
 

 

 

 

 

  



 Пояснительная записка 

 

   Дополнительная общеразвивающая программа (далее – программа) представляет 

собой комплекс занятий, запланированных для группы детей, прошедших двухгодичный 

курс обучения  по основным программам, в двух коллективах Дома детского творчества 

туристско-краеведческой  («Туристический кружок «Сталкер»») и художественной 

направленностей («Резьба по дереву»).  

  Актуальность данной программы продиктована острой необходимостью 

воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности. На 

протяжении нескольких лет периодическая совместная работа двух коллективов 

(отдельные занятия, проектная деятельность обучающихся) показала, что интеграция двух 

различных направлений даѐт возможность:  

- для детей, не занимающихся прикладным творчеством – освоить элементарные навыки 

работы руками; 

- для детей, не занимающихся спортом в ненавязчивой форме привить интерес к 

активному образу жизни.  

 Специфика такой формы работы состоит в том, что занятия проводятся педагогами 

двух детских объединений разной направленности. Подготовка занятия идет совместно, 

заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, последовательность его 

изучения. Данный тандем предоставляет возможность более разнообразной деятельности  

и более качественному формированию знаний, умений, навыков, развитию творческого 

потенциала обучающихся. 

           Туристское направление подразумевает частое пребывание в природной среде, 

поэтому детям необходимо прививать навыки экологически грамотного поведения.  А  

деревообработка подразумевает рациональное и бережное использование «даров 

природы»,  поэтому важная задача не только в том, чтобы обучить детей пользоваться 

ими, но и научить охранять и сберегать то, что нас окружает. Дети, в ходе посещения 

занятий, изучают обряды, праздники, обычаи, традиции жителей родного края, создают 

презентации, мастерят предметы народного быта, выходят в походы и экскурсии, 

занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

   Программа состоит из трех блоков и ориентирована на детей имеющих  

интеллектуальные, физические, творческие способности, которые желают получить объѐм 

знаний, умений, навыков выходящий за рамки общих программ: 

1. Блок краеведения 

2. Блок экологии 

3. Навыки практического выживания в природной среде 

 Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в 

зависимости от местных условий деятельности объединения. Планирование на первое 

полугодие происходит на вводном занятии, темы заносятся в индивидуальную 

маршрутную карту (приложение 1), в начале второго полугодия карта дополняется 

новыми темами. 

             Отличительными особенностями настоящей программы являются: 

 интегративность; 

 индивидуальная работа; 



 этнографическая направленность; 

 получение практических навыков; 

 опережающее и развивающее обучение; 

 использование проблемного метода и активных форм работы. 

 Цель программы - создание оптимальных условий для развития и самореализации 

школьников, формирования позитивных жизненных ценностей в процессе туристско-

краеведческой, художественно-эстетической, экологической деятельности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-расширение знаний по географии, биологии, экологии, ОБЖ, технологии, по 

истории родного края полученных в средней школе; 

- обучение навыкам работы с ручным инструментом 

 Развивающие: 

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

- расширение знаний об окружающем мире; 

-укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием 

Воспитательные: 

             - воспитание патриотизма посредством занятия краеведением, экологической 

культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды и стремления к 

конкретной деятельности по еѐ изучению, охране, воспроизведению; 

- воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, 

потребности в здоровом образе жизни. 

  

Программа построена на принципах: 

- коллективной и индивидуальной работы 

-междисциплинарной интеграции 

- наставничества 

- импровизационности 

 Программа эффективно реализует многоцелевую направленность: 

-развивает навыки познавательной и научно – исследовательской деятельности 

-воспитывает чувство патриотизма и прививает любовь к малой Родине 

-обеспечивает приобретение социального опыта в процессе подготовки и участия в  

научно-практических конференциях, экскурсиях. 

- развивает трудовые навыки и умения, пространственное воображение. 

 

Формы организации 

образовательного процесса: 

Методы работы, используемые в 

реализации данной программы: 

Занятие (вводное, практическое; по 

систематизации и обобщению знаний; по 

контролю ЗУН). 

Коллективные дела. 

 Выставки, конкурсы, соревнования  и 

конференции различного уровня 

Словесные: 

Рассказ. 

Объяснение. 

Беседа. 

Наглядные: 

Демонстрация видео, фото материалов 



Проектная деятельность. 

Походы и экскурсии.  

 

(INTERNET – источники, из личного 

архива педагогов), готовых изделий. 

Просмотр фотоматериалов  

Практические: 

Упражнения. 

Показ. 

  

         Основными формами мониторинга реализации программы и динамики 

формирования знаний, умений и навыков, развития творческого потенциала 

воспитанников служат:  входная диагностика, промежуточная, итоговая аттестация, 

выставки, совместное обсуждение работ, наблюдение, викторины. 

      Результаты контрольных срезов заносятся в сводную таблицу (Приложение 2) 

Прогнозируемые результаты 

1. Приобретение опыта творческой деятельности. 

2. Расширение кругозора. 

3. Усовершенствование системы ценностных ориентаций. 

4. Повышение общекультурного уровня и творческой активности. 

5. Получение теоретических знаний и практических навыков работы в программах  

PowerPoint. 

6. Приобретение навыков работы со столярным инструментом; 

7. Приобретение учащимися знаний о природе, истории, культуре родного края; 

8. Создание экологических троп; 

9.  Пропаганда эколого-краеведческих знаний; 

10.  Позитивное общение с окружающими.  

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации данной программы: 

1. ножи-косяки, резаки разной формы; 

2. стамески прямые и полукруглые, стамески уголки; 

3. напильники, рашпили; 

4. молоток, киянка; 

5. гвозди, саморезы; 

6. ножовки, рубанки, топор; 

7. сверла; 

8. стол-верстак; 

9. древесина различной твердости; 

10. струбцины, тиски; 

11. клей для древесины; 

12. наждачная бумага; 

13. калька, картон, бумага для рисования; 

14. карандаши разной твердости; 

15. набор отверток; 

16. проволока медная, стальная; 

17. компьютер, принтер, фотоаппарат; 

18. рюкзак, палатка, спальники. 

 

 

 

 



 

Учебно - тематический план занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Декоративно-

прикладное творчество 

Туристская подготовка Всего 

теория практика теория практика 

Исследовательская деятельность 30 

Блок краеведения  

1 .  История края 1  1 8 12 

2 Культура края 1  1 

3 Макетирование 2 28 2  20 

4 Оформление 

творческих 

отчетов 

 

 

6 

Блок экологии 

1 Наш край 1  1 6 8 

2 Природные 

условия и ресурсы 

края 

1 2 1 2 6 

3 Практические  

природоохранные 

акции 

6 14 20 

 Оформление 

творческих 

отчетов 

6 

Блок  «Навыки практического проживания в природной среде» 

1 Организация  быта 2 6 2 6  

 

16 
2 Привалы и 

ночлеги. 

  

3 Работа по 

установке и 

снятию лагеря 

  

4 Изготовление 

снаряжения 

1 7   8 

Всего часов 144 



 

Приложение 1 

Маршрутная карта обучающегося 

ФИО____________________________ 

год обучения_____________________ 

 

№п/п Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

Первое полугодие 

     

     

     

Второе полугодие 

     

     

     

 

 

Приложение 2 

Сводная таблица успеваемости 

 

 

№ 

П/П 

 

Фамилия, имя  

воспитанника 

Формирование 

ЗУМ 

Формирование  

общеучеб. 

способов 

деят-ти 
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ание 
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ых 
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