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Пояснительная записка  

Туризм и краеведение является универсальным и комплексным 

средством воспитания подрастающего поколения, привлекающим ребят 

разных возрастных категорий и физических возможностей расширить свой 

кругозор,  совершенствовать навыки в области туризма и краеведения,  
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изучения истории, природы и культуры родного края. Обучающиеся 

получают возможность не только теоретически изучать туристские 

возможности края, но и своими глазами увидеть красоту нашей Самарской 

области и России. 

Самодеятельный туристский поход для детей с ОВЗ сочетает активный 

здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, что ставит его в 

ряд наиболее эффективных методов комплексного воспитания. При этом 

пешеходный туризм не является капиталоемким видом деятельности, для 

занятий им не требуется дополнительного дорогостоящего оборудования.  

Главная задача объединения туризм и краеведение для детей с ОВЗ — 

удовлетворить естественную потребность обучающихся в непосредственном 

познании мира, своего края. Показать, как он прекрасен, воспитать активную 

любовь к нему, преданность народу и земле, на которой им посчастливилось 

родиться. 

Интерес к культуре, истории, традициям родного края в последнее 

время значительно вырос не только среди здоровых детей, но и среди тетей с 

ОВЗ. Для ребенка с ОВЗ, особенно, ценна та информация, которую можно 

воспринимать не только глазами, но и тактильно, пропустить информацию 

через себя, через историю своей семьи, через еще сохранившиеся предметы 

материальной культуры своей семьи. 

Использование краеведения, в сочетании с туризмом - дает богатейший 

педагогический потенциал для воздействия на ум, душу и сердце любого 

обучающегося. 

 

 

Концептуальные особенности программы. 

Основной концептуальной идеей данной программы является:  

 организация интересной, содержательной, общественно значимой 

и практической туристско-краеведческой деятельности обучающихся с 
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позиции комплексного познания и изучения родного края с учетом развития 

личности (духовного, интеллектуального, физического); 

 использование индивидуального (субъектного) опыта каждого 

обучающегося;  

 педагогическая поддержка становления личности ребенка, в 

познании себя, в самоопределении, самореализации через систему 

туристических походов, путешествий, экскурсий и краеведческих 

исследований; 

 внесение личного практического вклада каждого в дело охраны 

природы своего края и изучения её особенностей. 

  

 

Актуальность программы: Восполнение пробелов по изучению  

краеведения в школе.  Создание системы в вопросах изучения краеведения. 

Данная программа особенно актуальна для обучающихся нашей школы-

интерната, т.к. при минимальных затратах дети с ОВЗ из малообеспеченных 

семей получат максимум возможностей для интересных и познавательных 

путешествий, а занятия по программе удовлетворят оздоровительные, 

спортивные, эстетические, социально - коммуникативные, познавательные и 

эмоционально - психологические потребности детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Цель программы: 

Содействие разностороннему развитию личности обучающегося с ОВЗ через 

приобщение его к туристско-краеведческой деятельности. 
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Задачи:  

Воспитательные 

1. Повышение интереса обучающихся к занятиям экскурсионным туризмом  

2.   Воспитание общей физической культуры, формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

3.    Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и патриотизма 

через любовь к Отечеству, родному городу, району. 

4.   Формирование культуры поведения и общения в коллективе 

Развивающие 

1.  Развитие познавательной, творческой и общественной активности 

обучающихся в процессе работы 

2.   Развитие физических качеств обучающихся 

3.   Адаптация организма ребенка к физическим нагрузкам 

4.   Развитие уверенности, самостоятельности, целеустремленности 

Обучающие 

1.     Овладение умениями организовывать жизнедеятельность, направленную 

на сохранение и развитие здоровья, посредством занятий туризмом (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, закаливание и т. д.); 

2.   Обучение основам экскурсионного туризма и краеведения, знаний 

истории, культуры и природы родного края; основам туристской подготовки 

и  самоорганизации  

3.   Формирование основных умений и навыков экскурсионного туризма 

Знакомство с историей родного края, обучение поиску, оформлению и 

передаче знаний о родном крае. 

4.  Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации)  

5. Освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах 
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Программа «Туризм и краеведение для детей с ОВЗ», составлена с 

учётом возрастных особенностей  и интересов учащихся, их теоретической и 

практической подготовленности.  

Программа  «Туризм и краеведение для детей с ОВЗ» 

модифицированная, туристско-краеведческой направленности, разработана с 

учетом нормативных документов: Конвенция ООН о правах ребенка, 

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации 

российского образования, Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015г», Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», нормативных документов по 

дополнительному образованию, СанПин норм и рекомендаций специалистов 

в области туризма и краеведения. Изучены и использованы программы 

М.И.Краймана «Юные туристы» (Программы для внешкольных учреждений 

и образовательных школ. Туризм и краеведение. — М., Просвещение, 1982) с 

учетом новых требований по составлению образовательных программ, 

уровня подготовки педагога и условий работы, Адаптивная физическая 

культура: Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в 

развитии: Учебное пособие. 

Ожидаемые результаты: 

Расширение обучающимися своего кругозора; Совершенствование 

навыков в области туризма и краеведения; Изучение истории, природы и 

культуры родного края; Обучающиеся получают возможность не только 

теоретически изучать туристские возможности края, но и своими глазами 

увидеть красоту Самарской области и России. 
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Методическое обеспечение. 

 

Данная программа может быть эффективно реализована при взаимодействии 

ниже перечисленных факторов: 

Методический:   

- специальная литература по направлениям деятельности; 

- видеоматериалы; 

- сценарные разработки праздников, игровых программ и т.д.; 

- возможность повышения уровня профессионального   мастерства, через 

участие педагога и обучающихся в  соревнованиях, конкурсах, фестивалях; 

- наличие дидактического материала по направлениям деятельности. 

Материально-технический: 

- кабинет для занятий; 

- спортивная площадка 

- зал для проведения репетиций, массовых мероприятий и   концертов; 

- аудио-, теле-, видеоаппаратура 

- фотоаппарат, видеокамера 

- туристическое снаряжение; 

- спортивный инвентарь. 
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