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Пояснительная запискаДанная, рабочая программа составлена на основе Федерального ..компонента Государственною стандарта основного общего образования (базовый -уровень):примерной программы основною .общею обратования но истории .(.базовый лровень): адаптированной программы по краеведению «Моя малая Родина» (авторская программа Мойченковой Е.В.). учебного плана и локальных актов МБОУ « С()111 № 4». Использованы пособия: «История Оренбургская» Злобина Ю .П .. Полякова А Н.; «Ото мой город» Синельникова А.Т; материалы школьного музея.Главной цс.тыо краеведческого туризма является воспитание гражданина России, патриота Малой Родины, знающего и любящего свой край, город, село (ею традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принят ь акт ивное участие в его развитии.Рабочая программа содержит 34 темы, включая тему «I (одготовка к походу», для проведения которой обязательно требуется отдельный чае. 1 занятие отводится на заключительное занятие, включая беседы по теории, практические тапягия в помещении и на местности (в юм числе, подготовку походов и подведение их итогов).Данная рабочая программа рассчитана на детей с высокой мотивацией к изучению истории родного края и занятий активным туризмом. Предполагается дифференцированное обучение на всех п  апах курса.
Туристско-краеведческий кружок направлен на достижение следующих целей:По усвоению шаний -  ознакомление с природой и современной жизнью Сорочинского юродского округа:
Формирование умений в использовании компаса, топы рафических карт, туристского оборудования.
По овладению у мениями -  изучение проблем развития края.Изучение особенностей рельефа. Климата и природных комплексов Сорочинского городского округа;
По использованию полученных знаний и умений



Умение читать тематические карты;
Общая: .работа -.четей, и родителей в деле охранылг восстановления природы, городской среды: 
liocuii I азольные задачи:развитие гражданские качеств, патриотическое». отношения к России и своему краю, формирование личностно-ценностного о тошен и я к своем) родном) краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;формирование толерантности и толерантного поведения в условиях политгничности. поликонфессионалъности и поликультурности региона;укрепление семейных связей: заинтересованное i ь содержанием предмета нс только учащихся, но и родителей, наличие возможное i с и для большего количества учащихся изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, ветеранов ВОВ; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все по объективно работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье).формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды ж и з н еде я тс л ь н ости;позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней;
Развивающие задачи:развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учиться краеведению через тематические акции П О У, детских библиотек, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;



адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и социокультурной ситуации;ориентация при решении вопросов дальнейшею образования. выбора профессии и места работы;формп-рование способности и готовности к. использованию краеведческих знаний и умении в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.Актуальность программы заключается в том. что туристские походы и экскурсии очень привлекательный для детей, так как в них есть возможность постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, культурного и исторического наследия своей малой родины. Программа носит образовательно - развивающий характер. Содержание программы направлено на создание условий для укрепления и сохранения физическою и психического здоровья учащихся.
I 1рпмернос содержание уровня подготовки.
Обучающиеся должны знать:основные причины возникновения опасных ситуаций и правила безопасности в походе; т ребования, предъявляемые к личному и групповому снаряжению;понятие карты и условных знаков карт, масштаба карты: 
хстройство и правила пользования компасом:
основные приемы оказания первой медицинской помощи в полевых условиях; 
приемы профилактики потертостей, наминов: способы транспортировки пострадавшего;специфику физической подготовки к туристическим походам;



основные охраняемые растения и животные родного края;основные правила поведения на природе.
Обучающиеся должны уметь:правильно планировать место бивака: 
быстро разводить костер;
\ станавливать и снимать палатку:составлять перечень личного и группового снаряжения для похода; укладывать рюкзак для однодневного похода:определять стороны горизонта по компасе , солнпу. местным предметам: 
определять азимуты на заданные ориентиры: ориентировать карту при помощи компаса: 
определять расстояние по карте:оказывать первую доврачебную помощь при потертостях, порезах, обморожениях, ожогах и других заболеваниях и травмах, типичных для походных условий.

Список литературы:

]. Адаптированная программа по краеведению «Моя малая Родина» (авторская программа Мойченковой Е.В.);2. «История Оренбургская» Злобин Ю .П .. Поляков А .Н . -  Оренбург, 2012;



3. «Это -  мой город» Синельников А .Т  -  Оренбург, 2012;4. Бардин К.В. Азбука туризма (О технике пешеходных путешествий): Пособие для учителей, руководителей туристских походов со школьниками. М .. 1981:5. Козлова Ю .В :"Ярошенко В.В-. Гурнстекий клуб школьников: I locofmc для руководи теля. - М.: Ч’Ц Сфера, 2004:б; Дамирина И.Л. АпникаваД Л. Жти арен О Д . Организация туристско краеведческой работы с обучающимися. ! 1-к. 2012.
Формы проведения занятий:Экскурсии.Работа с краеведческой литературой.Работа в архивах Изучение фото документов Просмотр фильма о Сорочинскс Работа с документами.1 Исследовательская деятельностьВстречи с интересными людьми города, ветеранами Великой Отечественной войны.Просмотр электронных презентаций по темам.



С О Д  Е РЖ А Н И Е П РО ГР A M  М Ы

Тема 1. вводный урок. Что изучао краеведение? Краеведческий туризм?Краеведение, экспонаты, рассказ учи i едя, презентация альбома «Сорочинской крсмос ш -275 лет»
Тема 2. Культурная среда города Сорочинска.Посещение школьною музея. Посещение музея города Сорочинска.
Тема 3. Природа родного края.Охрана природы. Виды туризма. Туристские возможности Сорочинского городского округа.
Тема 4. Краеведческая подготовка iурисга.Понятие термина «краеведение». Общее i венное и нравственное значение к рас вс. шсской деятельности.
Тема 5. Выпуск и презентация мерного номера газеты, посвященному Веемирномл шн> призма — 27 сентября.Выпуски номеров, посвященных жо.югическим проблем микрорайона, интересным страницам родной истории, совершенным туристическим походам и экспедициям.
Тема 6. Природные намит'ники Сорочинского городского округа.! 'графическая характеристика ран-чп: климат. растительный мир. животный мир. природные памятники Сорочинского городского округа 
Гема 7. Сорочинские водохранилище.Охрана природы. Особо охраняемая территория. Экологические проблемы водохранилища.

Тема 8. Понятнее карге. Условные шаки томографических карт. Масштаб и его виды. Компас.Работа с картми, заполнение кошуркой кар| ы. Определение масш iaoa, знаком». i во с компасом, определение с юрой с вс i а, опредс. 1сние мес i омоложения различных объектов.
Тема 9. Спортивный компас. Приёмы пользования компасом.Движения по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам Сорочинского городского округа.
Тема 10. Способы ориентирования.Определение разметки маршрута по историческим местам Сорочинского городского округа.
Тема 11. История Сорочинской крепости.Альбом о Сорочинской крепости. Конспектирование. Изучение материалов альбома. Важнейшие события из истории нашего города.
Тема 12. Изучение местных достопримечательностей.Составление альбома достопримечательностей города Сорочинска.



Тема 13. Неписаные этические правила туристов.Трудовая этика туриста, распределения общественного снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская работа, отношение к природе.
Гема 14. Встречи и беседы с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда.Встречи и беседыг местными жителями но теме «История Сорочинска», «История школы №4».Изучение материала по учебным пособиям, рассказы старожилов города, шкоды.

Тема 15. Экологическая подготовка туриста.Законы об охране природы, охоте, рыболове! ве. Значение окружающей среды для жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. Особенности совершения туристских походов в природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная книга природы. Исчезающие виды растений и животных родного края. Формы около! и чес кой работы в туристском походе. Создание буклета.
Тема 16. Специальное личное снаряжение.Работа с туристическим снаряжением, связка.
Тема 17. Узлы н их применение в туризме.Узлы: прямой, проводник, тонной проводник, приссик, восьмерка. Узлы шкотовый, брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн.
Тема 18. Обеспечение безопасноеэ и в туристском походе, на тренировочных занят иях.Меры предосюрожоое I и при преодолении ееiее iвенных прсни ic i вий на маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. Страховка и самостраховка. Правила поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на склонах, во время грозы, в населенных пунктах, на коротких привалах.
Тема 19. Оказание доврачебной медицинской помощи.Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой доврачебной помощи. Задачи первой медицинской помощи. Аптечка.
Гема 20. Социальные пробы: интервью., репортаж, соцонрос.Выбор названия для туристической газеты: открытый конкуре. Анкетный опрос школьников, об экологических проблемах микрорайона. Определение круга проблем. Проработка каждой проблемы методом мозгового штурма.

Тема 21. Природоохранная акция. Экологические проблемы микрорайона.Распределение обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. Реализация запланированного дела: проведение природоохранных мероприятий на улицах, в парке. Фоторепортаж о проведении природоохранной акции. Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах микрорайона и проведённой акции.
Тема 22. Установка туристической палатки.Работа с инвентарем.



Тема 23. ТБ. Разведение костра. Приготовление нищи па костре.Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и зш отовка топлива. Сушка обуви и одежды. Охрана природы.
Тема 24. I [резейтанин краеведческого материала.Краеведческий отчет. .Подготовка похода и фотоотчёга. техническою, и краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным краеведческим материалом других учащихся школы.
Тема 25. Подготовка к походу.Согласование даты, времени, места похода. ! Подготовка снаряжения. Формирование отрядов из учащихся школы для общешкольного похода.
Гема 26. 'Заключительное шннтие.



Календарно-тематическое планирование

Турнеч еко-краеведческий кружок (34 часа)

№
.
■

Тема занятия Кол-
во
часов

Содержание
дата

план факт1. Ввозный трок Ч ю  и р  чает краевепение? Краеведческий iур и ш . 1 Краеведение, экспонаты, рассказ учителя, презентация альбома «Сорочинской крепости -275 лет»2 -  о
Л

Культурная среда города Сорочинска. 2 11осещение школьного музея. 11осещение музея города Сорочинска.Природа родного края. 1 Охрана природы. Виды туризма. Туристские возможности Сорочинского городского округа.| 5 ~ Краеведческая подготовка туриста. ] 1 !оня1ис чермина «краеведение». Общественное и нравственное значение краеведческой деятельности.6 - 7. Выпуск и нрстстнация первого номера газеты, посвященному Всемирному дню туризма 27 сентября.
'"N Выпуски номеров, посвященных экологическим проблем микрорайона, интересным страницам родной истории, совершенным туристическимпоходам и экспедициям.S При розные ! ;•! чч |1 •) * ки С ппочинского городского округа. TV. Ч'-v *'l и t u/-v • !.;ч q v.'ipq К'теристн КЗ рЯЙОНЯ" К'ЧИМ:1'1 рЖ'ТИ'ГЩ.НЫЙ мир животный мир. природные памятники Сорочинского городского округа.9 Сорочинекое водохранилище. 1 Охрана природы. Особо охраняемая территория. Экологические проблемы водохранилища.ю1 1. Понятие о карте. Условные знаки топографических карт. Масштаб и его виды. Компас. 2 Работа с картами, заполнение контурной карты. Определение масштаба, знакомсз во с компасом, определение сторон света, определение месюположения различных объектов. - -12. Спортивным компас. Приёмы пользования компасом 1 Движения по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам Сорочинского городского округа.! 13. Способы ориентирования. 1 Определение разметки маршрута по историческим местам Сорочинского городского округа.14. История Сорочинской крепости. 1 Альбом о Сорочинской крепости. Конспектирование. Изучение материалов альбома. Важнейшие события из истории нашего города.15. Изучение местных достопримечательностей. 1 Составление альбома достопримечательностей города Сорочинска.16. Неписаные этические правила туристов. 1 Трудовая этика туриста, распределения общественного снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская работа, отношение к природе.17 Встречи и беседы с ветеранами Великой 2 Продумывание вопросов для взятия интервью. Интервью. Видео - ,



г 18. Отечественной войны и ветеранами труда. фоторепортаж.1920. Встречи и беседы с местными жителями по теме «История Сорочинска», «История школы ,лУЬ>. 2 Изучение.материала по учебным пособиям, рассказы старожилов города. ....г— —— ------21.
I______

Экологическая под: отопка'туриста. 1 Законы об охране природы, охоте, рыболовеi вс. Значение окружающей среды для жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. Особенности совершения туристских походов в природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная книга природы. Исчезающие виды растений и животных родного края.Формы экологической работы в туристском походе. Создание буклета.
I 22. Специальное личное снаряжение. 1 , Раоота с туристическим снаряжением, связка.; 23. Утлы и их применение в туризме. 1 Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, лриссик, восьмерка.' 24. Узлы и и.\ применение в туризме. I У иы шкотовый, брамшкотовый, штык, с.хвл i i,шлющий. 1 рейнвайн.I 25.i Обеспечение безопасноеч''и в туристском походе, н;! :репмрор.очпых занятиях. 1 Меры прелое 1 о рож нести при преодолении естественных препятствий на маршр'те: ’.паченне дисциплины, правил:,н ч* оценки своих сил и умений. Сграховка и самостраховка. 1 Iравная поведения : х ристов в лесу, на воде, на шбодоченной местности, на склонах, во время i розы, в населенных пунктах, на коротких привалах.1 26.j Оката и и е ; 1 о вра ч еб н о й мед и ц и м с ко й помощи. i 1 !ервая медицинская помощь при неотложных сосгояниях. Правила оказания первой доврачебной помощи. Задачи первой медицинской помощи. Аптечка. —

_______ 1j 27i 'I 28. Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. 2 , Выбор названия для туристической газеты: открытый конкурс. Анкетный| опрос школьников, об экологических проблемах микрорайона. Определение , круга проблем. Проработка каждой проблемы методом мозгового штурма.! 29. При родо( 'i х рл пиля акция. Э колоти чес к  иеп роб л е\н. 1 м и к рора й о н л. Распределение обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. Ретиэлция запланированного дела: проведение природоохранных Mcpwiipna; ни на улицах, в парке. Фоторспор:аж о проведении природоохранной акции. Подведение итогов рассказ об экологических проблемах микрорайона и проведённой акции30. Установка туристической палатки. 1 Работа с инвентарем.31. ТБ. Разведение костра. Приготовление пищи на костре. Типы костров и их назначение. Костровое оборч дование. Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Охрана природы.32. Презентация краеведческого материала. 1 Краеведческий отчет. Подготовка похода и фотоотчёта, технического и краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным краеведческим материалом других учащихся школы.33. Подготовка к походу. 1 Согласование даты, времени, места похода. 11 о д г о т о в к а  снаряжения.Формирование отрядов из учащихся школы для общешкольного похода.34. Заключительное занятие. 1


