Пояснительная записка к образовательной программе
«Туризм, экология и краеведение», 4 года
Введение

Среди современных проблем стоящих перед мировым сообществом, особенно выделяется
одна проблема: ухудшения качества среды обитания человека. Она носит глобальный характер
и волнует людей всех стран. Роль загрязнения проявляется наглядно и вызывает эмоциональную
критику людей. В сложившихся условиях необходимо провести объективный анализ причин
расширения масштабов загрязнения окружающей среды и учащения катастроф, связанных с
неконтролируемым
распространением
химических
соединений
технического
или
биологического происхождения. В настоящее время можно выделить 2 основных объекта общей
проблемы.
Первый из них касается известной хаотичности и противоречивости развития экономики,
второй самого человека, уровня его подготовленности к осознанному использованию
современных достижений в производственных и бытовых сферах.
Особенно важно решение вопроса элементарной «экологической» подготовленности
людей так, как с веществами, способными нанести определенный вред человеку, сегодня
контактирует почти каждый. В повседневной жизни человек использует лекарства,
косметические и парфюмерные средства, красители, различные виды топлива, пластики,
удобрения.
Поэтому уже сегодня нужно заложить основу формирования личности с новым образом
мышления и типом поведения в окружающей среде – экологическим.
Пути реализации экологического воспитания могут быть самыми разными: экологические
лагеря, однодневные и многодневные походы, экскурсии по экологии и защите окружающей
среды, а также занятия с учащимися во время кружковой деятельности.
В процессе обучения и воспитания учащихся важно рассматривать проблемы защиты
окружающей среды от
загрязнения. В основу экологического воспитания положены
представления о взаимосвязи состава, строения, свойств и биологических функций веществ, их
двойственная роль в живой природе и последствия загрязнения для организмов, причинах
нарушения биогеохимических циклов.
Для реализации экологического воспитания необходимо обратить особое внимание на
вопросы, вызывающие серьезную обеспокоенность за состоянием окружающей среды. Это
глобальное потепление климата, истощение озонового слоя, кислотные дожди, накопление в
почве токсических тяжелых металлов и пестицидов, загрязнение больших территорий
радионуклидами, истощение природных ресурсов планеты.
Экологический подход необходимо реализовывать через экскурсии, походы, сплавы,
экологические лагеря и экологические акции.
Полноценный результат будет, достигнут при условии применения знаний
учащихся. При таком подходе кружок выступает как цель и как средство обучения.

в жизни

Необходимость развития экологических знаний у учащихся связана также и с тем, что 10
января 2002 г. Президент Росси Путиным В.В. был подписан Федеральный Закон «Об охране
окружающей среды». И 13 глава этого закона посвящена вопросам «экологического образования
и просвещения».
Экология и туризм вносит свой вклад в раскрытие ценностного представления о мире и
человеке.
Пояснительная записка
В современном мире экологическому и туристическому воспитанию придаётся особое
значение, как средству оптимизации взаимодействия человека с природной средой.
Следовательно, формирование ответственного отношения к природе может рассматриваться как
результат экологического и туристического воспитания. Программа кружка решает проблемы
занятости подростков в свободное от учебного процесса время, адаптации в социуме, а так же
помогает реализовать познавательный интерес ребят на практике. Сущность экологического и
туристического воспитания заключается в том, что оно представляет собой не только
психологическую систему, но и социальную.
Актуальность данного кружка заключается в том, что ребёнок вовлекается в социальные
отношения через отношение к природе и психологический климат в коллективе . Всё это должно
способствовать активной деятельности в защиту природы. Актуальность заключается ещё и в
том, что данный кружок способствует оздоровлению детей: занятия в большинстве проводятся
на воздухе, лишены статичности, дети находятся в постоянном контакте с природой, что
обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень. Программа кружка способствует
формированию активной жизненной позиции, что предполагает гармоничное сочетание таких
качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические
экологические и туристические занятия позволяют учащимся реализовать, полученные на
кружке знания.
Суть программы состоит в том, что создаются условия для выработки у учащихся активной
жизненной позиции. А так же программа создаёт условия для развития творческих способностей.
Всё вышесказанное обязательно учитывает желания, интересы.
Цель программы:
На основе интереса к окружающему нас миру создать условия к формированию экологической
и туристической культуры школьника, основной чертой которой является ответственное
отношение к природе.
Программа составлена:
- на основе рекомендаций Министерства образования Российской Федерации для
использования в системе дополнительного образования детей.
- основе собственного опыта работы с обучающимися, анализа большого количества
авторских программ педагогов дополнительного образования из различных регионов Российской
Федерации.
-основе опыта
Константинова Юрия Сергеевича, доктора педагогических наук,
Заслуженного учителя Российской Федерации, директора Федерального центра детскоюношеского туризма и краеведения и Маслова Анатолия Григорьевича, кандидата
педагогических наук, Заслуженного учителя Российской Федерации, заместителя директора
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
Новизна этой программы заключается в ведении регионального компонента ( Туризм в
пермском крае) в теме 1 «История развития туризма». В теме «Техника безопасности при
проведении туристических походов « использую рассмотрение ситуативных заданий и провожу
зачет по решению таких задач. В теме «Общественно-полезная работа в путешествии, охрана
природы» включаю изучение различных памятников природы отдельных районов пермского
края.
Программа рассчитана на три года обучения. Для проверки результатов обучения
использую мониторинг и многодневные походы .

Цели кружка:
1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений туристической и экологической науки
на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на
окружающую среду;
2. Формирование туристических навыков и понятий экологических процессов и явлений, роли и
места человека в биосфере, активной роли человека как социального существа;
3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее
охране.
В соответствии с поставленной целью формируются и задачи кружка.
Задачи:
Обучающие:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

дать ребёнку знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и способностями;
научиться применять на практике полученные знания.
формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и верности отечеству.
Развивающие:
развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом
природы;
формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с
миром природы;
повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности,
научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в
содержательном и развивающем досуге.
развивать творческую деятельность по изучению народных промыслов, ремесел, фольклора.
Воспитательные:
прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;
воспитывать потребность в общении с природой и чувство патриотизма к родному краю и стране
в целом;
способствовать формированию правильного отношения к здоровому образу жизни;
способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению
массовых мероприятий на свежем воздухе.
эмоционально стимулировать патриотические чувства учащихся через приобщение к воинским
традициям.
Педагогическая идея состоит:
•

в дальнейшем углублении знаний в сфере интересов;

•

в формировании таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к риску,
терпение;
в воспитании чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения к
окружающему миру.
В воспитании чувства патриотизма и любви к родному краю .

•
•

Подходы к данному процессу основаны на педагогических принципах обучения и воспитания.
1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его
желанию).
2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и связанное с этим
формирование разновозрастных и разноуровневых учебных групп школьников).
3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений.
4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен пониманию
ребёнка).
5. Принцип обратной связи (впечатления детей от занятия).
6. Принцип ориентации на успех.
7. Принцип взаимоуважения.
8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индивидуальный подход,
система поощрений, опора на семью).
9. Принцип связи обучения с жизнью.
10. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся.
11. Принцип креативности (творчества) и коллективности в кружке.
12. Принцип научности содержания и методов образовательного процесса.
13. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку).
Программа ориентирована на ребят 12-18 лет, без отбора по половому признаку, социальному
положению. Потому что именно в этом возрасте проявляются тенденции развития чувства
взрослости, потребность в самостоятельности и стремление к самопознанию и познанию
окружающего нас мира.

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.

