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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования (стандарты второго поколения), а также программой 

внеурочной деятельности «Туристско - краеведческая деятельность»  общего 

образования под редакцией Л. П. Савельевой. 

Рабочая программа «Живая география» туристско - краеведческой 

направленности составлена с учетом нормативных требований к программам 

внеурочной деятельности, на основе существующих федеральных программ 

данного вида деятельности. Вид программы: модифицированная, 

вариативная. 

География  и путешествия являются универсальным и комплексным 

средством воспитания подрастающего поколения, привлекающим ребят,  как 

младшего, так и старшего школьного возраста. Самодеятельный туристский 

поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных методов 

комплексного воспитания подрастающего поколения. При этом пешеходный 

туризм не является капиталоемким видом деятельности, для занятий им не 

требуется дополнительного дорогостоящего оборудования, такого, как, 

например, для занятий альпинизмом или велосипедным туризмом. 

Главная задача кружка «Живая география» — удовлетворить 

естественную потребность обучающихся  в непосредственном познании 

мира, своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к 

нему, преданность народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

Цели программы: 

- совершенствование нравственного и физического воспитания 

обучающихся средствами пешеходного туризма, удовлетворение 

естественной потребности детей в непосредственном познании окружающего 

мира и  своего края;  

-развитие активной туристской и краеведческой деятельности 

обучающихся. 

Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач, 

реализуемых в комплексе (обучающих, развивающих, воспитательных). 

Задачи: 

обучающие: 

 формирование системы знаний о малой родине; 

 обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации; 

 формирование банка данных о местах туристских маршрутов через 

ведение записей краеведческих наблюдений, воспоминаний старожилов, 

ветеранов. 

воспитательные: 

 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной 
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личности, любящей и знающей свой край; 

 выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе. 

развивающие: 

 развитие активной  краеведческой деятельности обучающихся; 

 развитие интереса к географии и кубановедению; 

 формирование навыков туристкой техники, ориентирования, выживания 

в природной среде. 

 

Программа на 34 учебных часа (интенсивом), включая беседы по 

теории, практические занятия в помещении и на местности (в том числе, 

подготовку походов и подведение их итогов), а также проведение учебно-

тренировочных походов и экскурсий. 

При проведении практических занятий на местности в пределах 

населенного пункта  занятие может быть продлено до 4 часов. При 

проведении  экскурсий и культурных мероприятий продолжительность 

занятий считается 8 часов за одни сутки нахождения вне населенного пункта. 

 

2. Учебно - тематический план  

 

№ 

п/п 

Название модуля Общее 

кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1 Вводное занятие. Туристско-

экскурсионные возможности 

родного края. 

1 1  

2 Краеведение.  2 1 1 

3 Экскурсия «Природа - наш 

общий дом». 
8  8 

4 Акция «Листопад». 2  2 

5  Велопоход выходного дня 

«Истоки старины далёкой. 

Скифские курганы». 

4  4 

6 Экскурсия выходного дня 

«Золотая осень». 
2  2 

7 Экскурсия выходного дня. 

«Посещение краеведческого 

музея в станице Выселки. 

Экскурсия по станице».  

3 1 2 

8 Экскурсия выходного  8  8 
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«Город Краснодар» 

9 Природоохранная акция  3  3 

10 Итоговое занятие 1 1  

 Итого: 34 4 30 

 

3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Туристско - экскурсионные возможности 

родного края   - (1ч) 

Теория: Туристско-экскурсионные возможности родного края. Цели и 

значение занятий туризмом и краеведением. Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у 

водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с 

огнем. Правила обращения с опасными инструментами и специальным 

снаряжением. Правила общения с местными жителями; правила гигиены 

туриста. Неписаные этические правила туристов: трудовая этика туриста, 

распределения общественного снаряжения в походе между мальчиками и 

девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская работа, отношение к 

природе 

 

2. Краеведение – (2ч) 

Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. Туристские 

возможности Краснодарского края. 

Теория: Рельеф и климатические особенности родного края. Животный 

и растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая 

работа в походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила 

оформления краеведческого материала. Краеведческого материала. 

Презентация краеведческого материала. Краеведческий отчет туристской 

группы. Краеведческие викторины. Подготовка, организация, проведение и 

анализ силами туристской группы школьной краеведческой олимпиады для 

учащихся 5-8 классов. Подготовка, организация, проведение и анализ силами 

туристской группы фотовыставки «Знай родной край».  

Практика. Знакомство с картой  Краснодарского края, Выселковского 

района. «Путешествия» по карте. Подготовка и заслушивание докладов о 

природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческой  

викторины. 

 

3. Экскурсия «Природа - наш общий дом» -  (8 ч) 

         Теория: Беседа «Будь природе другом», понятие об экологии как о 

науке, которая исследует, каким образом растения и животные связаны друг 

с другом, как они приспособлены к окружающей их природе и как они сами 

влияют на природу Чтение отрывков художественных произведений «Бежин 
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луг», «Васюткино озеро»,  наблюдения,  игры на внимание и 

наблюдательность.  

 

4. Походы  и экскурсии выходного дня  - (20 ч) 

      Теория: Инструктаж по ТБ. Особенности велосипедного туризма. Основы 

общей техники движения на велосипеде: посадка на велосипед, положение 

корпуса, работа ног (техника педалирования), торможение, повороты и 

развороты. Особенности движения по дорогам с различным покрытием. 

     Практика: Совместная,  осуществление и последующий анализ походов 

выходного дня  с целью отработки  навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала, знакомство с 

районным центром, и краевым центром, их достопримечательностями. 

 

5. Природоохранные акции. Акция «Листопад»  - (5 ч) 

     Теория: Анкетный опрос школьников, родителей об экологических 

проблемах станицы. Определение круга проблем. Проработка каждой 

проблемы методом мозгового штурма. Выбор дела. Создание Совета дела. 

Распределение обязанностей. 

      Практика:  Подготовка инвентаря и спецодежды. Реализация 

запланированного дела: проведение  природоохранных мероприятий на 

улицах, в парке. Акция «Листопад» -  уборка листьев.  Акция «Посади 

дерево» - посадка саженцев деревьев. Акция «Майская  клумба» - посадка 

первоцветов. Фоторепортаж о проведении акции. Анализ работы. 

Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах станицы и 

проведённой акции обучающимся младших классов. 
 

6. Итоговое занятие – (1 ч) 

   Теория: Обобщение изученного за год материала. Проверка навыков и 

наработок, приобретенных обучающимися за прошедший год.  Презентация 

(фотовыставка) работ выполненных обучающимися за год. 

 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

       Личностные: приобретение обучающимися знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, у водоемов, 

на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах 

обращения с огнем; 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 принятых 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; 



 

 

6 

о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации 

коллективной творческой деятельности. 

        Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности, 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
        Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения курса. Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением экскурсий, походов, акций, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни.  

 
5. Формы контроля  

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в акциях, экскурсиях; походы (подготовка и проведение), 

презентация (фотовыставка) прочее.  

6. Методические рекомендации  

Программа предусматривает теоретические и практические занятия.      

Теоретические занятия могут проводится в виде бесед, лекций, 

конференций, круглого стола.  

Практические занятия проводятся как на открытой местности в 

населенном пункте и за его пределами. При проведении практических 

занятий на местности в пределах населенного пункта занятие может быть 

продлено до 4 часов. При проведении практических занятий вне населенного 

пункта, учебно-тренировочных выходов продолжительность занятий 

считается 8 часов за одни сутки нахождения вне населенного пункта. 
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Продолжительность теоретических занятий 2 - 3 часа. Программа 

предусматривает однодневные походы. Для проведения теоретических 

занятий рекомендуется использовать учебные видеофильмы, отчеты о ранее 

совершенных походах, акциях, экскурсиях,  карты различных масштабов.  

      В результате этих походов кружковцы приобретут десятидневный опыт 

движения по маршрутам, ознакомятся с природой и 

достопримечательностями своего края. 
     Во время учебно - тренировочных походов необходимо отработать: 

движение колонной, правила и режим пешего  и велосипедного движения, 

выполнение общественных поручений в группе по организационному и 

хозяйственному самообеспечению, преодоление различных естественных 

препятствии (подъемы, спуски по заселенным, травянистым, песчаным, 

каменистым склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной 

местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и 

самостраховка. Развертывание и свертывание бивака.        

      Подведение итогов можно проводить в форме устных или письменных 

высказываний каждого участника похода о его результатах, о тех или иных 

случаях, о товарищах. 
       В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение 

имеют разборы походов. Практически важно после каждого учебно-

тренировочного похода на очередном занятии или прямо в походе у 

вечернего костра уделить время для обсуждения его итогов. Удачно 

проведенный разбор итогов похода учит ребят думать, критически 

относиться к себе и товарищам, заставляет осмыслить обильный поток 

информации, полученной во время похода. Для руководителя обсуждение 

похода — еще одно средство изучения воспитанников, позволяющее глубже 

узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 
Примерная анкета для разбора похода (экскурсии): 

 Что понравилось и не понравилось в походе (экскурсии)? 
 Было ли трудно? Когда? 
 Какой участок маршрута особенно запомнился и почему? 
 Как, по твоему мнению, справились со своими обязанностями командир 

группы, завхоз по питанию, старший проводник, другие «должностные» 

лица? 
 Какие недостатки (в снаряжении) ты заметил? 
 Кто показал себя настоящим другом? 
 Кого бы ты взял с собой в новый трудный поход и как бы распределил 

обязанности в группе, если бы ты был руководителем такого похода? 
 Как отнеслись родители к твоему участию в походе  (экскурсии)? 
 Начать обсуждение похода может сам руководитель, сообщив основные 

итоги: каков был фактический маршрут, сколько пройдено километров, что 

увидели, узнали, чему научились, какой норматив выполнили, достигли ли 

поставленных целей похода. Но важно, конечно, добиться, чтобы заговорили 

и сами ребята. 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

№ 

п\п 

Наименование объекта и средства материально – 

технического обеспечения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (для учителя)  

1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

 

2 Программа внеурочной деятельности «Туристско-

краеведческая деятельность»  общего образования 

под редакцией Л. П. Савельевой. 

 

3 Экологическое воспитание туристов, ЦРНБ 

«Турист», 1990. 

 

2. Оборудование кабинета 

1 АРМ учителя  1 

    

 

Согласовано:                                                                  Согласовано: 

  Протокол №1 заседания МС                                         Зам. дир. по УВР  

 учителей от 29.08.22 г.                                                    ______  Голубова И.А. 

   Руководитель МС                                                                   30. 08. 2022 г. 

  ________ Якимчук А.П.  
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