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Пояснительная записка 
 
   Данная программа представляет собой комплекс занятий, запланированных для 
группы детей, прошедших двухгодичный курс обучения  по основным программам, в двух 
коллективах Дома детского творчества. Работа запланирована творческим объединением 
коллективов «Туристический» и «Резьба по дереву». Работа объединением предоставляет 
возможность более разнообразной деятельности детей и более качественному 
формированию знаний, умений, навыков при подготовке и участии в конкурсах, акциях 
экологического и краеведческого направления, соревнованиях школьников «Школа 
безопасности» и т.д. Кроме того, интеграция двух различных направлений даёт 
возможность: для детей, не желающих заниматься прикладным творчеством – освоить 
элементарные навыки работы руками и, напротив, для детей, не занимающихся спортом – 
в ненавязчивой форме привить интерес к активному образу жизни.  
  Туристское направление подразумевает частое пребывание в природной среде, 
поэтому детям необходимо прививать навыки экологически грамотного поведения. А  
деревообработка подразумевает 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.  
 Интеграция предметов - одно из направлений активных поисков новых 
педагогических решений, способствующих развитию творческого потенциала 
обучающихся. Это эффективная форма работы при освоении комплексной проблемы, 
требующей  знаний из разных сфер деятельности. 
  Необходимость создания данной программы возникла в процессе работы. На 
протяжении нескольких лет интеграция была отработана при совместных проектах и 
занятиях, что приносило качественный результат. Специфика таких занятий состоит в 
том, что они проводятся педагогами двух кружков. Подготовка занятия идет совместно, 
заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, последовательность его 
изучения. 
   Программа рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих различные 
интеллектуальные, физические, творческие способности, но в основном ориентирована на 
одарённых детей, которые желают получить объём знаний, умений, навыков выходящий 
за рамки общих программ. 
 Концепция.  Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течении 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми. 
      Выявление одаренных детей должно начинаться  в творческих объединениях с 
первого года обучения на основе наблюдения, изучения психологических особенностей. 
     Определение одаренных детей: 
          - имеют     более     высокие     по     сравнению     с     большинством 
интеллектуальные   способности,   восприимчивость   к   учению, творческие возможности 
и проявления; 
        - имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 
        -  испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 
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   Программа состоит из трёх блоков. Возраст обучающихся 12-16 лет. 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. 
  Актуальность данной программы продиктована острой необходимостью 
воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 
защиты и развития ее духовности. 
             Отличительными особенностями настоящей программы являются: 

• интегративность; 
• индивидуальная работа; 
• этнографическая направленность; 
• получение практических навыков; 
• опережающее и развивающее обучение; 
• использование проблемного метода и активных форм работы. 

 Новизна программы даёт возможность детям в ходе посещения занятий, изучать 
обряды, праздники, обычаи, традиции. В ходе интеграции предметов обучающиеся 
получают информацию из уст руководителей кружка, создают презентации, мастерят 
предметы народного быта, выходят в походы и экскурсии, участвуют в конкурсах, 
фестивалях, конференциях, соревнованиях. 
 Цель программы - создание оптимальных условий для развития и самореализации 
обучающихся, формирования позитивных жизненных ценностей в процессе туристско-
краеведческой, художественно-эстетической, экологической деятельности. 
 Задачи: 
Образовательные: 

-расширение знаний по географии, биологии, экологии, ОБЖ, технологии, 
полученных в средней школе; 

- расширение знаний по истории родного края; 
- 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; 

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 
окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по её изучению, охране, 
воспроизведению; 

- воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения; 
- формирование умения видеть красоту окружающего мира; 
- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
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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 
Проектная деятельность. 
Походы и экскурсии.  

 

Словесные: 
Рассказ. 
Объяснение. 
Беседа. 

Наглядные: 
Демонстрация видео, фото материалов 
(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 аттестации, 
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 с 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.  
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                             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  32 
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 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Список литературы  
 

1. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба. - М.: Культура и традиции,2000г. 
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву: Уроки мастерства. – М.: Культура и традиции, 

2001г. 
3. Буриков В.Г., Власов Н.В. Домовая резьба – М..: Нива России совместно с 

Компанией «Евразийский регион», 1994г. 
4. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву/Под 

редакцией кандидата искусствоведения Л.Я.Супрун. – 3-е изд. переруб. и доп. – М.: 
Лесная промышленность,1985г. 

5. Семенцов А.Ю. резьба по дереву. Новые идеи старого ремесла. – Мн.: 
«Современное слово», 2000г. 

6. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. – 2-ое изд. – Мн.: «Современное слово», 2000г. 
7. Хворостов А.С., Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву:        

макетирование и резное дело: Учеб. - Метод. Пособие- М.: гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2002г. 

8. Айриш Л.С. Древесные духи и лешие. Собрание образцов для мастеров резьбы по 
дереву и художников/Пер. с анг. Т.Ковалевой.- Ростов н/Д: Феникс, 2006г. 

9. Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края.-Тоск:Из-во Том. Ун-та, 1995г. 
10. О. В. Павлова. Основы безопасности жизнедеятельности. Издательство 

«учитель», Волгоград 2007г. 
11. Репетунова Е. В., Антошкина О. А. Путешествие в природу. Учебно-  

методическое пособие. Томск 2006г. 
12. Новая энциклопедия Юных Сурков: Отправляемся в поход. М.: Эгмонт 

Россия Лтд., 2004год 
13. Новая энциклопедия Юных Сурков-2: Хитрости и трюки. М.: Эгмонт Россия 

Лтд., 2004год 
14.  К.В. Бардин «Азбука туризма», пособие для учителей, руководство походов 
            со   школьниками. М. «Просвещение» 1981год. 

      15. Зорина Т.Г. Школьникам о лесе. М.: Педагогика, 1976. 
      16.  Сборник «Экологическая библиотека», ИСАР-Сибирь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

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 

 

Формиров
ание 

социальн
ых 

компетен
ций 

Достижения(колич
ество) на уровне 

 

кр
уж

ка
 

уч
ре

ж
д 

ра
йо

на
 

об
ла

ст
и 

ре
ги

он
а 

 

 1 п. за г. 1п. за г. 1 п. за г. 
1.             
2.              
3.              
 

 


