, педагогами-руководителями групп, судьями, на
методическом объединении педагогов дополнительного образования.
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Диагностика развития личности ребенка –
члена детского объединения
(некоторые параметры педагогических наблюдений).
1. Развитие мотивов участия ребенка в деятельности объединения
(личностно и общественно направленные; временные и проявляемые
устойчиво интересы к определенным видам деятельности; привлекательный
пример
личности
старшего
товарища,
педагога-руководителя;
индивидуальные потребности к лидерству, общению).
2. Позиция ребенка - члена объединения (от позиции - объекта к
позиции субъекта жизнедеятельности детского объединения):
- участие в определении содержания, форм деятельности, оценке
результатов,
- проявление инициатив, починов, предложений и степень участия в
их реализации,
- участие в органах самоуправления,
- проявление организаторских качеств (руководство малой группой,
советом дела, выполнением коллективного поручения и т.д.),
- проявление самостоятельности, ответственности при выполнении
поручения, конкретного задания - части общего дела,
- проявление творчества в реализации конкретной деятельности.
3. Выявленные индивидуальные склонности, потребности, интересы
ребенка в деятельности объединения.
4. Расширение базы специальных знаний, умений, навыков,
практически и лично значимых для ребенка.
5. Влияние объединения на учебную деятельность ребенка (отношение,
развитие познавательной потребности, осознание значимости базовых
знаний в обогащении жизненного опыта ребенка, его будущей
профессиональной деятельности).
6. Формирование общечеловеческих черт, качеств Личности (долга,
чести,
ответственности,
взаимовыручки,
товарищества,
дружбы,
справедливости, терпимости, человечности, доброты и т.д.).
7. Степень сформированности позитивных отношений ребенка с
окружающей жизнью, действительностью: людьми разных возрастов и
сообществ (детских и взрослых), природой, к культурно-историческому
национальному достоянию своего народа и народов мира.
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Метод включенного наблюдения за учащимися в ходе туристско-краеведческой деятельности.
(поход, экспедиция, слет и т.д.)
Отношения
ребенка к
Фамилия,
выполняемым
имя
туристскоребенка
краеведческим
должностям

Проявленные
интересы,
склонности,
увлечения

Проявленные
индивидуальные
Характер
Особые
знания,
отношений
умения,
туристскосо
навыки
краеведческие
сверстниками
умения, навыки

139

Эмоциональнопсихологические
особенности
ребенка,
отмеченные в
ТКД

Особые
наблюдения,
«открытия»
ребенка

Ходили мы походами...
(анкета)
Год, месяц похода ________________________________________________
Название тургруппы ______________________________________________
Маршрут ________________________________________________________
Фамилия, имя участника похода ____________________________________
1. Школа, класс, в котором учишься _______________________ _______
2. Твои основные должности в походе______________________ _______
3. Дай личную оценку выполнения этих должностей (нужное
подчеркнуть)
- не справился;
- справился (как?): выполнял с интересом, выполнял формально, выполнял
самостоятельно, выполнял с помощью товарищей, взрослых.
4. Твои практические советы по выполнению этих должностей:
____________________________________________________________
5. Какие туристско-краеведческие должности ты бы хотел выполнять
в следующем походе? _________________________________________
6. Что дало тебе лично выполнение походных должностей и участие в
этом походе?
- новые знания (какие?) ___________________________________ ______;
- умения, навыки (какие?) _________________________________________;
- "открыл" в себе новые черты характера, способности, интересы ________
________________________________________________________________;
- реализовал личные увлечения, способности _________________________.
7. Как оценили выполнение обязанностей в походе твои товарищи,
руководители (нужное подчеркнуть):
- "отлично"
- "удовлетворительно"
- "хорошо"
- "ответственно"
- "увлеченно"
- "безответственно".
- "творчески"
8. Что нового открыл ты в своих товарищах? Конкретно - в ком?
____________________________________________________________
9. Самое сильное впечатление от похода: ___________________________
____________________________________________________________
10. С какими трудностями встретился в походе? Если преодолел их, то
как? ________________________________________________________
11. Оцени характер взаимоотношений в группе (нужное подчеркнуть):
- восторженные
- не знаю, затрудняюсь ответить

- ровные, уважительные
- переменчивые (то плохие, то
хорошие)
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Кодекс юного туриста-краеведа.
Законы юного туриста-краеведа.
1. Закон высокой идеи.
Люби Родину: в путешествиях стремись познать свой отчий край,
улучшить окружающий мир и крепить согласие между людьми.
2. Закон движения вперед, непрерывного совершенствования.
- Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все
вместе!
- Расширяй и углубляй свои знания, узнай о выдающихся
путешественниках, землепроходцах.
- Учись быть исследователем.
- Повышай туристско-краеведческое мастерство, овладевай всеми
походными должностями.
- Будь дисциплинированным и ответственным.
- Слово руководителя и командира - закон.
Вперед через трудности к победе!
3. Закон системы.
Турист трижды проходит маршрут:
- когда готовится к путешествию,
- когда его проводит,
- когда подводит итоги путешествия.
4. Закон дела:
- думать коллективно, действовать оперативно, спорить доказательно
для всех обязательно,
- критикуя, предлагай, предлагая - помогай выполнить,
- каждое дело творчески, иначе зачем,
- сделал сам, помоги товарищу - это ускорит общую работу,
- тяжело в учении - легко в жизни, в походе,
- твори по законам красоты.
5. Закон коллектива:
- в путешествии коллективное - сначала, личное - потом,
- подчиняйся мнению коллектива, даже если не согласен,
- умей дружить: сочетать «я», и «мы», «мы» и «я», дорожить
дружбой товарищей и честью своего коллектива. Твое поведение, том
числе на маршруте, характеризует коллектив (оценивает).
6. Закон товарищества:
- дружбу так принимать нужно: общие недостатки исправлять
дружно,
- один за всех, все за одного,
- все вместе, все поровну,
- критикуя товарища, будь доброжелателен: осуждай поступок
идею, ошибку, а не самого товарища,
- относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе.
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7. Закон общения («Души прекрасные порывы»).
Будь готов без колебаний:
- идти на спасение человека (своего или чужого),
- поделиться снаряжением, продуктами с нуждающимися,
- помочь другим своим опытом (рассказать, показать, помочь
выполнить),
- создать дружескую обстановку другим туристам, встретившимся в
пути,
- помочь местному населению в чем-либо.
8. Закон гуманизма и уважения:
- уважай родителей, помогай им во всем; из многодневного
путешествия пришли о себе весточку или позвони,
- уважай старших, девочек,
- заботься о младших; помоги туристятам освоить закон трех «не»: в
походе нет «не буду», «не хочу», «не умею»,
- уважай местное население: будь вежлив, предупредителен,
считайся с местными обычаями и традициями,
- в походе идти по силам слабейшего ( «семеро одного ждут»).
9. Закон лидерства.
При
выполнении
своих функций
по должности ты
руководитель группы, своем деле знаток, организатор:
- научи товарища всему хорошему, что умеешь сам.
10. Закон здорового образа жизни.
- Закаляй себя. Соблюдай правила личной гигиены, режим
бодрствования и сна.
Бой
курению,
бой
вину,
бой
бессмысленному
времяпрепровождению.
- В походе турист не имеет права скрывать состояние своего
здоровья.
Помни, что путешествуют хорошо только духовно и физически
здоровые люди.
11. Закон стойкости.
- Не пищать! Неважно, какая погода; важно, какое снаряжение и
настроение.
- Будь хозяином своего настроения, не поддавайся трудностям.
- Турист дружит с песней.
Правила походной жизни.
1. Строго соблюдай в пути правила безопасности при любом
способе передвижения, а также на стоянках и ночевках.
2. Всегда заботься о хорошем и удобном ночлеге. Помните, что
хорошо выспаться - значит бодро и безопасно пройти маршрут.
3. Бережно относиться к личному и общественному снаряжению обязанность каждого.
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4. Закон 0:0 выполнять изволь. Законы точности - 00 и
контрольного срока - обязательны для всех туристов. Группа живет по
часам командира. Менять место встречи можно тогда, когда об этом
известно всем.
5. В походе нет иждивенцев.
6. Помогай товарищу, не дожидаясь его просьбы.
7. Пользуйся правом поднятой руки (умей говорить и слушать).
8. Не забывай правило песни – допеть; правило линейки или
туристского круга - не выходить, пока не закончен разговор.
9. Закончив путешествие, собери материал и сдай отчет (он
должен быть написан еще до возвращения домой); участвуй в выставке,
газете, вечере - отчете.
10. Закончив путешествие, начни готовиться к следующему.
Традиции.
Сплочению туристских групп, совершенствованию туристскокраеведческого мастерства способствуют ТРАДИЦИИ. Они разнообразят
и украсят туристский быт юных путешественников.
Вот наиболее распространенные из традиций.
1. Празднование Дней рождения туристского клуба, кружка,
другого объединения.
2. Выступления походных агитбригад с целью пропаганды
туристско-краеведческой деятельности.
3. Подготовка письменных отчетов о многодневных путешествиях,
описание маршрутов для последующих групп.
4. Вечера туризма и краеведения - вечера мужества, патриотизма и
интернационализма.
5. Комбинированные походы (вело-пеше-байдарочный, велобайдарочный, пеше-лыжный).
6. Массовые выходы в походы по родному краю всех учащихся
школ, училищ.
7. Туристско-краеведческие слеты.
8. Туристско-краеведческие игры по темам русской истории
литературы, географии.
9. Участие в слетах клубов самодеятельной песни (КСП).
10. Проведение соревнований по технике каждого вида туризма.
11. «День Нептуна» - праздник водных туристов.
12. Туристско-краеведческие конкурсы и викторины.
13. Празднование дней рождения товарищей-туристов.
Некоторые методические советы по работе с «Кодексом».
«Кодекс юных туристов-краеведов» призван способствовать
умственному, духовному, физическому развитию личности в детском
сообществе
–
первичном
коллективе.
«Кодекс»
определяет
гуманистические ценности деятельности группы и каждого его члена,
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характер отношений содружества, взаимопомощи, поддержки, активную
позицию в коллективе ребенка и взрослого. Следование законам, правилам
Кодекса - залог безопасности путешествий (экскурсий, прогулок, походов,
экспедиций), комфортного состояния каждого члена группы.
ЗАКОНЫ ЮНЫХ ТУРИСТОВ-КРАЕВЕДОВ - общие нравственные
нормы, принятые у туристов, и обязательные для них. Эти нормы
помогают юным туристам осознать цели и специфику туристскокраеведческой деятельности, а также требования, предъявляемые к юным
путешественникам.
ПРАВИЛА ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ. Если законы в большей степени
заключают в себе нравственный аспект, то Правила - это методика
организации туристско-краеведческой деятельности, формирования
туристского образа жизни.
ТРАДИЦИИ - прежде всего, проверенные практикой формы работы,
стимулирующие творчество и развитие туристов.
В период каждого сезонного цикла туристско-краеведческой
деятельности, во время подготовительного этапа (особенно) педагог,
руководитель группы знакомят участников предстоящего путешествия с
основным содержанием Законов и Правил туристской жизни.
Особого внимания требует раздел «Законы». Знакомство с ними, их
изучение проводится с учетом возраста юных путешественников.
Дошкольники и младшие школьники получают «выжимки» из
Законов и Правил в простой доходчивой формулировке. Для дошколят
можно начать с законов «три «да» и три «нет»: нельзя говорить не могу, не
умею, не буду; надо говорить: буду, умею, могу. Обратить внимание детей
на такие законы как:
- место привала после тебя должно быть чище, чем до тебя,
- выручка и взаимопомощь в походе обязательны,
- в лес без топора (береги природу).
Можно использовать рисунки - символы, эмблемы, рисунки оценки, ситуативные задания, игровые ситуации для разъяснения
основных положений Законов и Правил. В освоении текста поможет и
предварительная словарная работа, объяснение отдельных понятий
(сначала надо спросить детей, как они понимают то или иное слово) из
текста «Кодекса». Слова для толкования выбираются также с учетом
возраста детей.
Учащиеся пятых-седьмых классов в состоянии читать, выбирать,
выражать своими словами тот или иной Закон. Возможна деловая игра
типа «Организаторского лото»; показ и комментарий содержания того или
иного Закона. Очень полезен учебный тренировочный выход с заданиями
на понимание и осознание детьми отдельных Законов, Правил.
Огромное значение имеет устное и письменное подведение итогов по
каждому этапу похода (или по каждому дню), устная оценка участников
похода членами группы, письменное изложение (дневник похода, отчеты
по должностям) с опорой на Законы, ссылкой на Правила.
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Со старшим возрастом работа с Кодексом становится
систематической; использование ежевечерних линеек или «туристского
круга» у костра при обсуждении текущих событий походной жизни,
прохождения маршрута, выполнения задач экспедиции, поисковой работы,
оценки действий каждого участника, поощрениях, взысканиях.
Возникающие «ЧП», непредвиденные ситуации требует обращения к
«Кодексу юного туриста-краеведа» с целью их позитивных разрешений.
«Кодекс» становится нравственным действенным средством при
условии, если в его создании, определении Законов и Правил участвовали
все члены туристско-краеведческой группы и добровольно приняли
обязательства его выполнять.

145

ПАСПОРТ
ТУРИСТА-КРАЕВЕДА-ЭКОЛОГА
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Фамилия ___________________________________________
Имя ________________________________________________
Отчество ___________________________________________
Родился ____________________________________________
Стал туристом ______________________________________
Учусь в ____________________________________________
Домашний адрес ____________________________________
Телефон ____________________________________________
Паспорт №_________ выдан «____» __________ 200__ г.
В ДДЮТЭ «Родина»
Директор ___________________________________________

моя фотография

Я, родитель _________________________________________
Считаю занятия краеведением и туризмом необходимым для
образования, воспитания и оздоровления моего ребенка. Буду
содействовать
его
участию
в
туристско-краеведческих
мероприятиях школы и клуба.
Медицинских противопоказаний к участию в путешествиях нет.
«_______» __________________ 200__ г.
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Значки ДДЮТЭ "Родина"
"ИЗМАЙЛОВО"
"СОКОЛЬНИКИ"
"ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"
и другие муниципального значения
Отметки о награждении
дата

Награжден
значком

Подпись отв. по Подпись отв. по
туризму
краеведению

Подпись
председателя

Примечания:
- о качестве освоения должности маршрутно-квалификационная комиссия судит по
представленным письменным отчетам и результатам проверки на местности
(туристском слете);
- участие в туристском слете может быть засчитано как путешествие, если
выполняются все требования по подготовке, проведению и подведению итогов
зачетного путешествия.

Сведения о совершенных путешествиях:
Дата

Путешествие

№ отчета

Отметка
руководителя

Должности
туристская

краеведческая

Требования для награждения значком "ИЗМАЙЛОВО"
муниципального значения:
Совершить путешествия

ИЛИ

другим

Освоить должности

3 путешествия в соответствующем
районе
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туристские

краеведческие

3 разных

3 разных

Значок ДДЮТЭ "Родина"

"МОСКВА"
Отметки о награждении
дата

Значок
«Москва»

Подпись отв. по Подпись отв. по
туризму
краеведению

Подпись
председателя
комиссии

бронзовый
серебряный
золотой

Примечания: - о качестве освоения должности маршрутно-квалификационная
комиссия судит по представленным письменным отчетам и результатам проверки на
местности (туристском слете);
- участие в туристском слете может быть засчитано как путешествие, если
выполняются все требования по подготовке; проведению и подведению итогов
зачетного путешествия;
- письменный отчет о зачетном путешествии хранится в библиотеке Дома под
указанным номером.
Сведения о совершенных путешествиях:
Дата

Путешествие

№ отчета

Должности
туристская

Отметка
руководителя

краеведческая

Требования для награждения значком "Москва":
Иметь значок
муниципального
значения

Совершить путешествия

Освоить должности

На значок
«Москва»

туристские

краеведч.

2 путешествия в различных
районах Москвы

2 разных

2 разных

бронзовый

1 (любой)

4 путешествия в различных
районах Москвы

4 разных

4 разных

серебряный

2 (любых)

6 путешествий в различных
районах Москвы

6 разных

6 разных

золотой
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Значок ДДЮТЭ "Родина"

"ПОДМОСКОВЬЕ"
Отметки о награждении
Значок
Подпись отв. по Подпись отв. по
«Подмосковье»
туризму
краеведению

дата

Подпись
председателя
комиссии

бронзовый
серебряный
золотой

Примечания: - о качестве освоения должности маршрутно-квалификационная
комиссия судит по представленным письменным отчетам и результатам проверки на
местности (туристском слете);
- участие в туристском слете может быть засчитано как путешествие, если
выполняются все требования по подготовке, проведению и подведению итогов
зачетного путешествия;
письменный отчет о зачетном путешествии хранится в библиотеке под
указанным номером.
Сведения о совершенных путешествиях:
Дата

Путешествие

№ отчета

Должности
туристская

Отметка
руководителя

краеведческая

Требования для награждения значком "Подмосковье":
Иметь значок
муниципального
значения

Совершить путешествия

Освоить должности

На значок
«Подмосковье»

туристские

краеведч.

2 путешествия в различных
районах Подмосковья

2 разных

2 разных

бронзовый

бронзовый

4 путешествия в различных
районах Подмосковья

4 разных

4 разных

серебряный

серебряный

6 путешествий в различных
районах Подмосковья

6 разных

6 разных

золотой
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Значок ДДЮТЭ "Родина"

"РОССИЯ"
Отметки о награждении
дата

Значок
«Россия»

Подпись отв. по Подпись отв. по
туризму
краеведению

Подпись
председателя
комиссии

бронзовый
серебряный
золотой

Примечания: - о качестве освоения должности маршрутно-квалификационная
комиссия судит по представленным письменным отчетам и результатам проверки на
местности (туристском слете, многодневном путешествии);
- участие в туристском слете может быть засчитано как путешествие, если
выполняются все требования по подготовке, проведению и подведению итогов
зачетного путешествия;
- письменный отчет о зачетном путешествии хранится в библиотеке под
указанным номером.
Сведения о совершенных путешествиях:
Дата

Путешествие

№ отчета

Должности
туристская

Отметка
руководителя

краеведческая

Требования для награждения значком "Россия":
Иметь значок
муниципального
значения

Совершить путешествия

Освоить должности

На значок
«Россия»

туристские

краеведч.

2 путешествия в различных
районах России

2 разных

2 разных

бронзовый

бронзовый

4 путешествия в различных
районах России

4 разных

4 разных

серебряный

серебряный

6 путешествий в различных
районах России

6 разных

6 разных

золотой
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Туристско-краеведческое звание

"ИНСТРУКТОР"
Для присвоения звания "Инструктор" необходимо:
1. Совершить путешествия не ниже I к.сл. по 3 видам.
2. Прослушать курс школы инструкторской подготовки.
3. Сдать устный экзамен и пройти стажировку.

Отметки о прохождении стажировки
этапы стажировки

название туристсков качестве кого
краеведческого
задействован
мероприятия

дата

отметка
организатора

слет туристят
слет 1-4 классов
слет 5 – 6 классов
слет 7 – 8 классов
выездной турслет
поход по
Подмосковью

«_________» ________________ г. присвоено звание «ИНСТРУКТОР»

Председатель МКК _____________ при участии __________________________
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Туристско-краеведческое звание

"ЭКСКУРСОВОД"
Для присвоения звания "Экскурсовод" необходимо:
1. Прослушать курс школы экскурсоводов,
2. Сдать устный экзамен и пройти стажировку.

Отметки о прохождении стажировки
Этапы стажировки

Название туристскоВ качестве кого
Дата
краеведческого
задействован
мероприятия

Отметка
организатора

экскурсия для
туристят
экскурсия для
1-4 классов
экскурсия для
5 – 6 классов
экскурсия для
7 – 8 классов
экскурсия в
Подмосковье
Дальняя экскурсия

«_________» ________________ г. присвоено звание «ИНСТРУКТОР»

Председатель МКК _____________ при участии __________________________
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Положение
"О паспорте туриста-краеведа-эколога".

Туристский паспорт является документом, подтверждающим уровень
туристско-краеведческого мастерства владельца, а также готовность его к
предстоящим путешествиям. Турист, пожелавший участвовать в очередном
туристско-краеведческом цикле, сдает паспорт руководителю коллектива,
после чего имеет право начать подготовку к путешествию.
Паспорт хранится у руководителя в течение всего туристскокраеведческого цикла. После подведения итогов путешествия руководитель
вносит в паспорт данные о проделанной работе и возвращает его владельцу.
Паспорт представляется в маршрутно-квалификационную комиссию
для награждений, присвоения очередных разрядов и званий.
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Список литературы,
авторами которой являются сотрудники ДДЮТЭ «Родина».
I. Книги и брошюры.
1. Могучее средство развития личности. Научный редактор А.А.
Остапец – М: 1994 – 213 с.
Раскрыт опыт развития личности ребенка под системным воздействием
туристско-краеведческой деятельности.
2. Остапец А.А. 20 лет клуба и Центра «Родина». От кружка школы до
экспериментального Центра. – М: 1997 – 100 с.
Обобщен
20-ти летний опыт туристско-краеведческой работы
школьного клуба, переросшего в Центр дополнительного образования
Восточного округа города Москвы. Показаны познавательные,
воспитательные,
оздоровительные
возможности
туристскокраеведческой деятельности для развития коллектива и личности
обучающихся, раскрыта система и методика работы.
3. Зеленые острова Восточного округа. Составители: Г.Н. Абросимова,
З.И. Гордеева – М: 1997 – 454 с.
Представлена характеристика лесопарков Восточного округа города
Москвы как природных комплексов. Даны методические рекомендации
по их изучению. Предложены варианты экскурсий, походов, прогулок,
заданий для дошкольников и школьников 1-8 классов.
4. Педагогика массовых туристско-краеведческих форм работы с
детьми. Под редакцией А.А. Остапца, Л.В. Алиевой, Г.Н. Абросимовой – М:
1999 – 77 с.
Обобщен опыт подготовки и проведения массовых туристскокраеведческих форм работы с детьми (слетов, туристско-краеведческих
игр, массовых выходов на рубежи обороны Москвы, экспедиций.
Приведены основные документы и методические разработки отдельных
мероприятий.
5. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой
деятельности учащихся. – М: 2001 – 96 с.
Представлена история становления и развития детско-юношеского
туризма, как особой социально-педагогической системы, уникального
средства развития личности подростка.
6. Детское
туристско-краеведческое
объединение
–
среда
жизнедеятельности ребенка.
Учебно-методическое пособие.
Под
редакцией: А.А. Остапца, Л.В. Алиевой, Г.Н. Абросимовой. – М: 2001 - 144 с.
Обобщен опыт туристско-краеведческих объединений ЭЦДЮТЭ
«Родина», раскрываются принципы, характерные черты, особенности
деятельности
туристско-краеведческих
объединений,
их
возможности
в
развитии
личности
ребенка. Представлены
образовательные программы и методические материалы по
организации работы объединений разного типа и возраста.
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7. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведотуристской деятельности. Под редакцией А.А. Остапца, Г.Н. Абросимовой,
М.Е. Трубачевой. – М: 2003. – 176 с.
Обобщен опыт работы ЭЦДЮТЭ «Родина», изложены не только общая
концепция, программы, но и приведены подробные методические
разработки проведения экскурсий, походов, прогулок с дошкольниками
с целью их патриотического воспитания.
8. Опыт
патриотического
воспитания
младших школьников
средствами краеведо-туристской
деятельности. Под редакцией Г.Н.
Абросимовой, М.Е. Трубачевой – М: 2004 – 208 с.
Изложены содержание, формы и методы краеведо-туристской
деятельности в 1 – 4 классах, примерная программа этой работы и пути
ее реализации. Во 2-ой части представлены конкретные методические
разработки маршрутов походов и экскурсий.
II. Тезисы научно-практических конференций.
1. Развитие личности ребенка в системе туристско-краеведческой
деятельности. Под общей редакцией А.А. Остапца, сост. Л.В. Алиева,
Г.Н. Абросимова, И.В. Цветкова – М: 1993 – 32 с.
Тезисы докладов 1-ой научно-практической конференции Центра.
2. Развитие личности ребенка в системе туристско-краеведческой
деятельности. Под общей редакцией А.А. Остапца, Л.В. Алиевой – М: 1994 –
67 с.
Тезисы докладов 2-ой научно-практической конференции Центра.
3. Туризм и краеведение как важный элемент базового образования.
Научные редакторы Г.Н. Абросимова, Л.В. Алиева, А.А. Остапец – М: 1994 –
29 с.
Тезисы докладов совместной научно-практической конференции СШ
№ 377 и ЭЦДЮТЭ «Родина».
4. Краеведо-туристская работа с дошкольниками. Под редакцией
А.А. Остапца, Л.В. Алиевой, Г.Н. Абросимовой – М: 1995 – 48 с.
Тезисы докладов совместной научно-практической конференции я/с
№ 794 и ЭЦДЮТЭ «Родина».
5. Туристско-краеведческая работа
с
младшими школьниками.
Научный редактор А.А. Остапец – М: 1996 – 26 с.
Тезисы докладов совместной научно-практической конференции СШ
№ 689 и ЭЦДЮТЭ «Родина».
6. Технология экологического воспитания подрастающего поколения.
Отв. редактор А.А. Остапец – ч. 1, 2, 3 – М: 1996 – 24 с., 33 с., 33 с.
Тезисы докладов международной конференции, проведенной
совместно Институтом Развития личности РАО, ЭЦДЮТЭ «Родина»,
Высшим Экологическим училищем Московского Департамента
образования.
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7. Краеведо-туристская работа как фактор развития дошкольников.
Под редакцией А.А. Остапца, Л.В. Алиевой, Г.Н. Абросимовой – М: 2000 –
33 с.
Тезисы докладов научно-практической конференции ЭЦДЮТЭ
«Родина» на базе ГОУ д/с 2350.
III. Сборники творческих работ учащихся.
1. Поклонимся великим
тем годам. Сост. Г.Н. Абросимова,
Г.С. Васильева – М: 1996 – 30 с.
Сборник творческих работ учащихся 1–8-х классов школ
Восточного
округа – участников
игры
«Гвардия
Россия»,
посвященной 50-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне и 55-летию битвы за Москву.
2. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Сост. Г.Н. Абросимова
– М: 1997 – 47 с.
Сборник творческих работ учащихся школ Восточного округа,
сотрудничающих с ЭЦДЮТЭ «Родина», по подготовке к 850-летию
Москвы.
3. А.С. Пушкин и его эпоха глазами юных туристов. Сост.
Г.Н. Абросимова – М: 1999 – 30 с.
Сборник творческих работ участников туристско-краеведческой
конференции,
посвященной
200-летию
со
дня
рождения
А.С. Пушкина.
4. Свидетельства
Великой
Отечественной войны. Сост.
Г.Н. Абросимова, М.Г. Василенко – М: 2000 – 27 с.
Сборник творческих работ учащихся школ Восточного округа,
сотрудничающих с ЭЦДЮТЭ «Родина», по подготовке к 55-летию
победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5. Приметы XX века. Сост. Г.Г. Стрелкова –
ч. 1, 2 – М: 2001 – 35
с., 94 с.
Сборник творческих работ учащихся школ Восточного округа,
сотрудничающих с ЭЦДЮТЭ «Родина», по проекту «Приметы XX
века».
6. Операция
«разгром
Тайфуна». Сост. Г.Г. Стрелкова,
Ю.А. Попович – ч. 1, 2 – М: 2002 – 100 с, 79 с.
Сборник творческих работ учащихся школ Восточного округа,
сотрудничающих с ЭЦДЮТЭ «Родина», по подготовке к 60-летию
битвы под Москвой.
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