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Пояснительная записка .

Рабочая программа составлена на основе авторской программы учителем физической культуры Панариным Виталием Юрьевичем на основании
нормативных документов Федерального уровня и методических рекомендаций ФГОС начального общего образования.

 Закон РФ «Об образовании»
 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для

детей» от 18 августа 2017 года. №09-1672
 Приказ Министерства образования и науки РФ от6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования », зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
рег.№ 17785.

 Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы начального общего образования Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296

 Письма «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер
19676).

 Гигиенических требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 « Об утверждении СанПин 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано
Минюстом России 3 марта 2011 г. № 19993, опубликовано 16 марта 2011 г.

Освоение данной программы позволит детям не только существенно расширить знания об окружающем мире, получаемые на уроках в школе, но
и способствует их сознательному усвоению и повышению успеваемости. Походы, экскурсии, краеведческие исследования способствуют
развитию физических качеств младших школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и фактам как в
области естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. Знание истории своего края, исторических
и природных памятников, краеведческие исследования помогают воспитать патриотов своей Родины, граждан с активной жизненной позицией. В
походах рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается сознательная дисциплина. Участники кружка
в дальнейшем смогут продолжить совершенствовать свои туристские навыки, принимая участие в турслетах, спортивных соревнованиях по
ориентированию, а также применять полученные знания в жизни для обеспечения собственной безопасности.
Актуальность программы состоит в том, что в её реализация основана на межведомственном взаимодействии учреждений образования с

другими организациями, т.е. на сотрудничестве педагогов, врачей, краеведов, туристов, работников музеев и архивов, а также родителей. Участие
детей в работе данного кружка позволит им с пользой проводить свой досуг, так как направлена на профилактику ассоциативного поведения.

Новизна данной программы в том, что ее содержание помимо конкретных знаний и навыков, необходимых юным туристам, расширено и
дополнено краеведческим материалом, включает в себя исследовательскую и проектную деятельность.

^ Цель программы: расширение представления детей о природе и истории родного края; укрепление здоровья младших школьников;



формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, способностей и возможностей.
Задачи:

1)овладеть основами знаний по технике пешеходного, велосипедного и лыжного туризма, ориентированию, топографии, краеведению, оказанию
доврачебной первой помощи,

2) приобрести навыки по организации туристского быта, охраны окружающей среды и памятников природы.

3) воспитать чувство патриотизма, формировать общественную активность и прививать навыки самообслуживания

Программа рассчитана на два года обучения. В первый год дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по
организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, учатся ориентироваться на местности, изучают природные
условия, флору и фауну родного края. Во второй год кружковцы расширяют свои знания о родном крае, его памятных местах и знаменитых
земляках, а также продолжают совершенствовать туристские навыки в пешем, велосипедном и лыжном походе. Программа обеспечивает
получение результатов внеучебной деятельности второго уровня у всех участников творческого объединения, а также создает необходимые
предпосылки для получения результатов третьего уровня, если продолжить её реализацию на следующей ступени обучения.

В течение всего периода обучения дети знакомятся и практически закрепляют навыки оказания первой доврачебной помощи. При составлении
программы занятий соблюдается принцип доступности и постепенного усложнения материала, учитываются индивидуальные особенности
кружковцев.

Место и время реализации программы:
Занятия по теории и практике проводятся в один раз неделю, продолжительность одного занятия -1 час. Занятия проводятся в спортивном зале,
на улице, в кабинете ОБЖ, в школьном музее. В конце года обучения планируется один однодневный поход в конце учебного года.
Занятия носят преимущественно практический характер в форме: прогулок, экскурсий, походов, практических тренировок, соревнований на
местности, исследовательских и творческих работ. Теоретические занятия проходят в виде бесед, просмотра видеофильмов. Дети сами могут
готовить сообщения или небольшие доклады о достопримечательных местах района, города, области, создавать гербарии, выпускать газеты,
боевые листки, а также проводить небольшие исследования по теме занятия.

В ходе занятий дети будут учиться вести наблюдения за погодой, природой и фиксировать их в виде путевых заметок в записной книжке или
дневнике, который они будут заполнять в течение всего курса обучения.
Завершающим этапом в освоении элементов туристкой техники и навыков походного быта будет летнее зачетное путешествие протяженностью
до 3 км, по итогам которого руководитель заполнит личные учетные карточки туристов.

В карточках необходимо оценить степень освоения следующих элементов туристкой техники: укладка рюкзака, установка палатки в обычных
условиях, разведение костра на скорость, переход через речку (ручей) по бревну, ходьба по пересеченной местности, подъемы и спуски по
склонам, определение сторон горизонта по местным признакам, ориентирование по компасу и карте, умение читать топографическую карту.
Для занятий используется снаряжение и оборудование, имеющееся в школе для проведения занятий.
Ежегодно проводятся мониторинги в виде тестов и зачетных заданий в начале (стартовый), середине (промежуточный) и в конце года (итоговый)



для оценки сформированности знаний и умений каждого ученика, а также развития его способностей.

^Используемые современные педагогические технологии

Основная педагогическая технология, которая широко используется педагогом в организации деятельности данного творческого объединения-
групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач, выполнения определенной
работы, успех которой зависит от вклада каждого члена группы. Состав группы меняется в зависимости от цели деятельности.
^ Игровая технология также имеет большое значение, т.к. позволяет активно включить детей в деятельность. Кроме того, организуя игровую
деятельность, педагог решает задачу воссоздания и усвоения общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением.
Решать задачу общественно активной творческой личности, организацию социального творчества, направленного на служение людям в
конкретных социальных ситуациях, позволит использование технологии творческой деятельности. Эта технология предполагает такую
организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке,
осуществлении и анализе любого дела.

Коллектив состоит из обучающихся 4 класса, с разным уровнем подготовки, поэтому предполагается использование личностно-
ориентированной технологии. Содержание, методы и приемы её направлены на то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика,
помочь становлению его личности.

Ожидаемые результаты

К концу года обучения по данной программе дети
узнают:

сезонные признаки природы средней полосы;
основных представителей животного и растительного мира родного края;
топографические знаки;
съедобные и несъедобные растения нашего края.
природные и исторические памятники Ярославской области;
особенности рельефа и полезные ископаемые нашего края;
природные и климатические особенности средней полосы России.

Научатся :
преодолевать естественные препятствия;
ставить палатку, разводить костер, укладывать рюкзак;
оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, порезах, ожогах, растяжениях, вывихах, укусах насекомых;
вести и фиксировать наблюдения за природой и погодой.
изготовлять простейшее туристское оборудование;
проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать собранные материалы;



читать топографическую карту местности;
оказывать первую доврачебную помощь при обморожении и переохлаждении;
вязать 3-4 распространенных туристских узла;
изготовлять простейшее туристское оборудование;
ориентироваться на местности с помощью компаса и местных признаков.

Развитие универсальных учебных действий во внеурочной деятельности

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий»,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин.

Развитие личности в системе дополнительного образования также обеспечивается, прежде всего, формированием ^ УУД, которые выступают в
качестве основы как образовательного, так и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.

Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, общепознавательными и логическими;
коммуникативными, знаково-символическими действиями) происходит в контексте разных разделов программы данного творческого
объединения. Каждый раздел программы раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые его функцией и его
предметным содержанием.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях.

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей деятельности : целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция .

Познавательные УУ действия включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; поиск и выделение
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; структурирование знаний; умение адекватно, осознанно и
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи; рефлексия ;
способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение,классификация,
доказательство, вывод аналогий и др.)

Знаково-символические универсальные действия обеспечивают усвоение конкретных способов преобразования учебного материала



(моделирование, преобразование модели. Замещение, кодирование); отображения учебного материала; выделения существенного; формирования
обобщенных знаний.

Коммуникативные УУ действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей
(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.



Учебно-тематический план

№ Наименование раздела
Количество часов Практика

всего теория в помещении на местности

Организация туристского путешествия. 2 2

Наш край. Краеведческие наблюдения. 6 2 2 2

Особенности лыжных походов. 4 1 3

Особенности велопоходов. 4 3

Топографическая подготовка юного туриста. 2 1 1

Ориентирование на местности. 4 1 3

Физическая подготовка юного туриста.
Преодоление препятствий в походе.

2 2

Туристское снаряжение. Туристский быт. 2 2

Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь в
походе. 4 1 3

Однодневный пеший поход 4 4

Итого:
34 6 11

17



Содержание программы

№ Название раздела Теоретические сведения Практическая
деятельность

Оборудование и
оснащение

Место
проведения

1
Организация
туристского
путешествия

Техника безопасности и правила
поведения в походе. Изучение
инструкций по организации и
проведению туристских походов
для учащихся школ.

Пешая прогулка в овраг.
Игры

Окрестности
поселка

2
Организация
туристского
путешествия

План подготовки к
путешествию. Выбор маршрута
путешествия. Составление
графика движения.
Распределение обязанностей в
группе.

Конкурс на лучший
проект маршрута

Карты
Ростовского
района

школа

3 Организация
туристского
путешествия

Подготовка к путешествию.
Правила укладки рюкзака.

Конкурс на лучшего
укладчика рюкзака.

Игра «Что взять с собой в
поход?»

школа

4 Туристское снаряжение Осмотр и ремонт туристского
снаряжения.

Правила установки палатки.

Установка палатки Палатка, колья и
колышки

Территория
школы

5
Туристское снаряжение Правила установки палатки.

Пешая прогулка в лес.
Выбор места и установка
палатки в естественных
условиях.

Палатка, колья и
колышки

Окрестнос

ти поселка



6 Туристский быт
Правила разведения костров в
различных погодных условиях.
Питание в походе. Составление
меню, расчет продуктов.

Пешая прогулка в лес.
Разведение костров.
Приготовление пищи на
костре.

Тренога, варочное
ведро, чайник

Окрестнос

ти поселка

7
Подготовка к
однодневному походу

Распределение обязанностей,
инструктаж по Т/Б

сборка аптечки,
инвентаря и снаряжения.

8
Однодневный пеший
поход

Закрепление полученных
знаний и навыков. Необходимое

туристское
снаряжение

9
Топографическая
подготовка юного
туриста.

Топографические знаки.
Основные сведения о карте:
масштаб, условные обозначения,
изображение рельефа.

Чтение топографической
карты. Письмо
топографических
диктантов.

школа

10
Топографическая
подготовка юного
туриста.

Чтение карты и работа с ней. Составление схем
маршрутов. Зарисовка
топографическими
знаками встреченных на
пути природных
объектов.

Игры «Найди предмет»

школа

11 Ориентирование на
местности.

Повторение правил
ориентирования по компасу.
Движение по азимуту.

Практические
упражнения в движении
группы по заданному
азимуту.

Компасы,
планшеты

Территория
поселка

12 Ориентирование на Ориентирование по местным Игра «Охота на лис» Компасы, Окрестнос



местности. признакам. планшеты
ти поселка

13 Ориентирование на
местности.

Чтение карт. Определение точки
стояния.

Игра «Охота на лис» Компасы,
планшеты

Окрестно

сти поселка

14 Наш край.
Краеведческие
наблюдения

Памятники истории и культуры
Ростовского района.

Экскурсия в историко-
краеведческий музей
г.Ростов

15 Наш край.
Краеведческие
наблюдения

Памятники природы нашего
края.

Краткие сообщения о
памятниках природы
Ростовского района .
Работа со справочной
литературой.

Библиотека
школы

16 Наш край.
Краеведческие
наблюдения

Полезные ископаемые нашего
края.

Экскурсия в школьный
музей

Школьный
музей

17 Особенности лыжных
походов.

Специфика лыжных
путешествий. Экипировка
лыжника-туриста. Организация
и порядок движения лыжников
на открытой местности и в лесу.
Обход препятствий.

Лыжная прогулка по
открытой местности.

Окрестнос

ти поселка

18 Особенности лыжных
походов.

Спуски и подъемы на лыжах.
Торможение плугом и
полуплугом.

Практические
упражнения по подъему и
спуску с горы. Игры и
соревнования на
школьной горке.

Территория
школы



19 Гигиена туриста.
Первая доврачебная
помощь в походе

Оказание первой помощи при
обморожении, переохлаждении.
Предупреждение обморожения.
Способы транспортировки
раненого в зимнем походе.

Лыжная прогулка в
овраг. Движение по
естественным склонам и
подъемам.

Окрестнос

ти поселка

20 Особенности лыжных
походов.

Преодоление естественных
препятствий. Переход на лыжах
шоссейной дороги.

Лыжная прогулка в
овраг. Движение по
естественным склонам и
подъемам на лыжах и без
них.

Окрестнос

ти поселка

21 Особенности лыжных
походов.

Приемы страховки и
самостраховки при движении по
пересеченной местности.

Тропление лыжни на
открытой местности.
Игры на развитие
скорости передвижения
на лыжах.

Окрестнос

ти поселка

22 Наш край.
Краеведческие
наблюдения

Наблюдение за зимней
природой: «чтение» следов,
метеонаблюдения.

Лыжная прогулка в
овраг. Фиксирование
своих наблюдений в
путевом дневнике.

Окрестнос

ти поселка

23 Особенности лыжных
походов.

Выбор места для привала и
костра. Подготовка места,
разжигание костра и
поддержание огня.

Лыжная прогулка в лес.
Разжигание костра в
зимних условиях.

Окрестнос

ти поселка

24 Физическая подготовка
юного туриста.
Преодоление
препятствий в походе.

Значение физической
подготовки туриста.

Кроссовая подготовка.
Игры на развитие
ловкости и меткости.

Спортивный
зал



25 Физическая подготовка
юного туриста.
Преодоление
препятствий в походе.

Закаливание организма. Спортив

ный зал

26 Физическая подготовка
юного туриста.
Преодоление
препятствий в походе.

Кроссовая подготовка.
Игры на развитие
наблюдательности и
внимания.

Спортив

ный зал

27 Гигиена туриста.
Первая доврачебная
помощь в походе

Лекарственные и ядовитые
растения нашего края. Первая
помощь при отравлениях.

Подготовка небольших
сообщений по теме
занятия.

библиотека

28 Гигиена туриста.
Первая доврачебная
помощь в походе

Первая помощь при переломе. Практические
упражнения по
наложению шин.

Шины, бинты,
подручный
материал

Школа
ОБЖ

29 Туристское снаряжение

Вязка туристских узлов

Типы веревок и их основные
характеристики. Основные узлы:
прямой, ткацкий,
брамшкотовый, проводник,
булинь, удавка, охватывающий.

Вязка туристских узлов веревки Школа
ОБЖ

30 Туристское снаряжение
Вязка туристских узлов

Туристские узлы Вязка туристских узлов веревки школа

31 Особенности
велопоходов.

Основные опасности, связанные
с характером велопоходов.
Походный строй. Меры
предосторожности при езде на
велосипеде. Повторение правил

Специальные
упражнения по отработке
техники езды на
велосипеде: управление,
повороты, спуски и

Спортивная
площадка



дорожного движения. подъемы, преодоление
препятствий. Фигурное
вождение.

32 Особенности
велопоходов.
Инструктаж по Т/Б при
передвижении, правила
ПДД

Особенности движения по
дорогам с различным
покрытием.

Подготовка к
велосипедной поездке по
окрестностям поселка

Инструктажи,
правила по ПДД,
тесты

33 Организация
туристского
путешествия

Подготовка к однодневному
походу.

Разработка маршрута для
однодневного похода.
Осмотр и ремонт
туристского снаряжения.
Составление меню.
Расчет и закупка
продуктов.

школа

34
Особенности
велопоходов

Снаряжение и питание в
велопутешествии.

Велосипедная поездка по
окрестностям поселка с
целью наблюдения за
соблюдением правил
экологической
безопасности
предприятиями и
организациями поселка.
Выпуск боевых листков.

Окрестнос

ти поселка

^



Методическое обеспечение программы

Раздел, тема Формы занятий, методы и
приемы

^ Методическое и
дидактическое обеспечение

Подведение итогов

Наш край. Краеведческие
наблюдения.

- беседа;
- практическое занятие;
- наблюдение;
- экскурсия;
-встречи с интересными
людьми.

Атлас Ярославской области;

Путевой дневник

Гербарий

Фиксирование наблюдений в
путевом дневнике

Организация туристского
путешествия

- беседа;
- практическое занятие;
-игры и конкурсы;
-проектная деятельность

Инструкции по организации
туристических походов

Проект маршрута для
однодневного похода

Топографическая подготовка
юного туриста

- беседа;
-практическое занятие;
- топографический
диктант;

Карточки с
топографическими знаками

Составление
топографической карты
участка местности

Ориентирование на местности
-игры на местности;
-практические занятия;

Планшеты;
Компасы
Атлас Ярославской области

Составление плана участка
местности

Физическая подготовка юного
туриста. Преодоление
препятствий в походе.

- спортивные игры;
- эстафеты;
- разучивание комплекса
упражнений

Спортивный и
туристический инвентарь

Преодоление полосы
препятствий

Наблюдение за погодой в походе
-наблюдения;
-практические занятия по
измерению температуры
воздуха, воды,
определению направления

Термометры

Флюгер

дневник

Ведение дневника
наблюдений за природой и
погодой



ветра и т.п.

Туристское снаряжение
- беседа;
- практические занятия; туристское снаряжение Конкурс на лучшего

укладчика рюкзака

Туристский быт
- практические занятия;
- проектная деятельность туристское снаряжение Проект «Составление

походного меню»

Гигиена туриста. Первая
доврачебная помощь в походе

- беседа;
- практические занятия;
- проектная деятельность

Походная аптечка Конкурс проектов.

Игра «Скорая помощь»

Особенности лыжных походов
- беседа;
- спортивные игры;
- эстафеты;
- прогулки

Лыжное снаряжение Лыжный поход на 3 км

Особенности велопоходов
- беседа;
- игры;
- практические занятия.

велосипеды
«Правила дорожного
движения»
Дорожные знаки

Фигурное вождение
велосипеда

Диагностика результативности и эффективности внеучебной деятельности

«Туристско-краеведческая деятельность»



Уровень результатов
внеурочная деятельности

Образовательные

формы

Преимущественные
формы достижения
результата

Педагогические механизмы достижения результата

Первый:

приобретение
школьником социальных
знаний, понимания
социальной реальности и
повседневной жизни

-регулярные кружковые и
музейные занятия
-поход выходного дня
-работа в библиотеках и
архивах
-краеведческие викторины
и олимпиады
-образовательная экскурсия

Образовательная
экскурсия

-эффективно процесс освоения социальных знаний будет
происходить тогда, когда школьники станут в полевых
условиях знакомиться с окружающим их социальным
миром;
-инициирование педагогом встреч с очевидцами ярких
исторических событий, старожилами, местными
краеведами, хранителями школьных музеев, членами
поисковых отрядов, просто интересными людьми.

Второй:

формирование
позитивных отношений
школьника к базовым
ценностям нашего
общества и к социальной
реальности в целом

-многодневный
оздоровительный поход

-туристический поход

Туристический поход
-введение педагогом и поддержание старшими и
авторитетными членами туристского коллектива особых
неписанных правил, касающихся туристских традиций и
специфических форм поведения;
-побуждение детей к соблюдению основных режимных
моментов жизни туристской группы -планируя маршрут,
рекомендуется не делать его удобным для прохождения.

Третий:

получение опыта
самостоятельного
социального действия

-туристско-краеведческая
экспедиция
-полевые лагеря
-турслеты

Туристско-
краеведческая
экспедиция

- включение в традиционную для многих туристских групп
системы сменных должностей, как систему детско-
взрослого самоуправления, действующую во время
подготовки и проведения турпохода. Большое значение
имеет здесь включение педагога в систему сменных
должностей, т.к.именно его действия – как более опытного
в группе туриста – будут примером для них.
-участие в благотворительной работе

Список литературы



Для педагога:

1. О.В. Лощакова, И.А.Федорчук «Путешествие по родному краю», Ярославль, 2007.
2. Е.А.Лященко «Школа юного краеведа», Волгоград: Учитель,2007.
3. «Энциклопедический словарь юного географа-краеведа» Составитель Г.В.Карпов.

М: Педогогика, 1981.

4. Е.Ю.Колбовский «Изучаем малые реки», «Изучаем ландшафты России». Ярославль: Академия развития, 2004.
5. Иванова Т.С. «Экологическое образование и воспитание в начальной школе»

М: Просвещение, 2003.

6. В.А.Алексеев «300 вопросов и ответов по экологии» Ярославль: Академия развития, 1998.
7. Т.И. Тарабарина, Е.И.Соколова «И учеба, и игра: природоведение» Ярославль: Академия развития, 1998.
8. Головкин Б. Н. « О чем говорят названия растений», М: Колос , 1992 .
9. . Дмитриев Ю.О. «Кто в лесу живет и что в лесу растет», М: Детская литература, 1985 .
10. . Дмитриев Ю.О. « О природе для больших и маленьких», М: Педагогика ,1982 .
11. . Корабельников В.А. «Краски природы», М: Просвещение ,1989 .
12. . Плешаков А.А. «Зеленые страницы», М: Просвещение , 1997.

Для членов кружка:

1. Журнал «Детская энциклопедия»
2. Энциклопедия «Все обо всем» М: «Слово АСТ», 1998.
3. Атласы Ярославской области

Приложения



1. Развитие универсальных учебных действий во внеучебной деятельности творческого объединения.

2. Диагностика результативности и эффективности внеучебной деятельности

3. Мониторинг результатов обучения и личностного развития по дополнительной образовательной программе «Турист-краевед».

4. Итоговая таблица контроля результатов обучения и личностного развития по дополнительной образовательной программе .
5. Методы диагностики.

Диагностика результативности и эффективности внеурочной деятельности

«Туристско-краеведческая деятельность»

Уровень результатов

внеурочная деятельности

Образовательные

формы

Преимущественные
формы достижения
результата

Педагогические механизмы достижения результата

Первый:

приобретение
школьником социальных
знаний, понимания
социальной реальности и
повседневной жизни

-регулярные
кружковые и
музейные занятия
-поход выходного дня
-работа в библиотеках
и архивах
-краеведческие
викторины и
олимпиады
-образовательная
экскурсия

Образовательная
экскурсия

-эффективно процесс освоения социальных знаний
будет происходить тогда, когда школьники станут в
полевых условиях знакомиться с окружающим их
социальным миром;
-инициирование педагогом встреч с очевидцами
ярких исторических событий, старожилами,
местными краеведами, хранителями школьных музеев,
членами поисковых отрядов, просто интересными
людьми. Такие встречи и беседы не идут ни в какое
сравнение с музейными экскурсиями.



Второй:

формирование
позитивных отношений
школьника к базовым
ценностям нашего
общества и к социальной
реальности в целом

-многодневный
оздоровительный
поход

-туристический поход

Туристический поход
-введение педагогом и поддержание старшими и
авторитетными членами туристского коллектива
особых неписанных правил, касающихся туристских
традиций и специфических форм поведения;
-побуждение детей к соблюдению основных режимных
моментов жизни туристской группы и
опривычивание этого режима;
-планируя маршрут, рекомендуется не делать его
удобным для прохождения. Пусть в пути попадается
достаточное количество сложных для прохождения
участков и поход не будет для ребят легкой прогулкой,
а станет настоящей школой испытания, школой
физической и нравственной закалки.

Третий:

получение опыта
самостоятельного
социального действия

-туристско-
краеведческая
экспедиция
-полевые лагеря
-турслеты

Туристско-
краеведческая
экспедиция

- включение в традиционную для многих туристских
групп системы сменных должностей, как систему
детско-взрослого самоуправления, действующую во
время подготовки и проведения турпохода. Большое
значение имеет здесь включение педагога в систему
сменных должностей, т.к.именно его действия – как
более опытного в группе туриста – будут примером
для них.
-участие в благотворительной работе,
-проведение рефлексии после каждой акции
(рекомендуется создавать в туристских группах
разного рода рефлексивные ситуации. Одной из них
может быть, например, вечернее обсуждение
туристами пройденного дня)

^



Мониторинг результатов обучения и личностного развития по дополнительной образовательной программе
(вводный)

Дата_____________________________________

Фамилия, имя_____________________________

Показатели

(оцениваемые параметры)

^ Методы
диагностики

Критерии
Первы
й
уровен
ь

Второй
уровень

Третий
уровен
ь

1. Теоретическая подготовка:
-сезонные признаки природы средней полосы;
-основных представителей животного и
растительного мира родного края;
-топографические знаки;
-съедобные и несъедобные растения нашего
края.

Тестирование

Собеседование

Соответствие теоретических
знаний программным
требованиям;
осмысленность и правильность
использования специальной
терминологии

2. Практическая подготовка:
-преодолевать естественные препятствия;
-ставить палатку, разводить костер, укладывать
рюкзак;
-оказывать первую доврачебную помощь при
ушибах, порезах, ожогах, растяжениях,
вывихах, укусах насекомых;
- вести и фиксировать наблюдения за природой
и погодой.

Контрольное
задание

Анализ

наблюдение

Соответствие практических
умений и навыков программным
требованиям; отсутствие
затруднений в использовании
специального оборудования и
оснащения, креативность в
выполнение творческих заданий.

3 Общеучебные умения и навык
-учебно-интеллектуальные умения: подбирать и
анализировать специальную литературу,
пользоваться компьютерными источниками
информации,осуществлять учебно-

Наблюдение,

анализ

Самостоятельность в подборе и
анализе литературы,
в пользовании компьютерными
источниками информации,
в учебно-исследовательской
работе.



иследовательскую работу.

-учебно-коммуникативные умения: слушать и
слышать педагога, выступать перед
аудиторией, участвовать в дискуссии;

-учебно-организационные умения и навыки:
организовать рабочее место, соблюдать правила
безопасности, аккуратно и добросовестно
выполнять работу.

исследовательс
кие работы

наблюдение

наблюдение

Адекватность восприятия
информации, идущей от педагога,
свобода владения и подачи
подготовленной информации.
Способность самостоятельно
готовить рабочее место,
соблюдение правил ТБ,
аккуратность и добросовестность.

4^ . Личностное развити

-организационно-волевые качества;
-интерес к занятиям;
-самооценка;
-поведенческие качества;
-тип сотрудничества.

Наблюдение,

анкетирование,

тестирование,

метод
незаконченного
предложения,
метод опроса

Способность переносить нагрузки,
преодолевать трудности,
контролировать свои поступки,
осознанное участие в освоении
образовательной программы,
способность вести себя адекватно
реальным достижениям,

способность занять определенную
позицию в конфликтной ситуации,

умение воспринимать общие дела как
свои собственные.

Итоговая таблица вводного контроля результатов обучения и личностного развития по дополнительной образовательной
программе
(1 уровень)



0-4 балла приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни
(2 уровень)
^ 5-9 баллов формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом

10 и выше получение опыта самостоятельного социального действия (3 уровень)

Фамилия, имя
Теоретическая подготовка Практическая подготовка Общеучебные умения и

навыки
Личностное развитие

1
уровень

2уровен
ь

3
уровен
ь

1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2
уровен
ь

3
уровень

1
уровень

2
уровен
ь

3
уровен
ь

Итоговая таблица промежуточного контроля результатов обучения и личностного развития по дополнительной
образовательной программе
0-4 балла приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни (1 уровень)

^ 5-9 баллов формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом
(2 уровень)

10 и выше получение опыта самостоятельного социального действия (3 уровень)

Фамилия, имя Теоретическая подготовка Практическая подготовка Общеучебные умения и
навыки

Личностное развитие



1
уровень

2уровен
ь

3 уровень 1
уровень

2
уровен
ь

3
уровень

1
уровень

2
урове
нь

3
урове
нь

1
урове
нь

2
уровен
ь

3
уровен
ь

Тест на тему « Растения и животные Ярославской области»

1. Какие деревья не растут в нашем крае?

А) ольха В) рябина
С) липа D) каштан 1 балл

2. Какая ягода растёт на болоте?

А) смородина В) клюква
С) малина D) земляника 1 балл

3. Какое растение используют в народной медицине для заживления ран?

А) мать-и-мачеха В) одуванчик
С) подорожник D) крапива 1 балл

4. Какое растение занесено в Красную книгу Ярославской области?

А) ландыш В) пастушья сумка
С) репейник D) мята 2 балла

5. Какое растение не является ядовитым?

А) вороний глаз В) калужница
С) белена D) волчье лыко 2 балла

6. Какие грибы растут на пнях ?

А) сыроежки В) опята
С) волнушки D) дождевики 2 балла

7. Какими грибами лечатся лоси?



А) боровиками В) маслятами
С) подберезовиками D) мухоморами 2 балла

8. Какое хвойное дерево сбрасывает свои иголки осенью?

А) ель В) лиственница
С) сосна D) кедр 1 балл

9.У какого дерева весной одновременно с листьями распускаются цветы-серёжки?

А) берёза В) ясень
С) дуб D) осина 3 балла

10. Какое растение не относится к первоцветам?

А) гусиный лук В) колокольчик
С) ветреница дубравная D) пролеска 3 балла

11. Какой бор называют «бор-верещатник»?

А) в нижнем ярусе которого растёт брусника
В) в нижнем ярусе которого растёт вереск
С) в нижнем ярусе которого растёт черника D) в нижнем ярусе которого растут мхи 3 балла

^ Ключ и обработка результатов теста

Максимально количество баллов-19

1-8 баллов -низкий уровень теоретических знаний
10-15 баллов - средний уровень теоретических знаний
Свыше 16 баллов - высокий уровень теоретических знаний

Опросник по изучению интересов



Для ответов на вопросы используйте такие обозначения:
Нравится “+”
Не нравится “-“

Ответить на вопрос: нравится ли вам…

1.Читать книги о природе?
2. Организовывать игры с одноклассниками
3. Знакомиться с жизнью растений?
4. Ходить в театры и на концерты?
5. Чинить бытовые электроприборы?
6. Слушать и смотреть передачи о новинках техники?
7. Ходить на экскурсии в природу, в походы?
8. Участвовать в общих делах класса?
9. Готовить пищу и наводить в доме порядок?
10. Шить и вышивать?
11. Чинить велосипед?
12. Мастерить кормушки для птиц?
13. Работать в огороде и саду?
14.Сочинять стихи или сказки?
15. Плести из бисера?
16. Заниматься с младшими школьниками?
17. Помогать по хозяйству?
18. Заниматься в вокальном, театральном или художественном кружке?
19. Участвовать в подвижных играх
20. Собирать модели машин, играть с техническим конструктором?
21. Посещать музеи и выставки?
22.Наблюдать за жизнью животных?
23. Изучать иностранный язык?
24. Возиться с маленькими детьми?
25. Заниматься в спортивных секциях?
26. Узнавать о новинках техники?
27. Обсуждать с товарищами спортивные соревнования?
28. Пользоваться энциклопедиями, справочниками?
29. Наблюдать за птицами?
30. Находить и наблюдать интересные явления в окружающем мире?
31. Делать утреннюю гимнастику?
32. Участвовать в художественной самодеятельности?
33. Участвовать в спортивных соревнованиях?



34. Читать детские познавательные журналы?
35. Проводить время в лесу?

Лист ответов
Фамилия, имя________________________________________________

5 1 2 4 8 10 19

6 35 34 21 9 14 25

11 22 7 23 12 15 27

20 29 16 34 13 18 31

26 30 26 28 17 32 33

Обработка результатов

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов.
При подведении итогов и особенно при формулировке выводов следует сделать поправку на объективность испытуемых. Необходимо
учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей
может наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести речь о каком-либо определенном.

От нуля до 2 плюсов – зона слабо выраженного интереса,
От 3 до 4 – средний интерес,
5 – зона повышенного интереса.типе направленности интересов ребенка

Перечень столбиков, обозначающих тот или иной интерес:

1.Математика и техника.
2. Природа и естествознание
3. Коммуникативные интересы



4. Интеллектуальная сфера
5. Домашние обязанности и общественно полезный труд
6. Художественная деятельность
7. Спорт и физкультура.

Карта интересов членов кружка «Турист-краевед»

ФИ матем.

техника

природа коммуни
кативные

интеллектуа
льные

домашние
обязанност

художест

венная

спорт и
физкульт



итого

5 баллов Интерес ярко выражен, проявляется
постоянно

3-4 балла Интерес выражен неярко, проявляется редко

0-2 балла Интерес не выражен неярко или проявляется
очень редко

Тесты

на определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков

Нахождение лишнего понятия.

1. Книга, ручка, радио, карандаш



2. Копейка, рубль, песня, монета
3. Самолет, корабль, берег, поезд
4. Береза, тополь, цветы, осина
5. Воробей, синица, обезьяна, стриж

Осуществление умозаключений.

1. Игрушка сделана из дерева. Дерево не тонет в воде. Вывод: (игрушка не тонет в воде).
2. Все люди смертны. Иванов – человек. Вывод: (Иванов – смертен).
3. Все растения выделяют кислоту. Ромашка – растение. Вывод: (ромашка выделяет кислоту).
4. Все животные дышат кислородом. Выдра – животное. Вывод: (выдра дышит кислородом)
5. Все металлы проводят электричество. Медь – металл. Вывод: (медь проводит электричество.

^

Обобщение группы предметов.

Кемерово, Новокузнецк, Москва – (города)
Россия, Япония, Америка – (страны)
Карась, окунь, щука – (рыбы)
Волга, Томь, Обь – (реки)
Коклюш, грипп, невралгия – (болезни)

Самолетики, куклы, машинки – (игрушки)
Бананы, яблоки, вишня – (фрукты)
Масло, мясо, яйца – (пища)
Ель, сосна, кедр – (деревья)
Корова, свинья, овца – (домашние животные

Тест на понятливость

1. Как ты понимаешь выражение «золотые руки»?
2. Как понимать выражение «семь раз отмерь, один раз отрежь»?
3. Как ты понимаешь выражение «посмотрит – рублем одарит»?
4. Толя веселее, чем Катя. Катя веселее, чем Алик. Кто веселее всех?
5. Когда лед становится водой?
6. Чем отличается лошадь от коровы?



7. Как понимать такое выражение «волков бояться – в лес не ходить»?


