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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Туристско – краеведческая
деятельность – один из методов патриотического,
экологического воспитания и образования ,оздоровления детей.
Экологический туризм и краеведение имеет комплексный характер воздействия на
личность и коллектив, именно этим обуславливается педагогическая целесообразность
программы туристско-краеведческой направленности «Лесное братство», что выражается
в повышении уровня экологического образования, духовного и физического потенциала,
уровня знаний и
умений детей, организации любых видов познавательного туризма,
исследовательской деятельности, повышении роли туризма в природоохранной деятельности.
Актуальность программы состоит в потребности молодежи в активном досуге. На
современном этапе ослаблен интерес детей к истории родного края, поэтому очень важно
соотнести занятия туризмом с краеведением. Кроме того, занятие туризмом востребовано
детьми»группы риска»и является хорошим средством профилактики асоциального поведения.
Актуально в данный момент и решение экологических проблем , т.к. только
экологически грамотный человек будет знать, как уменьшить экологическую угрозу, снять ее
остроту, как вести хозяйство, организовать свой отдых, чтобы не нанести вред природе, своему
здоровью и окружающих, не позволит расточительно относиться к ее ресурсам, будь то вода,
топливо, электроэнергия.
Программа разработана на основе программы «Юные туристы – экологи», автор
Самарина И.А. и программы «Пешеходный туризм», авторы Куликов В.М., Ротштейн Л.М.,
модифицирована с учетом местных условий, возможностей, экологической ситуации в городе и
регионе, внесены значительные дополнения по краеведению(более 15%). Новизна данной
программы состоит в комплексном распределении материала по туризму, краеведению и
экологии. В отличие от других программ в программе «Лесное братство»разработаны
основные методы и приемы реализации программы, диагностика, составлен список литературы
для педагогов, детей и родителей, список основных терминов.
Реализация программы предполагает организацию деятельности в соответствии с
требованиями «Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации»,
«Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ», Письмом
Министерства образования РФ № 15 - Т от 30.08.1996 г.
Программа рассчитана на подростков, возрастные психофизические особенности которых
выражаются в резкой смене интересов, в возникновении у него новых социальных
потребностей, в отказе от увлечений и стремлений детства, в желании
выделиться
оригинальностью своих занятий, возвыситься в глазах окружающих, стать лидером искать
ситуации, где можно что-то организовать, руководить сверстниками. Для подростков
свойственна эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных надежд к
унынию и пессимизму, одиночество.
Реализация данной программы позволяет занять подростков полезным и активным делом,
помочь найти нужное увлечение, удовлетворить его потребности в общении со сверстниками,
проявить лидерские качества в условиях походов, создать ситуацию, когда к нему относятся,
как к взрослому.
Направления деятельности при реализации программы:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- профилактика асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и
отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями детей.
Цель программы: воспитать у детей любовь к родному краю, сформировать экологическое
сознание и мировоззрение, потребность в совершенствовании физического развития и
поддержания собственного здоровья через занятия туризмом.
Основные задачи программы:
обучающие:
- обучение основам техники пешеходного, лыжного, водного, спелео- туризма, приемам
техники безопасности, организации быта в походах, экспедициях;
- обучение приемам мониторинга окружающей среды, сбора материала по истории края;
-расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе;
-формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей
детей, закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями.
воспитательные:
- воспитание патриотизма посредством занятия краеведением;
- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей
среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, воспроизведению;
- воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения;
- воспитание самообладания и силы воли;
- формирование умения видеть красоту окружающего мира;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
-коррекция отклоняющегося поведения.
-подготовка к жизни в современном обществе.
развивающие:
- интеллектуальное и духовно - нравственное развитие детей;
- развитие творческой, познавательной и созидательной активности;
- расширение знаний об окружающем мире;
- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с интеллектуальным и
духовным развитием;
- развитие устной речи, умения выступать перед аудиторией, организовывать и проводить
занятия с младшими школьниками.
.
Ожидаемые результаты:
- приобретение детьми знаний о природе, истории, культуре родного края;
- овладение навыками изучения и описания природных объектов, разработка предложений по
их рациональному использованию и охране;
- использование эколого - краеведческого материала в образовательном процессе;
- создание экологических троп;
- пропаганда эколого - краеведческих знаний;
- позитивное общение с окружающими;
- овладение техникой и тактикой туризма, приобретение навыков ориентирования на местности,
оказания первой доврачебной помощи;
- рост мастерства детей от элементарных навыков самообслуживания и организации
туристского быта до выполнения нормативов по туризму, туристскому многоборью и
спортивному ориентированию.
Данная программа рассчитана на обучение детей от 11 до 15 лет.
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Срок реализации программы 2 года (324 часа).
Этапы реализации программы:
-первый год обучения для начинающих туристов и краеведов;
-второй год обучения –совершенствование туристских и краеведческих знаний, умений,
навыков;
Количество часов в год: 162 часа. Количество часов в неделю:4,5 часа
Занятия проводятся два раза в неделю по два часа в день.
Наполняемость группы составляет 15 человек, что соответствует СанПиН и Уставу
учреждения.
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