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      Данная программа отличается от большинства туристско-краеведческих 

программ большим содержанием часов эстетической направленности. Дети во время 

туристских походов, экскурсий наблюдают за природой, делают зарисовки, 

знакомятся с произведениями искусства. Походы и экскурсии помогают расширить 

кругозор, лучше усвоить полученные на занятиях знания.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной 

 общеразвивающей программы 

Туристско-краеведческая 

Вид дополнительной  

общеразвивающей программы 

 модифицированная 

Уровень дополнительной  

общеразвивающей программы 

основное  образование  

Особенности обучения в текущем учебном году 

по дополнительной общеразвивающей программе: 

особенности реализации,  

содержания, подготовка к соревнованиям «Школа 

безопасности»,  знаменательным датам, 

юбилеям детского объединения, учреждения, 

реализация тематических программ, проектов, причины 

замены тем по сравнению с дополнительной 

 общеразвивающей программой и 

т.д.). Изменения, необходимые для обучения в текущем 

учебном году и их обоснование (информация об 

изменении содержательной части дополнительной 

 общеразвивающей программы, 

 В текущем году практический материал, взятый 

мною, может  варьироваться с учетом условий его 

использования. Учебный  материал  концентрируется 

 вокруг  разделов, каждый из  которых  включает  в 

 себя  доступный  и  интересный  по  своему 

 содержанию  материал. И главное, на что я нацелена в 

этом году,  это приобщение к наблюдению за 

природой и приобретению навыков юного художника, 

навыков самостоятельной деятельности и 

самовыражению всех детей — не только способных и 

одаренных, но и тех, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах путем подбора для 

них таких занятий, в которых проявятся скрытые 

возможности ребенка, его "изюминка" и 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут 

завуалированы.  

При занятии детей в объединении буду  обращать  

особое внимание на наличие желания заниматься 
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художественным творчеством и наблюдениями за 

природой. 

Особенность обучения в текущем году заключается в 

поиске новых импровизационных туристско-

краеведческих   и художественных форм. 

Особенности организации образовательной 

деятельности по дополнительной  

общеразвивающей программе с указанием: 

 

- количества учебных часов по программе; 

- количества учебных часов согласно расписанию; 

- информации об изменении сроков и/или времени 

изучения отдельных тематических блоков 

(разделов) с указанием причин и целесообразности 

изменений, описание резервов, за счет которых они 

будут реализованы. 

      При  разработке  программного материала для 

занятий использовались санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «О  гигиенических  требованиях  к  

максимальной  нагрузке  для  детей  школьного  

возраста  в  организованных  формах  обучения». 

Количество учебных часов по программе первого года 

обучения составляет 216 часов.                                                                                                                                     

В рабочие дни, совпадающие с праздничными 

календарными праздниками, а именно Новогодние 

праздники, 8 Марта, 23 Февраля, майские праздники, 

происходит уплотнение часов по следующим разделам: 

«Подготовка и проведение походов». 

Задачи на текущий учебный год для объединения                                    

«Волшебная лоза» 

Задачи:       

                                                     Оздоровительные                                                                          

- охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей;                                                                             

- совершенствование функций организма, повышение 

его защитных свойств и устойчивости к различным 

заболеваниям;                                                                                                                                    

- формирование  и укрепление всех групп мышц 

                                                 Образовательные 

 научить: 

Для достижения вышеуказанной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

обучить: 

-  основам художественно-эстетических  знаний и 
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навыков; 

-   культуре общения в походах, в условиях экскурсий, 

на занятиях. 

 - расширению кругозора. 

-   грамотному отношению к изобразительному 

искусству и творчеству в целом 

Развивающие: 

развить: 

- стремление к правильному художественно-

творческому развитию учащихся;  

- уровень социального и профессионального 

самоопределения творческой самореализации 

личности; 

- оздоровление в условиях учебных прогулок и 

походов выходного дня; 

- воспитание потребности в общении с природой и 

искусством; 

- развитие стремления к физическому и 

эстетическому совершенству; 

- формирование хорошего вкуса; 

- воспитание познавательной активности; 

- воспитание потребности в активном движении; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- формирование нравственно-эстетических 

принципов личности. 

привить: 

- стремление к активному и содержательному 

проведению свободного времени; 

-    устойчивый интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 сформировать: 
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-   основные художественно-эстетические навыки; 

-   навыки работы в команде; 

-   развитие познавательных, нравственных 

способностей учащихся; 

-   коммуникативную  компетентность в общении; 

Воспитательные: 

 воспитать: 

-   чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

-   потребность в здоровом образе жизни; 

-   ответственность за свою деятельность; 

     Исходя из поставленных целей и задач, 

спрогнозированных результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания 

результативности данной общеразвивающей 

программы: педагогические собеседования и 

наблюдения, участие в соревнованиях, использование 

методов специальной диагностики, тестирования; 

беседы с детьми и их родителями                  

Режим занятий в текущем учебном году 

(указать продолжительность и количество занятий в 

неделю со всеми вариантами и обоснованием 

выбора 

варианта, продолжительность учебного часа, если 

она 

отличается от академического часа) 

Режим занятий: два раза в неделю – 2 и 4 часа. Общее 

количество учебных занятий в год – 216 часов. Между 

занятиями предусмотрены 15-минутные перемены.  

Формы занятий и их сочетание (пояснить, чем 

обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) 

Формой осуществления образовательного процесса 

является учебная группа, с постоянным составом, 

составленная по возрастному принципу (дети от 11 до 
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15 лет). 

В содержание занятий включаются следующие формы 

работы:  работа в группах, самостоятельная работа, и такие 

виды деятельности как, познавательная, исполнительская, 

творческая, интеллектуальная. Каждое занятие проводится 

по единой лексической теме.  

Обязательными условиями проведения занятий 

являются:  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты и способы их оценки в 

текущем учебном году, результаты и способы 

измерения результатов для текущего года обучения, 

форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

Ожидаемые результаты в текущем учебном году :                                                                                 

К концу третьго года обучения дети должны знать:  

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны 

уметь: 

- как можно организовать 

поход 

- обязанности участников 

в походе 

- как составляется 

маршрут 

- о технике безопасности в 

походе 

- районы города 

- достопримечательности 

районов 

- главную улицу города 

- о влиянии погоды, 

климата и природных 

ритмов на человека 

- о роли растений в жизни 

человека 

- о значение леса в 

- собирать рюкзак 

- составлять 

маршрут похода 

- действовать на 

привале 

- ориентироваться в 

районах города 

- рассказать и 

объяснить о 

влиянии природы 

на жизнь человека 

- показать и 

рассказать о 

влиянии растений 

на жизнь человека 

- рассказать о 

значении дерева в 

жизни людей 
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практической 

деятельности человека 

- о значение леса в жизни 

художников 

- историю русского 

изобразительного 

искусства 

- рассказать 

историю русского 

искусства 

- строить рисунок 

- находить сюжет 

для картин  

 

         у учащихся будут  развиты: 

            -  стремление к правильному физическому 

развитию учащихся;  

           - уровень социального и профессионального 

самоопределения творческой самореализации 

личности; 

            -   коммуникативная компетентность в 

общении 

        у учащихся будут   воспитаны: 

           -   чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

           - волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, инициативу; 

           -   потребность в здоровом образе жизни; 

           -   ответственность за свою деятельность 

Результаты контроля могут быть основанием для 

корректировки программы и поощрения обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: соревнования, походы 

выходного дня, открытое занятие для родителей и др. 

После изучения каждой темы и в конце полугодий 

проводится промежуточная или итоговая аттестация 
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учащихся с использованием критериев оценки знаний, 

умений, навыков. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится по 

результатам диагностики 2 раза в год. Также для 

подведения результатов работы проводятся в середине 

и конце учебного года открытые занятия и 

мероприятия для родителей. 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Объединение «Путешествие в природу и искусство» 

2021-2022 учебный год 

 Педагог  Лапшина Елена Владимировна 

Группа № 3 (третий год обучения) 

1 полугодие  

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема Место проведения 

теория практ

ика 

1.   01.09 1 . 1ч. Организация наблюдений в походе 

Инструктаж по   ТБ 

На базе ЦО 

2.  05.09  4 Экскурсия по городу г.Тула, культурные 

объекты Заречья 

3.  06.09 1ч 1ч. Доврачебная помощь. Гигиена. 

Закаливание. 

 

 На базе ЦО 
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4.  08.09 1  1 Доврачебная помощь.  Профилактика 

травматизма. 

На базе ЦО 

5.  13.09 1ч. 1ч. Составление маршрута.  

 

На базе ЦО 

6.   15.09  2  Составление маршрута На базе ЦО   

7.  19.09  4 Практические занятия Ул.Дегтярева 

8.  20.09 2ч.  Снаряжение 

 

На базе ЦО. 

9.  22.09  2 Экскурсия   Музей «Тульские 

древности» 

10.  27.09  2 Экскурсия   Музей «Тульские 

древности» 

11.  03.10   4 Экскурсия по городу г.Тула, культурные 

объекты Заречья 

12.  04.10 1 1 Питание  

 

На базе ЦО. 

13.  06.10 1 1 Преодоление препятствий Обеспечение 

безопасности. 

 

г.Тула, 

Комсомольский 

парк 

14.    11.10  2 Бивуачные работы Стадион. На базе 

ЦО. 

15.  13.10  2 Городские заставы 

 

Ул.Пузакова 

16.   17.10  4 Практические занятия Малые Гончары 

17.   18.10   2 Городские заставы 

 

Ул.Пузакова 

18.   20.10   2  Кузнецкая слобода  

 

На базе ЦО 

19.   25.10   2 Экскурсия. Галерея «Ясная 

поляна» 



10 

 

20.  27.10  2     Кузнецкая слобода  

 

На базе ЦО 

21.  01.11  2 Экскурсия. Галерея «Ясная 

поляна» 

22.  03.11   2  Центральный парк На базе ЦО   

23.   07.11  4 Экскурсия по городу Ул.Литейная 

24.   08.11 1   1 Центральный парк На местности 

25.   10.11   2  Главная улица города 

 

  Пр.Ленина 

26.   15.11   2 Главная улица города   На базе ЦО 

27.  17.11 1  1 Улица Посольская. Мосты 

 

На базе ЦО 

28.   21.11  4 Практическое занятие На местности 

29.   22.11  2 Экскурсия   Краеведческий 

музей 

30.   24.11  2 Экскурсия. 

 

Краеведческий 

музей 

31.  01.12  2 Улица Посольская. Мосты  На базе ЦО. 

32.  05.12  4 Экскурсия по городу 

 

Казанская 

Набережная 

33.   06.12   2 Дороги, ведущие к Храму На базе ЦО. 

34.   08.12  2 Дороги, ведущие к Храму На базе ЦО. 

35.    13.12  2 По заповедным местам нашей области На базе ЦО  

36.  15.12 2  Заповедники. Их значение  На базе ЦО 

37.   19.12   4 Практическое занятие Ул.Арсенальная 
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38.   20.12     2 Заповедники. Их значение На базе ЦО 

39.   22.12  2 Экскурсия.   Музей Тульского 

пряника 

40.   27.12  2 Экскурсия.  

 

  Музей Тульского 

пряника 
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