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Цель программы:
Формирование гармонично развитой, активной личности
средствами туризма и экологического краеведения

Цель программы:
Формирование гармонично развитой, активной личности
средствами туризма и экологического краеведения

Обучающие:
обучение основам техники туризма;
овладение ЗУН, необходимыми для участия в спортивных,
туристских и этноэкологических мероприятиях;
расширение и углубление знаний по географии, биологии, экологии,
истории, ОБЖ, полученных в средней школе.

Воспитательные:
формирование у детей патриотизма, уважения к Родине ;
формирование потребности в здоровом образе жизни;
воспитание коллективизма и индивидуальности.

Развивающие:
физическое, духовное и интеллектуальное развитие ребенка;
развитие способности к адаптации в социальной и природной среде;
развитие мотивации детей к познанию и творчеству.
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Основные задачи программы:Основные задачи программы:



Основные направления программы:Основные направления программы:
Начальная туристская
подготовка

Туристско-спортивное
направление

Краеведческо-
патриотическое направление

Спортивное ориентирование

Школа безопасности
жизнедеятельности

Практическая экология

Подготовка судей
соревнований

Психологическая подготовка
юных туристов

Начальная туристская
подготовка

Туристско-спортивное
направление

Краеведческо-
патриотическое направление

Спортивное ориентирование

Школа безопасности
жизнедеятельности

Практическая экология

Подготовка судей
соревнований

Психологическая подготовка
юных туристов



Формы реализации
образовательного процесса

Формы реализации
образовательного процесса

Лекции

Конференции

Олимпиады

Деловые игры

Тренинги

Походы

Альпинистские сборы

Соревнования

Экспедиции

Экологические тропы

Экологические акции
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Тренинги
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Диагностика и коррекция
образовательного процесса

Диагностика и коррекция
образовательного процесса

- Анализ выполненных
работ (рефератов,
письменных и устных
коллективных отчетов о
путешествиях, докладов,
сочинений);

- Сдача зачетов и
нормативов по разделам
программы.

- Тестирование, анкетирование, наблюдения за учащимися,
диагностические срезы;

- Анализ совершенных путешествий, соревнований, конкурсно-
игровых мероприятий;



Этапы реализации:Этапы реализации:

первыйпервый

второйвторой

третийтретий

четвертыйчетвертый



1 этап обучения

Образовательный уровень – начально-универсальный
«Смотри, как делаю я»

Задачи первого этапа обучения: овладение общими
туристскими знаниями и навыками, необходимыми участнику

похода выходного дня

11 этапэтап обученияобучения

ОбразовательныйОбразовательный уровеньуровень –– начальноначально--универсальныйуниверсальный
««СмотриСмотри,, каккак делаюделаю яя»»

Задачи первого этапа обучения: овладение общими
туристскими знаниями и навыками, необходимыми участнику

похода выходного дня

«Меркитская крепость»

«Соболиные озера»

«Дети и эпишура –
хранители Байкала»

«Меркитская крепость»

«Соболиные озера»

«Дети и эпишура –
хранители Байкала»

Заключительное контрольное
мероприятие:
Заключительное контрольное
мероприятие:



2 этап обучения

Образовательный уровень - Поисково-зондирующий
«Делай как я»

22 этапэтап обученияобучения

ОбразовательныйОбразовательный уровеньуровень -- ПоисковоПоисково--зондирующийзондирующий
««ДелайДелай каккак яя»»

Задачи 2 этапа обучения:
Углубление и расширение знаний по туризму,

полученных на первом этапе.

Задачи 2 этапа обучения:
Углубление и расширение знаний по туризму,

полученных на первом этапе.

Горный или пеший поход первой категории сложности;

Экспедиция «Путь к Чистому Байкалу».
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Экспедиция «Путь к Чистому Байкалу».

Заключительное контрольное мероприятие:Заключительное контрольное мероприятие:



Задачи:

Отработка умений и навыков, специфических для горного
туризма, альпинизма;

Повышение мастерства учащихся до выполнения разрядов
по спортивному ориентированию, туризму.

Поход 1-2 категории сложности;

Восхождение на вершину Мунку-Сардык высотой 3500м.

Задачи:

Отработка умений и навыков, специфических для горного
туризма, альпинизма;

Повышение мастерства учащихся до выполнения разрядов
по спортивному ориентированию, туризму.

Поход 1-2 категории сложности;

Восхождение на вершину Мунку-Сардык высотой 3500м.

33 этапэтап обученияобучения

ЛабораторноЛабораторно -- исследовательскийисследовательский характерхарактер

««ДелайДелай самсам»»

Заключительное контрольное мероприятие:Заключительное контрольное мероприятие:



4 этап обучения

Познавательно-исследовательский характер
«Делай сам - обучай других»

44 этапэтап обученияобучения

ПознавательноПознавательно--исследовательскийисследовательский характерхарактер
««ДелайДелай самсам -- обучайобучай другихдругих»»

Задачи:

Совершенствование умений, навыков,
специфических для различных видов
спортивного туризма, альпинизма;

Участие в обучении начинающих.

Пеший поход 3 категории сложности.

ЗадачиЗадачи::

СовершенствованиеСовершенствование уменийумений,, навыковнавыков,,
специфическихспецифических длядля различныхразличных видоввидов
спортивногоспортивного туризматуризма,, альпинизмаальпинизма;;

УчастиеУчастие вв обученииобучении начинающихначинающих..

ПешийПеший походпоход 33 категориикатегории сложностисложности..

Заключительное контрольное
мероприятие:
Заключительное контрольное
мероприятие:



ВВ 20022002 годугоду сталистали ЛауреатамиЛауреатами конкурсаконкурса
выполненныхвыполненных общественнообщественно--значимыхзначимых
проектовпроектов СибирскогоСибирского ФедеральногоФедерального
округаокруга вв номинацииноминации ««ЭффективноеЭффективное
решениерешение актуальныхактуальных проблемпроблем
социальносоциально-- экономическогоэкономического развитияразвития
регионарегиона»»..

Призеры и победители кубка
Бурятии по спортивному
ориентированию

ПризерыПризеры ии победителипобедители кубкакубка
БурятииБурятии попо спортивномуспортивному
ориентированиюориентированию

Лауреаты конкурса
Госкомитета по делам
молодежи, туризму и спорту
Республики Бурятия на
проведение летнего отдыха
детей в 1996-1999, 2000, 2004
гг..

ЛауреатыЛауреаты конкурсаконкурса
ГоскомитетаГоскомитета попо деламделам
молодежимолодежи,, туризмутуризму ии спортуспорту
РеспубликиРеспублики БурятияБурятия нана
проведениепроведение летнеголетнего отдыхаотдыха
детейдетей вв 19961996--1999, 2000, 20041999, 2000, 2004
гггг....

Победители и призеры
республиканских, зональных,
Российских олимпиад и
конференций

ПобедителиПобедители ии призерыпризеры
республиканскихреспубликанских,, зональныхзональных,,
РоссийскихРоссийских олимпиадолимпиад ии
конференцийконференций

Победители юбилейного 50-го
слета юных туристов Республики
Бурятия

Победители юбилейного 50-го
слета юных туристов Республики
Бурятия

Победители и призеры
Минусинской многодневки.
ПобедителиПобедители ии призерыпризеры
МинусинскойМинусинской многодневкимногодневки..



Галина Пашинская

1 место на международной научно-
практической конференции, г. Улан-Удэ,
2003 г.

Доклад по использованию экологической
тропы ПЧБ («Путь к чистому Байкалу») с
экономическим обоснованием.



Валентин Задевалов:

• золотой знак и звание лауреата
общественной Межрегиональной
премии «Достояние Сибири» (2002 г)

• лауреат 1 премии на XI Всероссийской
конференции участников туристско-
краеведческого движения «Отечество»
в секции «Природное наследие»,
Москва, 2003г.



Татьяна Сергеева

Восточно-Сибирский
Государственный
Технологический
Университет.

Эколог.
Преподаватель
экологии и туризма.

Татьяна Сергеева

Восточно-Сибирский
Государственный
Технологический
Университет.

Эколог.
Преподаватель
экологии и туризма.



Елена Прохорова

Восточно-Сибирская
Государственная Академия
Культуры и искусств.
Менеджер по туризму.

Турфирма «Зеленый
Экспресс», г.Иркутск

Елена Прохорова

Восточно-Сибирская
Государственная Академия
Культуры и искусств.
Менеджер по туризму.

Турфирма «Зеленый
Экспресс», г.Иркутск



Татьяна Битюкова

Томский
Государственный
Университет.
Географ.

Татьяна Битюкова

Томский
Государственный
Университет.
Географ.



Мария Задевалова

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет.
Биолог.

Мария Задевалова

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет.
Биолог.



Юлия Лапина

Московский
государственный
университет сервиса.
Самарский филиал.
Специальность
«Туризм и
гостиничное дело».

Юлия Лапина

Московский
государственный
университет сервиса.
Самарский филиал.
Специальность
«Туризм и
гостиничное дело».



Александр Шишкин

Восточно-Сибирская
Государственная
Академия Культуры и
Искусств.
Менеджер туризма.

Александр Шишкин

Восточно-Сибирская
Государственная
Академия Культуры и
Искусств.
Менеджер туризма.



Анна Осипова

Томский
Государственный
Университет.
Географ.

Анна Осипова

Томский
Государственный
Университет.
Географ.



Анна Чувашова

Байкальский
региональный
институт
рационального
природопользования,
г. Иркутск.
Эколог.

Анна Чувашова

Байкальский
региональный
институт
рационального
природопользования,
г. Иркутск.
Эколог.



Настя Харакшинова

Байкальский филиал
Московского
Гуманитарного
института.
Психолог.

Настя Харакшинова

Байкальский филиал
Московского
Гуманитарного
института.
Психолог.



Ольга Баргуева

Восточно-Сибирская
Государственная
Академия Культуры и
искусств.
Менеджер туризма.

Ольга Баргуева

Восточно-Сибирская
Государственная
Академия Культуры и
искусств.
Менеджер туризма.



Дмитрий Максимов

Спасатель Бурятской
Республиканской
поисково-
спасательной службы.



Денис Макальский

Восточно-Сибирский
Государственный
Технологический
Университет.
Инженер гражданской
защиты, спасатель.



Александров Роман

Академия
гражданской
защиты МЧС РФ.




