


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа создана на основе Закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областной долгосрочной  

целевой  программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы,  

образовательного  стандарта основного общего и полного образования по эколо-

гии, региональной истории Ростовской области   и в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования. Программа «Мир во-

круг нас» имеет туристско-краеведческую направленность.  

Актуальность программы. 

Одной  из  главных  ступеней   духовно-нравственного  развития  школьни-

ков,  определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»  является  «осознанное принятие обучающимися 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни его родного села, города, района, области, края…» 

Актуальность данной программы заключается в том, что: 

- во-первых, в настоящее время наблюдается повышенный интерес не толь-

ко к изучению природного наследия, но и развитие новой формы природного ту-

ризма, ориентированной на жизнь в дикой природе и познание ее 

- во-вторых, сейчас уже никого не удивляет медицинская статистика о со-

стоянии здоровья наших школьников. В основном по оздоровлению школьников, 

на сегодняшний день,  предлагаются такие меры, как профилактика заболеваний 

путем улучшения медицинского обслуживания, изменение качества питания в 

школьных столовых, витаминизация и т.п. Практически мало уделяется внимания 

физической нагрузке, и тем более оздоровлению природными факторами. 

Мы живем в удивительном месте. Возможности природной среды для оздо-

ровления тела и духа безграничны, а тем более возможности нашей природы, где 

одни только Донские степи и Дон-батюшка несут  мощный потенциал для развития 

многих составляющих личности ребенка. 

Туризм является одной их прибыльных отраслей экономики многих стран  

мира. Ростовская область обладает большим туристским потенциалом  –

 богатым природным и историческим наследием, разнообразием культур и тради-

ций народов,  отвечает всем критериям привлекательности  туристического объек-

та. Жители области должны быть готовы к потоку туристов, отличаться высоким 

уровнем экологической культуры, высокой степенью экологической ответственно-

сти. Поэтому очень важно воспитать сегодняшних школьников  в духе экотурист-

ских и этно-экологических традиций. 

1.Паспорт программы 

1.1 Область применения программы 
Программа предназначена для учащихся, имеющих ситуативный интерес к 

изучению природы и истории родного края, на основе туристско-экскурсионной 

деятельности. Программа рассчитана на 4 часа в неделю.  

Категория обучающихся: 6-10 класс (12-16 лет). 



Форма обучения – очная с применением ИКТ технологий, с включением 

практических занятий 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Цель программы – формирование всесторонне развитой личности по-

средством удовлетворения индивидуально-личностных, духовно-нравственных, 

социокультурных потребностей детей через туризм и краеведение.   

1.2.2 Задачи: 

Образовательные: 

1. Заложить фундамент туристско-краеведческих и экологических знаний. 

2. Оздоровление и физическое развитие детей, обогащение духовного ми-

ра. 

3. Гармоничное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей.  

4. Познакомить с основными правилами техники безопасности в походе. 

5. Организация быта в походе экспедиции. 

6. Знакомство с родным краем 

Воспитательные: 

1. Воспитать учащихся ответственных за свои поступки и владеющими 

навыками грамотного поведения 

2. Воспитать учащихся с собственным мнением и самостоятельным 

взглядом на жизнь 

3. Создать условия для общения и сотрудничества в коллективе.  

4. Воспитание бережного отношения к природе. Воспитание экологиче-

ской культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды. 

5. Воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

6. формирование у детей потребности общения с природой. 

Развивающие: 

1. Развить у учащихся наблюдение и внимание 

2. Развить у учащихся физические качества необходимые в повседневной 

жизни 

3. Развить когнитивные качества личности любознательность эрудиро-

ванность пытливость проницательность 

4. развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

1.2.3 Планируемые результаты 
В результате освоения программы обучающийся должен 

Знать: 
- об основных теоретических понятиях экологического туризма. 

- географию экологотуристских ресурсов. 

- историю развития экологического туризма за рубежом, в России, в Рос-

товской области; 

- основные туристские навыки. 

Уметь: 
- ориентироваться в основных понятиях курса экологический туризм. 

- ориентироваться в основах экологического туризма и в основных пробле-

мах данной туристической отрасли; 



- применять основные туристские навыки на практике. 

Владеть: 
- навыками применения на практике полученных теоретических (составление про-

екта) и практических знаний (туристический поход). 

Презентовать проекты, участвовать в школьных и районных научно-

практических конференциях (конкурсах исследовательских работ), выставках крае-

ведческого направления, сессиях ДАНЮИ… 

1.2.3 Формы подведения итогов реализации программы: 

 стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний; 

 Разработка и презентация проектов, маршрутов, участие в конференци-

ях «Отечество», Донской Академии Наук Юных Исследователей; 

 участие в выставках, фестивалях и соревнованиях 

 Беседа, шкала самооценки 

2. Учебно-тематический план 

№ Основные разделы Кол-во 

часов 

Из них: 

Теоретич. Практич. 

1 
Экологический туризм: принципы, цели 

и задачи. Виды и признаки экотуризма. 
7 7 0 

2 
Тенденции развития экотуризма. Распро-

странение экотуризма 
9 9 0 

3 
Экологический туризм в зарубежных 

странах 
24 20 4 

4 Экологический туризм в России. 16 12 4 

5 
Экологический туризм в Ростовской об-

ласти 
6 6 0 

6 
Туристско-краеведческая деятельность. 

Турнавыки. 

 

22 18 4 

7 
Проект «Разработка и презентация мар-

шрута экопутешествия по родному 

краю». 

6 0 6 

8 Экскурсии, походы 6 0 6 

  ИТОГО 96 72 24 

 

 

1. Экологический туризм: принципы, цели и задачи. Виды и признаки 

экотуризма. 
Понятие экологический туризм. Предпосылки появления экологического 

туризма. История экологического туризма. Принципы, цели и задачи экологическо-



го туризма. Объекты экотуризма. Группы, виды и признаки экотуризма. Типы эко-

логических туристов. 

2. Тенденции развития экотуризма. Распространение экотуризма. 
Распространение экотуризма. Тенденции развития экотуриз-

ма. Экологический туризм на особоохраняемых природных территориях. Заповед-

ники и экотуризм. Национальные парки и экологичекий туризм. Памятники приро-

ды. 

3. Экологический туризм в зарубежных странах. 
Экологический туризм в Европе. Экологический туризм Америке. Экологи-

ческий туризм в Азии. Экологический туризм в Африке. Экологический туризм в 

Австралии. 

Практическая работа.  

1. Поиск информации и создание презентации об объектах экологического 

туризма на различных территориях (по выбору учащегося).  

2.Защита созданных презентаций и рекламных буклетов. 

4. Экологический туризм в России. 
Экологический туризм в европейской части России. Экологический туризм 

в Сибири. Экологический туризм на Дальнем Востоке. 

Практическая работа.  

1. Поиск информации и создание презентации об объектах экологического 

туризма на различных территориях России (по выбору учащегося).  

2. Защита созданных презентаций и рекламных буклетов. 

5. Экологический туризм в Ростовской области 
Условия и ресурсы Ростовской области для развития туризма. Природно-

ресурсный потенциал. Культурно-историческое наследие древних народов.   

Практическая работа. 

 1. Поиск информации и создание презентации об объектах экологического 

туризма на различных территориях Ростовской области (по выбору учащегося).  

2. Защита созданных презентаций и рекламных буклетов. 

6. Туристско-краеведческая деятельность. Турнавыки. 
Изучение правил техники безопасности и этических норм туриста. Техника 

безопасности: правила поведения в горах, в лесу, у водоемов, на болоте; правила 

передвижения по дорогам; правила обращения с огнем; правила обращения с опас-

ными инструментами и спецснаряжением; правила гигиены туриста. Элементарные 

туристские навыки. Укладка рюкзака. Установка палатки. Разбивка бивуака. Разве-

дение костра. Приготовление пищи. Природоохранные действия человека во время 

отдыха на природе и при оборудовании туристских стоянок. 

7.Экскурсия. 
Экскурсии.  Оформление «Путевых заметок» по итогам путешествий 
8. Проект «Разработка и презентация маршрута экопутешествия по 

родному краю». 
Практическая работа.  

1. Поиск информации и создание картосхемы, описание объектов туристи-

ческого маршрута.  

2. Защита созданных презентаций  



Календарно-тематический план 
№  Наименование тем Количество часов Дата 

 Теория Практика  Всего план Факт 

 

1 Введение. Понятие экологический туризм 1 0 1 03.12  

2 Предпосылки появления экологического туризма 1 0 1 03.12  

3 История экологического туризма. 1 0 1 04.12  

4 Принципы, цели и задачи экологического туризма.  1 0 1 04.12  

5 Объекты экотуризма. 1 0 1 10.12  

6 Группы, виды и признаки экотуризма.  1 0 1 10.12  

7 Типы экологических туристов. 1 0 1 11.12  

8 Распространение экотуризма.  1 0 1 11.12  

9 Тенденции развития экотуризма.   1 0 1 17.12  

10 Экологический туризм на особо охраняемых при-

родных территориях.  

1 0 1 17.12  

11 Заповедники и экотуризм.  2 0 2 18.12  

12 Национальные парки и экологичекий туризм.  2 0 2 24.12  

13 Памятники природы. 2 0 2 25.12  

  16 0 16 ч.   

14 Экологический туризм в Европе.  2 0 2 07.01  

15 Экологический туризм в Европе.  2 0 2 08.01  

17 Экологический туризм Америке.  2 0 2 14.01  

18 Экологический туризм Америке.  2 0 2 15.01  

20 Экологический туризм в Азии.  2 0 2 21.01  

21 Экологический туризм в Азии.  2 0 2 22.01  

23 Экологический туризм в Африке.  2 0 2 28.01  

24 Экологический туризм в Африке.  2 0 2 29.01  

  16 0 16 ч.   

26 Экологический туризм в Австралии. 2 0 2 04.02  

27 Экологический туризм в Австралии. 2 0 2 05.02  

29 Практическая работа.  

 Поиск информации и создание презентации об 

объектах экотуризма на различных территориях 

(по выбору учащегося).  

 0 2 2 11.02  

30 Практическая работа.  

Защита созданных презентаций  

0 2 2 12.02  

31 Экотуризм в европейской части России.  2 0 2 18.02  

32 Экотуризм в европейской части России.  2 0 2 19.02  

33 Экотуризм в европейской части России.  2 0 2 25.02  

34 Экотуризм в Сибири.  2 0 2 26.02  

  12 4 16 ч.   

35 Экотуризм на Дальнем Востоке. 2 0 2 04.03  

36 Экотуризм на Дальнем Востоке. 2 0 2 05.03  

37 Практическая работа.  

Поиск информации и создание презентации об 

объектах экотуризма на различных территориях 

России (по выбору учащегося).  

 0 2 2 11.03  

38 Практическая работа.  

Защита созданных презентаций  

0 2 2 12.03  

39 Условия и ресурсы Ростовской области для разви-

тия туризма.  

2 0 2 18.03  



40 Культурно-историческое наследие древних наро-

дов.   

2 0 2 19.03  

41 Выявление достопримечательностей района (при-

родных, антропогенных). 

2 0 2 25.03  

 Проект «Маршрут  экопутешествия по родному 

краю».  

Практическая работа.  

Поиск информации и создание презентации об 

объектах экотуризма на различных территориях 

Ростовской области (по выбору учащегося).  

 0 2 2 26.03  

  10 6 16 ч.   

 Проект «Маршрут  экопутешествия по родному 

краю».  

Практическая работа.  

Поиск информации и создание презентации об 

объектах экотуризма на различных территориях 

Ростовской области (по выбору учащегося).  

 0 2 2 08.04   

43 Проект «Маршрут  экопутешествия по родному 

краю».  

Практическая работа.  

Защита созданных презентаций  

 0 2 2 09.04  

45 Подготовка к походу.  

Краеведческие наблюдения, фиксирование их в 

походе, наблюдение и исследования; 

2 0 2 15.04  

46 Подготовка к походу. сбор материалов по истории 

родного края; охрана памятников истории и куль-

туры; правила хранения и использования истори-

ческих документов. 

2 0 2 16.04  

47 Подготовка к походу. Приборы и оборудование, 

необходимые для краеведческой и исследователь-

ской работы и коллекционирования. 

2 0 2 22.04  

48 Подготовка к походу. Наблюдения за погодой в 

походе. Знакомство с приборами. Составление 

прогнозов погоды при помощи приборов и по ме-

стным признакам. 

2 0 2 23.04  

49 Подготовка к походу. Туристическое снаряжение 

(групповое и личное). Комплектование ремонтно-

го набора, упаковка снаряжения и укладка рюкза-

ка. 

2 0 2 29.04  

50 Подготовка к походу. Туристский быт. Выбор 

места для бивака. Приготовление пищи. Режим 

дня в походе и на дневке. 

2 0 2 30.04  

  12 4 16 ч.   

51 Подготовка к походу. Обучение пользованию 

ремнабором, топором, лопатой. Установка и сня-

тие палаток, разжигание костров. 

2 0 2 06.05  

52 Подготовка к походу. Гигиена туриста. Первая 

(доврачебная) помощь в походе. Комплектование 

походной аптечки. 

2 0 2 07.05  

53 Подготовка к походу. Красная книга Ростовской 

области. Лесная аптека   

2 0 2 13.05  

54 Подготовка к походу. Игры с различными элемен- 0 2 2 14.05  



тами тур.техники 

55 Подготовка к походу. Игры с различными элемен-

тами тур.техники 

0 2 2 21.05  

57 Экскурсии (страусиное подворье, парк им. Ост-

ровского) 

0 4 4 27.05  

58 Оформление «Путевых заметок» по итогам путе-

шествий 

0 2 2 28.05  

  6 10 16 ч.   

 Итого 72 24 96   

 

Контроль знаний 

Создание собственного творческого проекта – «Маршрут  экопутешествия 

по родному краю».  

Беседы с учащимися, личная шкала оценивания. 

Критерии оценки результатов выполнения проекта 

Учащийся презентовал созданный проект. В беседе ответил на вопросы, са-

мостоятельно оценил свой уровень обученности. 

Уровень и показатели проявления деятельности 

Допустимый (1-3 балла) 

Знает основные теоретические понятия экологического туризма, элемен-

тарные туристские навыки. 

Умение общаться в коллективе 

Участие в природоохранных акциях, умение рассказать о своих достижения 

родителям, друзьям. 

 

Базовый (4-7 баллов) 

Знает географию экологотуристских ресурсов, основные теоретические по-

нятия экотуризма, применяет элементарные туристские навыки на практике. 

Умение доводить дело до конца, осуществлять осознанный выбор 

Участвовать в конкурсах исследовательских работ, природоохранных акци-

ях, участвовать в разработке проектов. 

 

Творческий (8-10 баллов) 

Знает принципы, цели, виды экологического туризма, географию эколого-

туристских ресурсов, применяет элементарные туристские навыки на практике, 

осознает этические нормы туриста и способен руководствоваться ими в практиче-

ской деятельности. 

Положительное отношение к себе, к своим товарищам, учителю. 

Осуществление осознанного выбора, умения доводить дело до конца. Ус-

тойчивый интерес к туристско-краеведческой деятельности 

Систематическое участие в конкурсах исследовательских работ, научно-

практических конференциях, создавать и презентовать проекты, участвовать в при-

родоохранных акциях. 

Методическое обеспечение программы 

Успешное выполнение дополнительной образовательной программы обес-

печиваются с одной стороны широким использованием в учебном процессе (осо-



бенно на практических занятиях) средств наглядного обучения (карты, видеофиль-

мы, учебные оборудования), а с другой – применением современных педагогиче-

ских технологий и методических приёмов, способствующих активному усвоению 

занятий и самореализации творческих возможностей обучающихся. 

Программа предусматривает продвижение обучающихся по трём уровням: 

опознавательно-ознакомительного (1 уровень) через накопление профессиональных 

знаний к научно-углублённому уровню (2 и 3 уровни), с элементами научно-

исследовательской работы на третьем уровне. 

Цели и задачи педагога на каждом из этих уровней (на каждом этапе обуче-

ния) меняются. Очень важно еще на предварительном этапе, когда идёт запись к 

детское объединение, установить эмоциональный контакт с учениками. Важна пер-

вая беседа с новичками, первое занятие, на котором желательно провести совмест-

ное с ними обсуждение планов дальнейшей работы объединения.  

Цель 1 уровня  - создание мотивации к получению дополнительных знаний 

по предмету, адаптация в коллективе. Занятия проводятся в занимательной и науч-

но-популярной форме. Особое внимание необходимо уделять формированию у ре-

бёнка ориентации на успех, обеспечивая рост его личностных достижений, что, в 

свою очередь, подкрепляет интерес к предмету. 

Цель 2 уровня – создание творческой и эмоционально-ценностной основы 

для самореализации. Задачи педагога: создать учебно-развивающуюся среду, вы-

явить способности и задатки ученика, закрепить и развить у него мотивацию к изу-

чению предмета, укреплять веру в собственные силы. 

Цель 3 уровня – создание основы для занятий Научно-исследовательской 

работой. Задачи педагога: создать условия для развития способностей и задатков 

ученика, развивать мотивацию и укреплять веру в необходимость расширения и уг-

лубления знаний. Повышение культурного уровня: 

- умение работать с людьми, вести беседу; 

- развитие правильной дикции, культурной речи; 

- умение выстраивать план лекции, беседы. 
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