
Туристско  -  краеведческая   группа  «Улитка» 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 

 образования  детей  «Дом  детского  творчества  г. Ершова   
Саратовской  области». 

(Из  опыта  работы). 
              Значение  туризма  и  краеведения  в  жизни  и   воспитании 
 детей  трудно  переоценить.   Эта  деятельность  включает  в  себя  не  только 
 эмоциональное  содержание,  но  также  затрагивает  нравственные, 
 физические  и  общеобразовательные  стороны    развития  ребёнка, 
 способствует  познавательной  активности  каждого  участника  похода  и 
 экскурсии.  
               Сегодня  туризм  особенно  важен  для  наших  современных  детей, 
 ограниченных  в  движении,  в количестве  физической  работы  и  склонных 
 к  пассивному  отдыху:  кино,  телевидение,  компьютерные  игры. 
               В  настоящее  время  всё  чаще  и  чаще  идёт  разговор  об  уроках 
 выживания,  т.е.  об  умении  найти  правильное   решение  о  выходе    из 
 экстремальных   ситуаций.  Для  этого  туристические  походы  -  первейшее 
 воспитательное  дело,  где,  как  нельзя  лучше,  на  практике  можно 
 отработать  полученные  теоретические  знания.  А  ещё  походы  -  это 
 романтика:  приготовление  пищи  на  костре,  ночное  дежурство,  гитара  и 
 ночлег  в  палатке  или  под  открытым  небом,  что  может  быть  прекраснее 
 и  интереснее. 
               Туристическая  группа  в  ДДТ  существует  не  один  десяток  лет. 
 Первые  её    воспитанники  уже  закончили  ВУЗы  и  работают.  Туризм 
 интересное  и  своеобразное  направление  в  воспитательной  работе  школ 
 и  учреждений  дополнительного  образования.  Именно  «туристы» 
 поддерживают  связь  между  собой,  даже  сейчас,  став  взрослыми,  именно 
 они  при  любом  удобном  моменте  или  свободной  минуте  посещают  Дом 
 детского  творчества.  
                Группа  «Улитка»  пришла  на  смену  «Сороконожке»  в  2001  -  ом 
 году,  мальчишки,  а  группа  состоит   только  из  мальчишек,  в  ту пору 
 учились  в  4  -  ом  и  5  -  ом  классах,  сейчас -  обучается  туризму  уже 
 второй  состав  «Улитки»,  возраст  которого  5-е  -  8-е  классы.  Занимаются 
 ребята  три  раза  в  неделю  -  вторник,  среда,  четверг  в  14.30  по  2  часа  в 
 день.  Первые  два  дня  туристы  изучают  теоретический  курс  и 
 закрепляют  его  на  практике.  Третий   день  отводится  под  экскурсии, 
 походы,  подготовке  к   массовым  праздникам  ДДТ  и  сами  праздники. 
                Обучение  туристов  строится  по  дополнительной 
 образовательной  программе  «У  похода  есть  начало»,  разработанной 
 руководителем  объединения,  рассчитана  она  на  6  лет.  И,  если  первые 
 годы  большая  часть  программы  была  направлена  на  изучение  туризма, 
 то  в  последующие  годы  больше  внимание  уделяется  краеведению, 
 экологии  и  др.  На  6  -  ом  году  в   программу  включён  курс 
 «Выживание». 
                 Проверкой  знаний,  умений  и  навыков,  полученных   за  год 



 обучения  является  участие  тургруппы  в  районном  туристическом  слёте 
 и многодневном   походе.  В  районных  турслётах  «Улитка»  начинает 
 принимать  участие  на  второй  год  обучения  и  все  последующие  годы 
 до  выпуска,  при  этом  добивается   неплохих  результатов.  Невзирая  на 
 то,  что  возраст  ребят  ещё  не  велик,  соревнуются  они  наравне  со 
 старшеклассниками  и  постоянно  находятся    в десятке  лучших  команд,  в 
 2006  -  м  году  стали  4  -  тыми,  а  в 2007-м  -  первыми.  Отличались 
 ребята  и  в  отдельных  конкурсах:  1  -  ые  места  в  топографическом   
конкурсе  и   в  соревнованиях  по  ориентированию. 
                  Занятия  объединения  проходят  в  игровой  форме  -  это 
 помогает  заинтересовать  детей  и  быстрее  усваивать  полученную 
 информацию.  Игры,  проводимые  на  занятиях,  не  требуют 
 дорогостоящего  оборудования. 
                  «Ориентирование». 
Прежде  всего  -  это  знакомство  с  компасом,  умение  с  ним  обращаться. 
 Далее  ребята  работают  с  карточками   в  помещении.  На  них  даются 
 задания,  с  помощью  которых  у  детей  развивается  глазомер;  умение 
 определять   стороны  горизонта.  Работа  начинается  с  простейших 
 заданий,  затем  они  постепенно  усложняются.  Последний  этап  -  это 
 ориентирование  на  местности,  где   турист  получает  компас  и   карточку 
 с  заданием.  При  этом  учитывается  время  и  правильность  выполнения 
 задания. 
                  Следующий  этап  «Топография». 
Заставить  мальчишек  зарисовать  и  выучить  топографические   знаки 
 можно,  но  это  потребует огромных  усилий  педагога.  Поэтому  наиболее 
 эффективным  способом  изучения  и  запоминания  топографических 
 знаков  является  «Топографическое  лото»,  в  которое  туристы  ДДТ 
играют  постоянно  и с  удовольствием.  И  буквально  за  3  -  4  занятия 
 знаки  ребятами  усваиваются,  затем  можно  применить  и  билетные 
 проверки. 
                   «Узлы». 
Способы  вязки  узлов  мальчишки  схватывают  на  лету,  причём,  чем 
 сложнее узел,  тем  с  большей  охотой  и  без  ошибок  вяжут  его  дети. 
 Чтобы  эти  занятия  проходили    интересно,  вносится  элемент 
 соревнования, т.е. с  помощью  секундомера  засекается  время,  за  которое 
 вяжет  узел  тот  или  иной  воспитанник. 
                   «Костры». 
Виды  костров изучаются  по  карточкам,  а  уже  в  походе  -  на  практике. 
                    «Походы  и  экскурсии». 
Прежде  чем  идти  в  поход  или  на  экскурсию  руководитель  ставит  цель, 
 что  должны   дети  вынести  из  данного  похода.  Для  этого  каждому 
 туристу  выдаётся  маршрутный  лист  с  заданиями.  Результаты  похода 
 заносятся  в  дневник.  Дневник  «Улитки»  -  это  фотоальбом,  где 
 отражена  жизнь  группы  за  6 лет. 



 
                    Отправляясь  на  экскурсию,  группа  получает  задание 
 составить  паспорт  учреждения  или  села.  Так  ребята  составили  паспорта 
 средней  общеобразовательной  школы  №1  города  Ершова  и  села  Новая 
 Краснянка.  Это   уже  отдел  «Краеведение»  -  самый  многогранный,  т.к. 
 работая  по  любому  разделу  программы,  ребята  не  «обходят»  стороной 
 родные  места,   родную  природу.  Кажется,  что  не  осталось  уже  ни 
одного  предприятия  и  учреждения  в  городе  Ершове  с  которым  не 
познакомились бы  туристы.  Ребята  дружат  с  солдатами -  земляками, 
 которые  проходят  срочную  службу.  К  праздникам  конверты  с  обратным 
 адресом  «из  ДДТ»  разлетаются  во  все  уголки  нашей  необъятной 
 Родины,  а  ещё  ребята  шефствуют  над   мамой  погибшего  в  Чечне, 
 кавалера  ордена  Мужества  Валентина  Кудашова.   А  по  итогам 
районного  конкурса  «Ершовский  край  -  моя  малая  Родина», 
 объявленного  депутатами  областной  Думы  группа    «Улитка»  стала 
 победительницей. 
                    Есть  в программе  и  раздел  «Экология», изучая  который  ребята 
 не  на  словах, а  на  деле  стараются  сделать  родной  город  чище  и 
 красивее. 
                    «Наши  путешествия». 
Раз  в  год  группа  выезжает  за  пределы  города  и   района,  т.е.  изучает 
 историю  сёл  района  и  уже  побывали  в  Лобках,  Красном  Бойце,  Новой 
 Краснянке,  Черной  Падине, Рефлекторе, Антоновке;  области  -  Хвалынск, 
 Вавилов  Дол  -  Ивантеевка,  Саратов;  Гагаринское  поле  -  Энгельский 
 район,  Вольск,  Балаково;  России  -  Волгоград. 
                    В  конце  учебного  года  проходят  экзамен  -  аттестацию  по 
 следующим  показателям:   количество  экскурсий 

                         количество  походов 
                         количество  встреч 
                         ориентирование 
                         топография 
                         вязка  узлов 
                         виды  костров 
                         виды  переправ 
                         медицина 

 

В   аттестационном  листе  указаны  нормативы,   в  которые  должен 
 уложиться  турист.  Затем  все  результаты  вносятся  в  протокол. 
       По  результатам  аттестации  воспитанникам  присваивается  звание 
 «Юный  турист  Росси» и  вручается  значок  и  удостоверение. 
Ирина  Николаевна Медведева, педагог дополнительного образования   
«Дом детского творчества г. Ершова   Саратовской  области» 


