ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм без границ» имеет туристскокраеведческую направленность и предназначена для детей с ограниченными возможностями
здоровья - ОВЗ (лица с нарушением слуха). Туристско-краеведческая деятельность создает
оптимальные условия для самореализации ребенка с ОВЗ, поэтому программа направлена на
познание, на обучение, развитие личности, социальную активность и воспитание учащихся
средствами туризма, на познание окружающей действительности своего родного края и
воспитание духовно-нравственных качеств.
Программа знакомит учащихся с основами туризма, ориентирования и краеведения,
посещением экскурсий, организацией прогулок и походов по окрестностям города и за его
пределами. Важными составляющими программы являются: вовлечение детей с ОВЗ в
массовые мероприятия и развитие их творческих способностей.
Практические занятия позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы,
расширить кругозор, приобщить их к активному и здоровому образу жизни.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время дети с ОВЗ
ограничены в тесной связи с окружающим миром и социумом. Данная программа дает
возможность расширить круг общения данной категории детей, помогает им адаптироваться к
условиям окружающей действительности.
Отличительные особенности. Данная программа является модифицированной
(адаптированной), предназначена для детей с ОВЗ в возрасте от 12 до 14 лет. В программе
использованы отдельные материалы авторов дополнительной общеобразовательной программы
«Там, на неведомых дорожках»: Миковой Л.М., «Я и мой Северный край»: Димовой Б.К. При
переработке, в программе учитываются особенности психофизического развития, дефекты
слуха, уделяется особое внимание методам и приемам работы, посредством которых дети с ОВЗ
будут осваивать программу. Программа позволяет решать воспитательные, краеведческие
задачи и задачи физического развития. Главная отличительная особенность программы
заключается в том, что её содержание акцентировано на туристическую деятельность. Так как
она благоприятно влияет на ребенка и является комплексным видом воспитания.
Формы организации образовательного процесса и виды занятий. Программа
рассчитана на 36 часа, объём материала рассчитан на один год обучения. Продолжительность
занятий для учащихся – 40 минут. Между занятиями предусматривается 10 минут перерыва.
Программа предусматривает разработку материала для учащихся от простого к сложному.
Образовательный процесс формирует одновозрастные или разновозрастные группы, где
применяются индивидуальные и групповые формы работы, в ходе которых вырабатываются
следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, взаимовыручка, коллективизм,
дружба.
Для достижения поставленной цели используются следующие методы и формы обучения:
словесные (рассказ, объяснение, беседы, просмотр видеофильмов, презентаций и др.);
исследовательские (наблюдение, опыт и др.); наглядные; практические (походы, экскурсии,
прогулки, игры и др.).
Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой
деятельности обучающихся (беседы, рисование, просмотр видеофильмов, экскурсии), так и
активной оздоровительной (подвижные игры, мини-соревнования в помещении и на природе,
туристские и оздоровительные прогулки).
Цель программы: сформировать целостное представление о туризме посредством
приобщения учащихся к различным направлениям деятельности: краеведению и
ориентированию.
Задачи:
Обучающие:
- формирование знаний о родном крае, его истории, культуре;
- изучение истории своего рода, семьи;
- ознакомление с основами туризма и ориентирования;
- приобретение навыков жизнедеятельности в различных природно-климатических условиях;
- обучение правилам поведения на занятиях, в общественных местах.
Развивающие:

- побуждение к самостоятельному получению знаний;
- развитие творческой и исполнительской активности учащихся;
- развитие познавательного интереса к активному образу жизни;
- развитие физических качеств и двигательных способностей;
- расширение кругозора учащихся;
- развитие межличностных отношений.
Воспитательные:
- формирование мотивации к занятиям;
- воспитание целеустремленности, усидчивости, внимания, терпения, аккуратности;
- формирование нравственной культуры.
Программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из нескольких взаимосвязанных
тематических блоков.
Разделы программы
1. Введение
2. Моя семья
3. Краеведение
4. Туризм
5. Ориентирование
6. Мероприятия
Итого:
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Итоговый тест

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Введение
1.1. Введение в предмет
Теория
Знакомство с детьми. Введение в образовательную программу. Понятие терминов по
краеведению и туризму. Значение туризма и краеведения в жизни общества.
1.2. Правила ТБ
Теория
Техника безопасности в помещении, на воде, правила уличного движения, при погодных
условиях. Пожаробезопасность. Электробезопасность. Правила поведения в классе, во время
экскурсий. Правила личной гигиены.
1.3. Входящий контроль
Теория
Определение начальных знаний о городе, туризме (Приложение № 1).
2. Моя семья
2.1. История моего рода
Теория
Лестница ценностей. Здоровый образ жизни. История моего имени. Значение имени для
человека. Изучение пословиц, поговорок о доме, семье. Генеалогическое древо в истории
человечества.
Практика
Рисование и презентации. Рисунок Генеалогического древа. Проговаривание пословиц о
доме и семье.
2.2. Семейные ценности
Теория
Семья в моей жизни. Жизнь дана на добрые дела. Чтение детской «Библии». Закрепление
место работы, учебы членов семьи. Я и мое здоровье. Семейные правила сохранения и
укрепления здоровья. Домашние питомцы. Кто такие волонтеры, их деятельность.
Практика
Увлечения (хобби) мое, моих родных флаг моей семьи. Как мы проводим выходные дни.
Создание коллективной презентации «Семейная теплота». Составление и написание письма
лучшему другу.
2.3. Лучший друг
Теория
Понятие дружба. Виды дружбы. Афоризмы. Мой лучший друг, наши общие интересы.
Практика
Выполнение поделки «Памятный подарок». Сочинение рассказа «Дружба навеки».
Выполнение устного рассказа «Яркие моменты в нашей дружбе».

2.4. Рубежный контроль
Теория
Определение знаний по разделу «Моя семья» (Приложение №2).
3. Краеведение
3.1. История города
Теория
История основания города. Место основания города. Названия города. Как жили в УстьСысольске. Герб города.
Практика
Экскурсия к месту основания города; Собрать пазлы: «Герб города». «Как жили раньше» знакомство с бытом Коми народа (экскурсия в Музей истории просвещения СыктГУ). Работа с
открытками города: «Что изображено на открытке». Чтение стихотворений о городе.
3.2. Памятники и памятные места
Теория
Памятники истории и архитектуры, скульптурные памятники.
Практика
Знакомство с памятниками города. Работа с открытками, фотографиями, оформление
коллажа «Достопримечательности города», устный рассказ по итогам экскурсии к памятникам.
Просмотр презентаций «Мой город».
3.4. Современная жизнь города
Теория
Культурные центры города: музеи, библиотеки, театры. Основные промышленные
предприятия города, другие культурные, научные и религиозные центры города. Транспорт.
Практика
Просмотр спектакля в театре. Тематические мероприятия в библиотеке. «Транспорт нашего
города» - рисунки, загадки.
3.5. В мире природы
Теория
Значение леса в жизни человека. Деревья и кустарники, озеленяющие город. Лекарственные
растения и их значение. Полезные и ядовитые ягоды и грибы. Птицы родного края. Животные.
Морские обитатели. Самые интересные факты о животных. Достопримечательности
Республики Коми: уральские горы, столбы выветривания, горное озеро т.д. Их
месторасположение.
Практика
Прогулка в Кировский или Мичуринский парк.
Игра «Угадай по их описанию»
(определение деревьев по их признакам, загадки). Просмотр научных видеофильмов,
презентаций и др. Изучение красной книги. Выполнение мини сочинения «Любимое
животное». Эксперимент над финиковым деревом и др.
3.6. Промежуточный контроль
Теория
Определение знаний по разделу «Краеведение» (Приложение №3).
4. Туризм
4.1. Основы безопасности
Теория
Основные правила безопасного поведения юных туристов при участии в прогулке,
экскурсии в парк (лес). Правила поведения в общественных местах, учебных учреждениях,
музеях, в транспорте.
Практика

«Знакомство детей с опасными ситуациями, которые могут встретиться им дома, во дворе,
на улице, в лесу, на воде, на дороге; как избегать этих ситуаций». Беседа о необходимости
беречь свою жизнь и здоровье.
4.2. Основы туризма
Теория.
Определение туризма. История туризма. Личное снаряжение туриста. Групповое
снаряжение. Требования снаряжению. Укладка рюкзака для похода выходного дня. Типы
костров. Понятия «бивак», «охрана природы». Требования к бивакам (дрова, источник воды,
безопасность, эстетичность, экология). Устройство и оборудование бивака (места для приема
пищи, отдыха, гигиены, забора воды и мытья посуды). «Правила охраны природы при
организации бивака»
Практика
Игра: «Что берем в поход?». Игра «Как правильно одеться на прогулку». Укладка рюкзака.
Игра «Найди ошибки в организации бивака». Выполнение раскраски, отгадки ребусов,
кроссвордов, туристских игр.
4.3. Снаряжение туриста
Теория
Личное снаряжение туриста. Групповое снаряжение для похода выходного дня. Требования
к нему. Укладка рюкзачка для похода выходного дня. Типы костров. Подготовка похода
выходного дня.
Практика
Игра: «Что берем в поход?». «Как правильно одеться на прогулку» (игра) Укладка
рюкзачка.
4.4. Место привала
Теория
Понятия «бивак», «охрана природы». Требования к бивакам (дрова, источник воды,
безопасность, эстетичность, экология). Устройство и оборудование бивака (места для приема
пищи, отдыха, гигиены, забора воды и мытья посуды). «Правила охраны природы при
организации бивака».
Практика
Игра «Найди ошибки в организации бивака» (по рисунку). «Что делают туристы на
привале» (раскраска, отгадка ребусов, кроссвордов, туристские игры).
4.5. Текущий контроль
Теория
Определение знаний по разделу «Туризм». Игра «Настоящий турист» (Приложение №4).
5. Ориентирование
5.1. Основы безопасности
Теория
Основные правила безопасного поведения юных туристов при участии в прогулке,
экскурсии в парк (лес). Правила поведения в общественных местах, учебных учреждениях,
музеях, в транспорте.
Практика
«Знакомство детей с опасными ситуациями, которые могут встретиться им дома, во дворе,
на улице, в лесу, на воде, на дороге; как избегать этих ситуаций». Беседа о необходимости
беречь свою жизнь и здоровье.
5.2. Основы ориентирования
Теория

Простейшие элементы ориентирования на местности по местным признакам (муравейники,
мхи, лишайники, крона деревьев). Первоначальное понятие о карте и топознаках. Компас, его
назначение.
Практика
Работа с картой. Зарисовка топознаков. Работа с карточками по определению сторон
горизонта по местным признакам. Работа с компасом (определение сторон горизонта).
5.3. Мини-ориентирование
Теория
Первоначальное понятие о карте и топознаках. Компас, его назначение. Работа с картой.
Зарисовка план-схемы. Мини-соревнование в помещении или на улице.
Практика
Работа с компасом (определение сторон горизонта).
5.4. Текущий контроль
Теория
Определение знаний по разделу «Ориентирование» (Приложение №5).
6. Мероприятия
6.1 Экскурсии:
- ГУ РК ДОД специализированная детско-юношеская конно-спортивная школа, с. Выльгорт
Сыктывдинский район;
- Музеи и библиотеки города;
- Республиканский лыжный комплекс им. Р.П. Сметаниной.
6.2 Учебно-познавательные поездки:
- ГОУ ДОД КРЭБЦ (Коми республиканский эколого-биологический центр) посещение
зоопарка;
- Предприятия города Сыктывкара.
6.3. Участие в мероприятиях играх:
- туристический слет «Рюкзачок здоровья»;
- семейные веселые старты «Спортивная семья»;
- краеведческое ориентирование по городу.
6.4. Итоговый контроль
Теория
Определение уровня знаний, анализ работы объединения (анкетирование, тестирование),
поощрение активных обучающихся (Приложение №6).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны:
А) знать:
• три туристических узла;
• три вида костра;
• главную площадь города;
• три топографических знака;
• дату основания города;
• правила поведения в общественных местах;
• памятники города (Куратову, Савину, Скорбящему воину);
• культурные центры города.
Б) уметь:

•
•
•
•
•
•

укладывать рюкзак;
ориентироваться в окрестностях школы;
подбирать одежду для похода;
изобразить виденное в рассказе, в рисунке;
соблюдать правила дорожного движения;
определять место города на карте Республики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
№

Вид

Цель

Сроки
проведен
ия

Содержание

Форма
проведения

1. Входящи Уровень
й
знаний о
городе,
туризме

Сентябрь Знания о городе, Анкетирование
туризме
(Приложение №1)

2. Рубежны Усвоение
й
темы:
«Моя
семья»,
«Краеведе
ние»

Октябрь, Основные темы:
Февраль - история моего
рода
- семейные
ценности

Критерии

высокий – 10-15 б.
средний – 5-9 б.
низкий – меньше 4 б.

Игра,
раскраска- высокий – 11-16 б.
задание
средний – 5-10 б.
(Приложение
низкий – меньше 4 б.
№2,3)

- история
города
- памятники
3. Текущий Усвоение
темы:
«Туризм»,
«Ориентир
ование»

Март

- подбор
специального
снаряжения и
одежды по
погоде
- укладка
рюкзака
-правила
безопасного
поведения в
походе, на
прогулке

Игра, поляна
заданий
(Приложение
№4,5)

4. Итоговый Усвоение
программы
за год

Май

Знания по
Итоговый тест
темам:
(Приложение №6)
- краеведение
- туризм и
ориентирование

высокий – 10-15 б.
средний – 5-9 б.
низкий – меньше 4 б.

высокий – 11-16 б.
средний – 5-10 б.
низкий – меньше 4 б.

Условия реализации программы
Материально-техническое оснащение:
Наличие помещения, рабочих мест для учащихся и мультимедийного оборудования,
соответствующих правилам безопасной эксплуатации. Наглядно-демонстративный материал.
Дидактический материал, литература, фотоматериалы, видеофильмы, компьютерные диски,
флэшки с записями по темам программы.
Информационное обеспечение:
 наличие постоянных связей с культурными и образовательными учреждениями.
(Посещение музеев, выставок, театров, библиотек);
 интернет-источники.
Кадровое обеспечение:
 учебные занятия проводят педагоги дополнительного образования, имеющие
педагогическое образование и опыт работы с учащимися;
 к работе по реализации программы возможно привлечение узких специалистов (музейные
работники, работники библиотек и т.д.).

Проведение занятий вне класса: в музее, в библиотеке, на экскурсии в природу.
Привлечение к работе родителей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Раздел
программы
Моя семья
Краеведение

Формы занятий

Дидактические
Формы подведения
материалы и
итогов
техническое оснащение
Игры, беседы
Примеры
родословных Устный
рассказ,
деревьев
рисунок (родословной).
Игра
Экскурсии,
игры, Фотографии
зданий, Расскраска-задание
беседы, рисование
памятников и др., герб
города Сыктывкара

Основы туризма

Практические
занятия на природе

Наглядные
пособия Игра
(укладка
рюкзака,
установка палатки и т.д.)
Топографические
знаки, Поляна заданий
на компасы,
веревки
для
в вязания узлов

Основы
ориентирования

Практические
занятия
местности
помещении

Учебно-календарный план

1
1
1
3
1
1
1
4
1
1

1
1
1
1

1
1
10
1
2
3
3
1
6
1
2
2
1
8
3
2

1
1
6
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
3
-

4
1
1
2
2
1
1
5
3
2

2

2

-

1
36

1
23

13

3.3
3.4
4.
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Май

1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
2

Апрель

Введение в предмет
Правила ТБ
Входящий контроль
Моя семья
История моего рода
Семейные ценности
Лучший друг
Рубежный контроль
Краеведение
История города
Памятники и памятные
места
В мире природы
Промежуточный контроль
Туризм
Основы безопасности
Основы туризма
Снаряжение туриста
Место привала
Текущий контроль
Ориентирование
Основы безопасности
Основы ориентирования
Мини-ориентирование
Текущий контроль
Мероприятия
Экскурсии
Учебно-познавательные
поездки
Участие в мероприятиях,
играх
Итоговый контроль
Итого

Март

1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2

Февраль

-

Январь

3

Декабрь

3

Ноябрь

Введение

Октябрь

1.

Сентябрь

Практика

Количество
часов

Теория

Название темы

Всего

№

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
1

1
2
1

2

1
1

1

1

6

7

2

1

5

2

4

5

1

1
4
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2. Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Сыктывкар:,
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общеобразовательная
программа
туристско-краеведческой
направленности «Юные туристы», г. Вологда, 2015 год.
3. «Туристская игротека» викторина, конкурсы, игры. 2001 г. Москва.
4. Г.С. Усыскин « В классе, в парке, в лесу» (игры и соревнования юных туристов)
Москва, 2001 г.
5. Багаутдинова Ф.Г. «Туристско-краеведческая деятельность в начальной школе», М.,
2000 г.
6. Жеребцов И., Столповский П., Рассказы для детей об истории Коми края. Сыктывкар:
Коми кн.изд-во, 2005 г.- Наш край родной; г. Сыктывкар, 1988 г.
7. Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Сыктывкар:,
Коми кн. изд-во, 2003 г..
8. Детям о культуре народа Коми. 1-4 части. Методические рекомендации;
Сыктывкар,1994 г.
9. Историко-культурный атлас Республики Коми составитель Э. А. Савельева; Москва
Издательство «ДиК», 1997 г.
10. Природа Сыктывкара и окрестностей. Сыктывкар:, Коми кн. изд-во,1972 г.
11. Смирнов Д.В., «Оздоровительно-познавательный туризм», выпуск 4
12. Зыкова М.А. Программа дополнительного образования по краеведению «Знаю и
люблю свой край» для учащихся 3-4 классов г. Воркута, 2010 г., учитель начальных классов
ГС(к)ОУ «С(к)ОШИ №7 VIII вида».

Приложение №1
Анкетирование
Задание №1
Ответь на вопросы:
1. В каком городе мы находимся? (Сыктывкар)
2. Знаете сколько лет городу? (236)
3. На какой реке стоит город? (Сысола)
4. Какой зверь изображен на гербе города? (Медведь
6. Назовите номер вашей школы? (…)
11. Какие спортивные сооружения есть в городе? (Центр Скала,
Центр. Стадион, Бассейн, Ренова и др…)
12. Как называется главная площадь города? (Стефановская)
13. Какие деревья можно встретить на улицах города? (Береза,
рябина…)
14. Какие птицы живут на улицах города? (Голубь, трясогуска,
воробей…)
15. На каких видах транспорта можно добраться до города?
(Самолет, поезд, машина)

Критерии:
высокий – 10-15 б.
средний – 5-9 б.
низкий – меньше 4 б.

Задание № 2
Ходил ли ты когда нибудь в поход? ___________________________
Что такое туризм? __________________________________________
Что такое компас? __________________________________________
Какие узлы ты знаешь? ______________________________________
Перечисли виды костров ____________________________________
Раскрась картину
Сколько рюкзаков вы видите на картине ________________

Игра «Семейный случай»
«Разминка»

Приложение №2
«Гонка за лидером»

Назови профессию, связанную с едой? (Повар)

Какие слова можно соотнести со словом мама:

Какую работу выполняет шахтёр? (Добывает уголь)

(молоток, гвозди, платье, брюки, посуда, газета, пила, кастрюля,
футбол, сериал)

Что получают ваши родители за месяц работы? (Зарплату)
Какой должна быть настоящая семья? (Дружной)
Если в семье два мальчика, кем они приходятся друг другу?
(Братья)
Как можно назвать одним словом папу и маму? (Родители)
Кем приходится вам мамин папа? (Дедушка)
Как называется человек, который стрижёт людей? (Парикмахер)
Что получает ученик за учебный день? (Оценки)
Как должны относиться члены семьи друг к другу? (Уважительно)
Если в семье две девочки, кем они приходятся родителям?
(Дочери)
«Заморочки из бочки»
Сколько человек по–вашему должно быть в семье? (Много)
Кто должен быть главой в семье и почему? (Папа, он обеспечивает
семью)
Какими качествами должен обладать человек любой профессии?
(Честность, доброта, порядочность, трудолюбие)
«Дополни пословицы»
«Без труда не вытащишь и рыбку … (из пруда)».
«Кончил дело – гуляй… (смело)».

Не жди, когда тебя попросят о помощи, а сам …(предложи её)
Родителей папы и мамы называют…(бабушка и дедушка)
Какое слово не относится к семье? (дочь, соседка, сестра, мать,
сын)
Близкие люди, живущие вместе называются…(семья)
Определённый круг действий, возложенных на кого-нибудь и
безусловных для выполнения - это…….(обязанность)
Люди, какой профессии приедут, если набрать 02? (Полиция)
Перерыв в работе, свободное от работы время для восстановления
сил - это ….. (отдых)
Вещь которую дарят называется…(подарок)
Учиться это ваше право или обязанность? (И право и обязанность)
Люди, какой профессии приедут, если набрать номер 01?
(Пожарные)
Вам необходимо вызвать скорую помощь для бабушки, какой
номер телефона вы будете набирать? (03)
Критерии:
высокий — 11-16 баллов
средний — 5-10 баллов
низкий — менее 4 баллов

Приложение №3

Критерии:
высокий — 11-16 баллов
средний — 5-10 баллов
низкий — менее 4 баллов

Приложение 4
Игра «Настоящий турист»
1. Впиши названия топознаков

_________________

___________________

Назовите 3 вида снаряжения?
_______________________________________________
3. Завяжи узлы:
• прямой
• встречный
• восьмерка
4. Нарисуй три вида костра и напиши их функции

_________________

__________________

_________________

_____________

________________________

_________________

__________________

_______________

2. Впиши ответы
Что необходимо туристам в походе?
_______________________________________________
По чему можно ориентироваться в лесу?
_______________________________________________

Критерии:
высокий – 10-15 б.
средний – 5-9 б.
низкий – меньше 4 б.

Поляна заданий
1. На карте найти контрольный пункт, добраться до точки и
оставить свой знак
2. Напишите что обозначают скрытые сигналы бедствий, и
составьте 1 из них из подручных материалов

Приложение №5
3. Нарисуйте 5 условных знаков:
• поляна
• шоссе
• река
• здание
• фруктовый сад

Критерии:
высокий – 10-15 б.
средний – 5-9 б.
низкий – меньше 4 б.

Итоговый тест
1.
•
•
•
•

Клад
спрятать клад
нарисовать карту с кладом
обменяться с соседом картами
идти искать клад на карте

Приложение №6
3. Решите кроссворд

2. Найдите и обведите слова связанные с туризмом

Критерии:
высокий – 11-16 б.
средний – 5-10 б.
низкий – меньше 4 б.

