Пояснительная записка к образовательной программе
«Туризм», 4 года
Введение.

Туризм — один из наиболее массовых видов спорта. Несмотря на сложную внутриполитическую
и экономическую обстановку в стране, тысячи туристов ежегодно выходят на свои маршруты.
Правда, туризм сегодня не только самый массовый вид, но и один из наиболее дорогих. Но люди
находят средства и способы хотя бы на неделю-две вырваться из плена городов и окунуться в
чарующий мир первозданной природы.
Но там же и подстерегают опасности, от которых нас отучил комфорт. Не только
путешественник, любой человек может оказаться в экстремальной ситуации, например,
заблудиться в лесу.
Экстремальность ситуации — понятие субъективное. Одна и та же ситуация может быть экстремальной для городского жителя и обыденной для таежного охотника, и наоборот. Поэтому можно
утверждать, что любой конфликт человека с природой всегда возникает по вине человека,
поскольку природа беспристрастна и ведет себя одинаково со всеми. Сейчас не часто человеку
приходится сталкиваться с действительно первобытной природой, однако для современного
городского жителя может стать экстремальным даже поход за грибами в пригородный лесопарк,
если при этом возникнут непредвиденные обстоятельства, например: резкое ухудшение погоды,
лесной пожар, потеря ориентировки, укус змеи, травма и т.п.
В повседневном быту городского жителя навыки выживания в природе тоже далеко не лишние.
Вот лишь некоторые случаи, когда мы остро ощущаем свою зависимость от повседневных благ
цивилизации: перебои с водой, газом, электроэнергией, отоплением; техногенные аварии,
стихийные бедствия в условиях населенной местности и т.п. Во всех этих случаях лучше
обратиться к природе, покинув на время, ставшую враждебной, привычную среду обитания.
К сожалению, современная жизнь в большинстве случаев не дает ответа на конкретные вопросы,
связанные с выживанием человека в той или иной ситуации. А занятие туризмом позволяет на
практике отработать возможные непредвиденные ситуации.
Но туризм — это не только спорт. Это философия, образ и стиль жизни. Путешествуя, человек
знакомится с родной страной, иногда попадая в условия, близкие к тем, в которых жили наши
предки, на практике знакомится с бытом и традициями народов России. И в один прекрасный
момент он задумывается о своем месте в жизни. Именно отсюда и начинается патриотизм — с
отождествления себя со страной, в которой живешь, с ее культурой и обычаями.
Пояснительная записка
1.Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это первоочередная задача
современного образования. Беда нашей страны — растущее число малолетних преступников,
наркоманов, ранняя алкоголизация населения. Современный ребенок стремится к тому, что он
получает с экранов телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами
его «виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей — слабая
физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психические
расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. Активизировать познавательную
деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как морально, так и физически — вот еще
важнейшие задачи современного общества. Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном
объеме через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной страны.
В походе турист имеет возможность вплотную наблюдать жизнь различных экосистем.
Занимаясь различными видами туризма, ребенок знакомится с природой равнин и среднегорья,
путешествуя на байдарках и катамаранах, он вплотную сталкивается с жизнью водоемов и на
практике знакомится с некоторыми законами гидродинамики. Отправляясь зимой на лыжах в
поход, ребенок получает возможность изучить жизнь экосистем в холодное время года и так

далее. Таким образом, идея многопрофильности программы, связанная с разделами краеведения и
экологии, является одним из средств, позволяющих реализовать основные цели программы.
Опыт убедил, что, приходя в туристское объединение в возрасте 11-13 лет, ребенок продолжает
занятия не только до окончания школы (16-17 лет), но и после совершеннолетия. Таким образом,
фактическая продолжительность обучения составляет не менее 4-5 лет.
Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и экскурсии очень
привлекательный для детей, так как в них есть возможность постоянного совершенствования
спортивного мастерства и изучения природного, культурного и исторического наследия своей
малой родины. Программа носит образовательно - развивающий характер. Содержание программы
направлено на создание условий для укрепления и сохранения физического и психического
здоровья учащихся.
Структура программы позволяет спланировать курс максимально на срок до 4 лет. Последняя
ступень обучения, по сути, являются подготовкой инструкторских туристских кадров.
2.Если говорить об основной идее, концепции программы, то она достаточно проста и строится
из трех взаимосвязанных линий:
А) Первое и основное — идея развития от близкого к дальнему, от простого к сложному.
Конечная цель каждого года обучения — летний зачетный поход. С каждым годом сложность
походов возрастает, соответственно с каждым годом углубляются и расширяются знания
учащихся по тем или иным вопросам. Т. е. все планирование в течение года привязано к конечной
цели — дать то, что понадобится в летнем походе.
Для реализации данной программы все разделы разделены на профильные модули, а каждый
модуль — на тематические блоки.
Б)Модульность программы — это вторая идея, на которой построена данная программа.
Деление на модули позволяет также более четко отслеживать межпредметные связи при
разработке планирования, привязывать изучение различных блоков программы к конкретным
разделам школьных предметов.
Но постепенное изложение материала, также, создает простор для творческого поиска
учащихся, т. е. активизирует познавательную деятельность учащихся. Они пытаются
самостоятельно искать пути решения различных проблем, восполняя пробелы за счет учебнопопулярной туристской, краеведческой литературы.
В) Третья идея — применение инновационного метода проектов (проектом является
летний поход) при итоговой оценке знаний, умений и навыков — позволяет в полном объеме
реализовать познавательную активность учащихся, а использование дифференцированных
заданий (маршруты сложнее, проще) дает возможность самовыражения и реализации своих идей
даже отстающим. Ведь, зачастую, в туризм идут дети с проблемами в общении, из
неблагополучных семей и т.п. И здесь нужно не отсеивать по успеваемости («У тебя двойки, а мне
двоечники не нужны»), а воспитывать познавательный интерес, желание учиться, узнавать новое.
Сложность зачетных заданий можно варьировать, добавляя или исключая из них различные блоки
программы.
3.Данная программа рассчитана на постоянный состав учащихся, занимающихся на протяжении
нескольких лет (минимум один, максимум четыре) в объединении.
Комплектовать состав группы следует из учащихся не моложе 13-14 лет, т.е. семиклассников ,
хотя, на практике возрастные рамки определяются физическими и психологическими
возможностями детей и соответствуют требованиям к школьникам — участникам туристских
походов. При наборе группы следует учитывать, что, в связи с естественной текучкой,
количественный состав группы будет меняться. Опыт показывает, что следует набирать несколько
большее число учащихся, чем необходимо для формирования учебной группы (минимальный
состав — 15 человек). Но опыт проведения походов говорит, что с увеличением туристской
группы увеличивается и риск травматизма в походе, поэтому к дальним категорийным зачетным
походам должны допускаться только наиболее подготовленные члены группы, а состав группы не
должен превышать 12 человек (10 детей и 2 руководителя). Для непродолжительных походов по
Центральной России допустимы группы численностью до 17 человек (15+2). Через три-четыре

года занятий обычно формируется «схоженая» команда численностью около 12 человек. Это и
есть та цифра, на которую следует ориентироваться при наборе новой группы.
4. Цели программы:
А)пропаганда туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности;
Б) сохранение и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни через занятия
туризмом;
В) участие в туристских соревнованиях, проводимых округом, городом;
Г) улучшение физической подготовленности и физического развития через туристскую
деятельность.
5.Задачи:
Обучающие:
-сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и навыков здорового образа
жизни, осознание каждым ребенком собственной ответственности за свое здоровье;
-обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного
туризма;
-овладение ребенком основными спортивно-техническими профессиональными навыками в
данной области;
Развивающие:
- Формирование и развитие ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности.
-развитие эффективной системы подготовки учащихся для получения спортивных разрядов
по туризму;
-выявление и развитие творческих интересов школьников через общение с природой и
культурными памятниками родной страны и пермского края.
- развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных жизненных
ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. переход количества
практического опыта и знаний в качество оригинальных решений;
Воспитательные:
-воспитание в ребенке любви к окружающему миру и родной стране;
- воспитание гуманистических принципов уважения к личности ее правам и свободе.
-формирование личности, способной творчески адаптироваться к жизни, ее изменениям, в
том числе агрессивным проявлениям, путем усвоения специально разработанной системы
навыков и взглядов (системы выживания);
- формирование и воспитание чувства патриотизма и гражданственности;
-социальная адаптация детей и подростков из неблагополучных семей и детей с
отклонениями в социализации;
-воспитание в школьниках основных человеческих качеств: взаимовыручки, дружбы,
честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости.
6. Учебный план и программа первого года занятий предусматривают обучение ребят азбуке
туризма - сообщение им начальных сведений по организационным вопросам подготовки и
проведения походов, основных сведений о своем крае, элементарных понятий об ориентировании
на местности, знаний основ топографии, общей физической подготовке, гигиены туриста, первой
доврачебной помощи при заболеваниях и травмах.

Ожидаемые результаты
реализации воспитательного потенциала программы
Воспитательные результаты туристско-краеведческой деятельности учащихся распределяются по
трём уровням.

1. Результаты первого уровня (приобретение учащихся социальных знаний, понимание
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение учащимися знаний о
правилах введения здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, у
водоёмов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения
с огнём; о правилах обращения с опасными инструментами; о правилах общения с
незнакомыми людьми; об основных нормах гигиены; о способах ориентирования на
местности и элементарных правилах выживания в природе; о приятных в обществе
нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах
нарушения этих норм; о действенных способах защиты природы; об истории и культуре
родного края; о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации
коллективной творческой деятельности.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностного
отношения учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и
физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим
людям.
3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися
опыта самостоятельного
социального действия):
приобретение учащимися опыта самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей, опыта
волонтёрской (добровольческой) деятельности.

Метапредментые результаты образовательной деятельности.
Универсальность метапредметов состоит в обучении учащихся общим приемам, техникам,
схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат НАДПРЕДМЕТАМИ, но в то же время,
воспроизводятся при работе с любым предметным потенциалом. Метапредметные результаты
оценивают умение учиться, способность личности к саморазвитию.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащихся, адекватная мотивация образовательной деятельности, включая мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение:
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности:
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки.
В сфере познавательных универсальных действий учащиеся научатся:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
выполняя недостающие компоненты;
• производить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать аналогии.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не
совпадающих с собственной;

•
•
•
•

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формировать собственное мнение и позицию;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Оценка метапредметных результатов в текущем и итоговом мониторинге образовательной
деятельности реализуется в единстве с определением результатов предметной деятельности.
На уровне текущего мониторинга выделяются те УУД, которые у конкретных детей
«западают». Это определяет коррективы в организационно-методическом построении занятий,
а также индивидуальную работу с детьми.

