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Паспорт программы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
профильной смены «Познай свой край» (дистанционная профильная смена)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Полное
название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программы
программа профильной смены «Познай свой край»
Цель программы
пробуждение у обучающихся интереса к изучению культурноисторического наследия родного края в рамках профильной
школы.
Адресат
проектной - Учащиеся образовательных организаций Томской области в
деятельности (для кого, возрасте 8-17 лет (20 человек), в том числе из социально
количество
участников, незащищённых категорий (малообеспеченные, многодетные,
география участников)
неполные семьи).
- Несовершеннолетние дети «группы особого внимания».
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Педагогический коллектив учреждения.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1.Подготовка к школе: май 2021 г.
2.Проведение смены с 01 июня по 14 июня 2021 г.
3.Подведение итогов и отчёт о проделанной работе.
Направление
Основное:
деятельности
1.Туристско-краеведческое
Сопутствующие:
3. Интеллектуально-познавательное
4. Содержательно- досуговое
5. Воспитательное
Нормативно-правовая база  Конституция Российской Федерации;
 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная Правительством Российской Федерации
04.09.2014 № 1726-р;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы) Минобрнауки России;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.3172-14 (Зарегистрировано в Минюсте
России 20 августа 2014 г. N 33660);
 Приложение к письму Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 061844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей».
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими
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образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
 Об учреждении порядка проведения смен профильных
лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха.
Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.
 Письмо Министерства просвещения от 07.05.2020 г. №
ВБ-976/04
«О
реализации
курсов
внеурочной
деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных
общеразвивающих
программ
с
использование
дистанционных
образовательных
технологий».
 Письмо Министерства образования России от 9 июня 1994
г. №59-М «Об организации туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с учащимися»;
 Устав ОГБОУДО «ОЦДО».
 Нормативные и локальные акты.
содержание Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа профильной смены «Познай свой край» (далееШкола) является программой туристско-краеведческой
направленности. Направлена на формирование специальных
знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и
музееведения; развитие интереса к исследовательской работе
и выявление научного творческого потенциала учащихся;
повышение роли музеев образовательных организаций в
гражданско-патриотическом
и
духовно-нравственном
воспитании учащихся; накопление знаний по краеведению,
приобретение
опыта
практической
экскурсионнопросветительской деятельности. Программа соотносится с
базовым школьным курсом географии, экологии, ОБЖ и
физической подготовке углубляя их по вопросам
практической,
исследовательской,
экспедиционной,
экскурсионной
формами
обучения, стимулирующими
экологическую активность школьников.

7.

Краткое
программы

8.

Название
организации. Областное государственное бюджетное образовательное
Авторы программы.
учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования»
Автор программы: методист, педагог дополнительного
образования Панюкова Г.А.
Адрес организации
ОГБОУДО «ОЦДО»
(место реализации)
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. (83822)529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
организации
Телефон,
факс,
 (3822) 90-86-05
электронный
адрес
 E-mail: ormip@tomskocdo.ru
(руководитель
профильной школы)

9.
10.
11.
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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
Профильная смена «Познай свой край» включает в себя посещение исторических
памятников, связанных с годами Великой отечественной войны и героическими подвигами
земляков, а также посещение культурно-исторических и природных памятников Томской области.
Программа дополнительного образования детей «Познай свой край» является программой
туристско-краеведческой направленности. Направлена на формирование специальных знаний и
компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения; развитие интереса к
исследовательской работе и выявление научного творческого потенциала учащихся; повышение
роли музеев образовательных организаций в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании учащихся; накопление знаний по краеведению, приобретение опыта практической
экскурсионно-просветительской деятельности. Программа соотносится с базовым школьным
курсом географии, экологии, ОБЖ и физической подготовке, углубляя их в практической,
исследовательской, экспедиционной, экскурсионной формах обучения, стимулирующих
экологическую активность школьников.
Актуальность программы
Обусловлена тем, что в настоящее время туристско-краеведческая деятельность является
одной из важных форм обучения, воспитания и оздоровления учащихся, разумного использования
их свободного времени. Данная программа посредством туристской деятельности, создает условия
для развития ребенка, вводит подрастающее поколение в социальную среду, знакомит с ней, чем
значительно ускоряет процесс воспитания. В туристских поездках создаются условия для
закаливания таких морально-волевых качеств, как человечность, скромность, организованность,
дисциплинированность, смелость, решительность, отзывчивость, доброта, товарищество,
ответственность, трудолюбие и многое другое.
Туризм способствует патриотическому воспитанию школьников посредством изучения
родного края.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы является, прежде всего, ее
комплексность, которая дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных выборов,
способных в дальнейшем помочь определить профессию и, может быть, жизненный путь.
Содержание программы предусматривает приобретение обучающимися знаний о родном
крае, о технике и тактике туристского многоборья, ориентировании на местности. Решение
воспитательных и оздоровительных задач является обязательным компонентом каждого занятия.
Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими
возможностями и способностями детей, что предполагает возможную необходимую коррекцию и
режим занятий. Занятия проходят с выходом в природный класс, что позволяет отрабатывать
полученные знания на практике.
В рамках образовательного процесса группа знакомится с культурно-историческими
местами, природными памятниками Томской области и с героическими подвигами земляков.
Программа построена таким образом, что возможна ее реализация для детей с 8 лет.
Новизна программы состоит в том, что в процессе изучения культуры и истории родного
края, дети используют современные технологии (фото и видео съемку экскурсионных объектов и
наложение их на карту Томской области). Одновременно с этим обучающиеся отрабатывают
навыки туристского многоборья.
Участники программы «Познай свой край» – являются учащиеся и воспитанники
образовательных организаций разных типов системы общего образования города Томска и
Томского района.
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Комплектование Смены осуществляется из обучающихся с 8 до 17 лет, занимающихся
углубленным изучением предметов общеобразовательной школы географии, экологии, ОБЖ и
физической культуре.
Количество участников профильной школы – 20 человек.
Особенности целевой группы
Подростковый возраст характеризуется значительными изменениями, происходящими в
сфере самосознания, которые имеют базовое основополагающее значение для всего последующего
развития и становления подростка как личности.
Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы,
происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление
ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками. Оформляются общие взгляды на
жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами – формируются
предпосылки для идентификации ценностного и деятельностного освоения действительности.
Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию
личности подростка, направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и
физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной
деятельности.
Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в нее включены такие
виды деятельности как самостоятельная работа с выполнением различных заданий. Формы
работы: учебные экскурсии, творческие встречи.
Программа разработана на основе педагогических принципов: систематичность,
последовательность, преемственность, доступность, соответствие содержания возрастным
особенностям. Используются такие методы как: поисково-исследовательский, самореализации,
самоуправления через различные творческие дела, участие в экскурсиях, контроля и самоконтроля
что позволяет хорошо усваивать предполагаемое содержание программы.
Такой метод как проблемно-ориентированный способствует у обучающихся
самостоятельному решению поставленной задачи при подготовке к конкурсам туристскокраеведческой направленности, для которых отсутствует типовое решение.
Объем программы: 56 учебных часов на весь период Смены.
Режим занятий: очный, проводится ежедневно по 4 академических часа.
Общая характеристика Программы
Особенность детского туризма - это развитие самоуправления в коллективе, насыщение
свободного времени школьников социально значимой деятельностью. Это обуславливает
непрерывность воспитательного воздействия учителей на туристский коллектив, каждого ученика.
Результаты воспитательной работы с учащимися в туризме проявляются в коллективной
общественно полезной деятельности и отражают отношение школьников к учебе, труду,
выполняемой общественно полезной работе, влияют на укрепление демократических принципов
совместной деятельности педагогического и ученического коллективов, на развитие отношений
общественной зависимости, на формирование общественного мнения, выработку необходимых
форм общения. В педагогической науке проблема воспитания в детском коллективе постоянно
находится в центре внимания. Туризм развивает у школьников высокие нравственные качества:
коллективизм, честность, трудолюбие. Кроме того, самостоятельная подготовка экскурсионных
материалов формирует чувство ответственности перед коллективом за результаты своей работы.
Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть углубленного
изучения во время походов истории, природы и культуры родного края — своей малой родины, о
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нем можно говорить не только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и как о
важнейшем средстве культурно - патриотического воспитания.
1.2. Цели и задачи программы
Цель: пробуждение в обучающихся интереса к изучению культурно-исторического
наследия родного края в рамках профильных школ.
Задачи:
Развивающие:
 создание условий для самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся
через различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионнопросветительскую, самостоятельную работу с краеведческими источниками;
 расширение и углубление знаний обучающихся по истории родного края и области.
Обучающие:
 углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения;
 развитие интереса к исследовательской работе и выявление научного творческого
потенциала учащихся;
 повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-патриотическом и
духовно-нравственном воспитании учащихся;
 развитие экскурсионной деятельности в образовательных организациях;
 накопление знаний по краеведению, приобретение опыта практической экскурсионнопросветительской деятельности;
Воспитательные:
 содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и физических
потребностей;
 формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств;
 формирование гуманного отношения к окружающей среде;
 выработка развитие организаторских навыков, умение вести себя в коллективе;
 физическое совершенствование школьников: развитие силы, выносливости, координации
движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями.
Принципы:
- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание
благоприятных условий для их развития;
- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;
- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой;
- систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе,
накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике
1.3. Учебно-тематический план программы
Разделы программы
1.

2

Вводное занятие, техника
безопасности.
Основные
туристические
термины, понятия, правила. Роль и
значение экскурсии.
Виды спортивного туризма.
Технико-тактическая подготовка

Количество часов
Теория Практика Всего
3
1
4

1

3
7

4

Форма контроля/
Аттестации
Входная
диагностика

Прохождение
туристкой полосы

3

4
5

6

по пешеходному туризму
Ориентирование. Отработка
приемов работы с компасом.
Изучение топографических
знаков.
История города Томска.
Экскурсия по исторической части
города
Классификация
природных
памятников
и
их
охрана.
Экскурсия по Томскому району с
посещением экскурсионных и
природных
объектов.
Выбор
экскурсионных
объектов,
изучение литературы.
Приемы оказания первой помощи

3

1

4

1

3

4

1

23

24

3

1

4

7

Методические приемы экскурсии.
Правила разработки экскурсии.
Контрольный текст экскурсовода.

3

1

4

8

Создание аудиогида по городу
Томску и Томскому району
Защита экскурсий. Награждение
участников
сертификатами
и
дипломами.
Торжественное
закрытие профильной школы.
Итого:

1

3

4

1

3

4

17

39

56

9

Практическая
работа с картой и
компасом
на
местности
Составление
хронометража
экскурсии
Выполнение
задание
по
описанию
природных
объектов.
Практическая
отработка навыков
на
тренажере
«Максим»
Практическая
работа
по
разработке
экскурсии
Практическая
работа
Защита проектов

1.4. Содержание программы
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1.1. Правила поведения туристов и техника безопасности
Теория. Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и соблюдение
техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на спортивной площадке,
в парке, в лесу, на слетах и соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному
ориентированию. Техника безопасности при проведении экскурсионных выездов. Охрана
природы.
Соблюдение правил дорожного движения; поведения при переездах группы на
транспорте; пожарной безопасности; поведения на воде. Требования техники безопасности при
работе с личным и групповым снаряжением. Меры личной безопасности в нестандартных
ситуациях.
Практика. Формирование практических умений и навыков, соблюдение техники безопасности на
занятиях по туристскому многоборью, ориентированию, в походе, на экскурсии. Отработка
навыков действий участников в нестандартных ситуациях.
Тема 1.2. Значение туризма
Теория. Понятие о спортивном туризме и туристско-краеведческой деятельности. История развития
и организация спортивного туризма и краеведения в России. Знаменитые русские путешественники,
их роль в развитии страны. Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия,
туристские слеты, соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение, их характеристика.
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Практика. Знакомство детей с условиями проведения учебных занятий. Просмотр фото- и
видеоматериалов о туризме. Анкетирование.
Раздел 2. Основы туризма
Тема 2.1. Виды спортивного туризма
Теория. Рассказ обо всех видах спортивного туризма
Тема 2.2. Технико-тактическая подготовка по пешеходному туризму (ТПТ)
Теория. Понятие техники и тактики пешеходного туризма.
Практика. Освоение технико-тактической подготовки по пешеходному туризму посредством
практических занятий на пересеченной местности.
Тема 2.3. Освоение техники прохождения (преодоления) различных препятствий
Теория. Знакомство с различными видами естественных и искусственных препятствий, которые
встречаются во время пешеходного похода.
Практика. Отработка техники прохождения препятствий.
Тема 2.4. Такелажное дело
Теория. Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка проводник»,
«прямой», «встречный», «схватывающий». Спортивное и прикладное значение узлов.
Практика. Самостоятельное вязание изученных узлов.
Тема 2.5. Полоса препятствий
Практика. Проведение соревнований по спортивному туризму «Полоса препятствий».
Раздел 3. Ориентирование
Тема 3.3. Топографическая подготовка.
Теория. Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, ее отличие от
спортивной карты. Работа с картами различного масштаба, упражнения по определению масштаба,
измерение расстояния по карте.
Практика. Прогулка в лес по карте.
Тема 3.4. Техника ориентирования.
Теория. Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение расстояний,
движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление препятствий.
Практика. Отработка приемов работы с компасом.
Тема 3.5. Тактика ориентирования.
Теория. Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для прохождения
конкретных участков дистанции.
Практика. Отработка тактических действий на дистанции, тактики прохождения дистанции, действий
в районе контрольного пункта.
Раздел 4. История города Томска
Тема 4.1. Знакомство с достопримечательностями города
Теория. Изучение культурных, исторических и природных достопримечательностей Томской
области и города Томска посредством литературных источников.
Практика. Разработка плана организации экскурсий.
Тема 4.2. Экскурсии
Практика. Экскурсии в краеведческий музей и другие музеи города Томска, к историческим и
природным памятникам.
Раздел 5. Природные памятники Томской области
Тема 5.1. Классификация памятников природы
Теория. Характер памятников природы, понятие природного наследия, виды памятников природы.
Практика. Экскурсия по природным памятникам Томского района.
Тема 5.2. Сохранение природных памятников
Теория. Уровни охраны памятников природы, селекция растений.
Практика. Экскурсия на Научную станцию «Кедр».
Раздел 6. Основы первой доврачебной помощи
Тема 6.1. Личная гигиена
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Теория. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и соревнованиях по
туристскому многоборью, спортивному ориентированию, в походе. Понятие о гигиене: гигиена
физических упражнений, ее значение и основные задачи. Подбор одежды и обуви для тренировок
и походов, уход за ними.
Тема 6.2. Походная медицинская аптечка
Теория. Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки.
Формирование походной медицинской аптечки.
Тема 6.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи
Теория. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Соблюдение гигиенических
требований в походе. Походный травматизм.
Практика. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему (определение травмы,
заболевания, практическое оказание помощи).
Раздел 7. Методика разработки экскурсии
Тема 7.1. Этапы подготовки экскурсии
Теория. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Отбор литературы и экскурсионных
объектов, составление маршрута, контрольный текст экскурсовода и т.д.
Тема 7.2. Карточка объекта
Теория. Описание объекта, источники сведений об объекте, сохранность памятника.
Тема 7.3. «Портфель экскурсовода»
Теория. Формирование «портфеля экскурсовода». Что включает в себя «портфель
экскурсовода».
Тема 7.4. Технологическая карта экскурсии
Теория. Правила оформления карты.
Практика. Составление технологической карты экскурсии по своему району.
Раздел 8. Создание аудиогида.
Теория. Работа с программой создания аудиогида на izi.TRAVEL. Правила оформления экскурсий:
тригерные зоны, подбор объектов и информации по ним. Логичность построения пути.
Практика. Создание аудиогида по городу Томску и Томскому району.
1.5. Планируемые результаты
Задача
- Укрепление и сохранение
здоровья;
- Правила личной гигиены

- Формирование у школьников
навыков общения и
толерантности
- закрепление основных
навыков исследовательской,
природоохранной и туристской
деятельности в природных
условиях

Пути реализации
- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
- сбалансированное питание;
- игры на свежем воздухе;
- соревнования по различным
видам спорта;
- минутки здоровья.
- беседы о толерантности

результат
- отсутствие несчастных случаев
и пищевых отравлений;
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%;

лекции-презентации,
практические работы

- освоение правил поведения в
туристическом походе и
экстремальных ситуациях на
природной территории;

- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности;

- Получение опыта
практического участия в
природоохранных делах,
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коллективного решения
вопросов сохранения природных
экосистем.
- Организация помощи в
формировании
ценностных
установок
по
ведению
здорового образа жизни.

проведение
бесед,
тренингов, просмотр научнопознавательных фильмов о
здоровом образе жизни.

создание
условий
для
личностного
развития
участников
школы,
для
духовного
и
физического
оздоровления (в дистанционном
формате)

2. Комплекс организационно-методических условий
2.1 Календарный учебный график
Дата

Часы

Тема занятия

Место
проведения

01.06.2021

4

Вводное занятие, техника
безопасности.
Основные туристические
термины, понятия, правила.
Роль и значение экскурсии.
Основы туризма. Техникотактическая подготовка по
пешеходному туризму.
Изучение техники вязания
узлов. Преодоление
туристской полосы
Ориентирование.
Топографическая подготовка.
Техника и тактика
ориентирования.
История города Томска.
Знакомство с
достопримечательностями
города, экскурсии

ОЦДО

02.06.2021

4

03.06.2021

4

04.06.2021

4

05.06.2021

4

06.06.2021

4

07.06.2021

4

Классификация природных
памятников и их охрана.
Экскурсия по Томскому
району с посещением
экскурсионных и природных
объектов.
Работа с литературными
источниками для создания
экскурсии
Дивизии и части,
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Форма
мероприят
ия
Круглый
стол

Ответственный
ПДО

Практика
ОЦДО

Лекция,
практика

ПДО

ОЦДО

Лекция,
практика

ПДО

г. Томск,
Музей
истории
Томска,
ОГАУК
«Дом
искусств»
Таловские
чаши

Экскурсии

ПДО

Лекция

ПДО

Экскурсия
ОЦДО

Практика

ПДО

ОЦДО

Лекция,

ПДО

сформированные на
территории Томской области.
Природные памятники
Томского района.
Разновидности хвойных
деревьев на территории
Томской области.
История Томского района.

08.06.2021

4

09.06.2021

4

10.06.2021

4

11.06.2021

4

Изучение обитателей Томской
области от древности до
современности

12.06.2021

4

13.06.2021

4

14.06.2021

4

Основы первой доврачебной
помощи. Основные приемы
оказания первой помощи.
Походная аптечка, личная
гигиена
Методические
приемы
экскурсии.
Правила
разработки
экскурсии.
Контрольный
текст
экскурсовода.
Разработка аудиогида. Защита
экскурсий. Награждение
участников сертификатами и
дипломами. Торжественное
закрытие профильной школы.

Лагерный
сад
Звездный
ключ
Питомник
«Кедр»

экскурсия
Экскурсия

ПДО

Экскурсия

ПДО

Музей в с.
Кисловка
Синий утес,
Коларовские
водноболотные
угодья
ОЦДО

Экскурсия

ПДО

Экскурсия

ПДО

Лекция,
практика

ПДО

ОЦДО

Лекция

ПДО

ОЦДО

Практика

ПДО

2.2. Условия реализации программы
Подготовительный этап
 Разработка программы профильной школы;
 Подготовка методического материала.
Организационный этап
 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению творческих способностей;
 Запуск программы;
 Знакомство с правилами школы;
Основной этап
 Реализация основной идеи программы;
 Вовлечение подростков в различные виды творческой деятельности.
Заключительный этап
 Подведение итогов школы
 Анализ предложений от детей, педагогов по результатам ПШ.
Сроки действия программы: с 01.06.21г. - 14.06.21г.
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Распорядок дня
Время
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-14.00
14.00-14.30

Мероприятие
Утренняя зарядка
Завтрак
Учебно-образовательная деятельность
Обед
Примерный план мероприятий
профильной смены «Познай свой край»

№

Мероприятие

Дата
проведения
01.06.2021

1

Знакомство со школой. Анкетирование.

2

02.06.2021

3

Полоса препятствий (соревнования) на
территории лагеря
Викторина по спортивному туризму

4

Викторина по краеведению Томской области

04.06.2021

5

Игра «Найди растение, занесенное в Красную
книгу Томской области»
Посещение театра

05.06.2021

07.06.2021

8

Игра «Найди клад». Беседа на тему: «Здоровое
питание».
Конкурс «Нарисуй карту заданной местности»

9

Соревнования на знание туристских узлов

09.06.2021

10

Конкурс рисунков/поделок на тему «Туризм»

10.06.2021

11

Эссе об экскурсиях

11.06.2021

12

Оформление стенгазеты по итогам смены

12.06.2021

13

Легенды у костра

13.06.2021

14

Награждение участников смены. Закрытие

14.06.2021

6
7

Ответственный
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)
ВР (педагоги,
вожатые)

03.06.2021

06.06.2021

08.06.2021

Примерный план профилактических мероприятий
№

Мероприятие

1

Инструктажи по безопасности
жизнедеятельности
Я за здоровый образ жизни

3

Дата
проведения
первый день
смены
по плану

13

Ответственный
Федорова О.В., методист
Панюкова Г.А., методист,
мед. работник

4

по плану

5

Правильное питание - шаг к
здоровью
Первая медицинская помощь

6

Анкетирование

7

Анкетирование

первый день
смены
последний день
смены

по плану

Панюкова Г.А., методист,
мед. работник
Панюкова Г.А., методист,
представитель МЧС
Панюкова Г.А., методист
Панюкова Г.А., методист

Пути оздоровления детей:
 рациональная организация двигательной активности детей с использованием циклических
упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки, ежедневных занятий по
физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток, спортивных игр и упражнений с
музыкальным сопровождением на фоне положительных эмоций;
 тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное закаливание
(оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая погоде и температуре
воздуха, а не сезону), воздушные процедуры;
 обеспечение рационального питания детей (выбор продуктов, обработанных с помощью
современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее хранение и др.)
с полным набором важнейших компонентов пищи (белков, жиров, углеводов, витаминов,
микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и клетчатка при ограниченном
потреблении рафинированных продуктов);
 создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных режимов
детей, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную двигательную
активность с преобладанием циклических упражнений, максимум положительных впечатлений.

Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска
Низкая
активность
реализации программы

Меры профилактики
детей

в - выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью (социально-значимой, спортивной,
организационной и т.д.)
Несоответствие предлагаемой
- выявление детских, родительских ожиданий от
направленности школы ожиданиям, организации Школы;
интересам, запросам детей
- корректировка соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.

Ресурсное обеспечение
Материально-технические обеспечение Программы
 учебники по туризму;
 методическая литература;
 нормативные документы;
 плакаты по краеведению;
 презентации учебных материалов;
 компьютер;
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 веб-камера;
 наушники и микрофон;
 манекен «Максим II-01».
Кадровые условия
В реализации программы участвуют:
 Методист ОРМиП – куратор методического сопровождения
 Педагоги (преподаватели теоретических и практических курсов)
 Приглашенные специалисты
Методические условия:
 Программа профильной школы
 Информационно-методические материалы:
методические пособия и разработки, презентации теоретических и практических занятий,
сценарии конкурсных, игровых, досуговых программ, туристских марафонов, анкеты,
тексты экскурсий, тематические видеоматериалы.
2.3. Формы аттестации
Вводная диагностика
Итоговая диагностика

Начало Школы. Выяснение пожеланий и предпочтений,
выяснение психологического климата в коллективе;
-анкетирование
- Анкетирование;
- Аудиогид разработанной экскурсии.

2.4. Методические материалы
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для педагогов
Особенностью построения программы является модульный принцип. Каждый отдельно взятый
модуль направлен на обучение детей дисциплинам туристско-краеведческого, исторического,
естественнонаучного цикла в совокупности. Темы лекций и практических занятий тесно
взаимосвязаны между отдельными блоками данного модуля, дополняя друг друга и позволяя
учащимся на практике осознавать интегративную модель обучения.
Компетентностные задачи, решаемые модулями дисциплин, широкое использование
современных образовательных технологий, направлены на активизацию познавательной активности
учащихся, формирование готовности к творческой педагогической деятельности, способности
выбирать и использовать оптимальные приемы и методы обучения в предметно-практической
деятельности. Построение процесса обучения в рамках модулей, базируется на особенностях
составляющих его разделов дисциплины – деятельности и творческой активности учащихся, что
способствует формированию профессиональных знаний, умений и навыков, приобщиться к
самостоятельной деятельности, а также успешно применять полученные знания на практике. Обучение
строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе подготовки и выполнения
практических занятий, самостоятельных заданий и т.д. Виды деятельности построены на основе
комплексного изучения материала, проявления учащихся творческой инициативы и
самостоятельности.
Развитие детей происходит в единстве формирования у них практических умений. Материал
профильной школы рекомендуется рассматривать в определённой логической последовательности. В
начале изучения необходимо определить цель и задачи, предметную область дисциплины, основные
понятия. Все модули предполагают следующие формы работы: лекции, практические и
самостоятельную форму работы. В начале профильной школы учащиеся знакомятся с предстоящими
темами, способами их освоения и учатся разрабатывать экскурсию.
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса для учащихся
Раздел «Основные туристические термины, понятия, правила. Роль и значение экскурсии»
включает изучение понятий и терминов, которые применяются во всех видах туризма и
экскурсоведении. Роль и значение экскурсии рассматривается в широком понимании для разных
аспектов жизнедеятельности человека.
Модуль «Классификация природных памятников их охрана. Экскурсия по Томскому
району с посещением экскурсионных и природных объектов. Выбор экскурсионных объектов,
изучение литературы» достаточно обширен по своему содержанию. В нем рассматривается
классификация природных памятников. Рассматривается становление системы охраняемых
уникальных природных объектов в нашей стране, современные цели создания памятников природы.
Обосновывается значение ботанических, гидрологических, геологических и комплексных памятников
природы в рекреационном природопользовании. В процессе проведения дистанционной экскурсии
делается акцент на природные памятники Томской области. После окончания экскурсии
рассказывается о том, каким образом делают выбор экскурсионных объектов и сбор информации по
ним.
Модуль «Дивизии и части, сформированные на территории Томской области. Экскурсия по
школьным музеям» предполагает рассказ о тех частях, которые были сформированы в годы ВОВ
на территории Томской области. В качестве учебного материала используются видео выступления
руководителей школьных музеев города Томска и одновременно с этим проходит интерактивная
экскурсия по ним. По окончании изучения блока, дети рассказывают о своих героях ВОВ.
Модуль «Методические приемы экскурсии. Правила разработки экскурсии. Контрольный
текст экскурсовода» является основным по информативности правил разработки экскурсии.
Включает в себя следующие темы: этапы подготовки экскурсии (цель, задачи, источники, объекты
и т.п.); составление карточки экскурсионных объектов, формирование «портфеля экскурсовода» и
разработку технологической карты экскурсии. Фактически данный модуль является подготовкой к
разработке своего экскурсионного продукта.
Модуль «Разработка экскурсии по заданной теме с применением полученных знаний.
Защита экскурсий» является завершением образовательного процесса профильной школы и
показателем освоения полученных знаний. Каждый участник профильной школы разрабатывает
экскурсию по природным, культурно-историческим памятникам своего района (села, города,
деревни и т.п.) или про героев-земляков. Учащиеся предоставляют методическую разработку
экскурсии, оформленную по всем правилам, а также видео проведенной экскурсии.
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2.5. Список литературы
Литература и источники для педагога

216 с.

1.
2.
3.

Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб., 1999. – 192с.
Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. - М.: ФиС, 1991.
Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, 2004. –

4.
5.
6.
7.
8.

Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1983.
Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. – М., 2001.-с.180-184.
Кайманова Т.А. Экскурсоведение: учеб. пособие. – Пенза: ПГУ, 2004.
Карелин АА Психологические тесты. - М.: Владос, 1999.
Константинов Ю. С., Куликов В. М. Педагогика школьного туризма: Учебно-метод.
пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002.
9.
Кошельков С А. Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и
соревнований учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1997.
10.
Маслюкова Т.А. Экскурсоведение: Методика подготовки и проведения экскурсии:
Учеб. пособие. – Шахты, 2003. – 66 с.
11.
Останец АА. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности
учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001.
12.
Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ
«Турист», 1983.
13.
Пузакова Е.П. Чистякова В.А. Международный туристический бизнес. – М.,1997. 176с.
14.
Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе,
организации отдыха детей и молодежи / Сост. Ю.С.Константинов, С.В.Усков. - М.: ФЦДЮТиК,
2006.
15.
Юренева Т. Ю. Музееведение: Учебник/Т. Ю. Юренева. — М.: Академический
проект, 2003.—560 с.
Литература для детей

1.
2.

Васильева ЗА., Любинская С.М. Резервы здоровья. - Л.: Медицина, 1982.
Варламов В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников: Метод,
рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1979.
3.
Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания
человека в природе. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004.
4.
Михайлов Б. А., Федотова А. А., Федотов Ю. Н. Физическая подготовка туристов:
Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1985.
5.
Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ
«Турист», 1983.
Литература для родителей
1.
Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989.
2.
Лукоянов П.И. Снаряжение для спортивного туризма: Самодельное туристское снаряжение. М.:
ФиС, 1986.
3.
МасловА.Г., Константинов Ю.С.,Дрогов И А. Полевые туристские лагеря. М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2000.
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2.6. Приложения
Приложение 1
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Инструментарий для оценки результатов освоения программы
1. На основе туристско-краеведческой игры «60 секунд», которая проводится после
пройденного теоретического материала по туристским навыкам и краеведческому
познанию родного края.
2. Оценка эффективности программы. Выбраны критерии оценки: удовлетворение от программы;
повышение степени информированности участников.
3. Конкурсная программа:
- Программа Школы предусматривает проведение соревнований по спортивному туризму,
который проводится в конце всей учебной программы.
Ф.И.О.

Результат

Оценка работы

Оценка за

Итоговая

тестирования

на маршруте

соревнования

оценка

(походе,
экскурсии)

Диагностическая карта
_______________________________________________________________
ФИО обучающегося
ДАТА___________ФИО педагога_______________________________

Таблица учета результатов
1
Оценка выполненных заданий
пробы

2
задание не
выполнено

3
задание
выполнено
формально,
интереса к
деятельности
не возникло

Краеведение
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Картография
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
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4
задание выполнено
с интересом к
деятельности

5
задание
выполнено с
повышенным
интересом к
деятельности,
возникло желание
к продолжению
данной
деятельности

Доврачебная помощь
1 уровень сложности
2 уровень сложности
3 уровень сложности
Оценка
сформированности
отношения к профессиональной
области выполненных действий

Оценка
сформированности
профессионально
важных
качеств в процессе выполнения
профессиональной пробы

сформирован
о негативное
отношение

отношение не
сформирован
о

проявляются
признаки интереса к
профессиональной
области

проявляется
устойчивый
интерес к
профессиональной
области

качество
никак не
проявлено

качество
проявляется
в отдельных
ситуациях, не
являясь
значимым

качество
проявляется
в отдельных
ситуациях

качество
проявляется
устойчиво,
является
значимым для
личности

ответственность
трудолюбие
адекватность самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность к творчеству
(креативность)
коммуникативность
готовность работать в группе
самоконтроль поведения
общая работоспособность

ВЫВОД______________________________________________________________________________________________

19

Приложение 2
Анкета
1.Твои первые впечатления от Школы?
• Плохие
• Хорошие
• Не очень хорошие
• Не очень плохие
• Другое _____________________________
2.Что ты ждешь от Школы?
• Хорошего настроения
• Весёлых игр
• Познавательных занятий
• Новых знакомств
• Спортивных соревнований
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех?
3. В каких делах ты хочешь участвовать?
• Спортивное направление
• Художественно-прикладное
• Трудовая деятельность
• Познавательная деятельность
4. Что тебе нравиться делать?
• Играть
• Соревноваться

• Принимать участие в выставках
• Подготавливать задания для других детей

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
• Да

• Нет
• Не знаю
• Скорее да, чем нет
• Скорее нет, чем да
• Кто твои друзья в Школе?

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в Школу, потому, что ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Я не хочу, чтобы ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Я хочу, чтобы _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Я боюсь, что ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Пожалуйста, напиши также:
Имя_______________________ Фамилия _____________________________
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Приложение 3
МЕТОДИКА ОПРОСА
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в Школе (отряде) хорошо и/или плохо,
что радует и/или огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и
неудачные дела, характер общения, отношений в Школе, настроения, что является показателем
жизнедеятельности профильной школы.
Приложение 4
АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. Я жду наступление нового дня в профильную школу с радостью.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
2. В профильной школе у меня обычно хорошее настроение.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
3. У нас хорошие вожатые.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
4. Ко всем педагогам и вожатым в нашей профильной школе можно обратиться за советом и
помощью в любое время.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
5. У меня есть любимый педагог в профильной школе
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
6. В Школе я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
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 совершенно не согласен
7. У меня есть любимые занятия в нашей Школе
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашей Школе
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
Обработка полученных данных
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием по
следующей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов
всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У
больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости
детей жизнью в Школе.
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Приложение 5
АНКЕТА (в конце профильной школы)
• Что ты ожидал (а) от профильной школы?
Что тебе понравилось в Школе?
• Что тебе не понравилось?
• С кем из ребят ты подружился?
• Какие из мероприятий профильной школы понравились тебе больше всего? Почему?
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в Школе в следующем году?
• Было ли скучно в профильной школе?
• Было ли тебе страшно?
• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в Школе? О чем?
• Что из того, что ты получи (а) в Школе, ты можешь использовать своей повседневной жизни
уже сейчас?
• Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
• Самое важное событие в Школе? Было или оно?
• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в Школе?
- Закончи предложения:
Я рад, что__________________________________________________________
Мне жаль, что______________________________________________________
Я надеюсь, что_____________________________________________________
Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________

Приложение 6
ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
Фамилия, имя ______________________________________________________
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...
2. Из дел, проведённых в Школе, мне больше всего понравилось ...
3. Несколько слов о нашей профильной школе ...
4. Мои впечатления о профильной школе.
5. Какие трудности возникли при составлении экскурсии
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Приложение 7
Вопросы
Редко
1. Я думаю, что мои знания оцениваются необъективно
2. Я стараюсь работать, не помогая другим
3. Я переживаю за качество своей работы, а не других
4. Я бываю настроен агрессивно
5. Я не терплю критики в свой адрес
6. Я бываю раздражителен
7. Я стараюсь выделиться, где это возможно
8. Меня считают человеком настойчивым и напористым
9. Я не терплю конкуренции
10. Своим недругам я всегда даю отпор
11. Я эмоционально и болезненно переживаю
неприятности
12. Стараюсь не вникать в проблемы других
13. У меня возникают конфликтные ситуации
14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только
национальную культуру
15. При общении я ориентируюсь не на личные качества,
а на национальную принадлежность
16. Я думаю, что в спорах я должен защищать только
свои интересы
17. Я скрываю свою национальную принадлежность,
социальный статус
18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и
поступки
19. Я думаю, что религия разъединяет людей
20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков
21. Я думаю, что смешанные браки нежелательны
22. Если слышу оскорбления в адрес мужского
(женского) пола, как правило, отношу их на свой счет
23. Раздражают просьбы о помощи со стороны людей
преклонного возраста
24. Не терплю людей, просящих милостыню
25. Я думаю, что люди сами виноваты в своих несчастьях
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Иногда

Часто

