
развитие обучающихся в процессе ту�
ристско�краеведческой деятельно�
сти» (Законы и правила туристов),
«Что должен уметь и знать юный ту�
рист�краевед» (Правила безопасно�
сти), «Организация туристско�крае�
ведческой деятельности». И включа�
ла в себя следующие учебные задачи:
� изучение основ краеведения и 

азбуки туристско�бытовых и санитар�
но�гигиенических навыков; 
� организация туристского быта; 
� приобретение навыков ориенти�

рования на местности; 
� формирование физкультурно�ту�

ристских знаний, умений и навыков;
� общее укрепление здоровья; 
� овладение техникой преодоления

естественных и искусственных пре�
пятствий во время экскурсий на при�
роду, туристических прогулок, похо�
дов выходного дня. 

Известно, что традиционными фор�
мами организации туристско�крае�
ведческой деятельности являются:
экскурсии, прогулки, походы, круж�
ки, клубы, викторины, семинары,
уроки с использованием краеведче�
ских материалов.

Для повышения интереса и познава�
тельной активности детей, их творче�
ской самостоятельности на занятиях
клуба мы предлагали задания для про�
ведения обучающимися наблюдений,
исследований, обобщений и выводов.
Устраивали экскурсии по городу с по�
сещением музея военной истории, гео�
логического музея, музея�заповедни�
ка «Томская писаница», музея изобра�
зительного искусства, краеведческого
музея. Организовывали походы детей
за город с целью научить ориентиро�
ваться на местности, для знакомства с
правилами поведения туристов на
природе, умения ставить палатку, раз�
жигать костёр, чистить картошку,
оказывать помощь товарищам. «Нель�
зя воспитать мужественного человека,
если не поставить его в такие условия,
когда бы он мог проявить мужество»
(А.С.Макаренко). Во время походов
все участники проходили тренировоч�
ную подготовку, получали индивиду�
альные задания, выполняли турист�
ские обязанности.

С целью предотвращения несчаст�
ных случаев в туристических похо�
дах мы учили детей соблюдать прави�

Лучшей в мире дорогой
должна быть дорога в школу.

В.А. Сухомлинский

Учебно�воспитательный процесс
требует от ученика начальной школы
в основном умственного напряжения,
в то время как биологическая сущ�
ность ребёнка направлена на актив�
ную деятельность и непосредственное
познание окружающего его социаль�
ного мира.

В этом учебном году в МОУ «Гим�
назия № 1» города Кемерово была ор�
ганизована оздоровительно�познава�
тельная деятельность средствами ту�
ризма – на базе обучающихся 3�х
классов был создан туристско�крае�
ведческий клуб «Знатоки родного
края». Деятельность клуба ориенти�
рована на развитие двигательной,
творческой, познавательной и эмоци�
ональной сферы ребёнка в непосред�
ственном контакте с окружающей
природной и социальной средой.

В задачи клуба входило:
� сплочение коллектива детей;
� вовлечение обучающихся в поис�

ково�исследовательскую деятель�
ность средствами туризма; 
� развитие творческой и исполни�

тельской активности детей в процессе
освоения местного краеведческого
материала; 
� формирование эмоционального

опыта детей; 
� установление связи между теоре�

тическими знаниями о родном крае и
реальной жизнью; 
� воспитание интереса к истории,

любви к родному краю, стремления к
защите природы;
� развитие патриотических чувств. 
Мы составили специальную про�

грамму для клуба «Знатоки родного
края». Она состояла из трёх ос�

новных разделов: «Всестороннее
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3�й: – Откуда идёт девочка? И как
поёт пеночка?

4�й: – Мы всё по книжкам узнаём.
Расспросим у родных.

5�й: – На прогулку мы пойдём. До
многих тайн дойдём своим умом!

6�й: – Дойдём?!!! 
7�й: – Дойдём!!!!!!! 
Ведущий: – Знатоки – любопытный

народ: всё узнают, всех расспраши�
вают.

Скажите, ребята, у кого вы в пер�
вую очередь знания получаете?

Знатоки: – У пап, у мам, родных и
других взрослых!

Ведущий: – Откуда ещё? 
Знатоки: – Из книг!!!
Ведущий: – Наши знатоки не толь�

ко много знают, но и многое делают.
Расскажите, знатоки, про свои дела. 

1�й знаток: – На уроках города мы
много говорим о нашем городе, райо�
не, о своих улицах; мы составили бе�
зопасный план дороги домой; ходили
на экскурсии, в поход.

Ведущий: – Молодцы, ребята! Ду�
маю, вы станете хорошими знатока�
ми! Ребята, давайте дадим слово на�
шему главному знатоку школы.

Главный знаток: – Вы меня назва�
ли главным знатоком. А почему? Нет,
не потому, что я всё знаю. Ни один че�
ловек не может всё знать. Меня назва�
ли главным знатоком потому, что я
многое хочу узнать. И мы, и взрослые,
и ваши учителя, и родители – все то�
же знатоки, потому что всё, что знаем
и ещё узнаем, передаём вам, значит –
выполняем главный девиз знатоков:
«Узнаю сам – расскажу друзьям!».
Вручаю этот девиз вам. Следуйте ему.

Ведущий: – А вы, ребята, не только
знатоки, но знатоки�туристы. Давай�
те подумаем, кто такие туристы? ( Это
те, кто ходит в походы.)

1�й знаток: – В поход идти – не
просто гулять по лесу. Перед походом
надо много поработать: сшить мешо�
чек и положить туда посуду. Посуда у
настоящих туристов не гремит.

2�й знаток: – Ещё нужно правильно
уложить и надеть рюкзак.

3�й знаток: – Не просто сделать
планшет. Знаете для чего он нам
нужен? А чтобы в лесу или на экскур�
сии всё записывать. 

4�й знаток: – А про законы забыли?
5�й знаток: – Не забыли. И девиз

ла техники безопасности прогулок и
походов – и не из�под палки, а в силу
осознания их необходимости. Знако�
мили их с правилами поведения
юных туристов на экскурсиях и в 
туристических походах, спортивно�
туристических состязаниях, соревно�
ваниях, играх. 

Мы создали свои законы жизни
юных знатоков�туристов. «Знатоки» –
потому что мы хотим многое узнать.
Наш девиз: «Узнаю сам – расскажу
друзьям!». 

Наши школьники изучали вопро�
сы краеведения, проводили исследо�
вательскую работу – собирали инфор�
мацию, составляли гербарий, гото�
вили дидактический материал для
уроков, оформляли фото� и видеоот�
чёты, участвовали в научных конфе�
ренциях по краеведению.

Приобщение школьников к иссле�
довательской работе формирует у них
чувство любви и заботливого отноше�
ния к природе, способствует разви�
тию экологического мышления и 
профориентации.

Подготовительная работа проводи�
лась весь сентябрь. А в начале октяб�
ря состоялся праздник «Посвящение
в знатоки�туристы», на котором каж�
дому члену клуба «Знатоки родного
края» были вручены УДОСТОВЕРЕ�
НИЯ ТУРИСТОВ.

Предлагаем вам сценарий этого
посвящения.

Посвящение в знатоки�туристы

Играет музыка. Входят ученики.
Торжественное настроение.

Ведущий (учитель): Школа – нача�
ло всех начал. Здесь, в школе, начи�
нается профессиональная жизнь че�
ловека любой специальности: врача и
учителя, инженера и космонавта. Ни
один профессор, ни один академик не
обошёл школу, все они сначала были
первоклассниками, второклассника�
ми, десятиклассниками. Хорошо
быть школьником! А ученики млад�
ших классов нашей школы не просто
школьники, а ещё и знатоки�тури�
сты. Вы знаете, кого мы называем
знатоками?

Знатоки: Мы знатоки! Мы знатоки!
1�й: – Мы всё хотим узнать!

2�й: – Откуда вырос колос? Отку�
да слышен голос? 
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знаем. Девиз знатоков: «Узнаю сам –
расскажу друзьям!».

Законы юных туристов. Это своеоб�
разный кодекс туристкой чести. На�
до, чтобы ребята не только помнили
эти законы, но и глубоко вникли в их
содержание, считали своим долгом,
честью их выполнение.

1. Нельзя понять смысл туризма, сидя

дома.

2. Дорогу осилит идущий.

3. Туристы ходят цепочкой – бараны

табуном.

4. Если ты устал, помоги товарищу – 

и тебе станет легче.

5. Каким бы маленьким ни был остав"

шийся кусочек хлеба – в походе его 

делят на всех.

6. Взятую у товарища вещь верни в 

те же руки.

7. Плохой поход бывает у плохих 

туристов.

8. Успех похода полностью зависит 

от его подготовки.

9. Наш девиз – «Не ныть!». Не ныть, 

если холодно, если голодно, если подго"

рела каша.

10. Пошёл в поход – не бойся, боишь"

ся – не ходи.

11. Если на полпути ты понял, что

идёшь не в ту сторону, – не упрямься,

вернись.

12. Семеро одного ждут.

13. Незаписанное наблюдение – поте"

рянный клад!

14. Путешественник – это тот, кто 

людям добро несёт. Кто топчет, ломает,

жжёт – презренным бродягой слывёт.

15. В походе ничего личного нет. Твои

ноги и ты сам принадлежишь группе. 

Если у тебя заболел «твой» живот – боле"

ет вся группа. Если ты не можешь идти –

сидит вся группа.

Игра «Что взять в поход?». За 3–5
минут каждая команда составляет
список вещей, необходимых туристу
в походе. Выигрывает та команда,
чей список будет наиболее полным.

Игра «Турист и словосочетания».
На отдельных полосках бумаги напи�
саны слова. Составь из них 12 слово�
сочетаний, относящихся к туристско�
му быту (а можно и записать).

Ответы конкурса «Турист и слово�
сочетания»

1. котелок походный, 2. нож ост#
рый, 3. лес густой, 4. костёр жар#

кий, 5. друг надёжный, 6. тропа

извилистая, 7. рюкзак тяжёлый, 
8. аптечка медицинская, 9. маршрут
трудный, 10. команда дружная, 
11. песня весёлая, 12. палатка уют#
ная.

Конкурс «Живой компас». Команда
из 5–10 человек выстраивается в ли�
нейку. Договариваемся условно: (дос�
ка�север, окно�запад, дверь�восток,
шкаф�юг). По команде ведущего игро�
ки должны правильно определить сто�
рону света и стать к ней лицом.

Конкурс «Голоса животных». Каж�
дый турист – следопыт. Он должен
знать голоса животных, научиться их
имитировать. Определи, какие голоса
подают животные. 

Конкурс загадок (про туристов и
всё, что может встретиться им в лесу).

Конкурс «Весёлые истории» (кон�
курс сценок).

Каждая команда придумывает и ра�
зыгрывает сценку из жизни туристов.

(«Встреча с медведем», «Как мы ва�
рили кашу», «Однажды мы заблуди�
лись»).

Ведущий: – Нам остаётся только
поздравить вас, ребята, с успешно
пройденными испытаниями и вру�
чить вам удостоверения туристов. 

Теперь вы – знатоки�туристы. Ва�
ши папы и мамы приготовили вам
снаряжение (вручают рюкзаки со
снаряжением). А теперь споём вместе
туристическую песню.

Познавательный туризм очень ва�
жен для школы, так как в его основе
лежит самостоятельность школьни�
ков, которая составляет базу, фунда�
мент, на котором успешнее идёт про�
цесс обучения и воспитания. В ре�
зультате туристско�краеведческой
деятельности учеников 3�х классов
между учителем и членами клуба
появляется взаимодоверие, отноше�
ния детей между собой и со взрослы�
ми становятся богаче и содержатель�
нее, строятся на обоюдном уважении,
дети получают удовольствие от обще�
ния, радуются получаемым знаниям,
учатся свободно рассуждать о том, че�
му научились. А главное – так закла�
дывается основа для формирования
ребёнка как высоконравственной
личности. Занятия туризмом и крае�
ведением помогают ученикам вклю�
чаться в творческую работу, жизнь
ребят становится более эмоциональ�
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ной и содержательной – и, как след�
ствие, более счастливой.

Отзывы членов клуба убеждают в
том, что у ребят формируется эмоцио�
нально�положительное отношение к
тем местам, где они родились и жи�
вут, развивается умение видеть и 
понимать красоту окружающей жиз�
ни, желание узнать больше об особен�
ностях своего края, его природы, 
истории. Слова В.А. Сухомлинского 
«Лучшей в мире дорогой должна
быть дорога в школу» нашли своё
подтверждение в отзывах ребят:

«Ощущения в нашей школе просто
замечательные! У нас организован
клуб туристов. Было даже посвяще�
ние в туристы! Мы ходим в походы. 
В туристическом клубе мы обсужда�
ем законы туристов, говорим о защи�
те природы и животных» (Гаврилова
Ксения). 

«Мне больше всего нравится хо�
дить в походы! А впрочем, мне всё
нравится! Я очень люблю нашу шко�
лу, наш класс, моих друзей!» (Дени#
сенко Анжелика). 

«В школе мои любимые уроки ма�
тематика и краеведение...» (Вереща#
ко Данила). 

«… И самое главное, что мне в шко�
ле всё нравится!» (Давыдова Дарья).
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