
 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный натуралист» 

разработана   на основании следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 

г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»» 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Миробрнауки России от 11.12.2006 г № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».  

 

Направленность внеурочной деятельности: туристско – 

краеведческая направленность. 

Актуальность программы 

В современном мире туризм очень популярен. Люди путешествуют из 

города в город, из страны в страну, с континента на континент. Развитие 

туризма надо начинать со школьной скамьи. Туризм заслуженно 

пользуется любовью школьников. Актуальность программы обусловлена 



тем, что туристские походы, путешествия манят к себе с каждым годом все 

большее число воспитанников, а занятия в группах данного вида 

деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные 

проблемы (обеспечение занятости в свободное от учебы время, 

профилактика беспризорности и безнадзорности детей, асоциального 

поведения подростков и др.) 

Данная программа кружка юных туристов позволяет изучить природу  

своего края и его историю. В походах обучающиеся будут наблюдать за 

растениями, животными нашей местности, погодными явлениями, 

фиксировать свои наблюдения. 

Пешеходный туризм является универсальным и комплексным 

средством воспитания подрастающего поколения. Самодеятельный 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее эффективных методов 

комплексного воспитания подрастающего поколения. При этом 

пешеходный туризм не является капиталоемким видом деятельности, для 

занятий им не требуется дополнительного дорогостоящего оборудования, 

такого, как, например, для занятий альпинизмом или велосипедным 

туризмом. 

Практическая значимость. Главная задача объединения 

пешеходного туризма — удовлетворить естественную потребность 

воспитанников в непосредственном познании мира, своего края; показать, 

как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность народу 

и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

На занятиях ребята смогут научиться пользоваться картой и 

компасом, ориентироваться на местности. Умение ориентироваться имеет 

большое значение не только в смысле подготовки юных туристов к 

сложным походам, его можно с полным правом отнести к той категории 

жизненных навыков, которые составляют неотъемлемую часть понятия 

всесторонне развитой личности, не говоря уже о том, что во многих 

областях деятельности человека умение отлично ориентироваться - 

обязательное условие (строители дорог, моряки, летчики, геологи, 

геодезисты и т.д.). 

Большое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к 

природе, стремление охранять и приумножать природные богатства. 

Занятие туризмом - это увлекательный вид активного отдыха, 

который помогает восстанавливать силу и работоспособность, укрепляет 

здоровье. В походах развиваются такие качества как коллективизм, 

инициатива, взаимовыручка, воспитывается чувство товарищества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 



что туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и 

освоение окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, 

занятия способствуют укреплению не только физического, но и 

психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению 

определенных комплексов. Отмечено, что обучающиеся, входящие в состав 

туристкой группы, стараются вести.  

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию младшего дошкольника. 

Программа предполагаем межпредметные связи, тесно переплетаясь с 

другими школьными предметами такими как, ОБЖ, география, математика, 

история, биология и физкультура.  

Новизна кружка дополнительного образования по краеведению 

«Юный натуралист» отличается объемом и способами преподнесения 

обучающимся информации по краеведению (исследовательская, 

конкурсная, участие в экскурсиях, познавательные игры, праздники и 

творческие задания). Расширяются знания по окружающему миру, чтению, 

изо, формируются межпредметные связи. Важное место отводится не 

только теоретической составляющей, но и практической. В результате 

освоения программы обучающиеся смогут применить свои знания и умения 

для знакомства с историко – культурными объектами Калининграда, оценка 

их эстетической ценности, поиска нужной информации о родном крае, 

людях, которые внесли вклад в развитие и историю нашего родного края.  

Возраст детей, на которых нацелена данная деятельность:  6 – 8 лет 

(ученики первых  классов).  

Психологические особенности учащихся начальной школы: выделяют 

два аспекта психологической готовности – личностную (мотивационную) и 

интеллектуальную готовность к школе. Оба аспекта важны для того, чтобы 

учебная деятельность ребёнка была успешной, так и для его скорейшей 

адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему 

отношений. 

Младший школьный возраст обещает ребёнку новые достижения в 

новой сфере человеческой деятельности – учении. На основе учебной 

деятельности при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне 

умственного развития ребёнка возникают предпосылки к теоретическому 

сознанию и мышлению.  

Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный 

мир отношений и требует от него организованной произвольности, 

ответственной за дисциплину, за развитие познавательных действий, 

связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за 

умственное развитие.  



Характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление, речь) превращаются в высшие психические 

функции, произвольные и опосредованные. Этому способствуют основные 

виды деятельности: учение, общение, игра и труд. 

В этом возрасте закладываются и культивируются основы психических 

качеств личности. 

Под влиянием обучения начинается перестройка всех познавательных 

процессов учащихся, приобретение ими качеств, свойственных взрослым 

людям. Общими характеристиками всех познавательных процессов должны 

стать их произвольность, продуктивность и устойчивость. 

Восприятие детей младшего школьного возраста первоначально носит 

непроизвольный характер. Учащиеся не умеют ещё управлять своим 

восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, 

то или иное наглядное пособие. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Хотя учащийся может целенаправленно рассматривать 

предметы и рисунки, им выделяются наиболее яркие, бросающиеся в глаза 

свойства – в основном цвет, форма и величина. 

Для учащегося младшего школьного возраста при соответствующем 

обучении, характерно синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект 

создаёт возможность установить связи между элементами воспринимаемого. 

Особенности набора детей. Отбор на занятия свободный. Особых 

требований к учащимся не принимается. Программа предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные работы с детьми. Состав группы: 

20 человек.  

Цель программы: формирование интереса к культурному наследию, 

историческому прошлому и настоящему города Калининграда на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности.  

Задачи обучения:  развитие активной туристско – спортивной и 

краеведческой деятельности обучающихся, обучение навыкам и умению 

сбора краеведческой информации, выработка качеств и навыков ведения в 

коллективе, развития интереса к изучаемым дисциплинам, воспитание 

экологической грамотности, физически здоровой нравственной личности, 

любящей и знающей свой край.  

Объем и срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение 

программы требуется 36 часов, включая экскурсоводческий практикум, 

тренинги, экскурсии, походы, теоретические и практические занятия в 

помещение и пришкольной территории.  

Форма: очная. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, во время проведения 

присутствуют физкультминутки для снятия усталости детей младшего 

школьного возраста.  Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Один раз в сезон (осень, зима и весна) организуются экскурсии, 

практические занятия на местности (тренировки), участие в соревнованиях. 

Кроме того, занятия могут проходить по группам (работа штаба, хозгруппы, 

редколлегии; отчёты о походе и т. п.) и индивидуально (работа с 

докладчиками, проводниками, казначеем, с фотографом и т. п.). 

Планируемые результаты: положительными результатами можно 

считать сохранение контингента обучающихся на всем протяжении обучения 

– состав группы изменился менее, чем на 30%; сохранение и повышение 

уровня успеваемости по предметам школьной программы.  

В результате обучения по программе обучающиеся должны: 

 получить навыки подготовки к походу; 

 знать, как ставить палатку и разводить костер, оборудовать 

бивак; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные 

препятствия. 

 иметь навыки туристской техники, ориентирования,

 жизни в полевых условиях; 

 иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, 

использования их результатов для решения задач по выходу из 

экстремальной ситуации; 

 иметь навыки участия в туристско-спортивных 

мероприятиях в составе команды; 

 иметь опыт участия в походе в летний период. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в соревнованиях, конкурсах, оформление газет; походы 

(подготовка и проведение; конкурс отчётов) и пр. 

Организационно-педагогические условия реализации занятий 

внеурочной деятельности: 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

как в классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 



основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами, так и на пришкольной территории.  

Кабинет имеет необходимый методический и дидактический материал, 

позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Кабинет оборудован доской и техническим оборудованием.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений; консультации для учащихся и родителей, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

 

Формы и методы работы 

Обучение осуществляется различными методами: 

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, 

объяснение, описание события, изучение песен, народных игр, обрядов, 

хороводов. 

Наглядные методы – наблюдение, исследование предметов, явлений. 

К наглядным методам также можно отнести 

использование проекционного оборудования – создание и показ дидактико-

развивающих фото и видео-презентаций, создаваемых в процессе обучения. 

Практические методы представляют собой разные способы 

организации детской деятельности и направлены на решение практических и 

познавательных задач, организации  игр, экспериментов и демонстрация с 

помощью учителя и технических устройств.   

 

Условия реализации программы  

Относится характеристика следующих аспектов: 

- различные печатные пособия;    

- технические средства обучения: классная доска, телевизор, принтер, 

компьютер; 

- экранно – звуковые пособия: мультимедийные цифровые 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения; 

- игры и игрушки; 

- оборудование класса; 

- палатка, мешок, рюкзак, компас,  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем 

Кол-во часов 

всего теория практика формы контроля 

1 Введение в краеведение  1 1 - Викторина 

«Путешествие в 

веселую страну 

краеведения»  
2 Мой край на карте Родины 2 1 1 Составление 

кратких 

сообщений. 

Конкурс рисунков. 

3 Я и моя семья 2 1 1 Игра «Угадайка», 

«По профессиям 

родителей», 

творческая 

мастерская «Моя 

родословная» 
4 Моя улица 2 1 1 Акция «Знакомство 

с именами, 

которыми названы 

улицы» 

5 Дом, в котором я живу и 

хотел бы жить 

2 1 1 Мастер – класс 

«Рисунок дома». 

Проект  - 

изготовление дома 

своей мечты 

6 Мой город 2 1 1 Памятники – города 

в ребусах. 

7 Природа  нашего края 8 2 6 Работа в походе 

(пришкольная 

территория). 

Анкетный опрос. 

Экскурсия в Музей 

природы МАОУ 

СОШ 6 с УИОП. 

Конкурс рисунков 

«Природа нашего 

края» 
8 Чем богат наш край? 2 1 1 Брейн - ринг 

«Богатства нашего 

края» (работа в 

группах) 
9 Наш край богат талантами 2 1 1 Сбор и оформление 

краеведческого 

материала о 



творческих людях.  

10 Герб Калининграда 1 0,5 0,5 Творческая работа 

по созданию герба 

из подручных 

материалов.  
11 Туризм - познание, отдых, 

спорт 

1 0,5 0,5 Кроссворд «Туризм  

- это здорово!» 
12 Топографические знаки 2 1 1 Создание 

простейших планов 

и схем (класса, 

школьного двора, 

т.п.). 

Топографические 

игры. 

Топографический 

кроссворд. 

Топографический 

диктант 

13 Знакомство с компасом 2 1 1 Определение и 

контроль 

направлений с 

помощью компаса 

и карты, по 

объектам 

местности. 

Викторина «А 

зачем нужен 

компас?» 
14 Снаряжение туриста 1 0,5 0,5 Кроссворд «Кто он 

такой этот турист?»   
15 Беседы по экологии 1 0,5 0,5 Уборка территории. 

Конкурс рисунков. 
16 Изготовление рисунков, 

газет на туристическую 

тему 

1 - 1 Создание Совета 

для выпуска 

туристской газеты 

и распределение 

обязанностей. 

Выпуск и 

презентация 

первого номера 

газеты, 

посвященному 

Всемирному дню 

туризма, выпуски 

номеров, 

посвященных 

экологическим 

проблем 



микрорайона, 

интересным 

страницам родной 

истории, 

совершенным 

туристическим 

походам и 

экспедициям. 

17 Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

4 - 4 Краеведческий 

отчет 

туристической 

группы. 

Краеведческие 

викторины. 

Фотовыставка 

«Знай родной край» 
 Итого: 36 14 22  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение в краеведение: Занятие-игра. Что изучает 

краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История изучения края. Беседа 

«Экологическая ситуация в городе». Викторина «Путешествие в 

веселую страну краеведения». 

2. Мой край на карте Родины: Виртуальное путешествие. 

Территория и географическое положение области. Знакомство с картой 

района, границы, история образования. Изучение местной топонимики, 

составление кратких сообщений, сбор материалов. Конкурс рисунков 

Калининграда. 

3. Я и моя семья:  игра сюжетно – ролевая. Выяснить кем 

работают родители. Игра «По профессиям родителей», «Угадайка». 

Творческая мастерская «Моя родословная»- родословное дерево. 

4. Моя улица: виртуальная экскурсия. Учащиеся знакомятся с 

названием улицы названных в честь наших земляков. Акция 

«Познакомь жителей города с историей имен которых названы улицы 

». 

5. Дом, в котором я живу и хотел бы жить: виртуальная 

экскурсия по архитектурным памятникам города Калининграда. 

Мастер – класс: рисунок дома, выполненного в реалистическом или 

сказочном представлении учеников. Проект – изготовления дома моей 

мечты (творческая работа) с помощью конструирования из бумаги, 



пластилина или любого подручного материала. 

6. Мой город: Виртуальная экскурсия по городу, знакомство с 

памятниками. Форма контроля: «Памятники города» в ребусах. 

7. Природа нашего края:  Охрана природы. Виды туризма. 

Туристские возможности Калининградской области. Рельеф и 

климатические особенности родного края. Животный и растительный 

мир родного края. История родного края. Краеведческая работа в 

походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила оформления 

краеведческого материала. Анкетный опрос школьников, родителей об 

экологических проблемах микрорайона. особенности географии края: 

размеры территории, основные районы и их туристские возможности, 

природные памятники и заповедники. Географическое прошлое и 

рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Исторические и 

культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по краю. 

8. Чем богат наш край? Водные и природные богатства 

Калининградской области.  

9. Наш край богат талантами:  Литературное, художественное, 

музыкальное творчество, СМИ, физкультура и спорт; земляки, 

прославившие родной край, внесшие добрый вклад в историю нашего 

города, о знаменитых земляках – почетных гражданах города. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о 

творческих людях; выявление особенностей культуры своего 

населенного пункта. 

10. Герб Калининграда:  Лекция «Символика» и геральдика г. 

Калининграда, творческая работа по созданию символа (герба) своего 

города в любой из техники – пластилин, квиллинг, торцевание, 

оригами, мозайка, рисунок. 

11. Туризм: познание, отдых и спорт - правила поведения и 

техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в 

лесу, у водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила 

обращения с огнем. 

12. Топографические знаки - топографические карты и 

топографические знаки. Масштаб и легенда карты. Чтение 

топографических карт. Рисование топознаков. Измерение расстояний 

на карте и на местности. Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение 

расстояния до недоступных предметов. Топографическая съемка 

местности. измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Топографические игры. Топографический кроссворд. Топографический 



диктант. 

13. Знакомство с компасом - спортивный компас. Приёмы 

пользования компасом. Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение точки стояния. Движения по азимуту. Определение и 

контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам 

местности. Спортивные карты. Технические приёмы: азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование. Тренировки и 

соревнования по спортивному ориентированию. Стороны горизонта. 

14. Снаряжение туриста: подбор снаряжения для похода. 

Требование к личному, общественному и специальному снаряжению. 

Особенности снаряжения для походов в различные времена   года.   

Личное   снаряжение,    одежда    и    обувь    туриста    в дальнем 

походе; типы рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка лямок, 

войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого 

вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, 

белье, носки); предметы походной постели (спальный мешок, коврик 

или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального 

мешка).  

15. Беседы по экологии: распределение обязанностей. Подготовка 

инвентаря и спецодежды. Реализация запланированного дела: 

проведение природоохранных мероприятий на улицах, в парке. 

Фоторепортаж о проведении акции. Анализ работы. Подведение 

итогов: рассказ об экологических проблемах микрорайона и 

проведённой акции учащимся младших классов. Совместная 

подготовка, осуществление и последующий анализ природоохранных 

акций: уборка мусора в близлежащих лесопарках и скверах; расчистка 

близлежащих родников; развешивание кормушек и скворечников для 

птиц; огораживание муравейников и т. п. 

16. Изготовление рисунков и газет на туристскую тему. Виды 

газет, работ редакционной коллегии, название газетной рубрики и 

заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для туристической 

газеты: открытый конкурс. Социальные пробы: интервью, репортаж, 

соцопрос. Создание Совета для выпуска туристской газеты и 

распределение обязанностей. Выпуск и презентация первого номера 

газеты, посвященному Всемирному дню туризма, выпуски номеров, 

посвященных экологическим проблем микрорайона, интересным 

страницам родной истории, совершенным туристическим походам и 

экспедициям. Совместная подготовка, изготовление и презентация 

стенных газет, посвящённых совершённым туристами экскурсиям и 



походам, а также знаковым датам туристского календаря (например, 

Всемирному дню туризма, Дню Земли и т. п.). 

17. Экскурсия в районный краеведческий музей - презентация 

краеведческого материала. Краеведческий отчет туристской группы. 

Краеведческие викторины. Подготовка, организация, проведение и 

анализ силами туристской группы фотовыставки «Знай родной край». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 Начало учебного года с 01.09.2020 года 

2 Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий 36 занятий 

6 Количество часов 36 часов 

7 Окончание учебного года 31.05.2021 года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по 

большинству тем, с помощью педагога может поставить палатку и 

объяснить принцип ее установки (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип 

действия и особенности любой из предложенных ему палаток, развести 

костер. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 



обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип 

действия и особенности любого из предложенных ему туристических 

снаряжений. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении конкурсной работы 

или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи

 обучающегося оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика; 

- Поход. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие

 следующих методических видов продукции: 

- электронные учебники; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном

 данной дополнительной общеобразовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы,

 выдаваемые обучающимся на каждом занятии. 

Методы, в основе которых располагается уровень

 деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов,

 иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, 

схемам и др.); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 



- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой 

работе, исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и 

образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для 

формирования сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 

 

Список литературы для педагогов дополнительного образования: 

1. Елаева В. П., Васячкина А. П., Савина Е. И.

 Спортивное ориентирование-спорт для здоровья нации. - 

Калининград, 2009 

2. Миловский В. А. Краеведческие маршруты Гумбиненского поля. 

- Калининград, 2013 

3. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. - Москва, 2006 

4.Л.А.Вяткин «Туризм и спортивное ориентирование», М. 

«Академия», 

2001г. 

5. Ю.С.Константинов «Туристические слёты и соревнования 

учащихся. 

Учебно- методическое пособие» М; ЦДЮТ и КМО РФ 2003г. 

6. «Подготовка, проведение и судейство районных

 туристических соревнований школьников, методические 

рекомендации» Калининград 2002г. 

7. «Правила проведения туристических соревнований» М; ЦДЮТ и 

К, МОРФ 2002г. 

8. Н.М. Куприн «С картой и компасом» 2003г. 

9.«География янтарного края России» К; Янтарный сказ 2004 г. 
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	17. Экскурсия в районный краеведческий музей - презентация краеведческого материала. Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие викторины. Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской группы фотовыставки «Знай родной край».
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Оценочные и методические материалы
	Методическое обеспечение

		2021-08-30T17:58:15+0200
	МАОУ СОШ № 6 с УИОП




