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Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, составлена на основании программы 

занятий и методических материалов Коноваловой Т.В., педагога дополнительного 

образования Дома детского творчества п. Оричи Кировской области. 

Предлагаемая программа является итогом многолетней экспериментальной работы с 

учащимися начальных классов и включает опыт учителей, педагогов дополнительного 

образования. 

 
ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию у детей младшего школьного возраста любви к своей 

малой родине и гордости за нее. 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить детей с историей и культурой родного края, с основами туризма. 

2. Способствовать физическому развитию детей. 

3. Способствовать воспитанию таких личностных качеств ребенка, как взаимопомощь, 

взаимодоверие, ответственность, коллективизм. 

 
В целом программу можно положить в основу воспитательной работы в классе. 

Многие темы могут изучаться на уроках, не усложняя, а украшая, делая материал более 

доступным для детского понимания. 

Программа предусматривает тесный контакт с родителями (через нее, в том числе, идет 

воспитание и самих родителей). 

В работе возможна и нужна помощь старшеклассников, ребят среднего звена младшим 

школьникам. Программа хороша также и тем, что здесь работают, действуют сами дети. 

Доступными формами, организующими туристско-краеведческую работу, являются: 

беседы, практические занятия, экскурсии и туристские прогулки, однодневные походы, праздники, 

слеты, костры, соревнования. 

Вся работа строится на туристско-краеведческих циклах (делах), которые сменяются 

друг другом. Любой такой цикл состоит из подготовки, проведения и подведения итогов. Время 

от начала до конца цикла (одного дела) занимает 1—2 месяца. Несколько циклов, сменяющих 

друг друга, составляют круглогодичную систему туристско-краеведческой деятельности (далее — 

ТКД). 

 
Примерные туристско-краеведческие циклы (ТКЦ) учебного года 

 
1. ОСЕННИЙ - «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ». 

 Подготовка к походу (распределение должностей; учеба знатоков; защита должностей). 

 Конкурс стихов об осени. 

 Выставка «картофельных диковинок». 

 Поход с родителями «В гости к Осени». 

 Конкурс рисунков о походе. 

 Сочинение детей о походе. 

 Составление узора из листьев. 

 День именинников (осенних). 

 Работа в семейных альбомах. 
 

 

2. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ — «МОЯ СЕМЬЯ И ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

 Поисковая работа (где живут, работают, чем занимаются родители). 

 Работа в семейных альбомах.  Конкурс домашних стенгазет. 

 Конкурс рисунков «Мой дом». 

 Новогодняя викторина. 

 Подготовка концерта к Новому году. 

 Поход-праздник у елочки вместе с родителями. 

3. ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ «ПРИСЛУШАЕМСЯ К ТИШИНЕ ЛЕСОВ». 
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 Экскурсия в краеведческий музей, 
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 Поисковая работа по теме «Животные и растения нашего края». 

 Конкурс фантазеров «Сочиняем сказку». 

 Зимний поход в лес. 

 Сочинения детей на тему «Зимняя сказка». 

 Конкурс стихов о зиме. 

 День именинников (зимних). 

 Концерт для мам и бабушек. 

 Плакат памяти. 

 Работа в семейных альбомах. 

4. ВЕСЕННИЙ — «МЫ ТВОИ ДРУЗЬЯ, ПРИРОДА!» 

 Конкурс «Веселый рюкзачок». 

 Весна в картинах художников-земляков. 

 Экскурсия в художественный музей. 

 Поисковая работа по теме «Пословицы, поговорки, народные приметы, загадки, стихи о 

весне». 

 КВН «Здравствуй, Весна!». 

 Поход с родителями. 

 Туристский слет. 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся — одно из эффективных средств 

всестороннего развития личности и заключается в непосредственной связи детей с 

окружающей природой, действительностью. 

Это наиболее удобная форма приучения трудиться самостоятельно, наиболее 

действенное средство духовного сближения родителей и детей, учителя и учеников, а также 

хорошая форма организации помощи старшеклассников младшим. 

Если краеведение в 1—3 классах начинается с самого доступного для детей — с 

личности самого ребенка, жизни его семьи, биографии родителей, то в четвертом классе уже 

изучается жизнь бабушек и дедушек, что позволяет понять связь времен, преемственность 

поколений, ощутить свою причастность к историческим событиям. 

Знакомство с мастерами-умельцами, народными промыслами, получившими мировую 

известность, с достопримечательными местами нашего края позволяет четвероклассникам  

гордиться своим народом, краем, расширяет их кругозор. 

Занятия туризмом строятся таким образом, чтобы научить каждого школьника 

наблюдать, смотреть, видеть, думать и осознавать то, что он видит; чтобы ребенок 

почувствовал свою общность с природой, научился беречь природу и разумно пользовался 

ее дарами для закаливания организма. 

Занятия туризмом и краеведением дают возможность воспитать в четвероклассниках 

стремление к познанию. 

Наиболее доступными формами организации туристско-краеведческой работы 

являются беседы, практические занятия, экскурсии и туристские прогулки, однодневные 

походы, праздники, слеты, игры и соревнования. 

Любое туристско-краеведческое дело обязательно состоит из трех основных 

элементов: подготовки, проведения и подведения итогов. 

ПОДГОТОВКА включает: 

— познавательную краеведческую деятельность учащихся (сбор материалов — задание 

дается ученику в конверте), 

— физическую и туристскую подготовку (освоение туристских умений и навыков, тренировки 

и подвижные игры), 

— хозяйственную работу (подготовка группового и личного снаряжения, продуктов питания 

и пр.). 
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Все это делается при активной помощи родителей, а также старшеклассников. Они с 

помощью школьного библиотекаря подбирают необходимую литературу по теме и помещают ее в 

классном уголке. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ туристско-краеведческого дела включает: 

— прохождение намеченного маршрута, 

— сбор краеведческого материала на маршруте и его фиксацию, 

— выполнение общественно полезной работы. 

У родителей во время проведения туристско-краеведческой работы своя задача — 

наблюдать за своими детьми со стороны. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ туристско-краеведческой деятельности включает: 

— составление учащимися устных и письменных отчетов, 

— подготовку и выступление на сборах и праздниках с творческими отчетами, 

— оформление выставки по итогам туристско-краеведческого дела (фотомонтаж, походный листок 

или газета и пр.). 

Учащиеся оформляют свои отчеты в виде рисунков, аппликаций, устных рассказов, 

мини-сочинений, коллекций, выставок своих работ. 

Подведение итогов завершается вручением самодельных грамот «Лучшему туристу», 

«Лучшему краеведу». 

Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 1 часу в 1 классе (72 часа в год), 2 раза в 

неделю по 2 часа во 2- 4 классе (144 часа в год). 

Учебно-тематический план и Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Вид работы Практическая работа Умения и навыки к 

концу года 

«Моя семья» (16 часов) 

I. С кем я живу 

 
2. Я, мое имя, его 

значение 

3. Фамилия, имена, 

отчества членов 

семьи, их возраст 

4. Место работы 

родителей и других 

членов семьи 

5. Досуг семьи 

Устный рассказ, 

рисунки 

Устный рассказ, 

рисунок 

Устный рассказ 

 
 

Устный рассказ, 

рисунок 

 

Устный рассказ. Рису- 

нок. Дидактические 

игры: «Умей встретить 

гостей», «Дни 

рождения» 

Изготовление 

рисунков, 

заполнение 

альбомов «Моя 

семья» 

Заполнение альбома, 

летописи 

Заполнение летописи 

Экскурсия по месту 

работы родителей 

Празднование дня 

рождения 

Домашний адрес, 

фамилии, имена и 

отчества родителей, 

братьев и сестер 

Уметь вести 

разговор с гостями, с 

товарищами, со 

старшими 

Уметь вести 

разговор с членами 

семьи; соблюдать 

чистоту и порядок 

на улице, в доме 

Уметь вести рассказ 

по своему рисунку 

«Наша школа» (16 часов) 

Адрес школы. Дорога в 

школу 

Школьный двор. 

Традиции школы. 

Мы и школа. 

Школьная 

библиотека. 

Пришкольный 

участок. 

Устный рассказ, 

рисунок. 

Устный рассказ, 

рисунок. 

Правила поведения в 

общественных 

местах. 

Экскурсия. 

Прогулка. 

Разучивание стихов и 

песен о школе, 

экскурсии. 

 

Изготовление книжек- 

самоделок, ремонт книг 

в библиотеке. 

Решение задач на сбор 

урожая: простейшая 

работа – помощь, сбор 

Знать адрес школы. 

Уметь 

ориентироваться в 

здании школы. 

Знать работников 

библиотеки по 

имени и отчеству. 

Знать адрес 

пришкольного 

участка. 
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  семян цветов.  

«Наш детский сад» (6 часов) 

Адрес детского сада 

Двор детского сада 

Рассказы, рисунки, 

правила поведения 

Экскурсия 

 
 

Посадка цветов, 

ухаживание за 

цветником. 

Знать, как зовут 

людей, которые нас 

обслуживают, виды 

их деятельности – 

воспитатели, 

нянечки, 

медработники, 

обслуживающий 

персонал. 

«Наш микрорайон (поселок, село, деревня)» (14 часов) 

Название населенного 

пункта, его природные 

условия. 

Дома, в которых мы 

живем. 

Памятные места 

населенного пункта. 

 

Предприятия и 

учреждения нашего 

населенного пункта. 

Беседы учителя 

 
 

Рассказы, рисунки 

 
Экскурсии, беседы 

учителя 

 
Экскурсии, рисунки 

Прогулки, экскурсии, 

рисунки, встречи с 

интересными людьми. 

 
 

Уход за памятником. 

Знать названия улиц. 

 

 

 

Знать ветеранов 

ВОВ, живущих на 

нашей улице. 

Знать о 

предприятиях 

нашего населенного 

пункта 

Природа и мы (20 часов) 

Времена года: 
«В гости к осени» 

«Здравствуй, гостья- 

зима!» 

«Слушайте музыку 

весны» 

Комнатные растения 

 
Домашние животные 

Прогулки в природу: 

«Природа дает нам 

здоровье» 

«Природа нужна нам, 

мы нужны природе» 

«Полезные и ядовитые 

растения» 

Организация зимой в 

лесу столовой для птиц 

 
Прогулки, рисунки 

Прогулки, рисунки 

 
Прогулки, рисунки, 

КВН 

Выставки, устный 

рассказ, рисунок 

Рисунок, рассказ 

 

Рассказ, рисунок 

 

 
 

Рассказ, рисунок 

Праздник: 

разучивание стихов, 

песен, игр; 

наблюдения 

Праздник: 

разучивание стихов, 

песен, игр; 

наблюдения 

Весенний КВН 

Ухаживать за 

комнатными 

растениями 

Разучивание 

стихов, песен, 

сказок о родном крае 

Сбор лекарственных 

растений, наблюдения 

Изготовление 

гербария 

Заполнение кормушки 

кормом 

Знать времена года, 

названия месяцев по 

временам года, 

названия дней недели 

Ухаживать за 

комнатными 

растениями. Знать 2—3 

лесных растения, 2—3 

ядовитых растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь убирать место 

привала в лесу 

2 год обучения 

Моя семья (10 часов) 

Содержание работы 
членов семьи 

Рисунок, рассказ, 

составление и 

Экскурсии на 

предприятие, где 

Домашний адрес, 

место работы членов 
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 решение задач по 

содержанию работы 

родителей 

работают родители семьи 

Моя трудовая семья Рисунки, рассказ, 

выставки 

фотографий 

 Знать об увлечениях 

родителей, о вкладе 

членов семьи в 

трудовые дела 

предприятий 

Свободное время моих 
родителей 

Беседа учителя Разучивание 

старинных песен, 

игр, пословиц, 

поговорок 

 

Свободное время 
наших бабушек и 
дедушек 

Встречи Изготовление 

подарков бабушкам 

и дедушкам 

Уметь составлять и 

решать простейшие 

задачи по 

содержанию работы 

членов семьи 

Наша школа (14 часов) 

1. Наша школа Экскурсия по 

помещениям школы 

 Самостоятельно 

выбрать себе книгу 

2. Школа — нам, мы – 

школе 

Беседы, составление 

задач по теме: 

«Бюджет школы»; 

бережное отношение к 

школьному имуществу 

 Записать краткие 

сведения о книге 

(автор, название, год 

издания, кол-во стр.) 

3. Операция «Уют»  Уборка территории, 

посадка цветов 

 

4. Мои любимые 

книжки 

Экскурсия в школьную 

библиотеку, устный 

рассказ о прочитанном 

 Выполнять девиз юного 

книголюба «Прочту я 

расскажу другу» 

5. Эстафета 

зеленого огонька 

Утренник  Знать правила 

дорожного движения 

Мой город (16 часов) 

1. Знаешь ли ты 

свою улицу? 

Экскурсия, устный 

рассказ 

Рисунки, 

фотовыставки 

Должны знать названия 

основных улиц поселка 

2. Прогулка- 

экскурсия в магазины 

микрорайона 

Экскурсии, работы 

знатоков, сюжетно- 

ролевые игры 

Рисунки, 

составление задач на 

стоимость товара 

Уметь обратиться к 

продавцу 

3. Посещение 

зрелищных 

учреждений (цирк, 

театр) 

 Рисунки Должны знать и 

выполнять правила 

поведения в 

зрелищных 

учреждениях 

4. Посещение 

поселкового музея 

Беседа учителя, работ- 

ника музея. Устные 

рассказы 

Рисунки Знать, какому 

производству посвящен 

музей 

Природа и мы (34 часа) 

1. Правила охраны 

природы 

Устные рассказы 

(подготовленные 

сообщения) 

Изготовление 

плакатиков по 

охране природы 

Знать основные 

правила охраны 

природы 
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2. Экологическая 

игра-задача 

«Экологический 

остров» 

Беседа учителя Изготовление 

аппликаций 

насекомых, 

животных, цветов, 

деревьев 

Должны знать: 

Несколько 

лекарственных трав 

Несколько ядовитых 

растений своего края 

Знать зеленую зону 

поселка 

Запомнить и 

нарисовать увиденное 

на экскурсии 

Рассказать об 

увиденном. 

3. Работа в столовой 

для птиц 

 Заготовка корма 

4. Прогулки в 

природу 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе 

'Заполнение дневника 

наблюдений 

5. Золотая осень 

нашего края 

Прогулки, 

экскурсии, конкурс 

рисунков 

Составление 

аппликации из 

листьев. 

Коллективная газета 

6. Карнавал зимнего 

леса 

Праздник в лесу Разучивание стихов и 

песен о зиме, Новом 

годе, проведение игр 

«Снайпер», «Санный 

поезд» 

7. Карнавал цветов Праздник Коллекции цветов, 

рисунки, стихи о 

цветах- 

Туризм и элементы ориентирования на местности (70 часов) 

1. Личное 

снаряжение туриста 

Беседа. Игра 

«Готовься в поход» 

Подбор картинок 

вещей 

Знать, что 

дисциплина — 

основа безопасности 

в походах и 

прогулках 

2. Групповое 

снаряжение 

Беседа. Игра 

«Готовься в поход» 

 Знать основные 

правила движения 

туристской группы 

3. Укладка рюкзачка Игра «Кто  быстрее 

и лучше соберет 

рюкзачок» 

Укладка рюкзака Туристы во всем 

помогают друг другу 

4. Уборка места 

привала. Девиз: 

«После нас лучше, 

чем до нас!» 

 Уборка места 

привала 

Уметь одеться для 

туристской 

прогулки. Уложить в 

рюкзачок личные 

вещи 

5. Ориентирование 

по местным 

признакам 

Беседа. Игра «Кто 

быстрее 

ориентируется?» 

Изготовление 

аппликаций для игры 

 

6. Топоэнаки Беседа. Игра «Кто 

быстрее определит 

знаки?» 

Рисунки. Сочинение- 

маршрут Вязка узлов 

Знать 10 топознаков 

7. Узлы, вязка 

прямого узла 

 Изготовление 

аппликаций для игры 

Уметь завязать 

прямой узел 

3 год обучения 
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Моя семья (6 часов) 

1. Что я знаю о 

трудовых 

достижениях своих 

родных 

Беседы Заполнение 

летописи семьи, 

сочинения, рисунки 

Уметь рассказать 

о профессиях членов 

семьи 

2. У моих родителей 

золотые руки 

Выставка семейных 

поделок 

Вышивка, плетение 

кружев, работа по 

дереву, плетение кор- 

зин 

Уметь изготовить 

образцы того, что 

умеют родители 

3. В гостях у сказки Праздник — 

аукцион семейных 

команд 

Сбор фотографий из 

истории семьи, 

сведений об 

участниках войны— 

родственниках, 

соседях 

 

4. Семейные 

реликвии войны, 

труда, учебы 

Заполнение 

«Плаката памяти» 

Заполнение 

летописи семьи, 

сочинения, рисунки 

 

Наша школа (10 часов) 

1. школа 100 лет 

назад 

Праздник-игра   

2. Из истории нашей 

школы 

Беседы, встречи со 

старшеклассниками, 

выпускниками, 

учителями- 

пенсионерами 

Сбор материалов по 

данной теме 

Вести разговор о 

прочитанной книге 

3. Бюджет школы Составление и 

решение задач по 

теме 

 Записать в дневник 

свои впечатления о 

прочитанной книге (как 

понято заглавие, что 

понравилось, что не 

понравилось, кто из 

героев понравился 

больше и почему) 

4. Наши родители — 

ученики нашей школы 

Встречи с 

родителями 

  

5. Моя домашняя 

библиотека 

Рассказ о 

прочитанной книге. 

Конференция. 

Рисунок-сюжет 

прочитанной книги. 

 

Мой город (18 часов) 

1. Новостройки поселка Экскурсии  Знать, какие 

предприятия находятся 

в поселке 

2. Кто живет в моем 

доме 

Мини-сочинение, 

встречи с 

интересными 

людьми. 

Рисунки Найти статью, заметку 

о родном крае, 

предприятиях, родной 

природе 

3. Экскурсии на почту, 

в Дом быта, в поселко- 

вый Совет, местную 

администрацию 

Экскурсии, работа 

знатоков 

Рисунки Правильно сделать 

вырезку из газеты 
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4. Мы — хозяева свое- 

го микрорайона 

Прогулки с целью 

выявления неполадок 

и принятия мер 

Устранение 

неполадок (по мере 

возможностей), 

сообщение о 

неполадках 

Уметь увидеть 

неполадки 

Природа и мы (40 часов) 

1. Работа в столовой 

для птиц 

 Заготовка корма, 

заполнение кормушек 

кормом 

Знать основные 

правила охраны 

природы 

2. Прогулка в лес 

«Тайна птичьего 

царства» 

Прогулка в лес. 

Рассказ 

Сочинения-сказки о 

какой-либо птице, 

живущей в наших ле- 

сах 

Бережно относиться 

ко всему живому 

3. Жалобная книга 

природы 

Праздник-игра Аппликации цветов, 

животных, насекомых, 

птиц, деревьев 

Сочинить небольшую 

сказку о природе, 

явлениях природы, 

растениях и 

животных 

4. Знай свой лес Разговор о пользе 

деревьев 

Разучивание стихов 

о деревьях 

 

5. Закаливание по 

Иванову 

Сообщение учителя   

6. Сбор лекарственных 

трав 

Рассказы ребят Сбор лекарственных 

трав 

 

Туризм и  элементы ориентирования на местности (70 часов) 

I. Туристские 

должности 

Распределение туристс- 

ких должностей. 

Аукцион должностей 

Карточки с 

рисунком 

Знать, что 

сознательная дис- 

циплина — основа 

безопасности в 

походе, на прогулке 

2. Групповое, 

личное, специальное 

снаряжение 

Игра «Готовься в по- 

ход» 

Карточки с надписями 

вещей 

 

3. Укладка рюкзака  Укладка рюкзака  

4. Топознаки (20 

топознаков) 

Игра – 

топографическое лото 

Сочинение – маршрут 

пути 

Знать 10-20 

топознаков 

5. Одежда и обувь 

туриста по сезону 

Беседа учителя, 

рассказы ребят 

  

6. Походы выходного 

дня (4 раза) 

Покупка продуктов, 

укладка рюкзака 

Сочинение, рисунки  

 

Учебно-тематический план занятий 4 года обучения 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 
всего 

 
беседа 

практика: 

в помещении на местности 

I. Какую пользу приносит туристско- 

краеведческая работа 
 

3 
 

3 
 

— 
 

— 

II. Моя семья 20 6 12 2 

III. Ими гордится наш край 14 6 6 2 



11  

IV. Достопримечательные места 

нашего края 

 
6 

 
3 

 
— 

 
3 

V. Природа нашего края 37 11 10 16 

VI. Основы туризма 64 12 16 36 

ИТОГО 144 41 44 59 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

I. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Туризм и краеведение воспитывают любовь к России. 

Турист-краевед знает свой край, гордится его историей культурой, природой. 

Туризм и краеведение развивают интерес к знаниям. 

Без хорошей физической подготовки трудно пройти несложный маршрут, турист  

быстро устает, чем подводит не только себя, но и  своих товарищей, всю туристскую  

группу. 

Занятия туризмом развивают силу, ловкость, выносливость, смелость, 

ответственность и пр. 

Усталость приходит не только потому, что нет выносливости, но и потому, что нет  

силы и ловкости, которые нужны при преодолении простейших препятствий. 

Взаимопомощь, взаимовыручка, взаимодоверие, ответственность, способность 

переносить все трудности походной жизни — это важные качества туристской группы. 

11. МОЯ СЕМЬЯ. 

Профессии членов своей семьи. Место и содержание работы членов семьи. 

Учебные заведения, где получены эти профессии. Как проводили свободное время дети  

100 лет назад. Чем занимались бабушки и дедушки в свободное время в детстве. В какие  

игры играли бабушки и дедушки в детстве, разучить их и научить товарищей. Какие песни 

пели бабушки и дедушки, их любимые песни. 

Практические занятия: составлять и решать задачи по содержанию работы членов  

семьи; петь любимые песни бабушек и дедушек; разучить детские игры бабушек и 

дедушек; изготовить образец того, что умеют бабушки и дедушки (вышивание, вязание,  

плетение и др.); подобрать пословицы, поговорки, загадки, сказки нашего края. 

III. ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ КРАЙ. 

Кукарка (Советск) — центр вятского кружевоплетения. Легенда о возникновении  

кружевоплетения на Вятской земле. Инструменты. 

Что такое кап? Каповых дел мастера — семьи Макаровых, Пересторониных, 

Бронниковых. Мастер Ковязин. Можно ли выращивать кап? 

Легенда о Раздерихинском рве; праздник «Свистопляска». 

Знакомство с биографией космонавта В. П. Савиных. 

Практические занятия: составление простейших сколок для плетения кружев, 

подбор материала для кружев, выставка кружев; выставка изделий из дерева, составление  

кроссвордов по теме «Каповых дел мастера», экскурсии в краеведческий музей в отдел 

«Народные промыслы»; посещение музея космонавтики. 

IV. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА НАШЕГО КРАЯ. 

Где расположены достопримечательные места своего района (памятники истории и 

культуры, предприятия, учреждения и др.); для чего строились православные храмы России. 

Практические занятия: составление рассказа о приказной избе; экскурсии в Успенский 

собор Трифонова монастыря, к памятнику воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; выполнение рисунков церкви. 
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V. ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ. 

Вятские поэты и писатели о красоте родной природы. Наш край на «карте; 

географическое положение, природные особенности (почва, растительный и животный мир), 

рельеф, реки, озера, границы нашего края, наши соседи, полезные ископаемые, растения и  

животные леса, растения и животные лугов, полей. 

Практические занятия: заучивание стихов вятских поэтов о природе, чтение 

рассказов о природе, сбор народных примет о погоде, сбор поговорок и пословиц, работа  

со схемой нашего края (подписывание на схеме названий рек нашего края, крупных 

городов, областей и республик, граничащих с нашим краем); экскурсии и прогулки на 

природу («После нас чище, чем до нас»); работа в столовой для птиц и зверей; организация и 

проведение праздников по временам года («Золотая осень», «Чествование зимней ели», 

«Здравствуй, весна!»). 

VI. ОСНОВЫ ТУРИЗМА. 

Групповое, специальное и личное снаряжение туриста в однодневном походе; как  

одеваться в однодневном походе по родному краю; как правильно собирать рюкзак; как  

выбрать место для привала; требования к месту привала; питание в походе, набор 

продуктов для однодневного похода, водно-солевой режим в походе, обеззараживание воды. 

Гигиена юного туриста. Закаливание. Техника безопасности в походе; ориентирование по  

компасу (стороны горизонта, устройство компаса Андрианова, определение сторон горизонта 

по солнцу, звездам, местным признакам); топографическая подготовка (знакомство с планом 

и картой, топографическая карта и ее знаки, масштаб, расстояние на местности и на карте); 

назначение туристских узлов. 

Практические занятия: укладка рюкзака, проведение игры «Что взять с собой в  

поход», расчет продуктов питания для однодневного похода, соблюдение водного режима в  

походе, обеззараживание воды, соблюдение сторон горизонта с помощью компаса, по 

местным признакам; ориентирование карты по компасу, проведение игры «Компасная роза», 

глазомерная оценка расстояний до предметов, зарисовка топографических знаков (20—30), 

топографический диктант, чтение рассказов с топографическими знаками, составление  

рассказов с топографическими знаками, составление топографических кроссвордов; 

составление плана класса, пришкольного участка; вязание прямого узла, булиня, удавки,  

грудной обвязки. 

 
Методическое обеспечение программы 

Рекомендуемые формы занятий: занятие-игра, соревнования, туристский поход, экскурсия, беседа. 

Методы, используемыена занятиях: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично- 

поисковый, объяснительно-иллюстрационный,наглядный. 

 
Материально-техническое   обеспечение программы 

 
Для занятий необходимо следующее оборудование: 

- карта Кировской области, карта России, географический и этнографический атласы, 

- аптечка, средства транспортировки пострадавшего, 

- специальное снаряжение: верёвки - диаметром не менее 10 мм., длина 20, 30, 40 метров; 

карабины; страховочные системы; 

- туристское снаряжение: палатки, тенты, топоры, пилы, костровой набор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 
УЧИТЕЛЬ: 

СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДЕЛА 

1-й э т а п - Подготовка 

Проводит вводную беседу с учащимися. Определяет знатоков. Дает задания знатокам. 

Отрабатывает обязанности знатоков. Проводит инструктаж для родителей. 

ШКОЛЬНИКИ: 

Становятся знатоками и начинают действовать — играть. Готовят эмблемы. Готовят 

предварительные рисунки по своим должностям. Защищают их. При необходимости готовят 

снаряжение. РОДИТЕЛИ (дублеры): 

Учат детей работать самостоятельно. Приучают детей подписывать и датировать свой труд 

(рисунок, мини-сочинение и т. д.). Готовят детей выполнять свои должностные обязанности. 

Готовят самодельные грамоты «Лучшему знатоку ...». Помогают детям в подготовке снаряжения. 

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ (дублеры): 

Помогают знатокам рисовать эмблему. Организуют защиту знатоками своих 

предварительных рисунков. Готовят самодельные грамоты «Лучшему знатоку...». 
 

2-й э т а п - Проведение 

УЧИТЕЛЬ: 

Ведет детей на туристско-краеведческое дело. Организует работу знатоков. Изучает детей во: всех 

отношениях во время деятельности. 

ШКОЛЬНИКИ: 

Проходят намеченный маршрут и действуют в зависимости от темы. Ведут 

наблюдения, фиксируют их. Выполняют обязанности знатоков-туристов. Выполняют 

общественно полезную работу. 

РОДИТЕЛИ (дублеры): 

Выполняют свою основную педагогическую задачу — наблюдать за своими детьми со 

стороны. Вместе с учителем организуют работу знатоков. Выступают в роли дублеров детей- 

знатоков. 

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ (дублеры): 

Двигаются во главе «своих» туристят («Звездочек», «Салютиков» и т. п.). 

Выступают в роли инструкторов по технике безопасности. Помогают знатокам в выполнении 

должностных обязанностей. 

3-й э т а п - Подведение итогов 

УЧИТЕЛЬ: 

Решает вопрос о форме подведения итогов, составляет сценарий. Руководит оформлением 

места подведения итогов. Заслушивает итоговые отчеты знатоков. 
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ШКОЛЬНИКИ: 

Составляют устные и письменные творческие отчеты (рисунки, сочинения, поделки и 

пр.). «Защищают» их. Украшают место подведения итогов. 

РОДИТЕЛИ (дублеры): 

Украшают место подведения итогов. Готовят работы на конкурс рисунка, в том  

числе семейного. Организуют хранение предварительных и отчетных рисунков. Работают в 

составе судей, жюри и т. д. 

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ (дублеры): 

Украшают место подведения итогов. Работают в составе судей, жюри и т. д. 

В программе заложена возможность 'Изучения психологии каждого ребенка, климата в семье. 

Это особенно касается раздела «Семья». 

Можно предложить игру: 

1. Рисуем маленькие домики, раскрашиваем в разные цвета: черный, синий, желтый, красный 

и др. Теперь давайте в каждый домик поселим одного человека из нашей семьи. 

В черный домик ребенок поселит того из членов семьи, к кому сердце у него не лежит, а 

самого любимого — в красный домик. 

Итоги этой игры используются для индивидуальной работы о учащимися. 

2. Помогут в изучении ребенка и сочинения: «Когда вам очень грустно», «Когда вам очень 

весело». 

При делении класса на группы можно использовать следующую игру. 

Учитель говорит: «Предположим, что у тебя день рождения. Ты приглашаешь гостей 

только из своего класса. У вас дома есть круглый стол. Мама разрешила пригласить только 

... человек» (называется необходимая цифра). 

Каждый рисует круглый стол, за него «садятся» он сам и его приглашенные друзья, 

над каждым рисунком человека — имя товарища. 

Таким образом, класс поделен на группы, каждая из них имеет свое название, в  

зависимости от туристско-краеведческого дела. Если на дворе осень — названия осенние 

(клюковка, грибок, дождик), весна — весенние (солнышко, проталинка, ручеек и др.). 

Далее распределяют должности: 

— ТУРИСТСКИЕ (штурман, капитан, физорг, санитар, зав. питанием, мастер по ремонту); 

— КРАЕВЕДЧЕСКИЕ (знаток: деревьев, цветов, птиц, животных, насекомых, погоды и т. д.). 

За неделю до похода назначают день «защиты должностей». Тот, кто хорошо 

подготовился, может рассказать, что узнал о своей должности. 

Во время защиты ШТУРМАН показывает маршрутный лист, сообщает, сколько  

времени класс будет в пути, какую поляну для привала они с дублером выбрали. 

КАПИТАН рассказывает, как они с помощниками оборудуют, украсят свои лесные уголки. 

ФИЗОРГИ сообщают, какие соревнования, эстафеты, игры они проведут вместе с 

дублерами. ЗАВ. ПИТАНИЕМ говорит, какие продукты можно взять в поход, как украсить 

стол. САНИТАРЫ рассказывают, как оказать первую медицинскую помощь. КОСТРОВЫЕ 

сообщают о способах разведения костров. 

ОТЧЕТ о походе, любом ТК деле может быть: 

— в 1 классе — рисунок, устное сообщение, сочинение сказок; 

— во 2 классе — рисунок, устное сообщение, сочинение, коллективная газета, сочинение 

сказок; 

— в 3 классе — рисунок, устное сообщение, сочинение, коллективная газета, сочинение 

сказок, простейшая выставка; 

— в 4 классе — рисунок, устное сообщение, сочинение, коллективная газета, сочинение 

сказок, простейшая выставка, изготовление альбомов по темам. 

В составлении отчета должна быть свобода. Хотят — пусть рисуют, пишут, выпиливают, 

лепят, делают аппликации. Пусть фантазируют, творят. 
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ПРОВЕДЕНИЕ    ПОХОДА 

В воскресенье, в 9 часов утра, класс строится у школы. У каждого на груди 

ЭМБЛЕМА, которая отражает название группы («Лучики», «Салютики» и пр,), должность 

(командир, санитар и др.). 

Капитаны сдают учителю рапорт о готовности к походу. Учитель — начальник похода 

приветствует участников и сообщает распорядок дня. 

В лесу каждый занят своим делом. Пока дублеры капитанов оформляют свои «лесные 

уголки», дублеры костровых запасают валежник для костра, дублеры зав.питанием выбирают 

ровное место для стола. 

Дети на заранее приготовленных планшетах делают набросок своего будущего рисунка- 

наблюдения. После этого проводят викторину, вопросы которой были помещены в классе в 

«Уголке подготовки к походу». 

Вопросы (викторины или аукциона): 

— Почему птицы улетают; осенью? 

— Какие опасности подстерегают птиц при перелете? 

— Какие части растений употребляют в пищу у пшеницы, моркови, капусты? 

— Какие растения названы именами людей? 

По листьям, веткам, цветкам назвать деревья, кустарники, растения. 

Сюда же включены и загадай о природе. 

Физорги с дублерами приглашают всех на эстафеты, игры (по мере взросления детей они вводят 

элементы ориентирования). После игр члены каждого «Лучика» приглашают гостей и показывают 

свой концерт. 

Перед обедом санитары проверяют состояние столов и чистоту рук перед едой. 

После обеда знатоки охраны природы принимают поляну. Их девиз: «Оставим поляну 

чище, чем она была до нас». 

Затем строятся по «Лучикам», подводят итоги, награждают победителей викторины и игр 

грамотами. 

Чтобы легче и объективнее подводить итоги и выявить лучший «Лучик», вводят жетоны 

(кружки из открыток). 

Начиная с защиты должностей и кончая уборкой территории похода, оценивают лучший 

«Лучик» жетонами. 

В этом походе и при подготовке к нему дети и родители класса познакомились, а  

некоторые успели подружиться. Родители подметили как положительные, так и отрицательные 

поступки своих детей в коллективе. А учитель сумел поближе познакомиться с семьями. Этим, 

походом было положено начало формированию единого коллектива. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

После похода устроили в классе выставку рисунков детей и родителей о том, что было 

интересного в походе. Одновременно оформили фотогазету и слайд-фильм, написали сочинение. 

Второй поход совместно с родителями; проводится в последнее воскресенье мая и 

посвящается окончанию учебного года. Начиная со второго класса проводят по три похода  

ежегодно. 

Кроме походов школьники занимаются поисковой работой. Она включает два направления: 

природоведческое (изучение растительного и Животного мира родного края), работа в 

микрорайоне. 

Поисковую работу организуют по группам («Лучикам»): 

1- й класс — изготовление с помощью родителей небольших альбомов (например, о понравившейся 

птичке — вороне, синице и др.). 

2- й класс — дети самостоятельно изготавливают альбомы о животных края (зайце, лисе и др.). 

Сюда помещаются описания не только внешнего вида, питания и образа жизни животного, но и 

сказка, сочиненная о нем. 
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В 3-м и 4-м классах ребята больше вводят материалов научно-познавательного характера, не 

забывают и о творческой стороне дела (придумывание игр, ребусов, кроссвордов, рассказов  

самими детьми). 

При изучении родного края проводятся экскурсии в краеведческий музей. 

Поисковая работа по микрорайону начинается с изучения своей семьи. Дети узнают, где 

и кем работают родители, где живут их дедушки и бабушки, где они раньше работали, чем 

занимаются сейчас. Затем дети узнают адрес своей школы, совершают туристскую прогулку 

по микрорайону. При подготовке к ней знатоки улиц узнают, в честь кого получили улицы 

свое название, какие интересные объекты находятся на данной улице (почта, магазин и др.). 

Эту работу можно дополнить конкурсом рисунков о своем доме, рассказами детей о подъезде, в 

котором живут. 

Поисковая работа усложняется по мере перехода детей в следующую возрастную  

группу. В 3, 4 классах они совершают более длительные прогулки по городу. Сюда включаются 

экскурсии на предприятия, где работают их родители. 

В туристско-краеведческую работу входят и сборы различной тематики: «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», «Игры, песни, которые любили наши бабушки и дедушки», 

«Награды в твоем доме» и т. д. 

Всю работу они отражают в семейных альбомах, которые должны быть у каждого 

ученика и хранятся в классе. Сюда вклеиваются рисунки, сочинения, походные и праздничные 

фотографии. Во время заключительного похода «Прощание с начальной школой» эти альбомы 

дарят каждому ребенку, а если у кого-то возникает желание, он продолжает вес-пи его и дальше. 

Учитель может убедиться в том, что, встав на путь веселой, интересной игры и приобретя 

верных помощников-родителей, он и собственную работу сделает более творческой. А чем 

больше творчества, тем коллектив школьников становится крепче, его жизнь – интереснее. 
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