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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В наше время становится актуальным и доступным совмещение 
туристско-краеведческой деятельности с умением работать с видео - и фото - 
аппаратурой детей разного возраста. Интересные походы, различные 
соревнования, экскурсии могут быть зафиксированы на пленку, что позволит 
не только оставить память о проведенных мероприятиях, но и разобрать 
допущенные ошибки, а также смонтировать игровой или документальный 
фильмы. Такая разносторонняя деятельность направлена на развитие 
обучающихся и способствует изучению родного края, приобретению 
навыков самостоятельной деятельности, дает возможность ребенку 
развиваться в ногу со временем, осваивать современные технологии, без 
которых жизнь и работа в современном мире совершенно невозможна.

Программа модифицированная, в её основе использованы идеи 
программы «Юные туристы - спасатели» педагога дополнительного 
образования Маслова А.Г. ЦДЮ Тур МО РФ.

Программа имеет туристско-краеведческую направленность, так как в 
процессе реализации программы обучающиеся имеют возможность 
постигать теоретические и практические основы туризма.
Цель программы: развитие познавательной активности обучающегося по 
средством туризма.
Задачи:
- познакомить с природными особенностями и историей родного края;
- расширить и углубить
- привить бережное отношение к традициям и культуре родного края;
- привлечь внимание обучающихся к экологическим проблемам родного 
края;
- работать над формированием коллектива единомышленников;
- дать знания, умения, навыки основ туризма;
- обучить фото- и видеосъемке, основам нелинейного монтажа;
- способствовать привитию обучающимся принципов здорового образа 
жизни

Программа творческого объединения рассчитана на обучающихся 10 -  
17 лет. Срок реализации программы 5 лет.

Форма организации занятий групповая.
Режим занятий:
1 год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа, в год - 144 часа,
2 год обучения -  2 раза в неделю: 2 часовое и 3 часовое занятие, 
в год 180 часов,
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3 год обучения -  3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов,
4 год обучения -  3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов,
5 год обучения -  3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов.
За весь курс обучения -  972 часа.

Данная программа предусматривает базовую подготовку как туриста, 
так и просто фото-, видео- любителя. Обучающиеся приобретают основы 
знаний техники и тактики туризма, ориентирования на местности, ведения 
краеведческих наблюдений и исследований, оказания первой медицинской 
помощи, осваивают навыки инструкторской деятельности для получения 
спортивных разрядов по туризму.

Курс по видеосъемке и монтажу фильмов позволяет обучающимся 
освоить современные цифровые, аналоговые видеокамеры и фотоаппараты, 
профессиональные программы нелинейного видеомонтажа, а также 
ознакомиться с приемами построения сюжета и композиции фильма, 
написания собственного сценария.

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется в 
зависимости от условий деятельности объединения. Теоретические и 
практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов 
(фильмов, фотографий, слайдов), использованием новейших методик. В ходе 
реализации программы в целях усиления эффективности образовательного 
процесса приглашаются учителя предметники, опытные судья,
инструкторы, врачи, спасатели, спортсмены, видеооператоры, 
профессиональных монтажёры.

Обязательным условием является неукоснительное выполнение 
требований «Инструкции по организации и проведению туристических 
походов, экспедиций и экскурсий с обучающимися, воспитанниками и 
студентами Российской Федерации», «Правил организации и проведения 
туристских соревнований учащихся Российской Федерации». Приветствуется 
практическое участие обучающихся в подготовке и проведении 
соревнований, конкурсов, различных туристических и развлекательных 
мероприятий, обучении младших товарищей.

Практические занятия могут проводятся в форме учебно
тренировочных походов, во время проведения туристических мероприятий, 
экскурсий, а также на местности и в помещении. В период осенних, зимних, 
весенних каникул практические навыки отрабатываются в категоричных 
походах, учебно-тренировочных лагерях, на соревнованиях и других 
туристско-краеведческих мероприятиях.
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Монтаж и работа над фильмами происходит параллельно освоению 
туристических навыков. Участия в туристических видеоконкурсах и 
фестивалях расширяют познавательные способности ребенка, он может 
увидеть различные категорийные походы, а также идеи, вложенные в эти 
фильмы.

Особое внимание обращается на общую и специальную физическую 
подготовку занимающихся в объединении детей.

Формой подведения итога по туризму являются: соревнования, слеты, 
итоговые походы, соответствующей категорией сложности. Формой 

подведения итогов по видеосъемке является участие в кинофестивалях и 
форумах различного уровня, а так же проведение собственных итоговых

киноконкурсов.
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