
 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Мы вместе» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Письмом МОиН РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Уставом МБОУДО «Центр дополнительного образования и воспитания»; 

- Положением об образовательной программе дополнительного образования 

детей, утвержденного приказом МБОУДО «Центр дополнительного образования и 

воспитания»; 

- Положением о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, утвержденного приказом МБОУДО «Центр 

дополнительного образования и воспитания» от 29.12.2015г № 29. 

Программа «Мы вместе» является сетевой, модульной программой туристско 

- краеведческой направленности, которая реализуется на материале исследования 

территории (культура, история, природа), по которой проходит туристско - 

краеведческая экспедиция и оформление интерактивной карты на основании 

собранного материала. Предметом исследования является хозяйственный быт, 

домострой, одежда, ремесла, народные праздники и известные люди 



староверческих поселений на реках Бирюса (Она) и Тасеева, а также лекарственные 

растения и экологическое состояние прибрежной зоны рек.  

Важнейшей стратегической задачей современного образования является 

всестороннее развитие подрастающего поколения. Туризм – мощный катализатор 

развития ребёнка, уникальное педагогическое средство. Туристическая 

деятельность обучающихся является одним из эффективных средств комплексного 

воздействия на формирование их личности. В ней интегрируются все основные 

стороны воспитания: идейное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, 

экологическое, значительно расширяется кругозор школьников. С помощью 

туристско-краеведческой деятельности происходит более эффективное 

воздействие природной и социальной среды на развитие личности обучающегося. 

Специфичность туризма и краеведения как раз и заключается в непосредственном 

погружении учащегося в окружающую его жизнь. 

В полной мере реализуются принципы педагогики сотрудничества. Широкие 

педагогические возможности туризма и краеведения содействуют сплочению 

детского коллектива.  

Программа имеет комплексный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся. Она включает в себя и сочетает следующие направления: 

собственно, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, эколого-

биологическое, культурно-просветительское, нравственное, эстетическое, 

трудовое.  

Данная программа основана на активной деятельности обучающихся, что в 

большей степени удовлетворяет биологическую сущность подростка.  

Обоснование значимости программы, ее новизна 

Данная программа была разработана с учетом возрастных особенностей 

подростков 14-16 лет, запросов детей, а также потребностей семьи в знакомстве с 

туристическими ценностями Абанского и близлежащих районов.  

В 14-16 летнем возрасте происходит развитие представлений о себе. Общение 

с друзьями и ровесниками занимает половину всего времени подростка, ему очень 

важно быть принятым в группе сверстников. Главная потребность этого возраста – 



потребность в общении со сверстниками. Общение – это познание себя через 

других, поиск самого себя, внимание к своей внутренней жизни, самоутверждение 

личности. Поскольку общение превалирует, то происходит колоссальное снижение 

мотивации учения. Интерес у подростков ко всему только не к учебной 

деятельности.   

Программа даст возможность старшекласснику приобрести определенный 

жизненный опыт в выстраивании эффективных коммуникаций с окружающими. 

Развитие нравственных и коммуникативных качеств, помогут старшекласснику 

повысить собственную самооценку, самоутвердиться.  

Новизной данной программы является большая практическая направленность: 

приобретение знаний и умений и компетентности во время реального 

«проживания» программы, самостоятельное создание обучающимися карты 

местности с подробной информацией о населении, лекарственных травах и 

экологическом состоянии природы, которая будет полезна в дальнейшем для 

других людей.  Выполнение значимой для окружающих деятельности будет 

способствовать повышению у обучающихся собственной значимости.  

Актуальность программы  

Туристско-краеведческая деятельность, как одно из направлений 

дополнительного образования, выступает комплексным средством всестороннего 

развития личности, ее эффективной самореализации в обществе. Разнообразные 

формы деятельности обеспечивают комплексный характер в обучении, воспитании 

и оздоровлении детей. Активность походной деятельности всегда привлекает 

старшеклассников возможностями: проверить себя на выносливость, найти новые 

приключения, приобрести новых друзей, общаться в кругу сверстников и просто 

уйти от родительской опеки и быть самостоятельными. 

Компетентностный образовательный результат – «совместная деятельность» 

является важным залогом дальнейшего успеха человека в жизни. От того как мы 

«умеем ладить» с окружающими зависит результат нашей совместной работы.  

Человек – существо социальное, поэтому ему крайне необходима компетентность 

совместной деятельности. Очень мало профессий, которые бы не предполагали 



совместную деятельность, или их результат не зависел от совместной деятельности 

специалистов. 

Компетентностный образовательный результат – «совместная деятельность» 

- это способность и стремление согласовано взаимодействовать с другими людьми 

при достижении цели совместной деятельности.  

Естественные события – индикаторы: 

- я вижу, что ребенок стал участником команды проекта, мероприятия; 

- я слышу, как ребенок умеет разрешить конфликтную ситуацию (умеет 

договориться); 

- я вижу и слышу, как ребёнок берёт на себя ответственность за выполнение 

определенной задачи в общем деле. 

Алгоритм действий: 

1. Представить себя другим участникам, узнать о каждом участнике; 

2. Договориться о единых правилах группы; 

3. Сформулировать единую цель; 

4. Договориться и определить роль каждого участника для достижения 

единой цели; 

5. Обсудить в группе качество достигнутой цели и ответить на вопрос «Мог 

бы я сделать лучше?».  

Цель программы  

Формирование у старшеклассников позитивных жизненных ценностей, 

развитие самопознания и способности к самореализации в процессе совместной 

краеведческой и эколого-туристской деятельности. 

Основные задачи программы: 

- формировать продуктивную совместную деятельность; 

- расширить знания по географии, биологии, экологии, краеведению, полученных 

в школе; 

- формировать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- научить оценивать свои собственные ресурсы, необходимые для достижения 



результата в совместной деятельности;  

- формировать творческую, познавательную и созидательную активность; 

- обучить туристским навыкам. 

Основные формы и методы работы 

Программа реализуется в течение 4 месяцев (июнь-сентябрь), в объеме 108 

часов. Принцип реализации программы модульный: 3 модуля (2 модуля по 26-36 

часов (летний и осенний) и летний модуль - сплав – 46 часов). Занятия одного 

модуля проводятся по 4 часа в течение 6 - 10 дней. Занятия проводятся как в 

аудитории, так и на местности. Летние модули проводятся на базе стационарного 

палаточного лагеря в течение 6 дней и во время проведения сплава (эколого-

краеведческая экспедиция) в течение 10 дней. Осенний модуль проводится в 

учебном кабинете и на базе краеведческого музея, Районного Дома культуры; 

осуществляются выходы с презентацией в другие образовательные учреждения, в 

соответствии с разработанным подростками планом.  

Первый модуль (26 часов) является подготовительным, на котором 

обучающиеся получают знания и умения необходимые для участия в 

краеведческой экспедиции – сплаве. Второй модуль – это сплав, где обучающиеся 

занимаются сбором материалов для будущей карты, отрабатывают туристские 

навыки и нарабатывают практику совместной деятельности. На каждом судне есть 

тьютор – инструктор детско-юношеского туризма. Третий модуль – это совместная 

подготовка материала и создание интерактивной карты. Для подведения итогов 

программы обучающиеся становятся участниками патриотического фестиваля, где 

презентуют свой продукт – интерактивную карту. Фестиваль может быть 

многодневным и проходить на базе разных образовательных учреждений и 

учреждений культуры – это зависит от результатов совместной деятельности 

групп, их идей. Третий модуль также предполагает участие обучающихся в 

творческом фестивале «Арт-квадрат», которое является событийным 

мониторингом для оценивания сформированности совместной деятельности на 

художественном материале. 



Прием обучающихся в программу осуществляется на основании заявления и 

медицинского заключения о состоянии здоровья (отсутствие противопоказаний к 

занятиям туризмом). Максимальное количество участников (обучающихся) 

программы – 25-30 человек.  

Вся деятельность в программе носит только совместный характер: сбор 

краеведческих материалов, изучение прибрежной зоны проводится группами в 

составе 4-6 человек. Передвижение по водному маршруту, разбивка стоянок – это 

тоже совместная деятельность. Оформление итогового продукта – интерактивной 

карты – организовано в группах с привязкой к тематическим разделам. 

Основные формы деятельности: 

- организация экскурсий, туристско-краеведческой экспедиции; 

- изучение и описание лекарственных растений родного края с целью их 

рационального использования и сохранения; 

- выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду 

(исследование прибрежной зоны); 

- тренинги общения; 

- изучение литературных источников, материалов краеведческого музея, архивных 

документов по истории староверчества;  

- тренировки и практические занятия на маршруте по технике водного похода; 

- сбор краеведческого материала; 

- обработка материалов с помощью ИКТ; 

- организация туристского быта (бивуака); 

- практическое ориентирование на местности; 

- работа с картами; 

- участие в различных мероприятиях (фестивали). 

Формы контроля 

Стартовый мониторинг КОР «Совместная деятельность» (выполнение задания 

группой, и оценка уровня активности каждого во время выполнения задания). 

Промежуточный контроль (анкеты на предмет наличия умения выстраивать 

коммуникации в группе). 



Итоговый контроль (презентация интерактивной карты, участие в творческом 

фестивале «Арт-квадрат» - событийный мониторинг). 

На первом модуле проводится мониторинг компетентности «совместная 

деятельность» через организацию каждой случайно сформированной группой 

бивуака и предварительной подготовки к сбору краеведческого материала. В конце 

первого модуля проводится анкета на предмет наличия трудностей в выстраивании 

коммуникаций со сверстниками у обучающихся для того, чтобы скорректировать 

формы и методы работы с ними на втором модуле. Презентация карты – это 

мониторинг компетентности «совместная деятельность» в конце программы, 

который позволит увидеть участие каждого в оформлении и предъявлении 

итогового продукта. Итоговый результат по сформированности компетентности 

«совместная деятельность» предполагается получить через участие обучающихся 

в фестивале «Арт-квадрат», где предметным материалом станет художественная 

деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

- освоят компетентность «совместная деятельность» и смогут ее проявить в 

нестандартной ситуации; 

- приобретут туристские навыки: умение выбрать место для стоянки, поставить 

палатку, развести костер и приготовить пищу на костре, правильно собрать личные 

вещи и снаряжение в поход, преодолеть препятствия на маршруте;  

- познакомятся с бытом и культурой староверов; 

- познакомятся с полезными свойствами и применением сибирских растений; 

- умеют ориентироваться на местности, работать с картой;  

- получают навыки изучения и описания природных объектов и краеведческих 

материалов; 

- освоят правила экологически правильного поведения в природе; 

- проявляют коммуникативные способности при организации и проведении общего 

дела; 

-умеют взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной работы; 

- умеют презентовать результат своей совместной работы; 



- умеют распределить ответственность в группе в соответствии с ресурсами членов 

группы. 

Способ реализации сетевого взаимодействия  

Программа реализуется на базе одного учреждения - МБОУДО «Центр 

дополнительного образования и воспитания» (стационарный палаточный лагерь). 

В реализации участвуют педагоги двух образовательных учреждений МБОУ 

Абанская СОШ №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого (педагог-

психолог, учитель истории, учитель информатики) и МБОУДО «Центр 

дополнительного образования и воспитания» (инструктора детско-юношеского 

туризма, педагоги дополнительного образования, реализующие программы 

эколого-биологической направленности). Между учреждениями заключается 

договор о сетевой форме реализации ДООП. Для зачисления в программу родители 

обучающихся оформляют заявление на зачисление ребёнка в программу на имя 

директора МБОУДО «Центр дополнительного образования и воспитания» и на имя 

директора МБОУ Абанская СОШ №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого. 

Перед проведением каждого модуля собирается вся педагогическая команда и 

договаривается о режиме работы каждого педагога – формируется программа дня, 

которая утверждается приказом директора. В конце каждого дня модуля вся 

педагогическая команда обсуждает полученные результаты и при необходимости 

корректирует программу. Перед организацией сплава решается вопрос с заездом 

команд и выездом с маршрута. В случае перевозки участников на школьном 

автобусе формируется пакет документов и направляется в ГИБДД. Перед выходом 

на маршрут оформляется маршрутная книжка и группа регистрируется в МКК и 

ЕДДС. Для участия в сплаве все родители предоставляют письменное согласие на 

участие ребенка в сплаве. По итогам программы издается приказ об освоении 

программы обучающимися с выдачей им сертификатов. 

Организационно-управленческая модель реализации программы:  

-Утверждение ДООП «Мы вместе»; 

-Заключение договора о сетевой форме реализации ДООП между МБОУДО 

«Центр дополнительного образования и воспитания» и МБОУ Абанская СОШ №4 



им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого; 

-Зачисление обучающихся в ДООП «Мы вместе»; 

-Сбор педагогической команды, формирование режима работы и программы 

дня, обсуждение полученных результатов (перед каждым модулем и в конце 

каждого модуля); 

- Проведение семинара для педагогов, выполняющих роль тьюторов 

(установка на работу, рассмотрение сложных ситуаций); 

-Организация заезда и выезда с палаточного лагеря и маршрута сплава 

команд; 

-Формирование пакета документов для ГИБДД (в случае перевозки 

участников на школьном автобусе); 

-Оформление маршрутной книжки и регистрация группы в МКК и ЕДДС; 

- Заключения договора с молодежным многопрофильным центром об 

участии в фестивале «Арт-квадрат»; 

-Утверждение приказа об освоении программы и выдача соответствующего 

сертификата участникам; 

- Оформление методических материалов по программе педагогической 

командой после каждого модуля; 

- Организация и проведение районного методического объединения и 

межведомственной площадки с презентацией результатов программы. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

ТЕ

МЫ 

ТЕМА РАЗДЕЛА ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Введение в программу. 1 1  

2. Мы собираемся в краеведческую 

экспедицию (водный поход) 

13 2 11 

3. Топография. Ориентирование на 

местности.  

10 2 8 

4. Особенности жизни старообрядцев 

на реках Бирюса (Она), Тасеева 

22 1 21 

4.1. Хозяйственный быт. Домострой. 

Одежда. 

12,5 0,5 12 



4.2. Традиции и обычаи. Культурное 

наследие. 

11,5 0,5 11 

5. Удивительный мир растений 22 1 21 

5.1. Разнообразие растительного мира и 

мест их обитания. 

7,4 0,4 7 

5.2. Растения в жизни человека. 

Лекарственные растения 

8,3 0,3 8 

5.3. Экологическое состояние 

прибрежной зоны рек 

8,3 0,3 8 

6. Психология общения 4  4 

7. Создание интерактивной карты «» 24 1 23 

8 Презентация интерактивной карты 

на патриотическом фестивале 

8  8 

 Фестиваль «Арт-квадрат». 

Презентация интерактивной карты 

4  4 

 Всего 108 8 100 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Введение в программу - 1 час. 
Теория. Активный туризм, его преимущества. Правила удачного похода. 

2.Мы собираемся в краеведческую экспедицию (водный поход) - 13 часов. 
Теория. Собираем рюкзак. Собираем снаряжение. Бивуак. Разжигание костра. Питание во время 

похода. Техника и тактика водного похода. Правила безопасности во время сплава. Правила 

сбора краеведческого материала. Средства для сбора краеведческого материала. 

Практика. Вещи, которые необходимо взять с собой. Правила укладки рюкзака. Готовим 

снаряжение. Правила разбивки бивуака. Составление меню. Формирование групп. Подготовка 

средств для сбора краеведческого материала. Пробуем управлять судном. 

3.Топография. Ориентирование на местности – 10 часов. 

Теория. Основные разновидности местности. Топографические обозначения. Основные способы 

ориентирования на местности. Ориентирование по карте. Выбор маршрута. 

Практика. Описание маршрута краеведческой экспедиции. Выбор мест стоянок, мест для сбора 

материалов с учетом особенностей маршрута.  

4. Особенности жизни старообрядцев на реках Бирюса (Она), Тасеева - 22  часа. 

4.1. Хозяйственный быт. Домострой. Одежда. 

Практика.  Особенности жилья. Отношения в семье. Воспитание детей. Особенности одежды. 

4.2. Традиции и обычаи. Культурное наследие. 

Практика. Праздники, почитаемые населением. Ремесла. Известные мастера. 

5. Удивительный мир растений - 22  часа. 

5.1. Разнообразие растительного мира и мест их обитания. 

Теория. Растения тайги. Растения болот и влажных мест обитания. Растения гористой местности.  

. 5.2. Растения в жизни человека. Лекарственные растения. 

Практика. Растения, выращиваемые староверами. Полезность растений для человека. Общие 

сведения о лекарственных растениях. Использование дикорастущих растений староверами. 

5.3. Экологическое состояние прибрежной зоны рек 

Теория. Метод геоботанической индикации экологических условий. 

Практика. Исследование прибрежной зоны рек. 

6. Психология общения. – 4 часа. 

Практика. Правила эффективного общения в группе.  

7. Создание интерактивной карты «»- 24  часа. 



Теория. Знакомство с программой MapTileCutter. Систематизация и оформление краеведческого 

материала. 

Практика. Работа в программе MapTileCutter. Подготовка карты. Нанесение разметки на карту. 

Обработка и систематизация краеведческих материалов по разделам: быт и культура 

староверов, лекарственные растения, экологическое состояние прибрежной зоны. Копирование 

и загрузка информации на карту. Размещение карты на сайте. 

8.  Патриотический фестиваль. Презентация интерактивной карты – 8 часов. 

9. Участие в фестивале «Арт-квадрат» - 4 часа. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

№ 

Т 

Е 

М

Ы 

РАЗДЕЛЫ 

 

ФОРМА 

ЗАНЯТИЯ 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

И  ИКТ 

ФОРМА 

ПОДВЕДЕ 

НИЯ 

ИТОГОВ 

1. Введение в 

программу. 

Теоретическое  

 

Объяснительно-

иллюстрированные 

(демонстрация, показ, рассказ) 

Видеоматериалы , 

карты, литература. 

Беседа. 

 

2 Мы 

собираемся в 

поход 

Теоретические 

Практические  

Объяснительно-

иллюстрированные. 

(демонстрация, показ, рассказ) 

Практическая – экскурсия) 

Видеоматериалы, 

туристское 

снаряжение, 

литература. 

Практическо

е  задание 

 

3 Топография. 

Ориентирован

ие на 

местности.  

Теоретические 

Практические 

Словесные 

Наглядные 

Видеоматериалы, 

карты, литература, 

туристское 

снаряжение. 

Практическо

е задание 

4 Особенности 

жизни 

старообрядце

в на реках 

Бирюса (Она), 

Тасеева 

Теоретические 

Практические 

Объяснительно-

иллюстрированные. 

Демонстрация,показ,рассказ. 

диктофон, петельный 

микрофон, 

фотоаппарат 

Беседа 

5 Удивительны

й мир 

растений 

Теоретические 

Практические  

Словесные 

Наглядные 

Практические (самостоятельная 

работа, упражнение, тренировка) 

фотоаппарат Беседа 

6 Создание 

интерактивно

й карты  

Теоретические 

Практические  

 

Словесные 

Наглядные 

Практические (самостоятельная 

работа, упражнение, тренировка) 

Видеоматериалы, 

аудиозаписи, 

персональный 

компьютер 

 

Демонстраци

я  

7 Психология 

общения 

Практические Тренинг Видеокамера  Анкета - 

опросник 

8 Презентация 

интерактивно

й карты на 

патриотическ

ом фестивале 

 Практические Наглядные 

(демонстрация, 

показ) 

Словесные 

Практическая работа (подбор 

материала для презентации) 

проектор, компьютер Наблюдение. 

9 Фестиваль 

«Арт-

квадрат». 

Презентация 

интерактивно

й карты 

Практические  Практическая работа 

(выполнение задания в 

незнакомой аудитории) 

фотоаппарат, 

компьютер, 

аудиозаписи 

 

Наблюдение. 

Зачетное 

задание. 
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