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1.1. Внеурочная деятельность в системе общего образования 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает 

основную образовательную программу, определяя содержание общего 

образования, его цели, задачи и планируемые результаты в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального/основного/среднего (далее – ФГОС) и с учетом примерной 

основной образовательной программы [21, 25].  

Основная образовательная программа начального/основного/среднего 

общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность посредством урочной и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего/среднего 

образования в полной мере.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны являться содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность: 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, туристско-краеведческое, общекультурное или другое; 

реализуется внеурочная деятельность в следующих формах организации 

работы с обучающимися, как кружки: художественные, туристско-

краеведческие, культурологические, филологические; хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные и туристские клубы и секции, юношеские 

организации, школьные научные общества, военно-патриотические 

объединения, что обеспечивает преемственность внеурочной деятельности на 

уровнях основного общего и среднего общего образования.  

Одна программа курса внеурочной деятельности может обеспечить 

реализацию нескольких направлений развития личности. При этом в процессе 

организации внеурочной деятельности проводятся различные по форме 

мероприятия: походы, экскурсии, олимпиады, соревнования, поисковые и 
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научные исследования, научно-практические конференции, общественно 

полезные практики и другие формы, отличные от урочной.  

Образовательная организация самостоятельно определяет объем времени, 

отводимого на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, 

реализуя указанный объем часов, как в учебное, так и в каникулярное время. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое 

составляет:  

 до 1350 часов на уровне начального общего образования                 

(ФГОС НОО, п.19.10);  

 до 1750 часов на уровне основного общего образования              

(ФГОС ООО,  п. 8.3.1.2);  

 до 700 часов на уровне среднего общего образования                   

(ФГОС СОО, п.18.3.2). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательная организация использует возможности образовательных 

организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, то 

есть ФГОС в рамках основной образовательной программы допускает 

использование во внеурочной деятельности дополнительных 

общеразвивающих программ, которые относятся к образовательным 

программам другого вида [27, 28]. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, соревнования, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. Переменный состав 

обучающихся в группах, осваивающих программу курса внеурочной 

деятельности, возникает в случае решения общеобразовательной организации 

предоставления обучающимся возможности выбора отдельных модулей, 

входящих в программу курса внеурочной деятельности. В этом случае при 
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сборе заявлений, фиксирующих выбор курсов внеурочной деятельности и 

указываются выбранные модули курсов. 

Максимальный объѐм внеурочной деятельности согласно Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  организациях"  (п. 10.5.)  составляет 10 

академических часов в неделю, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет образовательное учреждение, допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий [25].  

Общеобразовательная организация определяет минимальное количество 

часов внеурочной деятельности, которые должен реализовать каждый 

обучающийся, фиксируя свое решение в локальном акте общеобразовательной 

организации. В соответствии с Методическими рекомендациями по внеурочной 

деятельности общеобразовательная организация в установленном ею порядке 

может осуществлять зачет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования, который утверждается локальным актом [16]. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела общеобразовательной программы. Он должен отражать систему 

функционирования общеобразовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности: профилизации обучения, профессионального самоопределения 

личности, развития самоорганизации, формирования активной субъектной 

позиции обучающихся. Примерная основная образовательная программа в 

разделе «Примерный план внеурочной деятельности» фиксирует 

необходимость включения в план внеурочной деятельности общего 

образования трех компонентов:  

 компонента-1, учитывающего образовательные запросы 

обучающихся, поступившие через систему школьного самоуправления, от 
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инициативных групп школьников или от ученических сообществ школы, 

юношеских общественных объединений, в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников», Всероссийского туристско-краеведческого движения 

учащихся «Отечество», Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»;  

 компонента-2, обеспечивающего реализацию образовательных 

событий и ориентированного на решение задач воспитания, социализации, 

формирования коллектива класса, уклада школьной жизни;  

 компонента-3, обеспечивающего вариативные образовательные 

запросы обучающихся в соответствии с выбранными профилями обучения. 

Компонент-1 плана внеурочной деятельности, учитывающий 

образовательные запросы обучающихся (волонтерские акции, социальные 

проекты, коллективные творческие дела, образовательные события), 

поступившие через систему школьного самоуправления, от инициативных 

групп школьников или от ученических сообществ школы, предполагает 

разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

обеспечивающих реализацию субъектной позиции школьников как участников 

образовательных отношений, развитие их активной личностной позиции. 

 Программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают подготовку и 

проведение запланированных мероприятий (ориентиром для планирования 

может выступать Перечень мер и мероприятий развития воспитательной 

компоненты), которые могут быть адресованы параллели или сообществу всех 

классов начального, среднего или общего образования школы.  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы на основании решений, принятых органами ученического 

самоуправления, планов работы ученических сообществ и клубов по интересам 

(например, дискуссионный клуб, туристский клуб, или клуб любителей 

путешествий, клуб краеведов-исследователей, актив школьного краеведческого 

музея, спортивные клубы, клуб волонтеров, научное общество обучающихся, 

театральная студия и другие).  

Содержание программ уточняется каждый учебный год, что предполагает 

корректировку рабочих программ курсов внеурочной деятельности и ежегодное 

их утверждение в составе основной общеобразовательной программы школы. 

Для оптимизации планирования внеурочной деятельности целесообразно 

выделить на этот компонент определенное количество часов и далее 

проектировать программы с учетом имеющегося лимита времени. 

Компонент-2 плана внеурочной деятельности, обеспечивающий решение 

задач воспитания, социализации, развития и сплочения классного коллектива, 
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включает рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

обеспечивают подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 

Перечнем мер и мероприятий развития воспитательного компонента, с планом 

воспитательной работы школы и класса, укладом школьной жизни, календарем 

образовательных событий.  

Данные программы, как правило, адресованы конкретному классному 

коллективу, поэтому наиболее целесообразной представляется их реализация 

классным руководителем. Программы должны предусматривать привлечение 

максимального количества (в идеале – всех) обучающихся каждого класса. 

Третий компонент плана внеурочной деятельности включает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, обеспечивающие 

индивидуальные образовательные запросы обучающихся в соответствии с 

избранным профилем обучения (естественно-научным, туристско-

краеведческим, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим 

или универсальным).  

В условиях, когда образовательная организация реализует несколько 

профилей обучения в одном классе, данная часть внеурочной деятельности 

должна быть вариативной и обеспечивать возможность выбора курсов 

(модулей курса) внеурочной деятельности внутри каждого профиля.  

Для проведения внеурочных занятий целесообразно формировать группы 

из обучающихся класса (параллели, уровня среднего общего образования), 

выбравших одинаковый профиль. 

При проектировании этого компонента внеурочной деятельности важно 

помнить, что внеурочная деятельность, направленная на углубление знаний и 

практических умений вне зависимости от предметной области, осуществляется 

в формах, отличных от урочных (дискуссии, исследования и практики, 

конференции и слеты, профессиональные пробы, посещение предприятий, 

коллективные проекты, квесты и другие формы). 

Примерное соотношение компонентов плана внеурочной деятельности 

определяется решением общеобразовательной организации, традициями, 

актуальными задачами реализации общеобразовательных программ.  

Информация о формах и объеме программ курсов внеурочной 

деятельности и их отношении к конкретному компоненту плана внеурочной 

деятельности; цели и задачам реализации программ курсов внеурочной 

деятельности; направления развития личности, которые они обеспечивают; 

необходимые для реализации курсов внеурочной деятельности условия; 

оптимальные сроки и особенности реализации курсов внеурочной деятельности 

(наличие в программах курсов внеурочной деятельности модулей, интенсивов, 
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«погружений») определяет образовательная организация, фиксируя свое 

решение в пояснительной записке к плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает 

возможность неравномерного распределения нагрузки в течение года, учитывая 

возможность интенсивов и «погружения». Интенсив предполагает при 

подготовке коллективных дел (например, в рамках инициативы ученических 

сообществ), воспитательных мероприятий и других форм за 1-2 месяца 

использование значительно больших объемов курса внеурочной деятельности, 

чем в другие периоды (между образовательными событиями). «Погружение», в 

отличие от интенсива, предполагает возможность полностью «погрузиться» 

(без учебной занятости) в решение какой-либо проблемы, реализацию 

творческого замысла или проекта, исследовательскую, туристско-

краеведческую и иную деятельность.  

В условиях реализации ФГОС условия, необходимые для организации 

«погружений» обучающихся, имеются при реализации внеурочной 

деятельности в каникулярный период. В случае систематического 

использования интенсивов и «погружений» план внеурочной деятельности 

должен быть детализирован, что позволит исключить перегрузку обучающихся. 

При этом расписание внеурочных занятий составляется помесячно, в журнале 

учета внеурочной деятельности фиксируются даты проведения и объем часов 

внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (это 

направление внеурочной деятельности подробно рассматривается во второй 

части работы). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/60155a7cda7d457ed7e590eb9403497dccabf549/#dst100155
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1.2. Общие черты и различия в организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей 

В настоящее время в образовательном процессе школы внеурочная 

деятельность обучающихся тесно переплетается с дополнительным 

образованием детей как в стенах организаций дополнительного образования, 

так и на площадках школы. 

Анализируя общие черты и различия процессов организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей, ректор ГОАУ Ярославской 

области «Институт развития образования», д.пед.н., профессор Золотарева А. В. 

отметила следующее [6]. 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 допускается при организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением использование возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта.  

Этот факт подтверждает и приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Из этого следует, что внеурочная деятельность активно реализуется с 

использованием широких возможностей дополнительного образования детей. 

Поэтому при разработке программ внеурочной деятельности следует 

определить, что общего она имеет с дополнительным образованием и какие у 

них различия. 

Современное дополнительное образование детей – подсистема общего 

образования, единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности, направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, а также организацию их свободного времени [10]. 
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Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию детей к 

жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

одаренных и талантливых детей. Содержание современного дополнительного 

образования детей строится на идее образования как фактора развития 

личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 

дополнительных образовательных программ, независимо от осваиваемой или 

основной образовательной программы. В сфере дополнительного образования 

ребенок может реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, 

освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать цели 

своего жизненного предназначения.  

Именно, свободный выбор ребенка есть существенный признак 

дополнительного образования. Поэтому, в самом широком смысле слова, 

дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

Дополнительное образование имеет типовые особенности, отличающие 

его от других типов образования и определяющие его место в системе общего 

непрерывного образования: 

 дополнительное образование не регламентируется стандартами, его 

содержание определяется потребностями детей и родителей, социальным 

заказом других социальных институтов, каждая дополнительная 

образовательная программа устанавливает свой порядок ее освоения; 

 дополнительное образование должно предоставлять ребенку широкое 

разнообразие деятельности в различных областях: художественной, туристско-

краеведческой, технической, спортивной, экологической и многих других, а 

также содержательных и организационных аспектах деятельности: 

теоретическом, прикладном, изобретательском, исследовательском, 

опытническом и других. 

 оно должно обеспечивать возможность для дифференцированного и 

вариативного образования, разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать путь освоения 

того вида деятельности, который в данный момент наиболее для него 

интересен;  

 необходимым условием существования дополнительного образования 

является свобода выбора ребенком вида деятельности, педагога, обучающей 

программы, наличие возможности менять их; 

 главным организующим началом является не урок, а творчество в 

различных его проявления, поэтому учебные занятия характеризуются 

многообразием форм. Здесь, наряду с теоретическими занятиями, важное место 

занимают коллективная или индивидуальная творческая деятельность, 
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самостоятельная работа, экскурсии, походы, экспедиции, соревнования, 

выставки и другие формы.  

 дополнительное образование должно реализоваться в разнообразных 

формах организации детских образовательных объединений. Это не класс, а 

образовательные объединения различного численного и возрастного состава – 

кружок, клуб, студия, мастерская, лаборатория, школы и другие, которые 

позволяют развивать разнообразные способности детей, обеспечивают 

углубленное изучение одного или нескольких предметов, высокое качество 

творческого продукта детей; 

 численный состав объединений определяется в соответствии с 

психолого-педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание 

занятий составляется с учетом интересов и возможностей детей; их 

продолжительность устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

предусматривается возможность индивидуальной работы с детьми; 

 образовательные программы дополнительного образования детей 

реализуют педагогические работники таких должностей как педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, деятельность которых регламентируется особыми 

квалификационными характеристиками и нормами нагрузки;  

 реализация дополнительного образования возможно при условии 

соблюдения особого стиля отношений между педагогами дополнительного 

образования и воспитанниками, основанного на уважении к личности ребенка, 

заботе о его жизни и здоровье, демократии, свободе. Это не просто 

декларированные позиции, а реальное построение отношений, в основе 

которого лежит свобода ребенка в выборе педагога, с одной стороны, и 

стремление педагога быть значимым для ребенка, с другой; 

 результатом дополнительного образования ребенка могут быть не 

только знания, умения и навыки, а чаще всего – воплощение этих знаний в 

реальном продукте деятельности – технической модели, декоративно-

прикладном изделии, сыгранной роли и т. д., но также развитие способностей 

детей, формирование качеств его личности, решение социальных проблем и др. 

[8]. 

Дополнительное образование сегодня проникло во все типы и виды 

образовательных учреждений, оно реализуется не только в учреждении 

дополнительного образования (УДО), но и в школе, дошкольном 

образовательном учреждении, учреждении начального (среднего) 

профессионального образования, а также в учреждениях культуры, спорта, 
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молодежной работы и др.  

Дополнительное образование не просто элемент существующей системы 

общего образования, а самостоятельный источник образования, 

способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах 

жизненного самоопределения ребенка. Оно интегрирует в себе формальные и 

неформальные характеристики, позволяющие ребенку выстраивать 

индивидуальные модели образования [4]. 

Е.Б. Евладова, д.пед.н., определяет внеурочную деятельность, как 

целенаправленную образовательную деятельность, организуемую в свободное 

от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности в различных видах деятельности, участии в 

содержательном досуге [34].   

Можно отметить следующие особенности внеурочной деятельности: 

 она включает в себя как внеурочные учебные занятия, организуемые, 

как правило, в форме предметных кружков, факультативных занятий, 

индивидуальные занятия по предмету, так и досуговые, культурно-

просветительские, социально-педагогические занятия в форме праздников, 

фестивалей, деловых игр, конкурсов и др. 

 внеурочная деятельность на уровне класса организуется классными 

руководителями, вожатыми, воспитателями при активном участии самих 

школьников и с привлечением родителей. На уровне параллели классов или на 

общешкольном уровне внеурочная деятельность организуется заместителем 

директора по воспитательной работе, педагогами-организаторами с помощью 

педагогов дополнительного образования совместно с учащимися, проявившими 

интерес к тому или иному мероприятию. 

  основными формами внеурочной деятельности массового характера 

являются социально значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение театров и 

музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также  праздники, 

которые могут быть центральным ядром, объединяющим различные сферы 

жизнедеятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, неформальную социокультурную деятельность). 

 групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные 

объединения детей и подростков (а также детско-взрослые объединения) 

клубного характера – кружки, секции;  
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 индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие 

проекты по различным направлениям: художественным, общекультурным, 

научным, техническим и др.  

 при организации внеурочной деятельности учитываются 

социокультурные и национально-региональные особенности, общешкольные 

традиции, интересы учащихся определенной ступени школы (начальной, 

средней, старшей).  

 внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе между одноклассниками, между 

учащимися и классным руководителем, между разными группами в классе. Это 

возможность создания ученического коллектива и органов самоуправления. В 

процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания [2; 5].  

Е.Б. Евладова отмечает, что общими характеристиками внеурочной 

деятельности и школьного дополнительного образования являются: 

 время реализации – вне или после обязательных учебных занятий и 

основных учебных программ; 

 формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности 

(художественные, спортивные, исследовательские, досуговые и др.); 

 связь с учебным процессом и социально-культурной деятельностью 

школы [5; 34].  

Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, являются: 

 основная организационная «единица» внеурочной деятельности – 

класс или группа одноклассников (хотя внеурочная деятельность может быть 

также организована и на уровне параллели классов и на общешкольном 

уровне); «единица» дополнительного образования детей – детское 

образовательное объединение, состоящее из детей и подростков разных 

классов, школ и возрастов; 

 кадры – внеурочную деятельность осуществляют в основном 

классные руководители, воспитатели группы продленного дня, педагоги – 

организаторы (на уровне школы); занятия в творческих объединениях ведут 

педагоги дополнительного образования, имеющие, как правило, базовую 

непедагогическую профессию (инженер, эколог, музыкант и т.п.) и получившие 

в дальнейшем квалификацию, позволяющую работать с детьми; 

 научно-методической основой деятельности классных руководителей, 

воспитателей является план работы, а у педагогов дополнительного 
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образования – образовательная программа с полным комплектом структурных 

частей и продуманных специальных процедур их оценки и утверждения; 

 последним, но наиболее существенным различием является то, что 

внеурочная деятельность ориентирована на школьников (обучающихся), а 

дополнительное образование – на детей, что наиболее отчетливо демонстрирует 

принципиальную несхожесть данных сфер. В первом случае остается 

взаимодействие между учителем и учениками, а во втором – между педагогом 

(мастером, тренером) и ребенком [5; 34]. 

Особенности организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей подробно рассмотрены в Методических рекомендациях по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности [22].  

Интеграция учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет создать пространство детства в школе.  

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего 

и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. Эта задача, как одна из основных, определена в 

Проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.  

Совершенно очевидно, что учителя школы при исполнении своих 

обязанностей не могут в полной мере заменить педагогов дополнительного 

образования, даже если они пройдут специальную переподготовку. Дело в 

невозможности (профессиональной, временной, качественной) соединить 

решение слишком большого числа обязанностей – работа педагога-

предметника, деятельность классного руководителя и проведение занятий в 

творческом объединении. Дополнительные образовательные программы нового 

поколения требуют от педагогов решения весьма сложных задач, 

ориентированных на подготовку детей и подростков к углубленному освоению 

видов деятельности разных направленностей, число которых весьма велико. 

При этом дополнительное образование может много дать школе для 

реализации новых стандартов, а именно: 

 возможности интеграции, как более мобильная часть системы 

образования, обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм 

организации образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и социальным заказом; 

 возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, ориентированного на предметные, личностные и 

метапредметные результаты; 
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 специалистов в узких направлениях дополнительного образования 

детей, сферах творческой деятельности (художественной, туристско-

краеведческой, технической, спортивной, социальной и др.); 

 материально-техническую базу для качественной реализации 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности и 

проведения массовых мероприятий (слетов, соревнований); 

 открытие ресурсных центров по разным направлениям реализации 

ФГОС общего образования; 

 изучение и формирование социального заказа на образование, что, в 

свою очередь, позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка; 

 методическую поддержку процессов интеграции общего и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных маршрутов, 

достижения метапредметных и личностных результатов и др.; 

 уникальные педагогические технологии развития творческих 

способностей, профильного образования и др.; 

 возможности поддержки одаренных детей и других особых 

категорий детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья); 

 возможности работы в социуме, социального творчества детей; 

 организацию каникулярного времени детей; 

 возможности духовно-нравственного воспитания, формирования 

здорового образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, 

профилактики негативных явлений среды и др. [7].  

Таким образом, внеурочная работа не только тесно связана с 

дополнительным образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело 

касается создания условий для развития разнообразных интересов детей и 

включения их в художественную, туристско-краеведческую, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 
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1.3.  Организационные формы деятельности. Клубные объединения, как 

одна из форм организации внеурочной деятельности детей 

 

Внеурочная деятельность реализуется в различных  формах организации 

работы с обучающимися: кружки (объединения), студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные и туристские клубы и секции и т.д.  

Такая форма, как клубы, довольно широко распространена в школах 

Российской Федерации. Не являются исключением и туристско-краеведческие 

клубы. Они создаются как в школах, так и в учреждениях дополнительного 

образования детей и являются эффективной формой деятельности школьников, 

объединенных любовью к путешествиям и исследованиям родного края.  

Более чем 100-летнюю историю насчитывает туристско-краеведческая 

деятельность в системе советского и российского образования. Миссия 

туристско-краеведческой деятельности в школе многогранна. Туризм и 

краеведение это: 

  познание,   

  любовь к Родине, своему родному краю,  

  труд,  

  здоровье,  

  общение и взаимовыручка,  

  самостоятельность действий, высокая ответственность принятия 

решений и выполнения поручений  

  воспитание и социализация обучающихся,  

В целом все эти компоненты – необходимые и достаточные условия 

воспитания человека полезного, необходимого обществу, способного к 

созидательному производительному труду, защите Отечества – воспитания 

патриота своей Родины.  

Педагогический потенциал детско-юношеского туризма, если иметь в 

виду весь комплекс его форм и видов и, прежде всего, доминанту – походы, 

очень велик. В правильно организованном образовательном пространстве 

школы при разумной организации туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся можно успешно решать важнейшие педагогические задачи:  

 воспитания,  

 обучения,  

 оздоровления,  

 профессиональной ориентации,  

 социальной адаптации ребенка. 

В последние десятилетия в области воспитания появились новые вызовы. 
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Необходимо решать совершенно новые педагогические задачи 

формирования психо-социальной компетентности обучающихся – 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, 

соответствовать еѐ требованиям и изменениям, то есть, сохранять 

высокий уровень мыслительной и физической деятельности и адекватно 

взаимодействовать с окружающими людьми в различных, в том числе и 

экстремальных, ситуациях. 

Для решения этой задачи необходимо сформировать и развить у детей 

жизненно важные умения и навыки. К их числу относят следующие умения:  

– уметь ставить цели, 

– принимать решения и решать проблемные ситуации, 

– критически мыслить, 

– творчески мыслить, 

– уметь поставить себя на место другого человека, 

– справляться со стрессами и эмоциями,  

– позитивного общения с окружающими,  

– осознания себя активной, созидающей личностью.  

 Решение этой задачи лежит, в том числе, в области реализации курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия туризмом и краеведением 

могут оказать значительную помощь в реализации этого курса. 

Подтверждением этому слова всемирно известного 

воспитателя, педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко: «Нельзя 

воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, 

когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем – в сдержанности, в 

прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости». 

Регулярные занятия туризмом, освоение навыков организации 

туристского быта в любых природных условиях, умение ориентироваться на 

местности с помощью карты и компаса, а также по местным предметам 

позволяет решить задачу школьного курса ОБЖ по обучению детей грамотным 

действиям в экстремальных ситуациях в природной среде, и, в первую очередь, 

действиям предотвращающим попадание в такие ситуации.  

Однако в первую очередь, туристско-краеведческая деятельность в 

системе внеурочной деятельности ценна тем, что позволяет педагогу, 

классному руководителю, сплотить классный коллектив, увидеть детей в 

ситуации реального действия, реальных отношений. 

Занятия туризмом и краеведением ориентируют детей на 

совершенствование своих навыков и оказание помощи друзьям, они стремятся 

вовлечь в свой коллектив других детей, не познавших радости похода. В такой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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среде дети подспудно познают значимость и высокую ценность 

педагогического труда. Это факт, что во многих учреждениях дополнительного 

образования работают выпускники туристско-краеведческих объединений, а в 

школах организуют туристско-краеведческие объединения педагоги-бывшие 

кружковцы. 

Известные московские педагоги-туристы В.В. Ярошенко и Ю.В. Козлова 

в интересной и полезной книге «Туристский клуб школьников» пишут: 

«У коллективов и их лидеров, не замыкающихся на своих узких 

внутригрупповых интересах, неизбежно рождается потребность расширения 

массовости туристского движения, раскрытия его потенциала в развитии 

личности для других школьников. Эти коллективы не «болеют» 

потребительством, они инициируют и проводят туристские слеты, организуют 

работу клубов походов выходного дня (форму помощи образовательным 

учреждениям, прежде всего школам региона, в проведении простейших 

туристских прогулок и походов с учащимися), проводят учебные семинары для 

учителей и т.д. Программы таких туристских клубов школьников нацелены на 

подготовку организаторов туристской деятельности. Подобные коллективы 

ориентированы на воспроизводство, то есть более жизнеспособны. 

Сформированные в традициях отечественного самодеятельности туризма 

детские туристские клубы, как правило, руководствуются в своей деятельности 

такими принципами: 

 Использование форм активного туризма. 

 Добровольность, самодеятельность, самоуправление, наставничество и 

общественно-полезная направленность во всей работе клуба. 

 Опора на разновозрастные группы. 

 Нацеленность на развитие массового туризма. Некоммерческий характер 

деятельности» [35].   

Туризм – это коллективный вид деятельности, поэтому каждый 

руководитель должен представлять все факторы, способствующие сплочению и 

развитию коллектива. 

Объединяющими в первую очередь, являются преодоление трудностей 

полевого быта, преодоление маршрута, общие трудовые дела, туристские 

соревнования, участие в самоуправлении и др. На основе коллективных дел, 

под влиянием личности руководителя и наиболее авторитетных школьников-

лидеров, в коллективе постепенно выстраивается система правил и норм 

жизни, позже складываются традиции, формируется туристский стиль и 

культура группы.  

В процессе развития и становления клуба, превращения его в 
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полноправную структуру учебно-воспитательного пространства школы можно 

выделить три этапа:  

1. становление системы деятельности клуба;  

2. активное взаимодействие с общешкольным коллективом;  

3. активное взаимодействие с внешкольной средой. 

Самоуправление в клубном объединении – один из факторов воспитания 

самостоятельности и ответственности. Обучающиеся, пришедшие в клуб 

добровольно понимают свою степень ответственности за управление делами 

клуба и своѐ участие в решении поставленных задач.  

Организация самоуправления в клубе не должна сводиться только к 

деятельности выборных органов или к распределению общественных 

поручений. Полезно создать ситуацию включения в активную деятельность 

всех членов клуба. Определение должностей и назначение на них должно 

определяться реальной необходимостью выполнения какого-то конкретного 

дела, решения определенных задач.  

В жизни клубного объединения все аспекты деятельности имеют 

серьезное значение и могут служить делу сплочения, воспитания, обучения 

коллектива. Для укрепления коллективов туристских групп традиционно и 

успешно используются ритуалы, символика и атрибутика.  

Название, девиз, эмблема, законы, устав должны включаться в жизнь 

клуба постепенно, по мере накопления и осмысления его участниками опыта 

коллективной деятельности. В этом процессе должны принимать активное 

участие сами школьники. Ритуалы, символика и атрибутика сыграют свою роль 

тогда, когда в коллективе будет потребность не только их иметь, но и 

использовать для улучшения своей жизни. Нередко работа клубного 

объединения регламентируется документами правового характера 

(принимается устав клуба, законы, членский билет и др.).  

Со временем, в процессе становления коллектива клуба в нем могут 

появиться традиции. Они, как правило, быстро укрепляются, что способствует 

сплочению коллектива, воспитанию чувства сопричастности, гордости за свой 

коллектив.  

Организация туристского клуба в школе, развитие туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися всей школы невозможно без 

квалифицированных педагогических кадров. Следует отметить, что туристские 

походы несут в себе не только радость общения с природой, чувство 

самостоятельности и уход из-под родительской опеки, но сложности и 

опасности (погодные условия, длительные физические нагрузки, травмы). 

Обучить детей правильным действиям, предусмотреть все возможные риски 
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может только опытный, обученный педагог. Но специально практически нигде 

педагогов этому не учат. Лишь в некоторых регионах организована подготовка 

туристских кадров из числа педагогов. В большей степени обучение основам 

туризма и краеведения происходит в процессе наставнической деятельности 

опытных педагогов. Нередко в школы возвращаются после получения высшего 

образования бывшие кружковцы и члены туристских клубов. 

Нет смысла объяснять, что главное требование к проведению любых 

мероприятий в школе – это безопасность его участников. Тем более это 

относится к мероприятиям туристско-краеведческим, учитывая тот факт, что 

туристская группа часто проходит маршрут в полной автономии, вдали от 

дорог и населенных пунктов, во время соревнований дети преодолевают 

препятствия, находясь на некоторой высоте. Любая травма, заболевание 

участника в походе превращается в сложную экстремальную ситуацию для 

группы школьников.  

Поэтому так важно детей научить необходимым умениям и навыкам 

походной жизни и строго соблюдать правила безопасного проведения 

мероприятий.  

В настоящее время основными документами, регламентирующими 

порядок подготовки и проведения туристско-краеведческих мероприятий, 

являются: 

1. Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися (письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи «О направлении рекомендаций» от 

12 ноября 2015 г.  № 09-3173). 

2. Общие требования к организации и проведению в природной среде 

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, 

слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с 

участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха 

детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 

мероприятий (утверждены приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства экономического развития  Российской Федерации  

от 19 декабря 2019 г. № 702/811). 

Все нормы и требования этих документов обязательны к выполнению при 

организации и проведении туристско-краеведческих мероприятий, независимо 

от ведомственной принадлежности и вида учреждения их проводящих.  

Большую помощь оказывают педагогам в подготовке походов Маршрутно- 
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квалификационные комиссии, создаваемые при образовательных учреждениях. 

Они функционируют на основании Положения о маршрутно-

квалификационных комиссиях образовательных учреждений (МКК ОУ) 

Минобразования России (Приложение 2 к приказу Минобразования России  

№223 от 28.04.95).  

В целях оказания организационной и методической помощи 

образовательным организациям в создании и функционировании МКК ОУ 

ФЦДЮТиК разработал Методические рекомендации по организации 

деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 

организаций Российской Федерации в области организационного и 

методического сопровождения туристских мероприятий с детьми в условиях 

природной среды (утверждены директором ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения" 22 апреля 2018 г.).  

В помощь руководителям, организаторам туристско-краеведческой 

деятельности в школе, педагогам школ, желающим вывести своих детей в 

поход Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

разработал Методические рекомендаций (Инструкцию) по подготовке и 

проведению туристских мероприятий с обучающимися. Эти рекомендации 

сопровождаются Приложениями, позволяющими педагогам грамотно оформить 

и подготовить проведение туристско-краеведческого мероприятия: 

1. Форма приказа по школе «О проведении похода (экскурсии)».  

2. Форма Маршрутного листа туристской группы. 

3. Примерный текст инструктажа  руководителя и заместителя 

руководителя туристского мероприятия.  

4. Журнал регистрации инструктажей руководителей мероприятия и их 

заместителей по правилам обеспечения безопасности обучающихся при 

проведении туристских мероприятия.  

5. Заявление-согласие родителей на участие их ребенка в туристском 

мероприятии. 

6. Примерный текст инструктажа участников туристского мероприятия.  

7. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности в 

туристских мероприятиях. 

Тексты инструктажей корректируются в образовательной организации в 

соответствии с конкретными условиями проведения мероприятий (вид туризма, 

особенности региона, климатические условия и .т.д.) 

Для организации деятельности туристско-краеведческих объединений, 

проведения практических занятий на местности, организации полевых 

палаточных лагерей, слетов, соревнований необходимо наличие туристского 
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снаряжения. Минимальный набор его определен в Методических 

рекомендациях по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися (письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи «О направлении рекомендаций» от 12 ноября 

2015 г.  № 09-3173).  

Возможно использование перечня оборудования приведенного в 

Приложении № 3 к Методическим рекомендациям по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденным  распоряжением  Минпросвещения России от 17 

декабря 2019 г. № Р-136.  

В процессе обучения детей туристским навыкам большое снимание 

следует уделять умению их ориентироваться на местности с помощью карты и 

компаса, а также по признакам местных предметов и окружающей среды. 

Большую помощь в этом разделе обучения оказывают учебные полигоны и 

карты спортивного ориентирования. Если последние могут иметь не все школы 

вследствие сложности и высокой стоимость их изготовления, то схему, план 

пришкольного участка можно и нужно изготовить в каждой школе. 

Основной навык, который должны освоить все школьники – умение 

сориентировать карту с помощью компаса и определить направление движения 

в заданном направлении (в заданную точку). Это упражнение можно 

выполнять, не только используя карту, но и план пришкольного участка. 

Полезно здесь и популярное упражнение «Лабиринт». Его можно поставить на 

пришкольной территории, стадионе, в парке, в спортивном зале. Это 

упражнение используют при проведении массовых мероприятий с детьми.  
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Организации туристско-краеведческой деятельности во внеурочное 

время в сельской школе 

Рассматривая вопросы обеспечения доступности дополнительного 

образования, организации внеурочной деятельности детей, следует обратить 

особой внимание на сельские школы, ведь они составляют около 70 % от всех 

общеобразовательных школ, в них обучается третья часть детей страны. Во 

многих регионах около 70 % всех сельских школ являются малокомплектными. 

В таких школах образовательный процесс организуется в разновозрастных 

группах, объединяющих одновременно два и более классов.  

Особенности функционирования сельской школы определяются:  

 удаленностью от районных и городских центров;  

 экономикой и перспективами села, состоянием местного 

производства;  

 численностью учащихся;  

 особенностями культурного, исторического наследия, природного 

окружения ближайшего социума [1].  

Следует учесть, что сельская школа зачастую является единственным 

культурно-просветительским учреждением в населенном пункте, где 

сосредотачивается культурно-общественная жизнь сельского поселения. 

Нередко музей сельской школы становится центром общественной жизни 

поселения, где с удовольствием собираются жители всех возрастов. 

Проблемы организации образовательного процесса, внеурочной 

деятельности обусловлены спецификой сельского образа жизни: замкнутостью 

социального пространства, автономностью сельских поселений, удаленностью 

многих школ от культурных центров. Среди них:   

 большая загруженность учащихся бытовым трудом;  

 низкий уровень социально-психологической помощи и поддержки 

учащихся;  

 отсутствие учреждений и специалистов дополнительного образования в 

сельских поселениях;  

 необходимость организации психолого-педагогической и социальной 

поддержки разных категорий детей, в том числе с особыми 

потребностями и проблемами в развитии при отсутствии специалистов 

коррекционных учреждений на селе, психологов, социальных педагогов и 

других специалистов;  

 ограниченность реальных социальных контактов школьников 

 сложность посещения культурных и образовательных центров региона и 

др.   
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Однако есть и благоприятные условия сельского социума для 

организации внеурочной деятельности в рамках образовательного процесса:  

 имеются более тесные связи школы и социума, педагогов и семьи, всех 

участников образовательного процесса;  

 происходит систематическое освоение обучающимися опыта 

практического сельскохозяйственного труда;  

 непосредственная близость детей к живой природе дает возможность 

тесного активного взаимодействия с окружающим миром;  

 проявляется большое значение в воспитании детей общественного 

мнения односельчан, серьезно сказывается влияние местных традиций.  

Важной особенностью многих сельских школ является малочисленность 

контингента учащихся и соответственно педагогического коллектива, которая 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны.  

Задачи школы независимо от условий – помочь детям освоить новые 

формы общения, социального взаимодействия, хозяйствования и жизненного 

уклада на селе, предоставить им равные с городскими школьниками 

возможности для получения достойного образования, используя ресурсы 

социума и возможности самой сельской школы.  

Необходимо предусмотреть в этом случае организацию внеурочной 

деятельности всех детей малочисленной школы в различных объединениях и 

группах детей разновозрастного состава.  

Для решения указанных выше проблем можно предложить организацию 

туристско-краеведческой деятельности, как наиболее доступную, эффективную 

и малозатратную. История развития туристско-краеведческой деятельности 

показала высокую эффективность воспитания и обучения в детских 

разновозрастных объединений. Там старшие школьники, уже освоившие 

навыки и умения туристской жизни, с удовольствием обучают этому младших 

школьников, многие из которых их братья и сестры.  

Для участия в однодневных походах и экскурсиях детям не потребуется 

дополнительно какие-то предметы одежды, обуви. Материальные затраты 

возникнут только в случае увлечения туризмом всерьез, с перспективой участия 

в многодневных походах.  

Возникает необходимость повышения квалификации в вопросах 

организации туристской и краеведческой деятельности педагогов школы. Здесь 

возможна помощь со стороны муниципальных и региональных учреждений 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности. 

Уместно использование при этом современных средств коммуникации, 

дистанционных технологий обучения. 
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Недостаток общения с музеями, центрами культуры, истории, пусть не в 

полной мере, но заменяют сети Интернет.  

В остальном обучение детей основам туризма, организация 

краеведческих: этнографических, экологических и др. исследований строится 

так же, как и в городе.  

Малочисленные и малокомплектные школы, удаленные от культурно-

образовательных центров и других школ могут рассчитывать только на 

собственные возможности и ресурсы ближайшего социума.  

В этом случае внеурочная деятельность сельских школьников может 

включать:  

– проведение различных общешкольных ключевых дел, куда включаются 

все школьники;   

– создание творческого коллектива при наличии педагога-специалиста, 

местного умельца, увлеченного человека, объединяющего весь школьный 

коллектив, а возможно и жителей, совместным и индивидуальным творчеством 

в различных видах деятельности;  

– создание детской общественной организации (Всероссийское 

общественное движение учащихся «Отечество», Всероссийское детско-

юношеское общественное движение «Школа безопасности»), которые 

предусматривает объединение детей единой целью деятельности;  

– организация внеурочной деятельности детей через общешкольные дела, 

кружки, руководителями которых являются учителя, жители, родители и др.  

Для этого педагоги используют:  

окружающую природную природу, где можно проводить экскурсии, 

походы, исследования, мероприятия, в том числе с целью ее охраны, изучения и 

улучшения;  

местные предприятия, организации, учреждения, где могут проходить 

встречи с трудовыми коллективами, совместные праздничные, спортивные, 

культурные мероприятия, конкурсы, трудовые дела,  

культурные, исторические и природные памятники, знакомство с 

которыми и их охрана могут стать основой экскурсий, походов, 

исследовательской и проектной деятельности;  

местные и районные культурно-оздоровительные учреждения, которые 

организуют досуговые мероприятия для населения, взрослых и детей; 

ближайшие общеобразовательные школы, совместно с которыми могут 

проводиться коллективные воспитательные мероприятия, дела, создаваться 

творческие и спортивные коллективы;  

профессиональные образовательные учреждения, где организуются 
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встречи с преподавателями и учащимися, совместные мероприятия, конкурсы, 

экскурсии и другие формы профориентационной работы;  

областные, федеральные очно-заочные школы, центры, которые 

предлагают участие отдельным детям и коллективам в различных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, играх и т. п.  
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1.5. Разработка программ организации внеурочной деятельности детских 

объединений 

 

Классификация программ внеурочной деятельности детей 

В зависимости от цели, задач, контингента в системе основного 

образования существует несколько видов программ воспитания и социализации 

школьников: 

а) общешкольная программа, включающая все направления, виды 

деятельности и на разных уровнях образования, которая учитывается при 

составлении всех других программ и планов первичных объединений и 

коллективов;  

б) программа для определенной возрастной группы детей; 

в) тематическая программа по решению конкретной проблемы; 

г) программа по конкретному виду деятельности или направлению 

работы; 

д) программа деятельности кружка, творческого, клубного объединения; 

е) индивидуальная программа воспитания учащегося как часть его 

индивидуальной образовательной программы и др. 

Практически все эти программы можно реализовывать средствами 

туризма и краеведения.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности, согласно нормам ФЗ 

№ 273-ФЗ, является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

разрабатывается на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы и с учѐтом основных направлений рабочих 

программ по предметам, включѐнных в структуру основной образовательной 

программы. 

По статусу рабочая программа относится к комплексу организационно-

педагогических условий
1
, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы (ФЗ ст.2, п.9), и является 

документом образовательной организации, определяющим объем, содержание 

и последовательность изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в рамках основной образовательной программы. 

 

                                           
1
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

данным Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (ФЗ 273-ст.2, п.9). 
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Для реализации внеурочной деятельности необходимы образовательные 

программы, которые можно разрабатывать самостоятельно, приобретать в 

учреждениях дополнительного образования детей, адаптируя (изменяя) их к 

внеурочной деятельности. Учитывая рассмотренные ранее принципиальные 

сходства внеурочной деятельности и дополнительного образования и их тесную 

связь авторский коллектив ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» под руководством доктора 

педагогических наук Л.В. Байбородовой предлагает структуру программ 

внеурочной деятельности и технологию их разработки на основе разработок 

этих аспектов в теории и практике дополнительного образования детей [3, 8]. 

Программы внеурочной деятельности могут быть, как минимум, двух 

уровней – уровня учреждения и уровня конкретного образовательного 

объединения (педагога). 

На уровне общеобразовательного учреждения разрабатывается 

программа внеурочной деятельности как составная часть основной 

образовательной программы начального, основного или среднего (полного) 

образования. Программа внеурочной деятельности учреждения состоит из 

комплекса программ внеурочной деятельности, реализуемых педагогами. 

С учетом специфики внеурочной деятельности, определенной ФГОС 

общего образования, запросами обучающихся и их родителей, можно 

определить следующие виды программ: 

- примерная программа внеурочной деятельности – утверждается 

Министерством образования и рекомендуется к использованию по той или 

иной области или направлению деятельности в соответствии с ФГОС общего 

образования. Примерные программы имеют одинаковую структуру, которая 

включает пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание 

курса, краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, 

рекомендуемую литературу; 

- модифицированная (адаптированная) программа внеурочной 

деятельности – это программа, измененная с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региональными особенностями, социальным 

заказом, режимом и временными параметрами осуществления деятельности; 

- авторская программа – это программа, которая полностью написана 

педагогом или коллективом педагогов, ее содержание – это предложение 

средств решения проблемы в образовании, оно обязательно отличается 

новизной, актуальностью. 

Программы организации внеурочной деятельности могут быть 

разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 
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переработки ими примерных программ. Для педагогических работников школы 

весьма актуальным является умение разрабатывать собственные программы 

деятельности. Особенно это умение становится важным при разработке 

программ внеурочной деятельности, направленных на реализацию 

государственного заказа, прописанного в ФГОС общего образования, а также 

социального заказа детей, родителей, учреждений, организаций, решение 

конкретных индивидуальных или групповых социальных проблем заказчиков. 

Рассматривая программу как комплексный проект внеурочной 

деятельности, можно провести классификации программ по реализуемым в 

системе образования образовательным и социально-педагогическим функциям.  

В рамках реализации образовательных функций внеурочной 

деятельности можно выделить  

 учебные,  

 воспитательные,  

 развивающие программы,  

 комплексные образовательные программы. 

Наибольшее распространение получили комплексные образовательные 

программы внеурочной деятельности, которые реализует комплексную 

модель, содержащую цели, содержание, методы обучения, воспитания и 

развития как триединого процесса.   

  Можно выделить виды программ внеурочной деятельности по признаку 

«общее – профессиональное»:  

 общеразвивающие программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры ребенка, расширение его знания о мире и о 

себе, его социального опыта; 

 специализированные (профилированные) программы, 

содержащие основы для раскрытия и развития способностей детей, 

приобретения ими специальных знаний и умений в избранном виде 

деятельности,  

 профессионально-ориентированные программы, позволяющие 

детям ознакомиться с той или иной сферой жизнедеятельности людей, выявить 

свои личные возможности и определиться в выборе профессии, получить 

основы знаний и мастерства, в том числе сопряженные с определенными 

профессионально-квалификационными требованиями. 

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (духовно-нравственной, туристско-краеведческой,  спортивно-

оздоровительной и др.); 

Особое место в реализации программ внеурочной деятельности занимают 
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процессы внутренней (в рамках внутренней среды образовательного 

учреждения) и внешней (в рамках взаимосвязей образовательного учреждения с 

внешним окружением) интеграции. Поэтому выделяются  интегрированные 

программы внеурочной деятельности. Самыми яркими примерами программ 

внутренней интеграции являются сквозные интегрированные программы. 

Сквозная программа – это форма организации общей деятельности учреждения 

по одному из актуальных направлений, открытая любому участнику 

образовательного процесса учреждения, предоставляющая всем 

дополнительные возможности для развития, профессионального роста, 

самореализации.  

Примером этому может служить программа Всероссийского туристско-

краеведческого движения учащихся «Отечество». В рамках школы эта 

программа может стать общим направлением внеурочной деятельности, 

объединить возможности педагогического коллектива в организации 

краеведческих исследований родного края, своего населенного пункта, школы, 

семьи учащимися всех классов школы.   

 

Порядок оформления рабочей программы курса внеурочной деятельности 

Правила утверждения образовательных программ определяются  

локальным актом образовательной организации.  

Например: программа рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета, затем согласуется с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается руководителем образовательной 

организации. После этого программа становится нормативным документом, 

реализуемым в данной образовательной организации. 

При необходимости руководители образовательной организации могут 

попросить внешние рецензии-отзывы о качестве программ от специалистов 

организаций соответствующего направления внеурочной деятельности. 

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

определяется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования
2
 и должна содержать: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Реализация принципа преемственности Федеральных государственных 

образовательных стандартов по уровням общего образования позволяет 

                                           
2
 См. Приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. № 1576, № 1577, № 1578. 
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выделить единство подхода к структуре рабочих программ, но образовательная 

организация, помимо обязательных требований к структуре рабочей 

программы, может включать также иные сведения и это регламентируется 

локальным актом образовательной организации. 

Исходя из заданных нормативными документами подходов, структура 

рабочей программы курса внеурочной деятельности может содержать 

следующие разделы:  

1. Титульный лист, 

2. Пояснительная записка (характеристика программы), 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

4. Тематическое планирование, 

5. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

1. Титульный лист программы – первая страница документа, 

служащая источником библиографической информации, необходимой для 

идентификации документа (наименование органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования, наименование 

образовательной организации, гриф утверждения программы (с указанием ФИО 

руководителя, даты и номера приказа), направление и название программы, 

возраст учащихся, срок ее реализации, ФИО, должность автора(ов) программы, 

город и год ее разработки). 
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ОБРАЗЕЦ 

оформления титульного листа 

 

Название органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования 

Полное название образовательной организации 

 

«Принята на заседании» 

методического 

(педагогического) совета» 

 

Протокол № _____  

от «__»  _____ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

образовательной организации 

_______________ (ФИО) 
подпись 

«__» _____ 202__ г. 

Печать 

Приказ от «__» _____ 202_г. 

№ _________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

« Н А З В А Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы »  

 

 

Направление: 

Возраст учащихся: 

Срок реализации: _____год /лет) ( __ часов) 

 

 

Автор/составитель: 

ФИО ___________________________ 
                             должность 

 

 

Населенный пункт, 

Год 
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Пояснительная записка (характеристика программы) должна содержать 

следующие сведения: 

направление развития личности, в рамках которого разработана 

программа (духовно-нравственное, туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное и спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

актуальность программы (необходимость, своевременность реализации 

предлагаемого курса для решения поставленной цели на перспективу развития 

личности ребенка с учѐтом достижений науки, техники, культуры).  

Необходимо определить (описать) социальный заказ, на реализацию которого 

направлена данная программа. 

описание места данного курса в основной образовательной программе 

(указать задачи основной образовательной программы, которые позволяет 

решить данный курс, на основе каких программ или какого опыта он 

разработан); 

цель курса (сформулировать ожидаемый, планируемый результат 

реализации разрабатываемого курса внеурочной деятельности); 

задачи курса (конкретные действия, которые необходимо произвести для 

достижения цели и достижения планируемых результатов. Они выражаются 

через глаголы: программы (научить, воспитать, привить, развить, 

сформировать, познакомить, обеспечить, приобщить, предоставить 

возможность, поддержать, расширить, углубить).  

формы организации образовательного процесса (индивидуальные, 

групповые и т.д.) и виды занятий (лекции, практические занятия, тренировки, 

занятия на местности, семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы и др.) определяются составителем программы 

самостоятельно с учетом содержания обучения; 

категория учащихся, для которых разрабатывается программа (возраст, 

особенности); 

объем программы (общее количество часов), срок ее реализации 

(продолжительность – количество недель, месяцев, лет), режим занятий 

(периодичность – количество занятий в неделю и их продолжительность). 

Следует привести нормативно-правовую базу разработки программы и еѐ 

реализации. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

конкретизируют предметные, личностные и метапредметные результаты 

освоения курса: 



34 

 

 перечень предметных, личностных и метапредметных результатов 

освоения курса внеурочной деятельности; 

 оценочные материалы (формы и способы оценки достижения 

планируемых результатов; а также методики, задания и другие материалы для 

оценки степени достижения запланированных результатов). 

 

4. Учебно-тематическое (и календарно-тематическое) планирование и 

его содержание определяются особенностями реализуемых функций. Как 

правило программы туристско-краеведческие несут образовательную функцию 

и содержание их должно быть представлено в виде учебно-тематического плана 

по годам обучения.  

Учебно-тематический план содержит наименование разделов (тем), 

количество времени на их освоение, из них количество часов теории и 

практики.  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

      

      

 

Если предполагается досуговая деятельность или социально-

педагогическая деятельность, разрабатывается календарно-тематический план. 

Тогда в его содержании указываются подпрограммы, ключевые мероприятия, 

этапы и сроки их проведения.  

Календарно-тематическое планирование содержит дату занятия, 

наименование разделов и тем, входящих в каждый раздел, определяет их 

последовательность, количество часов на их изучение (с указанием 

теоретических и практических видов занятий, а также форм контроля), 

оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обучения. 

 

Д
ат

а 

за
н

я
ти

я
 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

      

 

Учитывая тот факт, что большая часть занятий туристско-краеведческого 

кружка (объединения) проводится на местности и часть времени отводится на 

проведение учебно-тренировочных походов, возможны изменения календарно-
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тематического плана из-за неблагоприятных погодных условий. Изменения 

плана руководитель объединения должен своевременно сообщать заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5.  Содержание курса внеурочной деятельности В соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием, излагается 

описание содержания разделов и тем программы, указываются теоретические и 

практические (интерактивных) занятия, виды деятельности учащихся. 

Примерное содержание основных разделов программы должно содержать 

перечень основных тем программы, конкретизированный общими понятиями, 

теориями, правилами, а также содержание практической части курса.  

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

В этом разделе размещается описание или перечисление необходимого 

для реализации данного курса учебно-методического (для педагога и для 

учащихся) и материально-технического обеспечения: 

материально-технические условия реализации программы – необходимые 

помещения, оборудование, туристское снаряжение, картографический 

материал, средства навигации, которые необходимы для организации учебного 

процесса; 

учебно-методическое и информационное обеспечение программы – 

наличие методических материалов, перечень современных источников, 

используемых в процессе обучения: нормативно-правовые акты и документы; 

основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы (все списки 

оформляются в соответствии с требованиями действующих ГОСТ). 

Список литературы может быть составлен отдельно для детей и 

педагогов. В хорошо проработанной программе педагоги составляют списки 

литературы по разделам программы, темам, конкретным занятиям. 

 

Этапы разработки программы внеурочной деятельности детей 

образовательного объединения 

Основные этапы разработки программы следующие: 

1 этап – изучение социального заказа на внеурочную деятельность. 

Социальный заказ состоит из заказа самих детей и их родителей, а также 

из заказа различных общественных институтов (органов власти, различных 

организаций, учреждений и предприятий).  

2 этап – конкретизация цели и задач реализации программы. 

При определении цели организации внеурочной деятельности 
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максимально учитываются интересы и потребности учащихся, свобода выбора 

ими содержания и форм данного вида деятельности, способов участия в ней, 

субъектно-субъектных отношениях между учащимися и педагогами, 

ориентированность на развитие личности.  

3 этап – прогнозирование результата реализации программы 

В рамках внеурочной деятельности можно прогнозировать 

функциональный результат (обучения, воспитания, развития, оздоровления, 

поддержки детей и т.д.), интегральный результат (предметный, 

метапредметный, личностный). 

4 этап – разработка содержания программы 

Содержание программы определяется целями деятельности и решением 

(выполнением) поставленных задач для достижения цели. Результат данного 

этапа – учебно-тематического плана и примерное содержания разделов 

программы. 

5 этап – определение форм и педагогических технологий организации 

деятельности при реализации программы.  

6 этап – определение необходимого обеспечения реализации 

программы – методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение и другие условия реализации программы.  

7 этап – разработка системы отслеживания результатов внеурочной 

деятельности 

Отслеживание результата – это видение того, насколько идет 

продвижение к целям, процесс систематического снятия показателей, система 

наблюдения и изучения деятельности по определенным критериям. 

Отслеживание результата соотносится с поставленными целями деятельности и 

(или) запросами потребителей.  

Организация процесса отслеживания результата деятельности 

необходима для своевременной корректировки при отклонении от намеченной 

цели, внесения коррективы в содержание, методы работы для устранения этих 

отклонений.  

При разработке программ предлагаем использовать Методические 

рекомендации по составлению программ туристско-краеведческой 

направленности дополнительного образования в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих  достижение целей, показателей и результата 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование», подготовленные ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения" [17]. 
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Широкую доступность учащихся к участию в реализации программ 

обеспечит их разноуровневое построение. Это позволит также при совместной 

деятельности со специалистами спроектировать и доступные адоптированные 

программы для детей с ОВЗ и инвалидов.  

Общеразвивающие программы рекомендуется проектировать по 

модульному принципу. Освоение ознакомительных модулей позволит детям 

познакомиться с различными видами туризма, направлениями краеведческих 

исследований, ориентированием на местности. Выбрав одно из направлений 

краеведческих исследований, школьники могут совершенствоваться в 

выбранном виде туризма или направлении краеведения.  

По модульному принципу рекомендуем строить и многолетние 

программы обучения. Такой подход позволяет структурировать содержание 

обучения, логически его выстраивать, соблюдать постепенное усложнение 

изучаемого материала. 

Педагогу модульное построения программ позволит четко                    

спланировать образовательный маршрут коллективного и индивидуального 

обучения членов объединения, четко контролировать результативность их 

обучения и готовности к самостоятельной деятельности и участию в серьезных 

походах.  

В предлагаемых вариантах программ самое серьезное внимание уделено 

вопросам изучения приемов обеспечения безопасности личной и общественной, 

действиям в экстремальных ситуациях, готовности постоянно быть готовым к 

смене ситуации.  

Методические рекомендации включают в себя приложения – примерные 

дополнительные общеразвивающие программы, на базе которых возможно 

конструирование педагогами своих программ с учетом специфики региона, 

образовательного учреждения и обучаемого контингента и т.д.  

Предложенный  набор разнообразных по объему, целям и содержанию 

общеобразовательных программ даѐт представление о широком выборе как для 

педагога, так и для обучающегося.  
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детей: учебное пособие / под. ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014.  

10.  Золотарева, А.В. Дополнительное образование детей России в XXI веке 

[Текст]: методическое пособие. – Прага-Ярославль: EAICY-ЯГПУ, 2013. 8 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vvedeniya-federalnyh-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-standartov-obschego-obrazovaniya-v-selskoy-shkole
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11.  Интеграция общего и дополнительного образования: практическое пособие 

/ под ред. Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. – М.: АРКТИ, 

2006.  

12.  Козлова Ю.В. Ярошенко В.В. В поход с классом. М.: «ТЦ Сфера», – 

[Электронный ресурс]  http://№kosterev.№arod.ru/met/vpoxod/vpoxod.html 

 

13.  Методические рекомендации по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденным распоряжением Минпросвещения России от 17декабря 2019 

г. № Р-136 – [Электронный ресурс] 

http://dop.edu.ru/upload/file_api/67/c1/67c12d21-a944-4070-adaf-

1a2c8b77fbf9.pdf  

14.  Методические рекомендации по организации деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий образовательных организаций Российской 

Федерации в области организационного и методического сопровождения 

туристских мероприятий с детьми в условиях природной среды 

(утверждены директором ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения" 22 апреля 2018 г.) – [Электронный 

ресурс]   https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/22cbb9/422f61ba41e47b002a0b5592fe9515f8db73abfa.pdf   

15.  Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися (письмо Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении рекомендаций» от 

12 ноября 2015 г. № 09-3173. – [Электронный ресурс] 

https://sudact.ru/law/pismo-mi№obr№auki-rossii-ot-12112015-№-09-

3173/prilozhe№ie/  

16.  Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. Коллектив авторов, ГАОУ ВО «Московский институт 

открытого образования», М. 2016.   

http://nkosterev.narod.ru/met/vpoxod/vpoxod.html
http://dop.edu.ru/upload/file_api/67/c1/67c12d21-a944-4070-adaf-1a2c8b77fbf9.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/67/c1/67c12d21-a944-4070-adaf-1a2c8b77fbf9.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/22cbb9/422f61ba41e47b002a0b5592fe9515f8db73abfa.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/22cbb9/422f61ba41e47b002a0b5592fe9515f8db73abfa.pdf
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17.  Методические рекомендации по составлению программ туристско-

краеведческой направленности дополнительного образования в целях 

создания новых мест в образовательных организациях различных типов в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих  достижение целей, 

показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» – [Электронный ресурс]   

https://fcdtk.ru/page/1588840084738-metodicheskie-rekome№dacii-po-

sostavle№iyu-programm-turistsko-kraevedcheskoj-№apravle№№osti-

dopol№itel№ogo-obrazova№iya 

Приложение 1. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ориентирование на местности» – [Электронный ресурс]        

https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/3925f5/063484675081ce82392c66607e4dbe2be0df2f96.pdf 

Приложение 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение 

детей безопасному поведению в природной среде в условиях детского 

оздоровительного лагеря» – [Электронный ресурс]   

https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/84831b/eaf4f98ea1f66525f997ae0638e7c40121e56d8e.pdf 

Приложение 3. Дополнительная общеразвивающая программа «Юные 

инструкторы туризма» – [Электронный ресурс]   

https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/987665/8d4e264ef078d5852a0e351349c9961018789b75.pdf 

Приложение 4. Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм и 

ориентирование на уроках физкультуры» – [Электронный ресурс]  

https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/100d89/7b5867c655f861fec1f74fa81eefe11e952662d3.pdf 

18.  Педагогические технологии. В 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Л. В. 

Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018.  

19.  Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской 

научной школы» [Текст] : монография / под ред. Л.В. Байбородовой, В.В. 

Юдина. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2015.  

20.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях».  

https://fcdtk.ru/page/1588840084738-metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-programm-turistsko-kraevedcheskoj-napravlennosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://fcdtk.ru/page/1588840084738-metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-programm-turistsko-kraevedcheskoj-napravlennosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/3925f5/063484675081ce82392c66607e4dbe2be0df2f96.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/3925f5/063484675081ce82392c66607e4dbe2be0df2f96.pdf
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https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/84831b/eaf4f98ea1f66525f997ae0638e7c40121e56d8e.pdf
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https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/987665/8d4e264ef078d5852a0e351349c9961018789b75.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/100d89/7b5867c655f861fec1f74fa81eefe11e952662d3.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/100d89/7b5867c655f861fec1f74fa81eefe11e952662d3.pdf
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21.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе».  

22.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности») – [Электронный ресурс] http://egalacts.ru/doc/pismo-

mi№obr№auki-rossii-ot-18082017-№-09-1672-o-№apravle№ii/   

23.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. 

№ 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» – Электронный ресурс] 

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71938994/    

24.  Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных 

учреждений (МКК ОУ) Минобразования России (Приложение 2 К приказу 

Минобразования России № 223 от 28.04.95) – [Электронный ресурс]   

https://138009.selcd№.ru/turce№ter-

prod/u№auth/d96b8b/dfc8b719a7d59f5aa4fbde8ad5a2bab249311917.doc  

25.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 

24.11.2015 № 81). 

26.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. – [Электронный ресурс] http:// 

base.gara№t.ru/55170507/#ixzz4y6YibEHjhttp://kirovipk.ru/sites/default/files/fil

es/malova_v№euroch№aya_deyatel№ost.pdf  

27.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 

―О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373‖ – [Электронный ресурс] 

 http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_111395/   

http://egalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18082017-n-09-1672-o-napravlenii/
http://egalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18082017-n-09-1672-o-napravlenii/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71938994/
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d96b8b/dfc8b719a7d59f5aa4fbde8ad5a2bab249311917.doc
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d96b8b/dfc8b719a7d59f5aa4fbde8ad5a2bab249311917.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
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28.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» – [Электронный ресурс] 

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/  

29.  Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства экономического 

развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 ―Об утверждении общих 

требований к организации и проведению природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной 

группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 

маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов 

и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с 

участием организованных групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха 

детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных 

органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения 

таких мероприятий―. – [Электронный ресурс] 

 https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/73807206/  

30.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными 

приказом от 25.12.2014 № 1115н) – [Электронный ресурс] 

https://base.gara№t.ru/70535556/   

31.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» – [Электронный ресурс] 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mi№obr№auki-rossii-ot-30082013-№-1015/   

32.  ПриказМинистерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

№ 298н ―Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"  – [Электронный ресурс]    

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/   

33.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73807206/
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/


43 

 

34.  Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации 

внеурочной деятельности: методические рекомендации/ под ред. А.В. 

Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.  

35.  Туристский клуб школьников [Текст] : пособие для руководителя / Ю. В. 

Козлова, В. В. Ярошенко. - Москва : «ТЦ Сфера», – [Электронный ресурс] 

https://www.dostoya№ie-pokole№iy.ru/tourists/literatory/107/turistskiy-klub-

shkol№ikov/ 

36.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования – [Электронный ресурс] 

https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef   

37.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования – [Электронный ресурс] https://fgos.ru/#001d1b20ca6240844   

38.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

https://www.dostoyanie-pokoleniy.ru/tourists/literatory/107/turistskiy-klub-shkolnikov/
https://www.dostoyanie-pokoleniy.ru/tourists/literatory/107/turistskiy-klub-shkolnikov/
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https://fgos.ru/#001d1b20ca6240844
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СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРАБОТАН И 

НАПИСАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ: 

Дерменжи А.В. - педагог, логопед высшей категории отдела реабилитации, 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара; 

Журавлева А. В. - методист МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара; 

Мадюскина М. А. - методист МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное законодательство в сфере образования определяет не только 

систему образования, цели и принципы образовательной деятельности, но и 

устанавливает особенности и роль каждого вида образования, среди которых 

немаловажное значение отводится дополнительному образованию детей и 

взрослых. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) «дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени»
3
. Закон об образовании однозначно 

определил, что дополнительное образование детей обеспечивает их 

психологическую, социальную и физическую адаптацию при учете возрастных 

и индивидуальных особенностей. Такая постановка вопроса позволяет 

рассматривать дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья как значительную часть системы формирования 

личностных и социальных характеристик ребенка, помогающих ему найти свое 

место в социуме. 

В развитие положений Закона об образовании распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р была утверждена Концепция 

развития дополнительного образования детей, в которой отмечены 

конкурентные преимущества системы дополнительного образования по 

сравнению с другими видами формального образования. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) главным 

преимуществом дополнительного образования является персонализация 

                                           
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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образовательных программ, что подтверждается современными психолого-

педагогическими исследованиями. Персонализация дополнительного 

образования актуализирует следующие аспекты реализации подобных 

образовательных программ: 

− «участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями; 

− возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

(что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций; 

− неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования; 

− вариативный характер оценки образовательных результатов; 

− возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера»
4
. 

Дополнительное образование предоставляет альтернативные 

образовательные и социальные возможности для таких категорий детей, как 

одаренные дети; дети с ОВЗ; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Потенциал дополнительного образования направлен на 

формирование жизненной траектории таких детей. И очень важно, что это не 

только и не столько образовательная траектория, но и определение места в 

социуме, развитие эмоционального интеллекта, формирование модели 

поведения и отношенческих приоритетов (триггеров).  

Развитие дополнительного образования детей (далее – ДОД) является 

одним из направлений государственной политики в сфере образования. 

                                           
4
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 
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Статистические данные о развитии данной сферы за период 2015-2019 гг. 

заставляют задуматься над тенденциями и механизмами, которые позволят 

закрепить положительные тренды и минимизировать последствия негативных 

тенденций (таблица 1).  

Таблица 1 

Некоторые показатели развития системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации
5
 

Показатель 2015 год 2019 год Темп роста, % 

1 2 3 4 

Государственные образовательные учреждения (ГОУ) 

Число объединений в учреждениях ДОД  583 407 528 942 90,66 

Численность занимающихся в объединениях 

в учреждениях ДОД (чел.) - всего 
10 861 391 9 883 867 91,00 

в том числе: детей с ОВЗ (чел.) 87 769 106 240 121,05 

Средняя численность занимающихся в одном 

объединении в учреждениях ДОД (чел.) 
19 19 100,00 

Число учреждений туристско-краеведческой 

направленности  
185 155 83,78 

Численность занимающихся в учреждениях 

туристско-краеведческой направленности 

(чел.) 

149 568 143 570 95,99 

Текущее бюджетное финансирование 

учреждений ДОД (млн. руб.) 
216 844,2 240 599,4 110,95 

Среднедушевое бюджетное финансирование 

на одного занимающегося в учреждениях 

ДОД (руб.) 

19 964,68 24 342,64 121,93 

Доля внебюджетных источников 

финансирования в общем объеме 

финансирования учреждений ДОД (%) 

8,81 10,55 119,75 

Негосударственные образовательные учреждения (НОУ) 

Число объединений в учреждениях ДОД  3 640 8 817 Рост в 2,4 раза 

Численность занимающихся в объединениях 

в учреждениях ДОД (чел.) - всего 
66 751 152 232 Рост в 2,3 раза 

в том числе: детей с ОВЗ (чел.) 23 1 349 Рост в 59 раз 

Средняя численность занимающихся в одном 

объединении в учреждениях ДОД (чел.) 
18 17 94,44 

Число учреждений туристско-краеведческой 

направленности  
0 0 - 

       Продолжение Таблицы 1 

                                           
5
 Показатели полностью соответствуют или рассчитаны на основе отчетов по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей за ____ год» 
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1 2 3 4 

Численность занимающихся в учреждениях 

туристско-краеведческой направленности 

(чел.) 

0 0 - 

Текущее бюджетное финансирование 

учреждений ДОД (млн. руб.) 
455,0 291,6 64,09 

Внебюджетные источники финансирования 

(млн. руб.) 
1 631,5 5 383,7 Рост в 3,3 раза 

Среднедушевое внебюджетное 

финансирование на одного занимающегося в 

учреждениях ДОД (руб.) 

24 441,67 35 365,33 144,69 

Доля бюджетных источников 

финансирования в общем объеме 

финансирования учреждений ДОД (%) 

21,81 5,14 23,57 

Анализ данных официальной государственной статистики в сфере 

развития дополнительного образования детей позволяет сделать следующие 

основные выводы за период 2015-2019 гг.: 

1. За рассматриваемый период на 9% сократилась численность 

занимающихся в объединениях государственных учреждений ДОД при 

значительном росте численности занимающихся в негосударственных 

учреждениях ДОД. Однако базы сравнения несопоставимы. Из общей 

численности занимающихся по программам дополнительного образования доля 

негосударственных учреждений составляет 0,6% в 2015 году и 1,5% - в 2019 

году. 

2. Однозначно сделать вывод о более высокой динамике роста в 

негосударственном секторе не представляется возможным в связи с 

недостаточной для сравнения базой данных. Общая тенденция заключается в 

росте численности данной категории детей как в государственных, так и в 

негосударственных учреждениях. Соответственно в обществе формируется 

запрос на разработку и реализацию образовательных адаптированных программ 

различной направленности, на построение инновационных моделей 

реабилитации, на учреждение региональных центров (пилотных проектов, 

площадок) для апробации психологических и педагогических технологий, 

основанных на Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья.  
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3. Учреждения ДОД туристско-краеведческой направленности по 

данным государственной статистики присутствуют только в государственном 

секторе. Однако численность туристско-краеведческих объединений в рамках 

учреждений в 2019 году составила 21 782 в государственном секторе и 38 – в 

негосударственном. Численность занимающихся в данных объединениях в 2019 

году составила 384 931 человек и 708 человек соответственно. В объединениях 

туристско-краеведческой направленности государственных учреждений ДОД в 

2019 году занимались 4 075 человек. При этом необходимо учитывать, что дети 

с ОВЗ могут заниматься по программам данной направленности без отражения 

подобной информации в формах государственной статистики. Следовательно, 

одним из вопросов системы дополнительного образования является подготовка 

релевантного информационного сопровождения происходящих процессов. 

Только в этом случае можно будет ставить адекватные, достижимые цели, 

которые выступят в качестве драйверов системных преобразований и 

локальных изменений в отдельных элементах. 

4. За рассматриваемый период произошли изменения источников и 

уровня среднедушевого финансирования в расчете на одного занимающегося: 

во-первых, доля внебюджетных источников финансирования возросла в 

учреждениях различных форм собственности; во-вторых, уровень данного 

показателя в государственных учреждениях ДОД в 2019 году составил 68,83% 

от аналогичного показателя, рассчитанного по негосударственным 

учреждениям ДОД. 

В пункте 16 статьи 2 Федерального закона закреплено понятие 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» - «физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий
6
». 

Соответственно, категория обучающегося с ограниченными возможностями 

                                           
6
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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здоровья определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки 

зрения необходимости создания специальных условий получения образования. 

Статья 79 Закона об образовании регламентирует условия организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Пункт 1 статьи 79 устанавливает, что «содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида
7
». Это обосновывается, в частности, тем, 

что статус инвалида (ребенка-инвалида) устанавливает бюро медико-

социальной экспертизы, а статус ребенка с ОВЗ – психолого-медико-

педагогическая комиссия, которая осуществляет свою деятельность на 

основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». В связи с нетождественностью понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ» 

в государственной статистике РФ эти категории разделены.  

Информация о численности детей-инвалидов на соответствующую дату 

содержится в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов» и в оперативных данных Федеральной 

службы государственной статистики. За период 2016-2019 гг. общая 

численность инвалидов в Российской Федерации сократилась с 12 538 тыс. 

человек на 01.01.2016 г. до 11 877 тыс. человек на 01.01.2020 г. (сокращение 

5,27%). Однако за аналогичный период численность детей-инвалидов возросла 

с 613 тыс. человек на 01.01.2016 г. до 689 тыс. человек на 01.01.2020 г. (рост 

12,4%). По состоянию на 01.10.2020 г. численность детей-инвалидов составила 

700 тыс. человек, из которых 70,26% это дети в возрасте от 8 до 17 лет (самые 

активные потребители дополнительных образовательных программ туристско-

                                           
7
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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краеведческой направленности). 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации за период 2015-2018 гг. численность детей с ОВЗ, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в РФ 

туристско-краеведческой направленности, возросла в 2,7 раза, а численность 

детей-инвалидов по данному виду программ возросла в 2,5 раза (таблица 2). 

Таблица 2 

Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся 

 по дополнительным общеобразовательным программам в РФ
8
 

(туристско-краеведческой направленности)  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

7 942 

человек 

2 905 

человек 

13 494 

человек 

4 518 

человек 

19 034 

человек 

6 696 

человек 

21 566 

человек 

7 280 

человек 

Согласно федеральному проекту «Успех каждого ребѐнка» к 2024 году 

программами дополнительного образования будет охвачено до 70% от общего 

числа детей с ОВЗ. Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором их социализации в 

обществе. «Получение детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ дополнительного 

образования способствует социальной защищенности на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и 

в разрешении проблем, затрагивающих их интересы», - говорится в 

Методических рекомендациях по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей.
9
 В документе именно учреждению 

                                           
8
 По данным сайта ФСГС РФ https://rosstat.gov.ru/folder/13964 

9
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» 
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дополнительного образования отводится роль по созданию условий для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов «для вариативного вхождения в детско-взрослые 

сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки 

свободы выбора (социальные пробы) при определении своего жизненного и 

профессионального пути
10

». 

Одним из эффективных средств социализации и интеграции детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в общество при правильном педагогическом построении 

является такое направление дополнительного образования, как туристско-

краеведческая деятельность.  

Туризм и краеведение способствуют гражданскому, патриотическому, 

экологическому, трудовому воспитанию; духовно-нравственному, 

интеллектуальному, физическому развитию ребѐнка, формированию его 

целостного мировоззрения. Но, к сожалению, на сегодняшний день существует 

недостаток методических рекомендаций, практических пособий по организации 

туристско-краеведческой деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

В предлагаемый сборник включены методические материалы по 

организации дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности для детей указанной категории, 

основанные на обобщении позитивного педагогического опыта 

многопрофильного муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра внешкольного образования «Творчество» городского 

округа Самара (далее ЦВО «Творчество»).  

В ЦВО «Творчество» накоплен большой опыт по реабилитации и 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе средствами 

туристско-краеведческой деятельности. Работа в этом направлении ведѐтся с 

1992 года, когда на базе ЦВО «Творчество» было открыто первое в Самарской 

области областное инновационно-экспериментальное отделение социальной, 

педагогической, психологической и медицинской реабилитации детей и 

                                           
10

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» 
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молодежи - инвалидов с нарушениями центральной нервной системы, психики, 

опорно-двигательного аппарата. Сейчас Отдел реабилитации - одно из 

структурных подразделений ЦВО «Творчество», где ежегодно проходят 

комплексную социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую 

реабилитацию около 250 обучающихся в возрасте преимущественно от 4 до 18 

лет (в отдельных случаях до 23 лет). За годы практической деятельности в нем 

разработаны собственные подходы к кадровому обеспечению дополнительных 

программ туристско-краеведческой направленности. Отдел реабилитации 

укомплектован высококвалифицированными специалистами, имеющими 

педагогические, психолого-педагогические и медицинские компетенции. 

Подробная характеристика деятельности отдела рассматривается в 

соответствующем разделе методических рекомендаций. 

В 2018 году вступил в силу новый «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, в котором 

большое внимание отведено организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. В документе говорится, что 

доступность обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается благодаря использованию 

«специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В Отделе 

реабилитации ЦВО «Творчество» созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступности дополнительного образования для обучающихся 

указанной категории. 
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Сборник адресован педагогическим работникам образовательных 

учреждений, организующих туристско-краеведческую деятельность в рамках 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и инвалидностью. Он содержит 

перечень основных нормативных документов, регламентирующих работу с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в системе дополнительного образования 

Самарской области и Российской Федерации; информацию об уникальном 

опыте ЦВО «Творчество» по педагогической реабилитации и социализации 

обучающихся этой категории средствами туристско-краеведческой 

деятельности; рекомендации по разработке адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для структур, работающих 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях учреждения дополнительного 

образования; в качестве примера представлена реализуемая в Центре 

адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Клуб путешественников», разработанная с учѐтом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, 

что максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания 

ребѐнком (или его законным представителем) индивидуальной образовательной 

траектории; методические рекомендации по организации туристско-

краеведческой деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также 

рекомендации по эмоционально-психологической и специальной 

педагогической подготовке кадров, организующих туристско-краеведческую 

деятельность с указанной категорией обучающихся. 

Применение представленных в данном сборнике материалов повысит 

эффективность педагогической деятельности по социализации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов средствами туризма и краеведения, что будет способствовать 

увеличению охвата данной категории детей ресурсом дополнительного 

образования. Решение данной задачи служит значимым вкладом государства и 

общества в достижение одной из целей в области устойчивого развития, 

провозглашенной ЮНЕСКО: обеспечение всеохватного и справедливого 



58 

 

качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех.  

ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 28) 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 14). 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением средств 

информатизации и телекоммуникации при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника и применяемые при реализации образовательных 

программ всех уровней образования («Модельный закон об использовании 

информационно-коммуникационных технологий в системе образования», 

принят в г. Санкт-Петербурге 18.04.2014 Постановлением 40-15 на 40-ом 



59 

 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ, ст. 3) 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии – документ, 

оформленный на бланке, заверенный подписью руководителя и печатью 

комиссии. В нем фиксируются обоснованные выводы о наличии либо 

отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 

необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; содержащий рекомендации по 

определению формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 

образования (Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», п. 21) 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», ст. 1) 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) включает в себя реабилитационные или 

абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 

предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 

2347-р; реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие 

consultantplus://offline/ref=0EA69706CF513E5DBAD10486AF7F1521AF5BE3E1AEC3D9329EBDBDCE4B534C3A3F4E157AEFB3C104A4136D921DE46059FB02B66042664120J0bFM
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сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-

правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала (Приказ Минтруда 

России от 13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм», раздел 1, п. 2). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 27). 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, 

ст.2, п. 27) 

К дополнительным образовательным программам относятся:  

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы;  

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки (Федеральный 

закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», гл. 2, ст.12, п. 4). 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. Характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 
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профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции определяется профессиональным стандартом (Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 195.1). 

Модульная образовательная программа – программа, построенная на 

модульном принципе представления содержания и построения учебных планов, 

включающая в себя относительно самостоятельные дидактические единицы 

(части образовательной программы) - модули, позволяющие увеличить ее 

гибкость, вариативность. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 25). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 14).  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 1).  
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Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ (Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст.2, п. 17).  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации (Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, 

ст.2, п. 9). 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью (Федеральный 

закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», ст. 1). 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия, 

которая создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций (Приказ Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», п. 2) 
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Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами – условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Федеральный закон 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

гл. 11, ст. 79, п. 3; п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Туризм – это специфический вид спортивной деятельности, которая 

открывает большие возможности для приобретения многих важных для жизни 

общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений 

и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему 

формированию личности. 

Туристско-краеведческая деятельность – направление 

дополнительного (внешкольного) образования детей, являющееся комплексным 

средством развития подрастающего поколения в процессе занятий туризмом и 

краеведением. 

Тьютор – педагогический работник, участвующий в разработке и 

реализации образовательной программы, деятельность которого подчинена 
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профессиональному стандарту. («Специалист в области воспитания» утвержден 

Приказом Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н). Одной из трудовых 

функций специалиста в области воспитания является тьюторское 

сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

К должностным обязанностям тьютора по сопровождению обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ относится: 

1. Педагогическое сопровождение реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

2. Организация образовательной среды для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3. Организационно-методическое обеспечение реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных 

образовательных программ обучающихся (Письмо Минпросвещения России от 

20.02.2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» вместе с «Разъяснениями о сопровождении образования 

обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью») 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

Нормативно-правовая база, регламентирующая создание и 

функционирование системы дополнительного образования, ориентированной 

на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

может быть условно разделена на уровни и направления правового 

регулирования (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Классификация нормативно-правовых документов 
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По сфере действия 

как объекта 

регулирования  
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В настоящее время в России создана нормативно-правовая основа 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями и детьми-

инвалидами в системе образования в целом и дополнительного образования в 

частности. Правовое регулирование данного направления осуществляется как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.  

Принципы построения системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательной сфере 

основываются на документах, имеющих международный статус и 

ратифицированных Российской Федерацией, среди которых: 

«Всеобщая Декларация прав человека» – принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948; 

«Декларация прав ребенка» – принята Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1959; 

«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» – 

принята Генеральной конференцией 14.12.1960; 

«Декларация о правах инвалидов» – принята Генеральной Ассамблеей 

09.12.1975; 

«Всемирная программа действий в отношении инвалидов» – принята 

Генеральной Ассамблеей 03.12.1982; 

«Конвенция ООН о правах ребенка» – принята Генеральной Ассамблеей 

20.11.1989. 

Закрепление на международном уровне таких принципов, как равенство 

возможностей, доступность образования, необходимость государственной 

защиты прав лиц с ограниченными возможностями, задало вектор 

формирования национального законодательства, регламентирующего работу с 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами. 

В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 

образование. На конституционном уровне гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
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образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях (Конституция РФ, ст. 43).  

Аналогичную гарантию содержит и Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 5). Нормы 

Закона об образовании устанавливают условия, формы и виды образования, в 

которых может быть реализовано право гражданина на получение образования. 

Конституционные права в сфере образования признаются россиянами как 

наиболее важные блага. Именно поэтому нормы федерального закона об 

образовании, которые конкретизируют права граждан и гарантии государства в 

образовательной сфере, призваны формировать государственную политику в 

этой важнейшей сфере функционирования социального государства. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование) (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 2 ст. 10). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регламентирует условия организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос о создании условий получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья требует определения собственно данного субъекта 

образовательных отношений. В статье 1 п. 16 Федерального закона об 

образовании под обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

понимается «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий»
11

. Таким образом, логика анализа данного 

понятия позволяет рассматривать под обучающимися с ограниченными 

                                           
11

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A09AD3694461009B5A8100BB0792ACE08953086522A7AF4D62C7259870E58B01F91982DE96554DFrBj8L
consultantplus://offline/ref=94D2CFDF07543432D5662DE93963026D759A04397D45BDC7D881F4BF319062F7E928EBFC2B70152854EF46E646A1C220D534B995395A7C4CzF53L
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возможностями здоровья детей с различными уровнями физического и 

психологического развития. Создается ощущение, что разработчики закона 

сознательно не употребляют понятие «инвалид» и «ребенок-инвалид». Однако, 

данное понятие установлено федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 1 которого под инвалидом понимается «лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты»
12

. Неоднозначная трактовка данного понятия создает вопросы, 

касающиеся правоприменительной практики. В Федеральном законе об 

образовании предпринимается попытка ответить на этот вопрос в статье 79, 

пункт 1 которой устанавливает, что содержание образования и организация 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а детей-инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В пункте 3 ст. 79 Федерального закона об образовании определено, что 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть созданы специальные условия (рис. 2). 

                                           
12

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 
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Рис. 2. Содержание специальных условий для получения образования 

обучающихся с ОВЗ
13

 

 

В терминологии Федерального закона об образовании специальные 

образовательные программы для обучающихся с ОВЗ относятся к 

адаптированным образовательным программам. В соответствии с п. 28 ст. 2 

данного закона адаптированная образовательная программа – «это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц»
14

. Федеральный закон выделил некоторые 

особенности реализации этих образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 

55 определяет особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым 

программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
15

. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 

                                           
13

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

14Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
15Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. Отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ 

относится к компетенции образовательной организации и законодательством 

фактически не регламентируется. В связи с этим, опираясь на нормативные 

документы, можно предложить некоторые методические подходы, 

позволяющие образовательной организации разработать дополнительные 

общеразвивающие программы. 

При разработке адаптированных дополнительных образовательных 

программ в ЦВО «Творчество» г.о. Самара используются некоторые положения 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Собственно реабилитационная 

деятельность в ЦВО начинается детьми возраста 4 лет и выше. 

Адаптированные дополнительные образовательные программы должны 

учитывать возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реабилитационная деятельность ЦВО «Творчество» г.о. Самара строится 

на деятельностном и дифференцированном подходах, осуществление которых 

предполагает (п. 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья): 

«признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 
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образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально одобряемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующего 

компонента Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности»
16

. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте определены 

задачи начального общего образования обучающихся с ОВЗ (п. 1.8 

                                           
16

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

которые могут быть транслированы в адаптированные дополнительные 

образовательные программы: 

«формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 

нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся
17

». 

Адаптированная дополнительная образовательная программа должна 

строиться с учетом системы ее реализации (рис. 3). 

                                           
17

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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Рис. 3. Система условий реализации адаптированной 

дополнительной образовательной программы 

 

Особую ценность Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья придают содержащиеся в приложениях к данному 

документу уточнения и дополнения к общим положениям стандарта с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. В 

образовательном стандарте выделены следующие группы: 

глухие обучающиеся 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

слепые обучающиеся 

слабовидящие обучающиеся 

обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

обучающиеся с задержкой психического развития 

обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. 

При разработке адаптированных дополнительных образовательных 

программ возможно деление обучающихся по указанным группам. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Я

 

КОНТРОЛЬ 

 

Кадровые 

условия 

 

Финансовые 

условия 

Материально-

технические 

условия  

(включая учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение) 



74 

 

Помимо Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ Министерством 

образования и науки РФ был утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
18

. Утвержденный стандарт 

выделил группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

группа обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

группа обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

группа обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

группа обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

Адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью разрабатываются с учетом уровня умственной отсталости, уровня 

их психофизического развития и индивидуальных особенностей. Направлены 

данные образовательные программы на обеспечение коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

В зависимости от группы обучающихся в федеральном образовательном 

стандарте описываются особые образовательные потребности обучающихся, 

которые учитываются не только в содержании программы, но и формируют 

методы обучения, воспитания и развития, определяют особенности 

материально-технических, кадровых и финансовых условий реализации 

программы. 

                                           
18

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственными 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#1000
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Пункт 1.12 федерального государственного образовательного стандарта 

для лиц с ограничениями здоровья определяет задачи образования 

обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать 

свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, 

адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Часть этих задач однозначно транслируется на сферу дополнительного 

образования, которое позволяет обеспечить вариативность методов обучения. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте определены 

требования к различным условиям реализации адаптированных 

образовательных программ для данной категории обучающихся. «Кадровое 

обеспечение организации, реализующей АООП, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов - педагогических, медицинских и 

социальных работников, компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, способных обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего 

соответствующую квалификацию в обслуживании электроакустической 

аппаратуры. В процессе реализации АООП в рамках сетевого взаимодействия 

при необходимости должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации (педиатр, психиатр, невролог, офтальмолог, ортопед и 

другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных 

нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, 

в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся»
19 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 07-818 

«О направлении Методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» адаптированная образовательная 

программа для обучающихся любых категорий ОВЗ «может быть реализована в 

                                           
19

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственными 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
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разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной образовательной программы (ООП) 

определенного уровня образования, с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и психофизических особенностей на период, определенный 

образовательной организацией самостоятельно, с возможностью ее изменения в 

процессе обучения»
20

. 

Этапы разработки адаптированной дополнительной образовательной 

программы, разработанные на основании положений Методических 

рекомендаций представлены на рисунке 4. 

Как уже говорилось ранее, одним из важнейших элементов системы 

образования Российской Федерации является система дополнительного 

образования. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержден 

соответствующим приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196. Данный порядок регулирует также вопросы, 

связанные с особенностями организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. Пункт 9 Порядка определяет направленность образовательных 

программ: 

                                           
20

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 07-818 «О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных 

организаций по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)») 
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 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная
21

. 

                                           
21

 На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196» в пункте 9 слово «социально-педагогическая» заменено на «социально-

гуманитарная». 
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Рис. 4. Этапы разработки АДОП для обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации 

 

Дополнительное образование в Российской Федерации регламентируется 

главой 10 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Этап Шаги проектирования адаптированной 

дополнительной образовательной программы 

Предварительный 

этап 

*Предварительная оценка особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ и запроса родителей 

 

Диагностический 

этап 

*Проведение комплексного обследования ребенка 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогами 

*Описание необходимых ребенку с ОВЗ специальных 

образовательных условий с учетом возможностей и 

дефицитов развития 

 

Разработка 

*Проектирование АДОП 

*Определение временных границ реализации АДОП 

*Четкое формулирование цели АДОП (Совместно с 

родителями!) 

*Определение круга задач в рамках реализации АДОП 

*Определение содержания АДОП (коррекционный, 

образовательный компоненты) 

*Планирование форм реализации разделов АДОП 

*Определение форм и критериев мониторинга учебных 

достижений и формирования социальной 

компетентности обучающегося 

*Определение форм и критериев мониторинга 

эффективности учебной и коррекционной работы 

Реализация *Практическое применение АДОП 

Анализ и коррекция 
*Определение сроков и способов анализа и коррекции 

АДОП 
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В части 2 статьи 75 федерального закона определено, что 

«дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей», а части 3 и 4 

регламентируют уровень образования обучающихся, сроки обучения и 

содержание программ: «К освоению дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями»
22

. 

Дополнительное образование в российской образовательной системе 

обеспечивает непрерывность образования, осуществляется параллельно 

нормативному вектору - обучению по основным образовательным программам, 

- не является уровнем образования и, соответственно, не имеет (и не может 

иметь!) федеральных государственных образовательных стандартов. 

Образовательная организация дополнительного образования в качестве 

основной цели осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. Как и во всех 

образовательных учреждениях, в организациях дополнительного образования 

                                           
22

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-10/statia-75/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-10/statia-75/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-10/statia-75/
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образовательный процесс регламентируют образовательные программы, 

которые определяют содержание образования
23

. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени
24

. Дополнительное образование детей обеспечивает: их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Статус и роль инвалидов в образовательной системе Российской 

Федерации определяется федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 19 данного закона «государство поддерживает 

получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам 

необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

                                           
23

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
24

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 

инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по 

вопросам получения общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую 

поддержку при получении инвалидами образования, в том числе при получении 

общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного 

образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации 

обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме 

их родителей (законных представителей) и заключение медицинской 

организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и 

реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование 

в сфере здравоохранения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому устанавливается нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации»
25

.  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» определяют санитарные требования к 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

                                           
25

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической).  

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" в рамках национального 

проекта «Образование» (01.01.2019 - 31.12.2024) устанавливает следующий 

показатель: к 2024 году до 70% детей с ограниченными возможностями 

здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

В целях увеличения эффективности и качества образования 

Министерство просвещения Российской Федерации издало приказ от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». Пункт 3 настоящего приказа определил 

показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов при реализации, в частности, и дополнительных образовательных 

программ: 

«Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 
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- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов)
26

». 

Региональное законодательство в сфере общего и дополнительного 

образования федеральному уровню. На территории практически всех субъектов 

Российской Федерации приняты законы об образовании, действие которых 

распространяется на систему образования региона присутствия. Пункт 3 статьи 

8 Закона Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» определяет полномочия органов государственной власти 

                                           
26

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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нашего региона в сфере образования: «…создание необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»
27

.  

На основании регионального закона об образовании установлено, что 

одной из задач Самарского управления Министерства образования и науки 

Самарской области является государственная поддержка обучения и развития 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (п. 1.9). Одновременно установлено, 

что данный орган исполнительной власти отвечает за обеспечение развития 

системы дополнительного образования детей на территории (п. 2.1)
28

. 

Вопросы развития системы дополнительного образования 

рассматриваются на федеральном и региональном уровне в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Именно в этом проекте говорится о создании условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, с достижением в 2024 году охвата не менее 70% 

детей, начиная с 2019года
29

. 

                                           
27

 Закона Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области» 

28
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 03.04.2014г № 155-од 

Положение о Самарском управлении министерства образования и науки Самарской области  
29

 Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2018 № 616 «О реализации в 

Самарской области в 2019 году мероприятий по формированию современных 
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Анализ нормативно-правовой базы по организации туристско-

краеведческой деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в системе 

дополнительного образования позволяет сделать вывод о том, что российское 

законодательство в сфере образования в целом и дополнительного образования 

в частности позволяет научному психолого-педагогическому сообществу и 

педагогам-практикам разрабатывать адаптированные дополнительные 

образовательные программы и разнообразные методы обучения, воспитания и 

развития данной категории обучающихся. 

                                                                                                                                            
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

АДАПТИРОВАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

(НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ) 

 

Аннотация 

 Методические рекомендации по разработке адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (АДООП) 

социально-гуманитарной направленности (направление деятельности - туризм 

и краеведение) предназначены для педагогов дополнительного образования 

Отдела реабилитации МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара (далее ЦВО 

«Творчество»).  

Данные рекомендации разработаны в соответствии со следующими 

документами:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2020г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  

№ 196» 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  
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− Приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 20 августа 2019г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-

3242 (Приложение «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»); 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ (Приложение «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-641/09 от 29.03.2016 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей). 

Целевая направленность настоящих рекомендаций – обеспечение единых 

подходов к проектированию АДООП в условиях ЦВО «Творчество». 

 В рекомендациях представлена нормативная правовая база для 

разработки АДООП, порядок еѐ утверждения и реализации, требования к 

структуре и содержанию структурных элементов. 

Данные рекомендации могут быть использованы педагогическими 

работниками, работающими с детьми с ОВЗ и инвалидностью в других 

учреждениях дополнительного образования и реализующими АДООП 

социально-гуманитарной направленности по различным направлениям 

деятельности. 

I. Нормативно-правовой аспект 

1.1. Нормативные основания для разработки АДООП 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

− Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от             

04.09.2014 г. № 1726-Р); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Утверждение АДООП 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют АДООП с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы (п.11 Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», далее - Приказ 

Минобрнауки РФ № 196). 

АДООП принимается педагогическим или методическим советом и 

утверждается руководителем образовательной организации, что фиксируется на 

титульном листе программы.  

Порядок рассмотрения и утверждения программы определяется 

локальным правовым актом образовательной организации. 

1.3. Реализация АДООП 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

реализовывать АДООП в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время (п.6 Приказа Минобрнауки РФ № 196). 

Формы обучения по АДООП определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно (п.9 Приказа 

Минобрнауки РФ № 196). 

На обучение по АДООП дети поступают по рекомендации ПМПК.  

Обучение данной категории детей осуществляется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по АДООП может осуществляться с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки. (п.22 Приказа Минобрнауки РФ № 196). 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение АДООП указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением ПМПК. Под специальными условиями для получения 

дополнительного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (п.19 Приказа 

Минобрнауки РФ № 196). 

Сложность, объем учебного материала АДООП должен учитывать 

особенности и психофизическое развитие обучающихся. 

Сроки обучения могут быть увеличены с учетом особенностей и 

уровнем психофизического развития обучающихся в соответствии с 

заключением ПМПК (п.19 Приказа Минобрнауки РФ № 196) . 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек (п.21 Приказа 

Минобрнауки РФ № 196). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. АДООП реализуются организацией, 



93 

 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

При реализации АДООП используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (п.10 

Приказа Минобрнауки РФ № 196). Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

актуальным является организация образовательного процесса по так 

называемому «смешанному» типу, т.е. с использованием как традиционных, так 

и дистанционных форм обучения
30

. Особенностью дистанционной формы 

является то, что педагог осуществляет процесс обучения удаленно, через сеть 

Интернет. Возможно дистанционное обучение как в режиме реального времени 

(с использованием сервиса видеоконференции), так и в режиме отложенного 

времени (с использованием форумов, интерфейсов комментирования заданий и 

т.п.). Во втором случае имеется возможность асинхронного обучения, при 

котором каждый обучающийся работает в своем темпе. Место нахождения 

участников образовательного процесса свободное; единственным условием 

является обеспечение каждого компьютером, подключенным к сети Интернет, 

и доступом к разработанным электронным учебным материалам по программе. 

При реализации АДООП организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов (п.10 Приказ 

Минобрнауки РФ № 196). Модульная образовательная программа - программа, 

построенная на модульном принципе представления содержания и построения 

учебных планов, включающая в себя относительно самостоятельные 

                                           
30

 Дистанционное обучение в Центре реализуется на основе очно-заочной, заочной форм 

получения образования. Центр может реализовать программы в полном объеме 

дистанционного обучения или отдельные модули, блоки программ с использованием 

элементов дистанционного обучения (Положение о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий МБУ ДО "ЦВО "Творчество " г.о. Самара. Приказ №-4ад от 

23.01.2020г.) 
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дидактические единицы (части образовательной программы) - модули, 

позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность. 

Модульность позволяет более вариативно организовать образовательный 

процесс, оперативно подстраиваясь под интересы  и  способности 

обучающихся.  Модульный подход дает обучающемуся (или его законному 

представителю) возможность выбора модулей, нелинейной последовательности 

их изучения (в отличие от традиционной модели дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы), а значит возможность 

построения индивидуальных учебных планов. 
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II. Содержание и оформление структурных элементов АДООП 

Страницы программы должны быть пронумерованы (на титульном листе 

номер страницы не ставится). 

2.1. Структура АДООП 

АДООП должна включать следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− пояснительную записку; 

− учебно-тематический план; 

− содержание программного материала; 

− методическое обеспечение; 

− список литературы;  

− приложение «Календарно-тематический план» (Календарный учебный 

график).
31

 

2.2. Содержание структурных элементов АДООП 

2.2.1. Титульный лист  

На титульном листе программы указывается:  

− учредитель образовательной организации; 

− полное наименование образовательной организации;  

− гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

− полное название программы, отражающее вид деятельности; 

− уровень освоения программы; 

− направленность программы;  

− адресат программы;  

− срок реализации программы; 

− ФИО, должность разработчика программы; 

                                           
31

 Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной программе (ФЗ-№ 273, ст.2, п.10; ст. 47, п.5) 
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− название населенного пункта, год утверждения.  

2.2.2. Пояснительная записка 

Пояснительная записка включает: 

− введение; 

− нормативные основания для создания АДООП (перечень нормативных 

актов федерального, регионального уровня и уровня образовательной 

организации) 

− направленность программы; 

− новизну или отличительные особенности; 

− актуальность;  

− педагогическую целесообразность; 

− цель и задачи;  

− ожидаемые (прогнозируемые) результаты; 

− адресат программы; 

− форму обучения;  

− форму организации деятельности (по группам, индивидуально, всем 

составом) 

− режим занятий; 

− критерии и способы определения результативности; 

− форму подведения итогов. 

Пояснительную записку к программе рекомендуется начать с введения, т.е. 

с краткой характеристики вида деятельности по программе и перечня 

нормативных актов федерального, регионального уровня и уровня 

образовательной организации. 

Далее необходимо указать направленность программы и кратко, но 

аргументированно обосновать принадлежность программы именно к данной 

направленности. Направленность программы определяется не направлением 

деятельности (туризм и краеведение), а ведущей педагогической идеей, 

выраженной в целях и задачах программы. Как правило, независимо от 
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профиля деятельности, все адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы имеют социально-

гуманитарную направленность. Если в постановке цели педагог делает акцент 

не на обучение туристско-краеведческой деятельности, а на социализацию и 

адаптацию ребѐнка (средствами туризма и краеведения), то направленность 

программы будет не туристско-краеведческая, а социально-гуманитарная.  

В пояснительной записке обосновывается новизна или указываются 

отличительные особенности программы, т.е. разработчику необходимо 

провести сравнительный анализ подобных программ и указать принципиальное 

отличие от них данной программы, кратко пояснить, что существенного 

внесено в содержание, методы и формы реализации при разработке программы 

по сравнению с другими. 

Для отражения актуальности необходимо показать, что программа 

соответствует действующим нормативным актам и государственным 

программным документам, что в ней представлены современные идеи и 

актуальные направления развития науки, техники, культуры, экономики, 

социальной сферы, что она может удовлетворить потребность общества и детей 

данного возраста и категории в решении актуальных для них задач. 

Далее необходимо аргументировать использование педагогических 

приемов, форм, средств и методов образовательной деятельности в 

соответствии с целями и задачами программы, т.е. обосновать педагогическую 

целесообразности программы. 

Цель программы - это ее стратегия, фиксирующая желаемый конкретный 

результат, она должна содержать в себе обучающий, коррекционно-

развивающий и воспитательный аспекты. Задачи – это конкретные пути 

достижения цели, они подразделяются на группы: обучающие (предметные), 

развивающие (какие творческие способности, ключевые компетентности могут 

сформироваться), коррекционные (развитие и коррекция психических 

процессов, физиологических способностей и зрительно-моторной 
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координации) и воспитательные (связанные с формированием тех или иных 

личностных качеств обучающихся). 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты – совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов, приобретаемых обучающимися 

при завершении освоения программы. Ожидаемые результаты формулируются 

в соответствии с целью, задачами (обучения, развития, коррекции, воспитания) 

и содержанием программы.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной, коррекционно-развивающей области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. Личностные результаты включают 

овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Метапредметные 

результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов 

деятельности.
32

 Ожидаемые результаты должны быть сформулированы четко и 

конкретно: перечислены приобретаемые знания, умения и качества личности 

обучающегося.  

В пояснительной записке указывается информация об адресате 

программы (возраст детей и вид нарушений); сроки реализации программы, т.е. 

продолжительность образовательного процесса по каждому году обучения; 

формы обучения, которые определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

                                           
32

Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (пункт 4.2., 4.3., 4.4) 
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законодательством РФ
33

; формы организации деятельности (по группам или 

индивидуально с указанием количества обучающихся в группе и обоснованием 

принципов формирования групп); режим занятий (продолжительность и 

количество занятий в неделю, продолжительность учебного часа и времени на 

отдых), критерии и способы определения результативности программы 

(указываются методы отслеживания результативности: педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачѐтов, взаимозачѐтов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 

заданий, участия в мероприятиях и др.) и формы подведения итогов реализации 

АДООП (продуктивные формы: выставки, фестивали, соревнования, 

конференции и др.; документальные формы: дневники достижений 

обучающихся, карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио обучающихся и др.). 

В отдельных случаях критерии оценки результатов обучения могут не 

вырабатываться, при определении результатов образовательного процесса 

учитываются психофизические возможности и характер нарушений 

обучающихся. Определение результатов образовательной деятельности и 

диагностика личностных новообразований ребѐнка осуществляется методом 

включѐнного педагогического наблюдения. Оценка результатов обучения 

(обученности) осуществляется в форме текущего учета. Педагог оценивает 

обученность ребѐнка вербально – «от достигнутого».  

Если программа строится по модульному принципу, то целесообразно в 

каждом модуле представить цель, задачи, способы определения 

результативности, а также формы подведения итогов реализации содержания 

модуля. При этом в пояснительной записке к дополнительной 

общеобразовательной программе, включающей в себя несколько модулей, в 

соответствии с «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

                                           
33

 Приказ Минобрнауки РФ № 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ» 
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образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

должны быть представлены цель, задачи и ожидаемые результаты, как 

стратегические ориентиры по освоению всех тематических модулей 

программы. 

 

2.2.3. Учебно-тематический план  

В учебно-тематическом плане (далее УТП) отражается содержание 

программы, раскрывается последовательность изучаемых разделов и тем, 

указывается количество часов (теоретических и практических), отведѐнных на 

изучение каждого раздела и темы. В дополнительном образовании 

практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать над теорией 

(в примерном соотношении 60% на 30%). 

Оформлять УТП рекомендуется отдельно на каждый год обучения в 

форме таблицы: 

№ п/п Название темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

          

                    Всего:     

При использовании дистанционной формы обучения количество 

выделяемых учебных часов должно быть также отражено в таблице УТП по 

каждой теме, отразить их наличие можно в отдельном столбце «Формы 

обучения»: 

№ п/п Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 
Форма 

обучения 

           

                    Всего:      

В УТП необходимо закладывать часы: 

− на комплектование группы первого года обучения; 

− на вводное занятие (введение в программу); 

− концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

− мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 
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− итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

2.2.4. Содержание изучаемого материала  

Содержание разделов и тем программы излагается в последовательности, 

соответствующей УТП. Название каждой темы должно начинаться со слова 

«Тема» с указанием порядкового номера. Должно быть представлено 

реферативное описание каждой темы. В теоретической части учебный материал 

раскрывается тезисно и представляет собой объем информации, которым 

сможет овладеть обучающийся, в практической - перечисляются формы 

практической деятельности детей.  

 При использовании дистанционной формы обучения в содержании 

программного материала рекомендуется указать, какие разделы и темы 

изучаются в этой форме. 

2.2.5. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение программы включает методическое, материально-

техническое и кадровое обеспечение программы. 

Указывая методическое обеспечение, можно описать учебно-

методический комплекс программы; указать формы занятий, планируемых по 

каждой теме или разделу программы (игра, беседа, поход, экскурсия, 

экспедиция, конкурс и т.д.); приемы и методы организации образовательного 

процесса; формы подведения итогов по каждой теме или разделу; 

педагогический инструментарий оценки эффективности программы. 

Материально-техническое обеспечение включает перечень 

оборудования, инвентаря, снаряжения, технических средств и др., необходимых 

для реализации программы. 

В программе, предполагающей использование дистанционной формы 

обучения, в данном разделе рекомендуется указать, какие платформы (Discord, 

Skype, Zoom, TrueCo№f), социальные сети (ВКонтакте, I№stagram, Facebook), 

приложения-мессенджеры (Viber и WhatsApp) использует педагог для 

обеспечения доступа к необходимым образовательным ресурсам каждому 

обучающемуся и для интерактивного взаимодействия между участниками 
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образовательного процесса. 

Описывая кадровое обеспечение программы, рекомендуется указать 

образование педагога, его квалификационную категорию и (или) соответствие 

требованиям профессионального стандарта.
34

 

2.2.6. Список использованной литературы  

Список литературы должен содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие 5 лет (периодические издания за последние 3 

года), по общей педагогике; по общей и возрастной психологии; по методике 

воспитания; по теории и истории выбранного вида деятельности; по методике 

данного вида деятельности; учебные, методические и дидактические пособия.  

Список литературы составляется последовательно с единой нумерацией и 

оформляется в соответствии с ГОСТом 71 – 2003. 

Необходимо также указать использованные интернет-источники. 

2.2.7. Приложение «Календарно-тематический план» 

Календарно-тематический план (далее КТП) является обязательным 

приложением к АДООП и определяет количество учебных недель, количество 

учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных 

периодов.
35

 КТП включает порядковый номер темы, формулировку темы, 

количество теоретических и практических часов, отведѐнных на освоение 

данной темы, дату проведения занятия:  

№ п/п Тема занятия Количество часов 
Дата 

занятия 

  Теория  Практика Всего  

 

В случае тесной взаимосвязи теории и практики в рамках занятий по 

программе в КТП часы на теоретические и практические можно не 

распределять: 

                                           
34

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
35

 (ФЗ-№ 273, ст.2, п.10; ст. 47, п.5). 
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Ниже, в качестве примера, представлена адаптированная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб 

путешественников», разработанная педагогами дополнительного образования 

Отдела реабилитации МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара с учетом 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области и современных требований к порядку обновления 

содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения.  

№ 

п/п Тема занятия 
Количество 

часов 
Дата занятия 
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Паспорт программы 

1 
Наименование образовательной 

программы 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Клуб путешественников» 

2 

 

Направленность 

 

социально-педагогическая 

3 Основной вид деятельности по программе 

Адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, подготовка к 

туристским походам и путешествиям, 

организация туристско-

краеведческой деятельности 

4 Место реализации 
МБУ ДО ЦВО «Творчество» 

г.о.Самара 

5 

Уровень освоения программы 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) 

ознакомительный 

6 

Форма обучения (индивидуальная, 

групповая; очная, очно-заочная, 

дистанционная) 

Групповая; очная (ряд тем 

программы может быть освоен 

заочно, дистанционно) 

7 

Ожидаемая минимальная и максимальная 

численность детей, обучающихся в одной 

группе 

4 - 8 человек 

8 Возрастная категория обучающихся 10-14 лет 

9 
Категория состояния здоровья (включая 

указание на наличие ОВЗ) 
Дети с ОВЗ и инвалидностью 

10 

Сведения о необходимости 

предоставления мед. справки при 

зачислении на обучение 

По рекомендации ПМПК 

11 Период реализации (в месяцах, годах) 1 год 

12 
Продолжительность реализации (в часах, 

в том числе по каждому году обучения) 
144 часа 

13 

Сведения о квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательную программу 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (АДООП) «Клуб путешественников» реализуется в Отделе 

реабилитации МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о. Самара, в котором созданы 

специальные условия обучения и воспитания таких детей. Это сложившаяся 

система комплексной психолого-медико-педагогической реабилитации детей с 

ОВЗ с привлечением соответствующих специалистов (педагогических, 

медицинских работников).  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

документами:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

− Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

− Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», утверждѐнный 06.12.2019 г. 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

− Приказы Минобрнауки России от 19.12.2014 г.№ 1598, № 1599 (ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

− Постановление Администрации г.о. Самара от 30 декабря 2019 г. №1069 «О 

внедрении в г.о. Самара модели функционирования системы ПФДО детей 

на основе сертификатов ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; 

− «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 года № ВК- 641/09. Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
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способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

− Методические рекомендации по подготовке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ к прохождению 

процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для последующего 

включения в реестр образовательных программ, включенных в систему 

ПФДО (Приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 30.03.2020 № МО -16-09-01/434-ТУ). 

В современной экономической и социокультурной ситуации разработка 

условий включения в систему дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью оказывает существенную помощь родителям в решении 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и 

экономическим положением, успешным продвижением в обществе, 

расширением возможности достичь устойчивой социальной интеграции в среде 

здоровых сверстников. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, т.к. 

разработчики программы в постановке цели делают акцент на социализацию и 

адаптацию ребѐнка с ОВЗ и инвалидностью. 

Программа имеет ознакомительный уровень освоения содержания, 

предполагающий использование общедоступных универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися.  

Программа предполагает разноуровневый подход, вариативна и 

подстраивается под индивидуальные особенности ребенка. Это позволяет 

учитывать индивидуальные психофизиологические особенности обучающихся. 

При разработке и планировании занятий обеспечивается адресное донесение 

информации учащимся, осваивающим программу, а учебный материал 
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(теоретический и практический) преподносится с учѐтом уровня развития и 

разную степень освоения ими содержания программы. 

 Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

решение одной из задач Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» и 

задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Программа 

способствует вовлечению в дополнительное образование детей с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Программа также ориентирована на приоритетные направления 

Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период 

до 2030 года, в которой прописано, что развитие сферы физической культуры 

и спорта на период до 2030 года должно быть ориентировано на реализацию 

мер по развитию видов спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Новизна программы заключается в еѐ построении по принципу блочно-

модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума 

на возможность выстраивания ребѐнком индивидуальной образовательной 

траектории, а также в использовании дистанционных образовательных 

технологий. АДООП «Клуб путешественников» включает в себя 3 

образовательных модуля. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в 

себя элементы таких образовательных областей, как география, краеведение, 

туризм и физкультура (тренировочный процесс).  

Педагогическая целесообразность заключается в применении на 

занятиях деятельностного подхода обучения, что позволяет обучающимся 

максимально продуктивно усваивать материал благодаря разнообразию видов 

деятельности. Таким образом, педагог стимулирует познавательные интересы 

учащихся и развивает их практические навыки, формирует навыки 

самообразования и саморазвития. В программе используются коллективные 
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практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность 

работать в команде. При реализации индивидуальных форм работы 

дифференцируются выбранные комплексы методов и их содержательное 

наполнение в соответствии с теми или иными уровнями развития ученика и 

степенями сложности освоения содержания программы. Установление 

уместности того или иного метода определяется исходя из индивидуальных 

характеристик и способностей конкретного ученика, специфики 

содержательно-тематического материала программы.  

В процессе реализации программы по ряду тем проводятся мультимедиа-

занятия. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, слайды), стимулирует непроизвольное внимание детей 

благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток 

информации по содержанию предмета.  

Использование дистанционных технологий позволяет расширить 

возможности обучения детей с ОВЗ и получить более полное восприятие 

окружающего их мира. 

Предпочтение на каждом занятии отдается тому методу и той форме 

обучения, которые в конкретных условиях подходят для данной группы 

учащихся, их физического и психического состояния, в зависимости от 

выбранной темы, наличия технических средств. Это не только обеспечивает 

лучшую передачу учебного материала, но и активизирует включенность 

учащихся в познавательный процесс. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для социализации и интеграции 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

средствами туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи программы 

Учебные задачи: 
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 формирование социальных компетенций обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 содействие формированию элементарных и расширению базовых 

социально-бытовых навыков; 

 знакомство детей с многообразием знаний по туризму, краеведению, 

географии и экологии; 

 формирование основных умений и навыков, необходимых в туристической 

деятельности (ориентирование на местности, «чтение» карты, преодоление 

туристских препятствий); 

 расширение интеллектуального кругозора. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие и коррекция внимания; 

 обеспечение более высокого уровня физического развития; 

 коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата 

(конечностей, отделов позвоночного столба и др.) и преодоление слабости 

отдельных мышечных групп; 

 развитие и коррекция мелкой и крупной моторики, координации 

движений; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие мотивации личности к деятельности и познанию; 

 развитие волевой сферы личности обучающегося; 

 снятие чувства неуверенности в себе и раскрытие потенциальных 

возможностей. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание комплекса ценностных отношений к окружающему миру; 

 формирование навыков восприятия обстановки, оценивания ситуации с 

позиции этических норм и права;  

 формирование нравственных норм. 

 содействие формированию умения работать в команде. 
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1.3. Целевая аудитория 

Программа рассчитана на обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

возрасте от 10 до 14 лет, прошедших ПМПК Отдела реабилитации, и имеющих 

следующие категории нарушений: 

№ Категория нарушений Степень тяжести 

течения заболевания 

Описание тяжести нарушения 

1 Обучающиеся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(НОДА) 

II группа Средняя степень выраженности 

двигательных нарушений. 

Возможность самостоятельного 

передвижения на небольшие 

расстояния. Недостаточно 

автоматизированные навыки 

самообслуживания. 

III группа Легкая степень выраженности 

двигательных нарушений. 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению, владение 

навыками самообслуживания, 

некоторые из которых 

выполняются неправильно. 

2 Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

(ЗПР) 

легкая степень Повышенная отвлекаемость, 

выраженная эмоционально 

волевая незрелость, 

сохранность словесно-

логических обобщений, 

неплохая сообразительность 

средняя степень Сохранность словесно-

логических обобщений, 

сужение объема памяти, 

поведенческие проблемы, 

преобладание пассивного 

внимания, выраженная 

эмоционально волевая 

незрелость, повышенная 

отвлекаемость, затрудненное 

образование понятий 

3 Обучающиеся с умственной 

отсталостью 

 

F70 (легкая 

умственная 

отсталость) 

Задержанное, неполное 

эмоциональное развитие, 

снижение навыков, 

возникающих в процессе 

развития, и навыков, которые 

определяют общий уровень 

интеллекта (т. е. 

познавательных способностей, 

языка, моторики, социальной 

дееспособности). 

4 Обучающиеся с синдром Аспергера Трудности в социализации, 
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расстройством 

аутистического спектра 

(РАС) 

коммуникации, сохранный 

интеллект, развитая спонтанная 

речь 

синдром Каннера 

легкой, средней 

тяжести 

Снижение интереса к 

социальным взаимодействиям 

или деятельности, очевидные 

признаки сложности общения, 

проблема адаптации к 

изменениям в рутине или 

поведении, в бытовых вопросах 

делается большой уклон на 

планирование и организацию. 

Существенное отсутствие 

вербальных и невербальных 

навыков общения; 

поведенческие проблемы, 

необычный или уменьшенный 

ответ на социальные сигналы, 

общение или взаимодействие, 

проблема с адаптацией к 

изменениям, общение с 

использованием чрезмерно 

простых предложений, узкие, 

конкретные интересы. 

5 Обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Сенсорная алалия Речевое нарушение, имеющее 

центральный патогенез. 

Ребенок не способен понимать 

обращенную к нему речь из-за 

неправильной работы 

речеслухового анализатора. 

Моторная алалия Системная недоразвитость 

экспрессивной речи 

центрального органического 

характера, недостаточная 

сформированность языковых 

операций. 

Сенсорная афазия Нарушение восприятия речи 

Дизартрия Нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого 

дыхания, голоса и 

просодической стороны речи 

1.4. Формы обучения, сроки реализации и режим занятий 

Форма обучения - очная. Некоторые из тем программы могут быть 

освоены обучающимися дистанционно, т.е. с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для дистанционного обучения используется 

платформа Zoom, социальная сеть «ВКонтакте», приложение-мессенджер 
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Viber, которые позволяют обеспечить доступ к необходимым ресурсам 

каждому обучающемуся. (См. Приложение «Темы для дистанционного 

освоения») 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 144 часа (4 часа в неделю). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность каждого 

занятия 40 минут, перерыв - 10 минут. В процессе занятий при выполнении 

практических работ делается перерыв для выполнения упражнений, с 

применением здоровье- сберегающих технологий. 

Форма занятий - групповая. В группе занимаются 6-8 человек. Группы 

комплектуются с учетом СанПиН на основе рекомендаций ПМПК, с учетом 

нарушений обучающихся. В течение занятия педагогам помогают родители и 

волонтеры. 

На аудиторных занятиях используются многообразные формы обучения: 

лекция, объяснение, беседа, показ с пояснением, демонстрация, консультация, 

дискуссия, встреча со специалистом, практическое занятие, тренинг, 

соревнование, эстафета, психологическая игра, сюжетно-игровое занятие. 

  

1.5. Ожидаемые результаты  

Предметные результаты представлены в каждом учебном модуле. 

Личностные результаты: 

 скорректировано внимание; 

 демонстрируют более высокий уровень физического развития; 

 скорректированы коммуникативные способности; 

 демонстрируют навыки социально-бытового ориентирования; 

 развиты и скорректированы мелкая и крупная моторики, координация 

движений; 

 развита мотивация личности к деятельности и познанию; 

 демонстрируют волевую сферу личности; 
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 скорректированы порочные установки опорно-двигательного аппарата 

(конечностей, отделов позвоночного столба и др.)  

 снято чувство неуверенности в себе и раскрыты потенциальные 

возможности 

Метапредметные результаты 

познавательные универсальные учебные действия: 

 выполняют инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 выбирают наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 контролируют и оценивают процесс и результаты труда; 

регулятивные универсальные учебные действия 

 планируют последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

 отбирают наиболее эффективные способы решения поставленных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 оценивают результат деятельности; 

 способны к самоконтролю и ответственности за свои поступки; 

коммуникативные УУД: 

 умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 умеют задавать вопросы;  

 умеют договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного 

процесса 

В процессе реализации программы осуществляется мониторинг развития и 

адаптации обучающихся детского объединения «Клуб путешественников», на 

основании которого делаются выводы о результатах прохождения программы. 

Оценочные задания составляются с учѐтом уровня развития учащихся и разной 
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степени освоения ими программного материала таким образом, чтобы 

результат их решения и актуальный уровень развития и образования ребѐнка 

сравнивался только с его же предыдущим уровнем. Сравнение с результатами 

решений других участников программы неприемлемо. 

Критерии оценки результатов обучения могут быть распределены по 

степени выраженности знаний и приобретенных специальных умений по 

уровням: 

Низкий уровень — учащийся имеет неясные, расплывчатые представления 

о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждается в 

постоянной опеке.  

 Средний уровень — запас знаний учащегося близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической 

(репродуктивной) деятельности.  

Высокий уровень — учащийся имеет оптимальное для его развития и 

личностных особенностей представление о предмете, безошибочно выполняет 

практические действия, самостоятелен.  

Очень высокий уровень — учащийся способен применять полученные 

знания в новых условиях.  

В отдельных случаях общие критерии оценки результатов обучения не 

вырабатываются, так как при определении результатов образовательного 

процесса учитываются психофизические возможности и характер нарушений у 

каждого ребѐнка. 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы предполагает различные 

формы. 

Продуктивные формы: участие обучающихся в различных массовых 

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, слетах и т.д. 

Документальные формы: индивидуальная карта реабилитации ребенка; 

журнал учета работы педагога ДО Отдела реабилитации. По результатам 

диагностического исследования составляются аналитические справки, которые 



118 

 

хранятся у педагога. Результаты обучения, творческий и личностный рост детей 

фиксируются в индивидуальных портфолио. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество часов– 144. 

Количество часов в неделю – 4. 
№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Ориентирование на местности 18 30 48 

2 Пешеходные дистанции 14 34 48 

3 Пешеходные маршруты 14 34 48 

ИТОГО 46 98 144 

 

Модуль «Ориентирование на местности» 

Обучаясь по данному модулю, дети получат представление о таких 

понятиях, как карта местности, компас, движение по азимуту, контрольный 

пункт, познакомятся с условными обозначениями карт спортивного 

ориентирования. Познакомятся с такими понятиями, как маршрут движения по 

карте на местности, определение своего местоположения на местности по 

карте, определение ориентиров. 

Цель: содействие социальной адаптации обучающегося и его 

разностороннему развитию посредством знакомства со спортивным 

ориентированием.  

Задачи:  

 познакомить с основами ориентации в пространстве (помещении, учебном 

классе, улице, природной среде); 

 познакомить с основами безопасного нахождения в природной среде; 

 научить оздоровительным двигательным и спортивным упражнениям, 

укрепляющим мышечный корсет и опорно-двигательный аппарат; 

 научить оздоровительным двигательным и дыхательным практикам, 

применяемым в пешем движении по пересеченной местности в природной 

среде; 
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 познакомить с основами «чтения» карты по спортивному ориентированию; 

 познакомятся с индивидуальной и командной работой; 

 познакомить с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 

Ожидаемые результаты: 

обучающиеся  

 познакомятся с основами безопасного пребывания в природной среде; 

 познакомятся с основными принципами ориентации в пространстве и на 

местности; 

 научатся выполнять комплекс физических упражнений, укрепляющих 

мышцы и опорно-двигательный аппарат; 

 познакомятся и научатся применять технику движения и дыхания при 

пешем движении по пересеченной местности в природной среде. 

 освоят принципы командной и индивидуальной работы; 

 познакомятся с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 

Учебно-тематический план модуля 

«Ориентирование на местности» 

 
№

 

п/

п 

Наименование тем 

Количество тем Формы контроля и 

аттестации 
Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

1 

Вводное занятие. Знакомство с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

тестирование 

2 
Туризм, его значение и место в 

современном обществе. 
2 3 5 

педагогическое 

наблюдение 

3 
Основы спортивного ориентирования 

и топографии. 
8 12 20 

педагогическое 

наблюдение 

4 Промежуточная аттестация 1 2 3 

тестирование, игра, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

Общая физическая подготовка. 

4 8 12 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

6 
Аттестация: итоговая 

2 4 6 
Учебно-

тренировочный поход 
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Итого 18 30 48  

Содержание модуля «Ориентирование на местности» 

Тема 1.Вводное занятие  

Теория: Знакомство обучающихся с основными целями и задачами модуля 

АДООП «Клуб путешественников». Демонстрация фото походов и 

путешествий. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

правила поведения в детском объединении.  

Практика: Просмотр фильма «Что такое туризм?». Игры на знакомство и 

для сплочения коллектива «Что я люблю», «Сосед справа, сосед слева», 

«Туристические препятствия». Тестирование. 

Дидактические и технические средства обучения: инструкции, подборка 

материала по правилам пожарной безопасности, безопасной 

жизнедеятельности, тесты, анкеты, игры, фото походов и путешествий. 

Тема 2. Туризм, его значение и место в современном обществе (дистанционное и 

очное освоение) 

Теория: История туризма. История спортивного туризма Экскурсионный 

туризм, спортивный туризм. Туристские знания – взаимосвязь элементов 

многих наук и отраслей знаний с практикой. Великие географические открытия. 

Путешествия. Туризм в России. 

Практика: Игра-викторина «Туризмом мы живем и дышим», игры «Ловкий 

турист», «Болото». 

Дидактические и технические средства обучения: подборка материала по 

туристским детским мероприятиям, игры, фото походов и путешествий. 

Тема 3. Основы спортивного ориентирования и топографии (дистанционное и 

очное освоение) 

Теория: Значение и назначение спортивного ориентирования. 

Топографические и спортивные карты. Планы, схемы, кроки. Топографические 

знаки, условные знаки спортивных карт. Развитие зрительной памяти. Устный 
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счет. Масштаб и определение расстояний на карте. Компас. Азимут. 

Растительность. Условные обозначения карты. Рельеф. Гидрография. Объекты 

строительства. Спортивные отметки.  

Практика: Тестирование. Чтение карт. Составление карт. Работа с 

компасом. Игра «Через реку на мосту» 

Дидактические и технические средства обучения: литература по 

топографии и спортивному ориентированию, топографические и спортивные 

карты, тесты, игры, компас. 

Тема 4. Промежуточная аттестация 

Теория: Тестирование. 

Практика: Игры на сплочение «Здравствуй, друг», «Сходство и различие» 

Тема 5. Общая физическая подготовка (дистанционное и очное освоение) 

Теория: Техника безопасности в спортзале и на открытой местности. 

Валеология. Сердечно-легочная система. Дыхание во время физических 

нагрузок. Общая физическая подготовка. Требования к одежде и обуви. Личная 

гигиена.  

Практика: Тестирование, определение уровня общей физической 

подготовки. Упражнения на развитие мелкой моторики, координации 

движений, гибкости, реакции. Общеукрепляющие упражнения (спина, ноги, 

руки, грудные мышцы, растяжка, координация и баланс). Укладка рюкзаков, 

подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, ремонт 

снаряжения. Игра «Кто быстрее». 

Дидактические и технические средства обучения: футбольный и 

баскетбольный мячи, скакалки, шведская стенка, канат, маты, свисток. 

Тема 6. Аттестация: итоговая 

Теория: Подготовка личного специального снаряжения к практическому 

занятию. 

Практика: Учебно-тренировочный поход в сопровождении волонтѐров 
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Дидактические и технические средства обучения: карточки-тесты, веревки 

для вязки узлов, компас, карта.  

Модуль «Пешеходные дистанции» 

В рамках модуля обучающиеся получат представление о таких понятиях, 

как спортивная пешеходная дистанция, веревка, карабин, технический прием; 

познакомятся с правилами преодоления технических этапов дистанций; 

научатся преодолевать технические этапы в соответствии с правилами 

спортивного туризма. 

Цель: содействие социальной адаптации и разностороннему развитию 

личности посредством знакомства с основными принципами спортивного 

туризма.  

Задачи:  

 познакомить с основами безопасного нахождения в природной среде; 

 познакомить с основами работы с туристским снаряжением; 

 познакомить с индивидуальной и командной работой; 

 познакомить с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся  

 познакомятся с основами безопасного пребывания в природной среде; 

 познакомятся с основами работы с туристским снаряжением; 

 освоят принципы командной и индивидуальной работы; 

 познакомятся с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 
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Учебно-тематический план 

модуля «Пешеходные дистанции» 
№

 

п/

п 

Наименование тем 

Количество тем Формы контроля и 

аттестации 
Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

1 

Вводное занятие. Знакомство с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

тестирование 

2 
Виды спортивного туризма. 1 1 2 

педагогическое 

наблюдение 

3 

Специальная спортивно-туристическая 

подготовка для работы на пешеходных 

дистанциях. 

8 12 20 

педагогическое 

наблюдение 

4 Промежуточная аттестация 1 1 2 

тестирование, игра, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

Общая физическая подготовка. 

2 17 19 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

6 Аттестация: итоговая 1 2 3 соревнование 

Итого 14 34 48  

Содержание модуля «Пешеходные дистанции» 

Тема 1.Вводное занятие 

Теория: Знакомство обучающихся с основными целями и задачами модуля. 

Демонстрация фото походов и путешествий. Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, правила поведения в детском объединении.  

Практика: Игры для сплочения коллектива «Снежный ком», «Я - дрозд, ты 

- дрозд». Тестирование. 

Дидактические и технические средства обучения: инструкции, подборка 

материала по правилам пожарной безопасности, безопасной 

жизнедеятельности, анкеты, игры, фото походов и путешествий. 

 

Тема 2. Виды туризма 

Теория: Экскурсионный туризм, спортивный туризм. Виды туризма - 

пешеходный, горный, водный, велосипедный, спелео, автомобильный. 
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Альпинизм. Организация туристского и экскурсионного обслуживания в 

дореволюционной России. Туризм в СССР. Туризм в России.  

Практика: Игра-викторина «Следопыты».  

Дидактические и технические средства обучения: подборка материала по 

туристским слетам учащихся, игры, фото походов и путешествий. 

Тема 3. Специальная спортивно-туристическая подготовка для работы на 

пешеходных дистанциях (дистанционное и очное освоение) 

Теория: Виды соревнований по спортивному туризму: маршруты, 

дистанции. Типы дистанций: природные, залинг. Виды дистанций: личная, 

связка, группа. Соревнования на пешеходных дистанциях. 

Страховочное снаряжение. Взаимная страховка - основная форма 

безопасности. Вязка узлов. Индивидуальное страховочное снаряжение. Способы 

движения по перилам. Техника преодоления этапов «подъем по перилам», 

«спуск по перилам», «бревно». Работа с веревкой. 

Практика: Выполнение заданий по подготовке необходимого снаряжения, 

посещение соревнований с ознакомительной целью. Игры «Туристическими 

тропами», «Не заблудись». 

Дидактические и технические средства обучения: веревки, перчатки, 

карабины, шведская стенка, точки крепления перил (опоры), секундомер, 

свисток, маркировочная лента. 

Тема 4. Промежуточная аттестация 

Теория: Тестирование. 

Практика: Игры на сплочение «Встань в круг», «Веревочка». 

Тема 5. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника безопасности во время проведения тренировок. 

Валеология. Общая физическая подготовка. Знакомство с основами спортивных 

игр.  
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Практика: Тестирование, определение уровня общей физической 

подготовки. Упражнения на развитие мелкой моторики, координации 

движений, гибкости, реакции. Общеукрепляющие упражнения (спина, ноги, 

руки, грудные мышцы, растяжка, координация и баланс). Игры «Дружба», 

«Зеркало». 

Дидактические и технические средства обучения: футбольный и 

баскетбольный мячи, скакалки, шведская стенка, канат, маты, свисток. 

Тема 6. Аттестация: итоговая 

Теория: Подготовка к внутренним соревнованиям. 

Практика: Посещение соревнований, участие во внутренних соревнованиях 

в сопровождении волонтѐров. 

Дидактические и технические средства обучения: веревки, перчатки, 

карабины, шведская стенка, точки крепления перил (опоры), секундомер, 

свисток, маркировочная лента. 

Модуль «Пешеходные маршруты» 

Изучая этот модуль, обучающиеся получат представление о таких 

понятиях, как спортивный пешеходный маршрут, учебный поход, познакомятся 

с правилами преодоления спортивных маршрутов. Познакомятся с правилами 

планирования маршрутов, правилами подбора и использования специального 

походного снаряжения (костровое, пила, топор, палатка, тент, рюкзак и т.д.). 

Цель: содействие социальной адаптации и разностороннему развитию 

личности средствами походной деятельности.  

Задачи:  

 познакомить с основами безопасного нахождения в природной среде; 

 научить оздоровительным двигательным и спортивным упражнениям, 

укрепляющим мышечный корсет и опорно-двигательный аппарат; 
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 научить оздоровительным двигательным и дыхательным практикам, 

применяемым в пешем движении по пересеченной местности в природной 

среде; 

 познакомить с основами работы со специальным туристским 

снаряжением; 

 познакомить с первичными навыками самообслуживания в походных 

условиях; 

 обучить командной работе; 

 познакомить с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся  

 познакомятся с основами безопасного нахождения в природной среде; 

 научатся оздоровительным двигательным и спортивным упражнениям, 

укрепляющим мышечный корсет и опорно-двигательный аппарат; 

 научатся оздоровительным двигательным и дыхательным практикам, 

применяемым в пешем движении по пересеченной местности в природной 

среде; 

 познакомятся с основами работы со специальным туристским 

снаряжением; 

 познакомятся с первичными навыками самообслуживания в походных 

условиях; 

 освоят принципы командной работы; 

 познакомятся с основными принципами социально-бытовой ориентировки. 

Учебно-тематический план модуля 

 «Пешеходные маршруты» 

№

 

п/

п 

Наименование тем 

Количество тем Формы контроля и 

аттестации 
Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

1 

Вводное занятие. Знакомство с планом 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

тестирование 
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2 
Спортивный поход. 1 2 3 

педагогическое 

наблюдение 

3 

Специальная спортивно-туристическая 

подготовка для работы на пешеходных 

маршрутах. 

8 12 20 

педагогическое 

наблюдение 

4 Промежуточная аттестация 1 1 2 

тестирование, игра, 

педагогическое 

наблюдение 

5 

Общая физическая подготовка. 

1 14 15 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

6 
Аттестация: итоговая 

2 4 6 
учебно-

тренировочный поход 

Итого 14 34 48  

Содержание модуля «Пешеходные маршруты» 

Тема 1.Вводное занятие 

Теория: Знакомство обучающихся с основными целями и задачами модуля. 

Демонстрация фото походов и путешествий. Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, правила поведения в детском объединении.  

Практика: Тестирование. Игры для сплочения коллектива «А ну-ка 

вместе…», «Помогай-ка». 

Дидактические и технические средства обучения: инструкции, подборка 

материала по правилам пожарной безопасности, безопасной 

жизнедеятельности, анкеты, игры, фото походов и путешествий. 

Тема 2. Спортивный поход 

Теория: Спортивный туризм. Виды спортивных походов: категорийные, 

некатегорийные, походы выходного дня. Карта спортивных маршрутов 

Самарской области. 

Практика: работа с картой, игры «Водоносы», «Перебежки». 

Дидактические и технические средства обучения: подборка материала по 

туристским маршрутам Самарской области, игры, фото походов и путешествий. 

Тема 3. Специальная спортивно-туристическая подготовка для работы на 

пешеходных маршрутах (дистанционное и очное освоение) 
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Теория: Значение и назначение ориентирования для движения по маршруту 

похода. Ремонт снаряжения. Личное снаряжение (одежда, обувь, предметы 

личной гигиены) в зависимости от времени года и района путешествия. 

Обязанности в группе. Групповое снаряжение. Общественный груз. Укладка 

рюкзака. Травматизм в походных условиях. Туристское снаряжение. 

Туристское оборудование. Нитка маршрута. Работа с картой и компасом. 

Практика: работа с тестовыми карточками, работа с картой и компасом, 

игры «Уложи рюкзак», «Дружба». 

Дидактические и технические средства обучения: карты, компас, веревки, 

рюкзаки, палатки, костровое оборудование, топоры, пилы, кухонные 

принадлежности, тент. 

Тема 4. Промежуточная аттестация 

Теория: Тестирование. 

Практика: Игры на сплочение «Подарок», «Поиграем?», «Прогулка с 

компасом». 

Тема 5. Общая физическая подготовка (дистанционное и очное освоение) 

Теория: Техника безопасности во время проведения тренировок. 

Валеология. Общая физическая подготовка. Знакомство с основами спортивных 

игр.  

Практика: Тестирование, определение уровня общей физической 

подготовки. Упражнения на развитие мелкой моторики, координации 

движений, гибкости, реакции. Общеукрепляющие упражнения (спина, ноги, 

руки, грудные мышцы, растяжка, координация и баланс). Игра «Кто быстрее». 

Дидактические и технические средства обучения: футбольный и 

баскетбольный мячи, скакалки, шведская стенка, канат, маты, свисток. 

Тема 6. Аттестация: итоговая 

Теория: Подготовка к учебно-тренировочному походу. 

Практика: Учебно-тренировочный поход в сопровождении волонтѐров. 
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Дидактические и технические средства обучения: веревки, перчатки, 

карабины, карты, компас, рюкзаки, палатки, костровое оборудование, топоры, 

пилы, кухонные принадлежности, тент. 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Организационное обеспечение 

Предметно-пространственная среда программы проектируется под каждое 

конкретное занятие или иную форму взаимодействия ребенка со взрослым и 

сверстником, под конкретного ребенка или группу детей. Трансформируемость 

пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. Вариативность 

среды предполагает наличие пространств (для игр, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, обеспечивающих свободный выбор 

детей.  

При проектировании среды созданы условия для ее выбора детьми, в том 

числе для уединения (ребенок с расстройствами аутистического спектра может 

захотеть уединиться и наблюдать за деятельностью детей на расстоянии, его 

включение в деятельность может быть постепенным).  

Во время занятий соблюдаются перерывы при статических нагрузках, 

избегание определенных движений, использование необходимых 

ортопедических приспособлений (по рекомендациям и под контролем 

медицинского работника). Если занятия проводятся с детьми с РАС 

используются шумопоглощающие наушники в случае гиперчувствительности к 

звукам или шумам, альтернативные средства коммуникации (пиктограммы, 

карточки PECS) при невозможности вербального общения, а также в кабинете 

для занятий и на месте стоянки в походе организовано место сенсорной 

разгрузки. 
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Перед учебно-туристическим походом подготавливается социальная 

история (лучше, если материал будет подготовлен волонтерами совместно с 

нормально развивающимися сверстниками), т.е. своеобразный видео- или 

фоторепортаж с места предстоящего похода. Походы с обучающимися по 

программе «Клуб путешественников» проводятся с привлечением родителей и 

волонтеров из числа обучающихся старших групп, занимающихся в 

объединении «Турклуб «Туристѐнок» МБУ ДО «ЦВО «Творчество». 

3.2. Методическое обеспечение 

Программа имеет оптимальное методическое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс программы включает: 

 разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, 

конспекты, сборники упражнений, памятки, инструкции и др.; 

 разработки педагога для проведения занятий: наглядный материал, 

образцы работ, шаблоны и др.; 

 методическую литературу; 

 диагностические материалы. 

К программе «Клуб путешественников» разработаны следующие 

авторские методические пособия и рекомендации: 

 «Комплекс оздоровительных общеукрепляющих упражнений»; 

 «Тропа здоровья. Материалы по подготовке к походу выходного дня»; 

  «Собираемся в поход». Конспект игрового занятия по сбору вещей, 

снаряжения и оборудования. 

 «Спортивный лабиринт». Сборник методических материалов по 

организации тренировочного процесса по ориентированию детей с ОВЗ и 

инвалидностью в закрытых помещениях;  

Изучение отдельных тем программы может осуществляться 

дистанционно с использованием интернет-технологий, кейс-технологий (См. 

Приложение «Темы для дистанционного освоения»). Интернет-технологии 

применяются для обеспечения учащихся учебно-методическими материалами 
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и для интерактивного взаимодействия между педагогом и учащимися. Кейс-

технология заключается в комплектовании учебно-методических материалов 

(текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные) в папку (кейс) и рассылке их 

учащимся для самостоятельного изучения. 

Для обеспечения учебного диалога используются следующие 

коммуникационные технологии: 

 Web- конференции на платформе ZOOM – проведение теоретических 

занятий и консультаций со специалистами в режиме реального времени; 

 chat позволяет осуществлять обмен сообщениями через мессенджеры в 

реальном времени; 

 электронная почта. 

 

Темы для дистанционного освоения 
 

 

 

 

Тема занятия Интернет-ресурс 

Модуль «Ориентирование на местности» 

1 История спортивного туризма https://www.youtube.com/watch?v=JKFuf

u4OZ1w&feature=youtu.be 

2 Компас. https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-

RmhhA4&feature=youtu.be 

3 Азимут. https://www.youtube.com/watch?v=40BD

w21-qbs&feature=youtu.be 

4 Условные обозначения карты. 

Растительность. 

https://life4health.ru/z№aki-v-

sportiv№om-orie№tirova№ii/ 

http://fso.msk.ru/?page_id=243 

https://www.youtube.com/watch?v=WbOp

LzG--cA&feature=emb_logo 

 

5 Условные обозначения карты. Рельеф. 

6 Условные обозначения карты. 

Гидрография. 

7 Условные обозначения карты. Объекты 

строительства. 

8 Условные обозначения карты. Спортивные 

отметки. 

9 Чтение карты лесного массива. https://www.youtube.com/watch?v=OGZs

KF_xE№M&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=gEu1h

_Qq№aE  

10 Сердечно-легочная система. Дыхание во 

время физических нагрузок. 

https://tio№.ru/blog/dyhatel№aya-

gim№astika/  

11 Общеукрепляющие упражнения. Спина. https://www.fit№essera.ru/rabochij-

kompleks-uprazh№e№ij-dlya-

ukreple№iya-myshc-spi№y-i-

https://www.youtube.com/watch?v=JKFufu4OZ1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JKFufu4OZ1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=40BDw21-qbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=40BDw21-qbs&feature=youtu.be
https://life4health.ru/znaki-v-sportivnom-orientirovanii/
https://life4health.ru/znaki-v-sportivnom-orientirovanii/
http://fso.msk.ru/?page_id=243
https://www.youtube.com/watch?v=WbOpLzG--cA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WbOpLzG--cA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OGZsKF_xENM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OGZsKF_xENM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gEu1h_QqnaE
https://www.youtube.com/watch?v=gEu1h_QqnaE
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
https://www.fitnessera.ru/rabochij-kompleks-uprazhnenij-dlya-ukrepleniya-myshc-spiny-i-pozvonochnika.html
https://www.fitnessera.ru/rabochij-kompleks-uprazhnenij-dlya-ukrepleniya-myshc-spiny-i-pozvonochnika.html
https://www.fitnessera.ru/rabochij-kompleks-uprazhnenij-dlya-ukrepleniya-myshc-spiny-i-pozvonochnika.html
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pozvo№och№ika.html  

12 Общеукрепляющие упражнения. Ноги. https://goodlooker.ru/uprazh№e№ia-dlya-

stroj№yh-№og.html  

13 Общеукрепляющие упражнения. Руки. https://lifehacker.ru/uprazh№e№iya-dlya-

ruk/  

14 Общеукрепляющие упражнения. Грудные 

мышцы. 

https://ya№dex.ru/turbo/cross.expert/s/pro

grammy-tre№irovok/uprazh№e№iya-№a-

grud№ye-myshtsy.html  

15 Общеукрепляющие упражнения. 

Растяжка. 

https://goodlooker.ru/rastyzhka-№a-vse-

telo-30-mi№ut.html  

16 Общеукрепляющие упражнения. 

Координация и баланс. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVEM

jpIMZAE  

Модуль «Пешеходные дистанции» 

1 Соревнования на пешеходных дистанциях. https://www.youtube.com/watch?v=XaKcp

zH34Cs 

https://www.youtube.com/watch?v=O1Lf5

6yBFMw  

2 Этап «Спуск по перилам». https://www.youtube.com/watch?v=Ahm-

LwMJ1tc  

3 Этап «Переправа маятником». https://www.youtube.com/watch?v=htEW2

VRbkz0  

4 Работа с веревкой. https://www.youtube.com/cha№№el/UCQ

QltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos?view

=0&sort=dd&shelf_id=1  

Модуль «Пешеходный маршрут» 

1 Личное снаряжение. https://www.youtube.com/watch?v=de2Kt

gWeRtc  

2 Обязанности в группе. https://www.youtube.com/watch?v=TaUD

vhI24lM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkG6_

OUiL№g  

3 Групповое снаряжение. https://www.youtube.com/watch?v=ErYk

QBT-JGs&t=489s 

https://www.youtube.com/watch?v=klvEc

XmXc1g  

4 Общественный груз. https://www.youtube.com/watch?v=-

R76q№YG№Oo  

5 Укладка рюкзака. https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-

s№FQ9Hs  

6 Травматизм в походных условиях. https://www.youtube.com/ watch?v=rMd-

XGf5jXc   

7 Туристское снаряжение. https://www.youtube.com/watch?v=xlBqj

wxrs№w 

https://www.youtube.com/watch?v=uVPT

X4Bav№o  

8 Туристское оборудование. https://www.youtube.com/watch?v=YIl6x

wuKsvk  

9 Нитка маршрута. Работа с картой и 

компасом. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMZ

№3R6PmVo  

https://www.fitnessera.ru/rabochij-kompleks-uprazhnenij-dlya-ukrepleniya-myshc-spiny-i-pozvonochnika.html
https://goodlooker.ru/uprazhnenia-dlya-strojnyh-nog.html
https://goodlooker.ru/uprazhnenia-dlya-strojnyh-nog.html
https://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-ruk/
https://lifehacker.ru/uprazhneniya-dlya-ruk/
https://yandex.ru/turbo/cross.expert/s/programmy-trenirovok/uprazhneniya-na-grudnye-myshtsy.html
https://yandex.ru/turbo/cross.expert/s/programmy-trenirovok/uprazhneniya-na-grudnye-myshtsy.html
https://yandex.ru/turbo/cross.expert/s/programmy-trenirovok/uprazhneniya-na-grudnye-myshtsy.html
https://goodlooker.ru/rastyzhka-na-vse-telo-30-minut.html
https://goodlooker.ru/rastyzhka-na-vse-telo-30-minut.html
https://www.youtube.com/watch?v=PVEMjpIMZAE
https://www.youtube.com/watch?v=PVEMjpIMZAE
https://www.youtube.com/watch?v=XaKcpzH34Cs
https://www.youtube.com/watch?v=XaKcpzH34Cs
https://www.youtube.com/watch?v=O1Lf56yBFMw
https://www.youtube.com/watch?v=O1Lf56yBFMw
https://www.youtube.com/watch?v=Ahm-LwMJ1tc
https://www.youtube.com/watch?v=Ahm-LwMJ1tc
https://www.youtube.com/watch?v=htEW2VRbkz0
https://www.youtube.com/watch?v=htEW2VRbkz0
https://www.youtube.com/channel/UCQQltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCQQltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCQQltwamiTzhzBsvXLQHBwQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/watch?v=de2KtgWeRtc
https://www.youtube.com/watch?v=de2KtgWeRtc
https://www.youtube.com/watch?v=TaUDvhI24lM
https://www.youtube.com/watch?v=TaUDvhI24lM
https://www.youtube.com/watch?v=ZkG6_OUiLNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZkG6_OUiLNg
https://www.youtube.com/watch?v=ErYkQBT-JGs&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=ErYkQBT-JGs&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=klvEcXmXc1g
https://www.youtube.com/watch?v=klvEcXmXc1g
https://www.youtube.com/watch?v=-R76qNYGNOo
https://www.youtube.com/watch?v=-R76qNYGNOo
https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-sNFQ9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=UxZ-sNFQ9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw
https://www.youtube.com/watch?v=uVPTX4BavNo
https://www.youtube.com/watch?v=uVPTX4BavNo
https://www.youtube.com/watch?v=YIl6xwuKsvk
https://www.youtube.com/watch?v=YIl6xwuKsvk
https://www.youtube.com/watch?v=PMZN3R6PmVo
https://www.youtube.com/watch?v=PMZN3R6PmVo
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В процессе обучения по программе «Клуб путешественников» 

используются различные методы и приемы:  

− Метод убеждения, позволяющий обращаться к разуму, логике, 

опираться на факты, данные науки и практики. 

− Метод проблемного обучения, благодаря которому обучающиеся 

приобретают умение ориентироваться в различных ситуациях и самостоятельно 

принимать необходимые решения. Метод способствует развитию творческого 

воображения и интуиции. 

− Метод групповых обсуждений для стимулирования процессов 

осознания и внутреннего опыта. 

− Метод словесного изложения. 

− Метод примера и упражнения для показа приемов отработки навыков и 

умений. 

− Метод закрепления умений с помощью тренировки, игры, 

соревнований, учебного похода. 

− Демонстрация наглядных пособий, видео, фото. 

− Постоянное возвращение к пройденному материалу. 

− Метод выделения основных логических вех. 

− Метод смены направления деятельности в течение занятия. 

− Метод переноса акцентов. 

− Анализ видеоряда тренировки, соревнования, практического занятия. 

Общеразвивающие упражнения проводятся поточно, одно за другим, без 

пауз. Метод требует тщательного подбора упражнений и плавного перехода от 

одного упражнения к другому. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 
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5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

Для реализации содержания образовательного процесса, используются 

следующие методические приемы: 

 общий динамизм проведения занятия; 

 переход от одних методов к другим; 

 гибкость в проведении занятий; 

 изменение ритма занятия; 

 импровизация (спланированная); 

 внесение в занятие эмоциональных элементов; 

 энтузиазм преподавателя; 

 организация игрового момента; 

 использование средств и приемов дублирования; 

 организация условий для интенсивного самонаблюдения; 

 собеседование. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

На занятиях по программе используется следующая материально-

техническая база: 

 веревки 

 перчатки 

 карабины 

 шведская стенка 

 точки крепления перил (опоры) 

 секундомер 

 свистки 

 маркировочная лента 

 мячи футбольные и баскетбольные 

 скакалки 
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 канаты 

 маты 

 тенты 

 палатки 

 костровое оборудование 

 карты 

 компасы 

 шумопоглощающие наушники 

 пиктограммы 

 карточки PECS 

 Компьютер с выходом в Интернет 

3.4. Кадровое обеспечение 

Деятельность по реализации АДООП «Клуб путешественников» 

осуществляется педагогами дополнительного образования, имеющими высшее 

педагогическое образование (а также звания инструкторов детско-юношеского 

туризма), прошедшими специальную подготовку по работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 
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Интернет - ресурсы 

1. http://tmmoscow.ru/  

2. http://osamara.ru/  

3. http://turce№trrf.ru/  

4. http://www.mstm.samregio№.ru/  

5. http://www.gto-№ormy.ru/  

6. http://www.tssr.ru/  

7. http://www.priroda.samregio№.ru/  

8. http://www.depsamobr.samregio№.ru/  

9. http://sammol.ru  

10. http://ddm.samregio№.ru/ 
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http://www.priroda.samregion.ru/
http://www.depsamobr.samregion.ru/
http://sammol.ru/
http://ddm.samregion.ru/
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АНАЛИЗ АДАПТИВНОСТИ ПРАКТИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Туристско-краеведческая деятельность – богатейший ресурс, который 

позволяет обучать, воспитывать, оздоравливать, развивать, социализировать и 

профессионально ориентировать в абсолютно естественных условиях людей 

любого возраста и социального статуса. Эта деятельность настолько 

многогранна и предоставляет так много разных возможностей, что не 

пользоваться таким ресурсом в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью было 

бы неправильно. 

Чаще всего такая деятельность ведется в детских объединениях, 

организованных в формате клубов, где важными опорными принципами 

являются: 

− использование форм активного туризма; 

− добровольность, самодеятельность, самоуправление, наставничество 

и общественно-полезная работа в клубе; 

− опора на разновозрастные группы; 

− ориентирование на развитие массового туризма. 

Эти принципы максимально созвучны и отвечают потребностям (целям и 

задачам), под которые разрабатываются адаптивные образовательные 

программы для детей с ОВЗ и инвалидностью, а именно: 

− активное познание истории, ценностей и традиций нашей Родины, 

судеб соотечественников в процессе путешествий, в том числе 

виртуальных; 

− развитие самостоятельности, выносливости, познавательных 

процессов, социального, личностного и духовного развития 

обучающихся, безопасного общения с природной средой; 

− получение опыта работы в коллективе и социализации в обществе; 
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− вовлечение в образовательный процесс ближнего круга (родителей, 

других родственников, друзей, наставников). 

Важным отличием неадаптивных образовательных программ туристско-

краеведческой направленности от адаптивных программ в вопросах 

целеполагания является подготовка организаторов детского туризма и 

краеведения, предусматривающая в школьном возрасте подготовку 

помощников педагогам в проведении походов классов, групп, судей туристских 

слетов-соревнований, инструкторов детско-юношеских туристских клубов. 

Такая профессионально-ориентированная цель может ставиться только в 

особых условиях освоения программ (в профессиональных техникумах и 

училищах, ВУЗах, где есть возможность осваивать материал более 

продолжительное время). 

В Отделе реабилитации МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара (далее 

ЦВО «Творчество») реализуются долгосрочные и краткосрочные 

адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

туристско-краеведческому направлению деятельности. Помимо 

образовательных программ в учреждении также (в соответствии с планом 

работы) реализуются всевозможные туристско-краеведческие практики: 

внеаудиторные занятия во дворе, прогулки, экскурсии, соревнования, 

фестивали, слеты, походы выходного дня, учебно-тренировочные сборы и др. 

Все они проходят организационную, информационную и методическую 

адаптацию с учетом специфики восприятия, когнитивных и коммуникативных 

процессов обучающихся, относительно подобных мероприятий, реализуемых 

для детей без ограничений по здоровью. 

Под адаптивностью практик по организации туристско-краеведческой 

деятельности разработчики данных методических материалов понимают 

способность к трансформации процесса организации каждой конкретной 

практики с учетом индивидуальных особенностей участников образовательного 

процесса, образовательных условий и достигаемых целей. 
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Исходя из опыта работы Отдела реабилитации ЦВО «Творчество», следует 

отметить, что адаптация практик туристско-краеведческой направленности не 

проводится под одну нозологическую группу, так как это возможно только в 

том случае, если эти практики реализуются педагогами дополнительного 

образования в школах-интернатах, санаториях и других подобных 

учреждениях, где собраны дети с патологиями одной группы. 

В системе дополнительного образования - в многопрофильных и 

монопрофильных учреждениях дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в школах - адаптировать практики приходится под несколько 

схожих между собой нозологических групп. Например, на экскурсию в одной 

группе могут отправиться дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и с умственной отсталостью. Организатору мероприятия в данному случае 

необходимо учитывать особенности работы с обеими группами. 

Общими для большого количества практик туристско-краеведческой 

направленности можно выделить следующие критерии адаптивности: 

№ 

п/п 
Наименование критерия Примечания 

1.  Уровень сложности: физический, 

интеллектуальный, эмоциональный 

При организации похода наиболее сложные в 

преодолении участки можно исключить, заменив 

их на передвижение на автотранспорте. 

Информацию про экскурсионные объекты можно 

частично дать заранее, до начала экскурсии, или 

наоборот, после ее завершения через некоторое 

время. 

Во время подведения итогов соревнований, 

конкурсов необходимо наградить не первых трех 

обучающихся или три лучшие команды, а 

отметить всех за особые качества или 

характеристики. 

2.  Продолжительность Сокращение или наоборот увеличение по времени 

любой практики не будет отражаться на ее 

качестве. 

3.  Тематическая подготовленность Необходимо уделить внимание этому критерию 

особенно при работе с детьми с ментальными 

нарушениями. Им требуется большая 

включенность в практику на стадии подготовки. 

4.  Личная экипировка Данный критерий особенно актуален для 
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продолжительных выездных мероприятий. 

Организаторам необходимо предусмотреть 

несколько вариантов каждой единицы личной 

экипировки и заранее обсудить ее с целевой 

аудиторией. 

5.  Инфраструктура и бытовые условия Организуя прогулку, необходимо предусмотреть 

наличие пандусов и прочих специализированных 

устройств (подъемных механизмов, лифтов), 

чтобы все участники мероприятия находились в 

комфортных условиях. 

6.  Особые потребности 

нозологической группы 

Организуя мероприятия для слабослышащих 

детей, необходимо заранее позаботиться о 

присутствии специального аудиогида или 

сурдопереводчика.  

7.  Численность участников Любая практика может реализовываться как 

индивидуально, так и в малой группе (2-3 

человека), в большой группе (6-8 человек). 

8.  Сопровождающие лица При определенных особых потребностях 

(например, при некоторых формах ментальных 

расстройств) участие наставников в практике 

необходимо для создания комфортной 

эмоциональной сферы. 

9.  Особые индивидуальные 

потребности 

Работая с детьми с ОВЗ и инвалидностью, можно 

гораздо чаще встретиться с индивидуальными 

потребностями, которые не характерны для 

развивающихся нормотипично детей, например, 

прием медикаментов в определенное время или 

соблюдение медицинской диеты. 

 

Опираясь на приведенные выше критерии, можно рассмотреть 

адаптивные возможности некоторых практик, реализованных специалистами 

Отдела реабилитации ЦВО «Творчество». 

1. Летние учебно-тренировочные сборы в полевых условиях 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация быта 

собственными силами во 

всепогодных условиях с 

низкой степенью 

включенности 

сопровождающих: заготовка 

дров, приготовление питания 

Организация быта 

собственными силами во 

всепогодных условиях с 

высокой степенью 

включенности 

сопровождающих: 

приготовление питания на 
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на костре, уборка 

территории, выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм. 

Организация тренировочного 

процесса: преодоление 

туристских препятствий на 

скорость, ориентирование в 

лесу (3-4 тренировки в день 

по 1,5-3 часа каждая). 

Организация творческих 

вечеров с подготовкой 

текстовых материалов, а 

также выступлений номеров 

самодеятельности. 

костре, уборки территории, 

выполнение санитарно-

гигиенических норм. 

 

Организация путешествий и 

походов к близлежащим 

объектам природной и 

исторической значимости, (3-

10 км) в день. 

Организация творческих 

вечеров с чтением собственно 

написанных текстов о 

впечатлениях дня. 

Продолжительность 7-10 дней 4-6 дней 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Работа с родителями по снятию 

опасений и тревожности в 

момент присутствия ребенка на 

мероприятии. 

Личная экипировка Особое внимание 

необходимо уделить 

специальному туристскому 

личному снаряжению. 

Особое внимание необходимо 

уделить одежде и обуви. 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

Самостоятельная 

организация палаточного 

городка. 

Проживание в палаточном 

городке, оборудованном для 

участников, наличие дежурного 

транспорта, возможность 

оперативного передвижения до 

пункта медицинской помощи 

(30-40 минут) на транспорте. 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет В соответствии с 

нозологической группой. 

Численность участников От 8 до 30 на двух 

руководителей. 

От 2 до 8 на двух 

руководителей. 

Сопровождающие лица нет На группу до 15 человек – от 

двух сопровождающих и 

одного медицинского 

работника (не ниже 

фельдшера). 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет Возможны: прием лекарств, 

режим жизнедеятельности, 
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пищевые аллергии и диеты и 

т.д. 

2. Участие в Туристских Слетах 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация быта 

собственными силами во 

всепогодных условиях с 

низкой степенью 

включенности 

сопровождающих: заготовка 

дров, приготовление питания 

на костре, уборка 

территории, выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм. 

Участие в творческой и 

спортивной программе 

Слета. 

Организация быта 

собственными силами во 

всепогодных условиях с 

высокой степенью 

включенности 

сопровождающих: 

приготовление питания на 

костре, уборка территории, 

выполнение санитарно-

гигиенических норм. 

Участие в отдельных видах 

творческой и спортивной 

программы Слета. 

Продолжительность 4-6 дней 4-6 дней 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Работа с родителями по 

снятию опасений и 

тревожности в момент 

присутствия ребенка на 

мероприятии. 

Личная экипировка Особое внимание 

необходимо уделить 

специальному туристскому 

личному снаряжению. 

Особое внимание 

необходимо уделить одежде 

и обуви, специальному 

туристскому личному 

снаряжению. 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

Самостоятельная 

организация палаточного 

городка. 

Проживание в палаточном 

городке, оборудованном для 

участников, наличие 

дежурного транспорта, 

возможность оперативного 

передвижения до пункта 

медицинской помощи (30-40 

минут) на транспорте. 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет В соответствии с 

нозологической группой. 

Численность участников От 8 до 15 на 2-х От 2 до 8 на двух 
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руководителей руководителей 

Сопровождающие лица нет На группу до 15 человек – от 

двух сопровождающих. 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет Возможны: прием лекарств, 

режим жизнедеятельности, 

пищевые аллергии и диеты и 

т.д. 

3. Поход выходного дня (пешеходный) 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация путешествия 

или похода к объектам 

природной, географической, 

краеведческой и 

исторической значимости, 

(6-18 км) в день. 

Организация преодоления 

естественных природных 

препятствий (подъем по 

склону, спуск по склону, 

преодоление заболоченного 

участка, ручья, завала, 

бурелома и т.д.) – 8-10 

препятствий. 

Организация горячего 

питания в природных 

условиях. 

Организация путешествия 

или похода к объектам 

природной, географической, 

краеведческой и 

исторической значимости, (3-

10 км) в день. 

Организация преодоления 

естественных природных 

препятствий (подъем по 

склону, спуск по склону, 

преодоление заболоченного 

участка, ручья, завала, 

бурелома и т.д.) – 3-4 

препятствия. 

Организация горячего 

питания в природных 

условиях при помощи 

сопровождающих. 

Продолжительность 2-8 часов 1-4 часа 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы.  

Личная экипировка Групповой груз 

распределяется на всех 

участников похода и 

переносится ими 

самостоятельно как личные 

вещи. 

Групповой груз переносят 

инструкторы и 

сопровождающие лица. 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

Удобные подъездные пути 

для общественного 

транспорта - автобуса, 

электрички, личного 

автотранспорта, низкая 

криминогенная обстановка, 

Удобные подъездные пути 

для общественного 

транспорта - автобуса, 

электрички, личного 

автотранспорта, низкая 

криминогенная обстановка, 
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объекты интереса. объекты интереса. 

Желательно наличие 

санитарных узлов и 

организованных мест для 

приема пищи (столы и 

стулья). 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет В соответствии с 

нозологической группой. 

Численность участников От 8 до 30 на двух 

руководителей. 

От 2 до 16 на двух 

руководителей. 

Сопровождающие лица нет На каждого третьего 

участника - один 

сопровождающий, один 

медицинский работник (не 

ниже фельдшера) 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет Возможны: прием лекарств, 

режим жизнедеятельности, 

пищевые аллергии и диеты и 

т.д. 

4. Лыжный маршрут выходного дня 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация лыжного 

похода на дистанции от 3 до 

15 км в лесной зоне. 

 

Организация лыжной 

дистанции от 1 до 3 км с 

элементами спортивного 

ориентирования в парке 

города или лесопарке. 

Продолжительность 1-4 часа 20 минут – 1 час 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы.  

Личная экипировка Особое внимание 

необходимо уделить одежде 

и специальному снаряжению. 

Особое внимание 

необходимо уделить лыжам, 

ботинкам и палкам. 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

Удобные подъездные пути 

для общественного 

транспорта - автобуса, 

электрички, личного 

автотранспорта - к лесной 

зоне выхода на маршрут 

дистанции. 

Парковая лыжня, 1-2 

контрольных пункта для 

предотвращения потери 

ориентировки на маршруте. 

Наличие удобных мест для 

переобувания лыж (лавки). 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет В соответствии с 

нозологической группой. 

Численность участников От 8 до 30 на двух От 2 до 12 на двух 
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руководителей. руководителей. 

Сопровождающие лица нет На каждого третьего 

участника - один 

сопровождающий, один 

медицинский работник (не 

ниже фельдшера). 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет Возможны: прием лекарств, 

режим жизнедеятельности, 

пищевые аллергии и диеты и 

т.д. 

5. Соревнования по спортивному ориентированию 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация дистанции по 

спортивному 

ориентированию по 

пересечѐнной местности 

(парк, лесопарк, лесной 

массив) с отметкой на 

контрольных пунктах. 

Организация дистанции по 

спортивному 

ориентированию в лабиринте 

(в помещении, спортивном 

зале, стадионе, придворовой 

территории) с отметкой на 

контрольных пунктах. 

Продолжительность 30 минут – 1,5 часа 2-10 минут 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы.  

Личная экипировка Особое внимание 

необходимо уделить одежде, 

обуви и специальному 

снаряжению. 

нет 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

Лес, лесопарк, парк с 

нарисованной картой по 

спортивному 

ориентированию. 

Любое безопасное для 

передвижения пространство 

от 20м². 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет нет 

Численность участников От 8 до 30 на двух 

руководителей 

От 2 до 30 на двух 

руководителей 

Сопровождающие лица нет Один медицинский работник 

(не ниже фельдшера). 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет нет 

6. Экскурсия в музей или выставочный комплекс 

Критерий адаптивности 
Описания практики для 

нормотипичных детей 

Описание практики для детей 

с ОВЗ и инвалидностью 
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Уровень сложности: 

физический, 

интеллектуальный, 

эмоциональный 

Организация похода в музей 

или выставочный комплекс. 

Организация похода в музей 

или выставочный комплекс. 

Продолжительность 1 – 1,5 часа 40 минут – 1 час 

Тематическая 

подготовленность 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Обязательна в рамках 

образовательной программы. 

Личная экипировка нет нет 

Инфраструктура и бытовые 

условия 

нет нет 

Особые потребности 

нозологической группы 

нет В соответствии с 

нозологической группой 

(индивидуальные аудиогиды, 

аудиодискрипция для 

слабовидящих, безбарьерная 

среда для людей на 

колясках). 

Численность участников От 8 до 30 на двух 

руководителей. 

От 2 до 30 на двух 

руководителей. 

Сопровождающие лица нет На каждого третьего 

участника – один 

сопровождающий. 

Особые индивидуальные 

потребности 

нет нет 

Как видно из сравнительных таблиц, приведѐнные выше практики 

являются адаптивными по многим критериям и могут быть организованы либо 

в рамках адаптированных дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ, либо как отдельно взятые практики. Независимо от включенности 

мероприятия в образовательный процесс, все они требуют предварительной 

тщательной подготовки и планирования. 

Адаптация любой практики должна начинаться с подготовки 

педагогических работников к работе с конкретной нозологической группой. В 

дальнейшем на стадии завершения планирования практика должна быть 

согласована с Психолого-медико-педагогической комиссией. В Отделе 

реабилитации ЦВО «Творчество»  такая комиссия создана, и одной из ее задач 

является создание рекомендаций по работе с обучающимися Отдела как в 

рамках образовательных программ, так и в рамках практик.  
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Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании 

медицинской лицензии. Наличие медиков в кадровом составе учреждения 

дополнительного образования имеет ряд неоспоримых преимуществ для всех 

участников образовательного процесса, так как совместная работа врачей и 

педагогов даѐт возможность обеспечить комплексную диагностику, 

мониторинг и анализ результатов работы с данной категорией обучающихся. 

Анализ адаптивных практик туристско-краеведческой направленности, 

реализованные специалистами Отдела реабилитации ЦВО «Творчество», 

позволяет говорить об их эффективности. Практики, организованные на уровне 

одного детского объединения, при соответствующем запросе социума могут 

легко трансформироваться в общеучрежденческие, районные, городские и 

региональные. Такое развитие самой практики дает еще большие результаты по 

социализации, адаптации и интеграции целевой аудитории. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Туристско-краеведческая деятельность в Отделе реабилитации МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара (далее ЦВО «Творчество») активно ведется с 

1997 года. С этого времени по настоящий период педагогическими и 

медицинскими работниками проводятся мероприятия различного формата в 

природной и городской среде: учебные занятия, прогулки, мастер-классы, 

экскурсии, походы выходного дня, соревнования, учебно-тренировочные сборы 

и т.д.  

С 2011 года на протяжении нескольких лет сотрудниками Отдела 

реабилитации совместно с Федерацией спортивного туризма Самарской 

области при поддержке Агентства по реализации молодежной политики 

Самарской области, Оздоровительного центра «Лесная сказка» был реализован 

проект по созданию новых маршрутов похода выходного дня для детей и 

молодежи с ОВЗ. Было создано, апробировано и запущено для массового 

использования четыре маршрута. Для каждого маршрута были разработаны два 
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варианта нитки похода выходного дня протяженностью 5-6 км и 10-12 км. Оба 

варианта маршрута оборудованы маркировкой, стационарными указателями, 

организованными местами отдыха. Маршруты начинаются и заканчиваются на 

территориях с подъездными путями общественного транспорта, что позволяет 

обеспечить максимальное удобство для организации его прохождения. На 

маршруте также организованы точки для приготовления горячего питания и 

санитарные узлы. Все маршруты проложены с учетом возможности посещения 

экскурсионных, краеведческих и исторических объектов интереса. 

Один из таких маршрутов на гору Тип Тяв в 2012 году был удостоен 

Губернской премии «Бренд года» в номинации «Экскурсионные маршруты». 

В 2015 году совместно с Некоммерческим партнерством содействия 

социальным программам при поддержке Регионального благотворительного 

фонда «Самарская губерния» был реализован проект «Спортивный лабиринт». 

Целью проекта являлось создание условий для социальной адаптации и 

естественной интеграции молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в среду здоровых людей средствами демонстрации 

привлекательности сравнительно нового вида спорта - спортивного 

ориентирования в лабиринте, то есть в закрытом пространстве. 

Для реализации поставленной цели рабочей группой проекта были 

организованы площадки: спортивные залы, холлы, дворы, стадионы при 

школах-интернатах, на которых специалисты и волонтеры проекта 

монтировали спортивный лабиринт, проводили учебные занятия и мини-

соревнования со всеми желающими детьми. 

Для организации каждого отдельного лабиринта специалисты проекта 

готовили карты для мини-ориентирования и программировали систему 

электронной отметки на контрольных пунктах. 

Занятия с детьми и молодежью с инвалидностью по мини-

ориентированию включали в себя мастер-класс по прохождению лабиринта, 

краткий инструктаж по технике безопасности и работе с оборудованием 

лабиринта, информацию о целевом назначении данного вида деятельности, 



150 

 

краткую справку о том, какие организации в Самарской области занимаются 

развитием ориентирования. 

По итогам соревнований выявляли лучшие результаты среди участников 

и проводили церемонию награждения победителей и призеров. 

В 2017-2018 годах проект «Лыжные игры» был поддержан фондом 

Президентских грантов. В парках г.о. Самара и на территориях 

образовательных учреждений для детей и молодежи с ОВЗ были организованы 

лыжные трассы с посещением контрольных точек и отметкой на них. В течение 

всего зимнего сезона у всех желающих жителей города, в том числе детей и 

молодежи с ОВЗ, была возможность не только прокатиться на лыжах, но и 

поучаствовать в настоящих соревнованиях и побороться за призы. Проект 

пришелся по душе и участникам, и организаторам. В настоящее время 

«Лыжные игры» ежегодно проходят уже без поддержки внешних партнеров. 

Опыт организации и проведения различных туристско-краеведческих 

мероприятий с детьми и молодежью с ОВЗ, в первую очередь, демонстрирует, 

что все так называемые «ограниченные возможности» находятся в 

человеческом подсознании, но при условии должной подготовки всех 

участников процесса являются безопасными и приносят массу положительных 

эмоций и впечатлений. 

Экскурсионная и краеведческая работа играет большую роль в социальной 

адаптации, позволяет охватить массово детей разных нозологических групп, в 

том числе с очень серьезными патологиями. 

Не менее важную адаптационную функцию берет на себя активный или 

спортивный туризм. 

Спортивный туризм - вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в 

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.) и на 

дистанциях, проложенных в природной среде и (или) на искусственном рельефе 

(стр. 2 Правила вида спорта «Спортивный туризм»). 
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Данное спортивное направление является основополагающим в туристско-

краеведческой работе. Вся деятельность, связанная с проведением туристских 

соревнований и походов любого уровня, регламентируется, в том числе 

правилами Федерации спортивного туризма Российской Федерации, 

Международной Федерацией спортивного туризма, основными положениями 

Правил Международной федерации конноспортивного туризма (FITE) и 

Правилами соревнований Европейской организации северной ходьбы 

Europea№ №ew Walki№g Orga№izatio№ (E№WO). 

Официально существуют следующие виды спортивного туризма: водный, 

горный, комбинированный, лыжный, на средствах передвижения, парусный, 

пешеходный, спелео, северная ходьба. Участвуя в официальных мероприятиях 

по данным видам спорта, можно выполнить спортивные разряды и получить 

звания. 

На сегодняшний день по степени распространенности среди населения и 

простоты в организации лидирующую позицию занимает северная ходьба - 

преодоление дистанций, проложенных в природной среде с использованием 

специальной техники шагания с палками. 

Также важным и значимым направлением в туристско-краеведческой 

работе является направление спортивного ориентирования. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу 

(дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на местности в 

природной или городской среде или в спортивном лабиринте. Результаты 

определяются по времени прохождения дистанции (в определѐнных случаях с 

учѐтом штрафного времени) или по количеству набранных очков. 

Дистанция спортивного ориентирования требуют от спортсменов 

способности ориентироваться на местности и беговых навыков. Трасса должна 

проходить преимущественно в лесной полосе и по возможности в незнакомой 

для участников местности. Спортивное ориентирование как «лесной» вид 

спорта является одним из самых полезных и интересных. Благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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интервальному бегу на свежем воздухе, напряжение сменяется отдыхом, 

физическая нагрузка - необходимостью сконцентрировать свое внимание. 

Такие условия благоприятно воздействуют на систему дыхания, 

кровообращения и сердечную деятельность. Этот вид спорта заключает в себе 

важные воспитательные возможности, способствующие развитию таких 

моральных качеств, как готовность прийти на помощь товарищу, чувство 

ответственности, уверенность в своих силах, решительность, мужество, 

честность и дисциплина. Кроме того, спортивное ориентирование способствует 

повышению обороноспособности и, благодаря использованию карты и компаса 

на тренировках и соревнованиях, совершенствует навыки в ориентировании. 

Перечисленные моменты, простая организация и минимальное использование 

материалов и снаряжения делают спортивное ориентирование прекрасным 

средством, способствующим улучшению здоровья и физическому 

совершенствованию. Многообразие форм и модификаций этого вида спорта 

позволяет варьировать задания в зависимости от местности, погодных условий, 

интересов и возрастных особенностей участников. 

У классического спортивного ориентирования имеется много 

положительных качеств, благодаря которым этот вид спорта успешно 

развивается. К таким качествам можно отнести массовость, доступность, 

всесезонность, интеллектуальность, большую пользу для здоровья людей всех 

возрастов. Это замечательный вид спорта для укрепления физического и 

интеллектуального здоровья всей нации. Сдерживающим фактором развития 

спортивного ориентирования является недостаточная зрелищность, которая 

заложена в природе классического ориентирования. Недостаточная 

зрелищность порождает недостаток информации о самом виде спорта, о 

возможности занятий данным видом спорта и о вышеописанных 

положительных аспектах спортивного ориентирования. 

Проблему зрелищности решает такой вид спортивного ориентирования, 

как «спортивный лабиринт». Он способствует распространению информации о 

спортивном ориентировании и возможностях заниматься данным видом спорта.  
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«Спортивный лабиринт» является адаптивным вариантом спортивного 

ориентирования. В нем участники при помощи карты должны пройти заданное 

число контрольных пунктов (КП), расположенных на специально созданной 

для этого искусственной местности. Результаты участников определяются по 

времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного 

времени или штрафных кругов). Искусственная местность состоит из 

совокупности стандартных объектов типа «стена», расположенных на 

небольшой, ровной, открытой площадке. 

Древние греки писали это слово так — λαβύρινθος, подразумевая под ним 

обширное пространство, состоящее из запутанных ходов, помещений, дворов, 

камер или живой изгороди. Его особенностью были извилистые дорожки, 

большинство которых не имели конца или заводили человека в тупик. Чаще 

всего лабиринт бывает круглой и прямоугольной формы, встречаются также 

лабиринты-многогранники, их структура различима только при взгляде сверху. 

Стены лабиринта имеют функцию направления и указания пути. Мнение, что 

если всегда держаться одной стены, то лабиринт будет успешно пройден, 

является заблуждением, так как существуют лабиринты с непримыкающими 

друг к другу стенами. Такой вид лабиринта называют лабиринт-путаница. В 

обычном лабиринте нет пересекаемых поворотов и ответвлений, он огорожен 

наружной стеной. Чтобы его пройти, человеку не нужно делать выбор, он 

сосредотачивается на самом процессе прохождения, у него всегда одна тропа. В 

лабиринте-путанице человеку предстоит делать выбор, опираясь на свою 

интуицию и анализ окружающих стен. Чтобы достичь центра, в таком 

лабиринте человеку необходимо делать правильный выбор на каждом 

перекрѐстке, часто полагаясь на предыдущий опыт. 

Лабиринт как вид спортивного ориентирования способствует развитию 

внимания ребенка, в том числе произвольного: постепенно увеличивает его 

объѐм, улучшает его распределение, переключение, устойчивость. Работа с 

лабиринтами способствует развитию мелкой моторики рук, а также 
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воспитанию усидчивости и формированию жизненно важных навыков 

достижения целей в обход возникающих препятствий.  

Разгадывание лабиринтов – занятие, которое любят многие дети.  

Успешное решение задач по прохождению лабиринтов способствует 

формированию более высокого уровня притязаний, но в случае, когда лабиринт 

очень запутан или не имеет правильного решения, это, как показали 

исследования психолога М. Юкнат, может иметь обратный, негативный 

эффект. Поэтому, необходимо следить за тем, чтобы детский лабиринт 

соответствовал возрасту ребенка и был для него решаемым.  

Как вариант, это микро-ориентирование на небольшой площадке, 

заполненной искусственными препятствиями. Маленькая площадка полностью 

видна зрителям, дистанция составляет несколько десятков метров, а еѐ 

прохождение занимает от 10-20 секунд до 2-3 минут.  

Спортивный лабиринт помогает научиться логически прокладывать ходы, 

перебирать все возможные варианты. При проверке задания необходимо 

обращать внимание на то, чтобы во время поиска пути ребенок останавливался 

на поворотах и мысленно искал свободный коридор. Прохождение лабиринтов 

способствует развитию умения целенаправленно сосредотачиваться, находить 

верный путь, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий, правильный и быстрый путь.  

В качестве готового примера проведения ориентирования в лабиринте 

предлагаем Экологический лабиринт (Приложение 1). 

Обобщая имеющийся опыт, можно сказать, что при организации любого 

мероприятия туристско-краеведческой направленности выделяются несколько 

этапов: диагностический, подготовительный (адаптационный, включение в 

деятельность), основной (реализация программы мероприятия) и оценка 

результатов мероприятия, каждый из которых включает в себя определенные 

шаги. 

Наименование этапа 

мероприятия 

Рекомендации по организации деятельности на данном этапе 
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Диагностический – медицинская диагностика физического здоровья; 

– выявление интеллектуальных и психоэмоциональных 

особенностей участников мероприятия; 

– анализ комплекса возможностей участников относительно условий 

конкретного мероприятия; 

– выявление ожиданий и опасений целевой группы. 

Подготовительный – знакомство группы с педагогами; 

– знакомство участников группы друг с другом; 

– занятия, погружающие в тему мероприятия; 

– беседы по снятию тревожности и обеспокоенности родителей; 

– формирование доверительных отношений родителей к 

педагогическому коллективу; 

– заключение Договора, Соглашения или любого иного документа, 

разграничивающего зоны ответственности за детей между 

педагогическим коллективом и родителями; 

– обеспечение информационного ресурса (мессенджеры для общения 

с участниками мероприятия/социальные сети или 

специализированные информационные площадки для размещения 

рекламы и фото- и видеоотчетов); 

– получение разрешения на проведение фото- и видеосъемок и 

размещение материалов на различных ресурсах для ознакомления 

третьими лицами; 

– подготовка и сбор личных документов (идентификаторов 

личности, различных справок, согласий на обработку 

персональных данных и т. д.); 

– подготовка подходящего личного снаряжения, в том числе удобной 

одежды, обуви и т. д. 

– предварительное знакомство педагогического коллектива с 

районом (местом, локацией) проведения мероприятия; 

– оценка устойчивости в районе пребывания сотовой связи; 

– оценка финансовых и материально-технических затрат. 

Основной – ознакомление участников и соблюдение ими правил техники 

безопасности при нахождении в конкретных условиях; 

– наличие медицинского работника на протяжении всего 

мероприятия; 

– наличие команды инструкторов, готовых оказать помощь в 

организации быта и приготовлении пищи в полевых условиях; 

– наличие на месте дежурного автотранспорта; 

– наличие команды сопровождающих из числа родительской 

общественности; 

– организация фото- и видеосъемки. 

Оценка результатов – анкетирование участников мероприятия; 
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мероприятия – сбор отзывов о мероприятии и общее подведение итогов с 

участниками; 

– подведение итогов мероприятия внутри команды организаторов. 

 

Опыт проведения мероприятий туристско-краеведческой направленности 

показывает, что необходимо обращать особое внимание на следующие 

моменты:  

–  состояние здоровья участников; 

–  эмоциональный климат в коллективе; 

–  соблюдение правил безопасности; 

–  удовлетворенность участников образовательно-спортивной 

составляющей; 

–  удовлетворенность участников бытовыми и материально-

техническими условиями. 

Гармоничный баланс, соблюденный между данными составляющими, 

позволит провести качественное мероприятие на высоком уровне. 

Рекомендации по проведению туристских мероприятий с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами составлены на основе многолетнего и успешного опыта 

туристско-краеведческой деятельности в Отделе реабилитации МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара. Во многом они являются универсальными и могут 

применяться для организации самых различных мероприятий. 
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Приложение 1 

Экологический лабиринт 
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Вопросы на Стойке лабиринта (по логике его построения) 

Какое дерево считается символом России? 

Г) Дуб 

Д) Кедр 

Е) Берѐза 

 

Какая птица выводит птенцов зимой? 

М) Снегирь 

Н) Клѐст 

О) Воробей 

 

Какое излучение наиболее опасно для всех живых организмов на Земле? 

Ч) Светодиодное 

Ш) Ультрафиолетовое 

Щ) Инфракрасное 

 

Почему лесные птицы садятся на муравейник, проводят на нем некоторое время и при 

этом не едят муравьев? 

А) Лесные птицы проводят таким образом борьбу с перьевыми паразитами 

Б) Лесные птицы таким образом греют лапы 

В) Лесные птицы таким образом оберегают муравейник от других животных 

 

Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на Земле? 

Т) Сахара 

У) Арктика 

Ф) Антарктида 

 

Какие млекопитающие откладывают яйца? 

Р) Скунс 

С) Ехидна 

Т) Пингвин 

 

Какая ягода созревает осенью и хорошо сохраняется зимой под снегом, являясь 

источником питания для многих лесных животных и птиц? 

Л) Брусника 

М) Жимолость 

Н) Калина 

 

Почему некоторые лесные животные и птицы едят ядовитые мухоморы? 

Д) Чтобы покончить жизнь самоубийством 

Е) Чтобы вывести из организма глистов 

Ж) Чтобы очистить ротовую полость от гнилых бактерий 

 

Какое море вскоре умрет и исчезнет с лица Земли? 

Е) Аральское 

Ж) Мертвое 

З) Черное 

 

Чем опасна синтетическая бытовая химия? 

Н) Бытовая химия вызывает привыкание у человека, который ею пользуется 
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О) Бытовая химия является ядовитой для человека, птиц, рыб и животных. 

Изготовленные из синтетических соединений моющие средства не разлагаются в воде, а 

накапливаются. 

П) Бытовая химия, попадая в водоемы, способствует усилению коррозии корпусов 

речных и морских судов 

 

Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? 

Р) Песок 

С) Пыль 

Т) Нефть 

 

Какое животное не может прыгать? 

О) Бегемот 

П) Крокодил 

Р) Слон 

 

Что способствует изменению климата? 

А) Парниковый эффект 

Б) Озоновые дыры 

В) Кислотные дожди 

 

Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и проглатывают их? 

К) Крокодилы таким образом борются с чувством голода 

Л) Камни нужны крокодилам, чтобы быстрее размять и переварить тяжелую съеденную 

пищу 

М) Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже нырять под водой 

 

Карточки команд 

 

Вариант1 

 

 

 

 

        

 

Вариант2  
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Карточки - ключи 

ЭКОЛАБИРИНТ           ВАРИАНТ 1 

1. Какая птица выводит птенцов зимой? 

М) Снегирь 

Н) Клѐст 
О) Воробей 

 

2. Какое море вскоре умрет и исчезнет с лица земли? 

Е) Аральское 

Ж) Мертвое 

З) Черное 

 

3. Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на земле? 

Т) Сахара 

У) Арктика 

Ф) Антарктида 

 

4. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? 

Р) Песок 

С) Пыль 

Т) Нефть 

 

5. Почему некоторые лесные животные и птицы едят ядовитые мухоморы? 

Д) Чтобы покончить жизнь самоубийством 

Е) Чтобы вывести из организма глистов 

Ж) Чтобы очистить ротовую полость от гнилых бактерий 

 

6. Какое излучение наиболее опасно для всех живых организмов на земле? 

Ч) Светодиодное 

Ш) Ультрафиолетовое 

Щ) Инфракрасное 

 

7. Какая ягода созревает осенью и хорошо сохраняется зимой под снегом, являясь 

источником питания для многих лесных животных и птиц? 

Л) Брусника 

М) Жимолость 

Н) Калина 

 

8. Почему лесные птицы садятся на муравейник, проводят на нем некоторое время и 

при этом не едят муравьев? 

А) Лесные птицы проводят таким образом борьбу с перьевыми паразитами 

Б) Лесные птицы таким образом греют лапы 

В) Лесные птицы таким образом оберегают муравейник от других животных 

 

9. Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и проглатывают их? 

К) Крокодилы таким образом борются с чувством голода 

Л) Камни нужны крокодилам, чтобы быстрее размять и переварить тяжелую съеденную 

пищу 

М) Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже нырять под 

водой 

н е ф т е ш л а м 
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ЭКОЛАБИРИНТ ВАРИАНТ 2 

1. Почему лесные птицы садятся на муравейник, проводят на нем некоторое время и 

при этом не едят муравьев? 

А) Лесные птицы проводят таким образом борьбу с перьевыми паразитами 

Б) Лесные птицы таким образом греют лапы 

В) Лесные птицы таким образом оберегают муравейник от других животных 

 

2. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? 

Р) Песок 

С) Пыль 

Т) Нефть 

 

3. Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и проглатывают их? 

К) Крокодилы таким образом борются с чувством голода 

Л) Камни нужны крокодилам, чтобы быстрее размять и переварить тяжелую съеденную 

пищу 

М) Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже нырять под 

водой 

 

4. Чем опасна синтетическая бытовая химия? 

Н) Бытовая химия вызывает привыкание у человека, который ею пользуется 

О) Бытовая химия является ядовитой для человека, птиц, рыб и животных. 

Изготовленные из синтетических соединений моющие средства не разлагаются в воде, 

а накапливаются. 

П) Бытовая химия, попадая в водоемы, способствует усилению коррозии корпусов 

речных и морских судов 

 

5. Какие млекопитающие откладывают яйца? 

Р) Скунс 

С) Ехидна 
Т) Пингвин 

 

6. Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на Земле? 

Т) Сахара 

У) Арктика 

Ф) Антарктида 

 

7. Какое море вскоре умрет и исчезнет с лица Земли? 

Е) Аральское 

Ж) Мертвое 

З) Черное 

8. Какое животное не может прыгать? 

О) Бегемот 

П) Крокодил 

Р) Слон 

 

9. Что способствует изменению климата? 

А) Парниковый эффект 

Б) Озоновые дыры 

В) Кислотные дожди 

А Т М О С Ф Е Р А 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, 

ОРГАНИЗУЮЩИХ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее с 

ОВЗ) особенно большое значение имеет дополнительное образование, а иногда 

это единственная возможность получения ими жизненно важных практических 

навыков и допрофессиональной подготовки. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается 

в нарушении его связи с миром, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в отсутствии общения с природой, доступа к культурным 

ценностям, а иногда и к получению необходимых услуг в сфере образования. 

Единственная возможность подготовить такого ребенка к дальнейшей жизни – 

предоставить ему возможность для активных действий и познания 

окружающего мира. 

Занятия туристско-краеведческой деятельностью с непосредственным 

предметным познанием окружающей действительности (своего родного края, 

всей страны) могут предоставить такую возможность. 

Педагогически правильно организованная туристско-краеведческая 

деятельность является комплексным средством разностороннего развития 

личности ребенка и интенсивного формирования его мировоззрения. 

Туристская деятельность способствует оздоровлению, совершенствует 

физические данные человека, вырабатывая такие важные качества, как 

выносливость, сила, ловкость, быстрота. А также благотворно сказывается на 

психическом здоровье ребенка. Это положительные эмоции, бодрость, 

уверенность, целеустремленность, оптимизм, расширение социальных связей, 

профилактика возникновения страхов и другие качества личности. 

Во время маршрутов ребенок получает уникальные знания по выживанию 

в условиях отрыва от привычных условий жизни, которые нельзя получить в 



163 

 

большинстве других сфер досуговой деятельности. Полученные знания 

предопределяют его поведение и влияют на многие психические процессы. 

Самая основная и комплексная форма туристско-краеведческой 

деятельности - туристский маршрут, в процессе которого формируются не 

только навыки самообслуживания в условиях похода, но и развиваются речь, 

внимание, мышление. Все это благоприятно способствует овладению 

трудовыми и социальными навыками, необходимыми для интеграции детей с 

ОВЗ в общество. 

Развитие познавательной деятельности детей с ОВЗ положительно 

сказывается на их личностных качествах. Они овладевают определенными 

понятиями о социальной значимости труда, осознают необходимость участия в 

трудовой деятельности.  

Туристско-краеведческая деятельность помогает также 

профессиональному самоопределению. В процессе коллективной деятельности 

формируются организаторские качества ребят. Этому способствует специфика 

туристской деятельности в маршруте: четкая организация работы, 

коллективный характер деятельности, наглядность результатов, необходимость 

принятия правильных решений и ответственность за них. 

Туристско-краеведческая деятельность является средством реабилитации 

детей с ОВЗ. Суть реабилитации состоит в том, чтобы возвратить ребенку веру 

в себя, в свои силы; чтобы придать ему чувство полноценности собственной 

личности, которая должна и может максимально реализовать свои физические 

и духовные потенции и в реализации этих устремлений находить новые 

источники самосовершенствования; чтобы помочь ребенку осознать то, что он 

смог сыграть в жизни не просто обычную роль, а в некотором отношении 

выдающуюся. 

Пассивное участие детей с ОВЗ в мероприятиях здоровых детей или 

смешанных группах с доминированием здоровых детей не выполняет функции 

комплексной психологической реабилитации. В подобных случаях некоторые 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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психологические комплексы, в частности комплекс неполноценности, могут 

даже заостриться. 

Организация туристско-краеведческой деятельности с детьми с ОВЗ 

предъявляет особые требования к профессиональной и личностной подготовке 

педагогов, которые должны ясно понимать сущность инклюзивного подхода, 

знать возрастные и психологические особенности детей с различными 

патологиями развития, уметь реализовать конструктивное педагогическое 

взаимодействие между всеми субъектами образовательной среды. Одним 

словом, педагог должен быть готов к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях инновационного образовательного процесса. 

Поэтому одним из главных условий реализации инклюзивного 

образования является необходимость обеспечения образовательного процесса 

профессионально подготовленными педагогами и специалистами, 

обладающими необходимыми педагогическими компетенциями сопровождения 

данной категории детей. 

В условиях учреждения дополнительного образования туристско-

краеведческая деятельность детей указанной категории организуется педагогом 

дополнительного образования (инструктором по туризму), методистом, 

тьютором, волонтером. Необходимо также задействовать кадровые ресурсы со 

специальным образованием (дефектолог, логопед, специальный психолог, врач 

ЛФК). 

Подготовка педагогов дополнительного образования и тьюторов к работе 

с детьми с ОВЗ должна осуществляться с помощью повышения их 

квалификации, которое способно существенно дополнить сформированные 

профессиональные компетенции, обозначить вектор их дальнейшего развития.  

Специалисты, прежде всего, должны быть готовы к созданию 

благоприятной среды для обучения детей с ОВЗ, а также быть готовым к 

самообразованию и профессиональному самосовершенствованию. 

 Значительная же часть педагогов испытывает острую нужду в психолого-

педагогических знаниях основ коррекционного обучения, возрастных, половых, 



165 

 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, психологии общения и 

межличностных отношений.  

Готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ можно условно разделить 

на эмоционально-психологическую и специальную педагогическую. 

Критериями готовности педагога к инклюзивной педагогической 

практике являются:  

− осознание необходимости инновационной деятельности;  

− уверенность в том, что принятое к внедрению новшество даст 

позитивный результат;  

− согласованность личных целей с инновационной деятельностью;  

− готовность к преодолению неудач;  

− позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере 

инклюзивной деятельности;  

− способность к профессиональной рефлексии;  

− вооруженность необходимыми знаниями, умениями, навыками; 

− гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации; 

− склонность к творчеству и предвосхищение искомого 

педагогического результата еще на стадии выбора стратегии 

воздействия. 

Существуют некоторые особенности требований к профессионально-

личностным качествам педагога при работе с детьми, имеющими ограничения 

по здоровью. 

Эмоционально-ценностный компонент компетентности связан с 

принятием педагогическим работником идеологии инклюзии, с осознанием 

психологической информации как личностно и профессионально значимой 

ценности, с формированием у педагога позитивного ценностно-смыслового 

отношения к лицам с особыми образовательными потребностями.  

В психологической подготовке педагогических работников не менее 

важен конативный компонент, предполагающий готовность педагога освоить 
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модели поведения, связанные с сокращением дистанции между преподавателем 

и ребенком, выбрать поведенческую реакцию, наиболее адекватную ситуации.  

Личностный компонент психологической компетентности педагога 

включает такие качества, как субъектность, ответственность, креативность, 

толерантность, эмпатию, рефлексию, педагогический оптимизм, милосердие.  

Методы эмоционально-психологической подготовки кадров, 

осуществляющих туристско-краеведческую деятельность с детьми с ОВЗ, 

строятся в ключе развития следующих психологических компетенций: 

эмоциональный компонент, мотивационный компонент, личностный 

компонент. 

Эмоциональный компонент 

 Одной из наиболее важных задач подготовки педагогических кадров и 

волонтеров является развитие эмоциональной устойчивости и ее сохранение. 

Это особенно важно в работе по организации туристско-краеведческой 

деятельности для детей с ОВЗ, так как все участники находятся в непривычных 

условиях за пределами комфортной среды. Стрессоустойчивость помогает 

сохранять работоспособность, эффективно взаимодействовать с обучающимися 

и коллегами, получать удовлетворение от работы, поддерживать хорошую 

физическую и психологическую форму. 

Задачи работы психолога по формированию эмоционального компонента: 

− способствовать формированию навыков самоанализа и 

самоконтроля, самовосстановления, то есть саморегуляции 

эмоционального состояния; 

− самопознание; 

− применение навыков эффективного взаимодействия с детьми с ОВЗ 

и другими участниками образовательного процесса; 

− развитие позитивного отношения к детям с ОВЗ, родителям и 

коллегам. 

Саморегуляция – это умения управлять всеми процессами своего 

организма и самой личностью: эмоциями, мыслями, поведением, поступками и 
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переживаниями. Саморегуляция считается необходимой в следующих 

ситуациях: 

− если у педагогического работника, волонтера возникает проблема, 

например, непредвиденная ситуация с ребенком с ОВЗ в условиях 

похода; 

− если у возникшей проблемы нет единого способа решения (или нет 

решения в данный отрезок времени, или присутствуют различные 

варианты ее разрешения, но наиболее благоприятный вариант выбрать 

довольно-таки сложно); 

− если у педагогического работника, волонтера возникает эмоциональное 

напряжение, которое может подвести его к выполнению импульсивных 

действий, что недопустимо при работе с детьми. 

Существует большое количество разнообразных техник и приемов 

саморегуляции своего поведения, к ним относятся: 

− дыхательные техники (способствуют успокоению); 

− релаксационные техники (снимают напряжение); 

− медитативные техники (снимающие эмоциональное напряжение);  

− аутогенные техники (способствуют снятию эмоционального и 

мышечного напряжения, улучшают психическое состояние, повышают 

работоспособность). 

Владение способами саморегуляции позволяет управлять своими 

познавательными процессами и эмоционально-волевой сферой, регулировать 

свое психофизическое состояние, выбирая оптимальные для себя методики и 

используя их для мобилизации своих возможностей или релаксации. 

Важной составляющей эмоционального компонента является 

формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Толерантность – это проявление терпимости, понимания и уважения к 

личности другого человека, независимо от каких-либо отличий. Это, прежде 

всего, уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 
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признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм 

поведения или отказ от преобладания какой-либо одной точки зрения. 

Одной из главных трудностей социального взаимодействия в условиях 

образовательного учреждения является настороженное и порой негативное 

отношение всех участников образовательного процесса к совместному 

обучению. 

Во-первых, это отношение родителей здоровых детей. Многие из них 

боятся, что такое обучение негативно скажется на развитии их детей, а потому 

стремятся ограничить это общение, часто выражают протест против 

«пребывания» со своими детьми детей особых. 

Во-вторых, педагоги иногда сами интолерантно относятся к таким детям.  

Педагогическая толерантность - способность понять и принять ребенка 

таким, какой он есть, видя в нѐм носителя иных ценностей, логики, мышления, 

иных форм поведения. 

Задача педагога - создать благоприятную атмосферу для становления 

личности каждого ребѐнка. 

Основным методом в воспитании толерантности является работа с 

собственными эмоциями. Так, например, отрицательные эмоции (раздражение, 

гнев) нужно стараться поменять на сострадание и сочувствие. Этого можно 

достичь участием в тренингах, выполнением специальных упражнений. 

Существует психологическая игра «Новогодняя шляпа», где педагог может 

побывать в роли человека с ограниченными возможностями и ощутить на себе 

все трудности, с которыми сталкиваются эти люди. 

Мотивационный компонент 

Мотивационный компонент в осуществлении туристско-краеведческой 

деятельности проявляется в: 

− умении обеспечить успех в работе с детьми с ОВЗ;  

− формировании компетентности, позволяющей ребенку с ограниченными 

возможностями поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих; 
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− умении создавать условия для самомотивирования обучающихся, то есть 

в умении превращать задачу в личностно-значимую. 

Мотивационная сфера достаточно динамична и легко подвергается 

изменению. Например, несколько одобрительных слов педагога могут изменить 

отношение ребѐнка к той или иной деятельности. Педагог, зная о мотивации 

обучающихся, может актуализировать у них необходимые для деятельности 

мотивы: выполнять задание, доводить начатое дело до конца, добиваться 

пошаговых результатов.  

Закон мотивации гласит: «Мы получаем то, что поощряем!». Таким образом, 

успех в любой деятельности зависит не только от способностей и полученных 

знаний, но и от мотивации (стремления работать и достигать результатов). Чем 

выше уровень мотивации и активности, тем больше факторов (т.е. мотивов), 

которые побуждают детей к деятельности, тем больше усилий они склонны 

прикладывать. В процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ, необходимо 

замечать и поощрять даже самые минимальные успехи. Тогда у детей будет 

желание добиваться результатов и таким образом развивать интерес к 

деятельности. 

С целью формирования мотивационного компонента у педагогов, 

психологами образовательного учреждения могут использоваться следующие 

методы работы: 

− групповые и индивидуальные консультации; 

− диагностика уровня тревожности, самооценки, стиля 

педагогического общения, уровня эмоционального выгорания и др.; 

− психологические тренинги, например, «Осознание 

профессиональных мотивов», «Я – профессионал», «Пути-дороги в 

профессии» и др.  

В данной деятельности происходит прояснение у педагогов своих 

потребностей, жизненных целей и мотивов, содействие процессу личностного 

развития, выявление своего профессионального творческого потенциала, 
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овладение приемами преодоления сомнений, закрепление уверенности в своих 

профессиональных способностях. 

Таким образом, мотивация профессионального развития представляет 

собой процесс побуждения педагога к активной педагогической деятельности, 

направленной на получение нового качественного результата и 

сфокусированной на достижении личного смысла в профессии. 

 

Личностный компонент 

Личностный компонент проявляется в самореализации сущностных сил 

педагога - его потребностей, способностей, интересов, дарований в 

педагогической деятельности. Процесс самореализации складывается из ряда 

взаимосвязанных этапов, таких, как самопознание, самооценка, 

самоутверждение, которые раскрывают интеллектуальный, профессионально-

нравственный потенциал личности педагога.  

Личностный компонент состоит в том числе из развития эмпатии и 

рефлексии, самоорганизованности и общей культуры. 

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции 

педагога. Она свидетельствует о готовности поддерживать ребенка, 

интересоваться его внутренним миром, понимать его позицию, и предполагает 

выстраивание педагогической деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ.  

Эмпатия - это способность человека реагировать на эмоциональные 

проявления других людей: сопереживать, разделять их чувства, осознавать 

глубину горя или радости, не теряя связи с реальностью; уметь сознательно 

проецировать на себя чувства другого человека. В работе с детьми с ОВЗ важно 

развитие предикативной эмпатии - умение предугадывать чужую реакцию, 

понимать, что происходит с окружающими, понимать мотивы их поведения. 

Это дает возможность вести себя тактично, не нарушая чужое личное 

пространство и психологический комфорт. 
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Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ самого себя 

(самоанализ), собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. 

Рефлексия, в упрощѐнном определении, - это «разговор с самим собой», 

размышление о своѐм внутреннем состоянии, самопознание, самоанализ 

деятельности и еѐ результатов. Особенно актуальной является рефлексия для 

работы с детьми с ОВЗ, которая помогает в последующем осмыслении 

способов достижения поставленных целей. 

Самоорганизованность - умение педагогов организовать свою 

деятельность и деятельность детей с ОВЗ для достижения намеченных целей, 

которые они могут достичь, исходя из своих возможностей. Проявлять 

конструктивную реакцию на ошибки и трудности, возникающие в процессе 

реализации педагогической деятельности, сохранение самообладания даже в 

ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой. 

Общая культура предполагает широкий кругозор, педагогический такт, 

деликатность в общении. 

С целью психологической поддержки работающих с детьми с ОВЗ 

психологам рекомендуется проводить индивидуальные консультации по 

проблемам личностного характера, взаимоотношений с учащимися, 

родителями, педагогами; тренинги личностного роста, коррекции отношения к 

себе, релаксации, в результате которых решаются задачи: 

− осознание своей индивидуальности в педагогической деятельности; 

− обращение своего сознания к собственным переживаниям и к 

чувствам обучающихся; 

− поиск резервов для более эффективной работы, выделение причин 

возможных или истинных профессиональных проблем; 

− выработка внутренней позиции по отношению к детям с ОВЗ и к 

профессиональной деятельности в целом, ориентирующей на построение 

личностных взаимоотношений с детьми, а также создающей предпосылки для 

овладения специфическими способами построения личностно-ориентированной 

модели общения. 
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В ходе вышеуказанной работы достигаются следующие результаты: 

− снимается эмоциональное напряжение; 

− педагоги повышают свою психологическую компетентность в 

вопросах поддержки своего здоровья; 

− улучшается эмоциональное самочувствие педагогов, снижается 

эмоциональное напряжение, которое препятствовало бы продуктивному 

общению с детьми с ОВЗ; 

− повышается мотивация педагогов к саморазвитию, к обучению 

новым методам саморегуляции; 

− создаются комфортные, позитивные взаимоотношения между 

педагогами; 

− педагоги получают практические знания, которые могут передавать 

другим; 

− педагоги изменяют своѐ отношение к собственному 

психологическому здоровью, а значит происходят изменения в личностной и 

профессиональной позиции педагога; 

− изменения в профессиональной и личностной позиции педагогов 

положительно влияют на психологическое здоровье детей с ограниченными 

возможностями. 

Специальная педагогическая подготовка специалистов, 

осуществляющих туристско-краеведческую деятельность с детьми с ОВЗ 

Структурно-содержательная сторона специальной педагогической 

подготовки может быть представлена следующими компонентами. 

1. Информационный компонент  

Представляет собой совокупность специальных психолого-

педагогических, диагностических, методических знаний, умений, компетенций.  

Педагог (тьютор, волонтер), работающий с детьми с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования и осуществляющий туристско-краеведческую 

деятельность, должен: 

− знать документы, регулирующие деятельность с детьми с ОВЗ; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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−  овладеть психофизиологическими основами индивидуальных и 

возрастных особенностей развития детей с ОВЗ; 

− изучить психолого-педагогическую характеристику различных категорий 

детей с ОВЗ; 

− ознакомиться с методическими основами педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в учреждениях дополнительного 

образования;  

− изучить условия эффективной реализации принципа коррекционно-

компенсаторной направленности образовательного процесса. 

2. Проектировочно-конструктивный компонент  

Включает комплекс профессионально значимых умений, необходимых для 

реализации организационных, психолого-педагогических и методических 

условий, оптимальных для работы педагога в условиях инклюзивного 

образования: 

− анализ, проектирование и планирование коррекционно-образовательного 

процесса; 

− педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях 

дополнительного образования; 

− владение педагогическими технологиями; 

− оценка результатов деятельности с позиций личностных изменений 

ребенка с ОВЗ; 

− умение правильно построить педагогический маршрут;  

− умение правильно подобрать методы, которые в конкретной 

образовательной ситуации будут наиболее эффективны; 

− умение грамотно составлять планы занятий, которые помогут в 

достижении поставленной педагогической задачи; 

− умение эффективно организовывать свою собственную работу, а также 

работу всего детского коллектива;  

− умение находить доступные методы для сплочения и мотивации детского 

коллектива. 
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Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров осуществляется в рамках курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. По нашему мнению, все педагоги, 

осуществляющие туристско-краеведческую деятельность с детьми с ОВЗ, 

должны пройти обучение по направлениям «Основы специальной 

педагогики и психологии», «Современные методики работы в учреждениях 

дополнительного образования с детьми с ОВЗ», «Комплексное 

сопровождение детей с разными категориями нарушений в учреждении 

дополнительного образования», «Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ОВЗ» и др.  

Кроме того, педагогам необходимо стремиться к самообразованию 

(участие в краткосрочных программах, мастер-классах, вебинарах). 

В Отделе реабилитации МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара 

разработана система методической поддержки кадров. В течение учебного 

года проводятся: 

− семинары, на которых специалисты по коррекционной педагогике и 

реабилитационных мероприятий знакомят с инновационными методами 

работы с детьми с ОВЗ; 

− установочные семинары-практикумы в преддверии туристских 

мероприятий (поход, сбор, соревнование); 

− круглые столы, где каждый участник педагогического процесса может 

поделиться передовым опытом с коллегами; 

− регулярное консультирование педагогов дополнительного образования 

логопедом, дефектологом, врачом ЛФК (по запросу участников 

образовательного процесса). 

Технологии специальной педагогической подготовки педагогов  

к работе c детьми с ОВЗ 

В процессе подготовки педагогов на первый план выходит перспектива 

использования личностно-ориентированных технологий: 

− используются интерактивные формы работы;  
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− внедряется практика моделирования и проектирования 

образовательного процесса; 

− проводятся дискуссионные варианты лекционно-семинарских занятий;  

− проводятся тренинги, мастер-классы;  

− практикуется посещение открытых мероприятий, проводимых 

педагогами, осуществляющими коррекционные и реабилитационные 

мероприятия (психолог, логопед, инструктор ЛФК). 

Овладение профессиональными компетентностями педагогами, 

работающими с детьми с ОВЗ, невозможно без приобретения знаний об особых 

специфических закономерностях психического развития детей с ОВЗ.  

Трудности во взаимодействии с окружающим миром усложняют 

социализацию, а, следовательно, и социальную адаптацию детей и взрослых с 

различными типами нарушений развития: замедляются процессы усвоения и 

воспроизводства социального опыта, установления межличностных отношений, 

благодаря которым человек учится жить совместно с другими.  

Особенности развития личности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья: неадекватная самооценка, переоценка или 

недооценка собственных возможностей, способностей, достижений, что 

связано с замедленным формированием основных структурных компонентов 

личности – самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня 

притязаний; ограничением контактов с людьми; реакцией личности на 

психотравмирующую ситуацию, обусловленную постепенным осознанием 

своей несостоятельности.  

Меньшая скорость приема и переработки сенсорной информации. 

Недостатки словесного опосредствования (например, затруднения в 

формировании словесных обобщений и в номинации объектов).  

Недостатки развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации). 

Замедленный темп психического развития в целом проявляется в 

повышенной утомляемости и высокой истощаемости. 
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Накладывание вторичного дефекта на первичный. Например, 

интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного 

дефекта определенного заболевания, порождает вторичные нарушения - 

отклонения в деятельности высших познавательных процессов (активного 

восприятия и внимания, произвольных форм памяти, абстрактно-логического 

мышления, связной речи), которые становятся заметными в процессе 

социокультурного развития ребенка. 

Замедление скорости приема и переработки поступающей информации 

носит компенсаторный характер. Прежде всего страдает познавательная 

активность, что становится причиной сужения запаса знаний и представлений 

об окружающем мире и о себе. В связи с этими специфическими 

закономерностями в работе с детьми с ОВЗ приходится учитывать основные 

особенности освоения такими детьми знаний, умений и навыков в области 

туризма и краеведения: 

− формирование у них познавательной мотивации и положительного 

отношения к деятельности; 

− замедленный темп преподнесения новых знаний; необходимость 

периодического повторения пройденного материала; 

− меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех 

инструкций и высказываний педагогов; 

− использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе 

усиление наглядности в разных ее формах, включение практической 

деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода); 

− организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

− максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному 

процессу стимуляции; 

− контроль понимания детьми всего, особенно вербального материала; 

− ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей 

ребенка, что означает оптимальное освещение рабочего места, наличие 

звукоусиливающей аппаратуры и т.д. 
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− индивидуализация материала и заданий, разный уровень допустимых 

физических нагрузок. 

Специфические особенности психологического развития детей с ОВЗ 

обуславливают выбор технологий и методов работы.  

Психические 

процессы 
Особенности развития у детей с ОВЗ 

Восприятие 

Низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточностью 

сформированности пространственных представлений. 

Мышление 
Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Память 

Ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над 

словесной. 

Внимание 

Неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности 

детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к 

учению. 

Речь 
Компоненты языковой системы не сформированы частично или 

полностью. 

Эмоционально-

волевая сфера 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Завышенная или заниженная самооценка, негативизм, 

невротическое поведение. 

Особенности 

личности 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. Низкая работоспособность в результате 

повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей 

явлений психомоторной расторможенности. Несформированность 

произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. Игровая 

деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

 

С учетом этих факторов педагоги используют следующие формы работы:  

− гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала; 

− организация деятельности в малых группах; 
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− организация самостоятельной деятельности в своем диапазоне 

возможностей и на своей индивидуальном уровне, который позволил бы 

ребенку быть успешным; 

− организация гибкого временного режима обучения; 

− использование специфичных технических средств и приспособлений, 

специфичных для каждой категории детей с ОВЗ; 

− постоянная положительная мотивация в процессе обучения; 

− наличие тьюторов, подключение волонтеров. 

 

 

 

Практические советы педагогам и другим участникам образовательного 

процесса по построению эффективной коммуникации и взаимодействию с 

детьми с ОВЗ в рамках этических норм 

Один из важнейших аспектов в разработке и реализации программ для 

людей с ОВЗ – это корректная терминология. Рекомендации по терминологии и 

этикету основаны на современном представлении о социальной интеграции и 

инклюзии людей с ОВЗ в общество.  

В общении с людьми (детьми) с инвалидностью и их родственниками 

следует избегать слов и понятий, несущих стереотипное значение или 

имеющих яркий эмоциональный окрас (к примеру, «солнечные дети» лучше не 

использовать в отношении детей с синдромом Дауна, так как серьезный или 

грустный ребенок может быть воспринят враждебно, выходящим за рамки 

позитива и «солнечности»). 

Приемлемо Неприемлемо 

Человек с инвалидностью Инвалид, недееспособный, человек с 

ограниченными способностями, человек 

дефективный, больной; искалеченный, 

покалеченный; неполноценный; человек с 

дефектом/недостатком здоровья 

Человек с ментальными 

нарушениями, 

Ментальный инвалид, умственно отсталый, 

слабоумный, умственно неполноценный, «тормоз», 
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особенностями/расстройствами, с 

особенностями интеллектуального 

развития, человек с 

интеллектуальными/ ментальными 

нарушениями 

дебил, человек с задержкой/отставанием в 

развитии/нарушением развития, с 

интеллектуальной недостаточностью 

Он (она) пользуется коляской/ 

человек на коляске 

Он (она) прикован(а) к коляске, парализованный, 

«колясочник», человек на кресле-каталке 

У него (нее) когнитивные нарушения Он (она) умственно отсталый(ая) 

 

У него (нее) аутизм/синдром Дауна/ 

ДЦП и т.п. 

Он (она) аутист/даун/ДЦПэшник/дебил/ 

глухой/слепой 

Человек с инвалидностью с детства/с 

врожденной инвалидностью, 

инвалидность с детства, врожденная 

инвалидность, человек с 

приобретенной инвалидностью, 

врожденная инвалидность 

Врожденный дефект /увечье /несчастье/ уродство 

Человек с эпилепсией Эпилептик, припадочный, страдающий 

эпилептическими припадками 

Незрячий, слабовидящий человек, 

человек с инвалидностью по зрению, 

человек с нарушением зрения 

Слепой, совершенно слепой 

Неслышащий, слабослышащий 

человек, человек с инвалидностью по 

слуху, человек пользующийся 

жестовым языком, человек с 

нарушением слуха 

Глухонемой, глухой, немой, человек с нарушением 

слуха, человек (ребенок) с остатками слуха, 

использующий язык жестов 

Развитие коммуникативных умений складывается из следующих 

основных навыков: 

− избегать конфликтных ситуаций; 

− внимательно слушать человека с инвалидностью и слышать его; 

− регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 

− обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

− цивилизованно противостоять манипулированию. 
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При организации работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) необходимо придерживаться следующих правил и 

рекомендаций: 

− соблюдение в ходе занятий комфортного режима, в том числе 

ортопедического: перерывы при статических нагрузках, избегание 

определенных движений, использование необходимых ортопедических 

приспособлений (по рекомендациям и под контролем медицинского 

работника); 

− при общении следует занять удобное положение относительно ребенка с 

НОДА: не стоять за его спиной или сбоку, если возможно, сесть таким 

образом, чтобы находиться на одном уровне с собеседником; 

− ненавязчиво следить за окружающей обстановкой, чтобы предвидеть 

трудности, которые может испытывать человек с ограниченными 

возможностями при передвижении в конкретной ситуации; 

− ограничение количества различных видов заданий на одном занятии из-за 

замедленного темпа деятельности ребенка с НОДА; 

− при взаимодействии с человеком с непроизвольными движениями тела и 

конечностей, которые свойственны людям с детским церебральным 

параличом, не следует обращать внимание на непроизвольные движения 

и не отвлекаться на них в ходе общения; 

− при оказании помощи не следует проявлять навязчивость и привлекать 

всеобщее внимание, поскольку это может вызвать неловкость. 

− при проведении мероприятий следует продумать места, где будет сидеть 

человек, имеющий непроизвольные движения, чтобы его движения не 

мешали другим людям; 

− при наличии трудностей речевого общения у людей с ДЦП следует 

проявить во взаимодействии с ними терпение и не перебивать, не 

поправлять их; не следует пытаться ускорить разговор и договорить 

слово за собеседника; в ходе общения поддерживайте визуальный 

контакт и не отводите взгляд от собеседника; при возникновении 
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трудностей восприятия речи ребенка с ДЦП не следует бояться 

переспросить или уточнить информацию; в случае необходимости можно 

предложить использовать другой способ коммуникации. 

При подготовке и проведении занятий с детьми с РАС нужно основываться 

на следующих особенностях организации работы: 

− необходимость в подготовке к занятиям - предварительное знакомство с 

помещением, в котором будут проходить занятия, а также с педагогами, 

тьюторами, волонтерами; перед туристическим походом рекомендовано 

подготовить социальную историю (лучше, если материал будет 

подготовлен волонтерами совместно с нормально развивающимися 

сверстниками), т.е. своеобразный видео или фоторепортаж с места 

предстоящего похода;  

− при общении с людьми с аутизмом следует заранее сообщать им о каких-

либо изменениях; полезно при взаимодействии с ребенком с РАС 

сопровождать происходящие события и действия комментариями;  

− при предъявлении просьб, требований, ограничений или запретов 

необходимо соблюдать нейтральный доброжелательный тон, обязательно 

обосновывать просьбу, а если необходимо что-то запретить – то по 

возможности предложить альтернативное действие, которое приемлемо и 

может послужить заменой недопустимому;  

− использование шумопоглощающих наушников в случае 

гиперчувствительности к звукам или шумам, а также в кабинете для 

занятий и на месте стоянки в походе организовать место сенсорной 

разгрузки;  

− соблюдение четких алгоритмов деятельности при проведении занятий 

(использование визуальных подсказок, визуального расписания и 

визуальных правил поведения); 

− необходимость использования альтернативных средств коммуникации 

(пиктограммы, карточки PECS) при невозможности вербального 

общения; 
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− при организации общения детей с аутизмом со сверстниками следует 

помнить о дозировке общения, создании положительного образа друг 

друга, объяснении реакции, поступков, сглаживании и предотвращении 

возможных обид и конфликтов.  

При организации работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

следует помнить, что общение с другими людьми является важной 

составляющей их социализации. 

− Специальными условиями организации сопровождения коллективной 

деятельности людей с интеллектуальными нарушениями служат 

дружелюбная атмосфера, подбор доступной формы организации разных 

видов коллективной деятельности, правильная организация общения 

(избегание общения «свысока», поддержание визуального контакта, 

использование доступных для восприятия и форм речи и т.д.).  

− Создание доброжелательной атмосферы способствует более 

продуктивному взаимодействию. Налаживанию дружелюбного общения 

содействует правильный выбор формы взаимодействия и повода для 

общения. Тон общения при этом должен быть ровным, спокойным. В 

ходе коммуникации следует быть готовым проявить терпение при 

предъявлении информации.  

− Не стоит использовать в речи словесные штампы и образные выражения. 

− Если необходимо, в ходе занятия следует использовать иллюстрации, 

фотографии, картины и т.д. и быть готовым повторить информацию 

несколько раз.  

− При организации сопровождения людей с умственной отсталостью 

следует создавать оптимальный режим дополнительных нагрузок с 

учетом индивидуальных особенностей, применять доступные способы 

усвоения общественного опыта (совместные действия и действия по 

показу), использовать игровые приемы как метод формирования интереса 

к разным видам деятельности, гармонично использовать словесные, 
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наглядные и практические методы обучения; создавать ситуацию 

«успеха» в положительном сотрудничестве с другими людьми. 

− Максимальное упрощение материала и его представление материала в 

виде детальных элементов. 

− Обеспечение смены видов деятельности в ходе занятия. 

− Использование различных модальностей для удержания внимания детей. 

− Постепенное усложнение видов деятельности, постепенный переход от 

подражаний и действий по образцу к выполнению заданий по вербальной 

инструкции. 

− Многократное повторение изучаемого и усвоенного материала занятий и 

его использование в новых заданиях, упражнениях, ситуациях; 

эмоциональное подкрепление деятельности ребенка, создание ситуации 

успеха при выполнении заданий.  

При организации работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи следует 

обратить внимание на следующие положения: 

− отношение к обучающимся должно быть спокойным и доброжелательным, в 

отношениях необходимо придерживаться позитивной модели, подчеркивать 

успехи, значимые достижения; 

− при общении рекомендуется говорить четко, медленно, спокойно, следить за 

темпом своей речи; 

− при объяснении инструкций, новых терминов и слов нужно стараться 

использовать простые фразы, понятные обучающимся, давать время на 

осмысление формулировок; 

− для подкрепления устных инструкций использовать зрительные стимулы 

(схемы, памятки, таблицы, визуальные алгоритмы, планы маршрутов и др.); 

− инструкции по выполнению заданий должны быть «пошаговыми», более 

подробными. 

− мотивировать обучающихся к речевой деятельности и поощрять за 

вербальную активность. 
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Подготовка кадров для организации туристско-краеведческой 

деятельности с детьми с ОВЗ является одним из условий эффективной 

социализации и реабилитации таких детей. В настоящий момент решение этого 

вопроса вызывает трудности как организационного, так и методического 

характера, поскольку специалисты, обеспечивающие образовательный процесс, 

часто не понимают специфику работы с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, не умеют адекватно оценивать возможные трудности, 

уровень своей готовности к их преодолению, что может в значительной степени 

не только навредить дальнейшей социализации таких детей, но и создать 

значительную угрозу их безопасности. 

Поскольку педагог дополнительного образования (инструктор по 

туризму) вынужден работать в сложных условиях, связанных с обеспечением 

безопасности в походах, сборах, соревнованиях для всех участников 

образовательного процесса, подготовка высококвалифицированных 

специалистов предполагает использование модели формирования готовности 

педагогов, построенной на основе системного подхода. Очень важно учитывать 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие формирование 

такой готовности 
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	1.2. К туристским прогулкам, походам, экскурсиям, экспедициям, слетам  (далее – мероприятия) допускаются дети, имеющие медицинский допуск и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
	1.3. Руководитель мероприятия и его заместитель (далее руководители мероприятия) Uдолжны учитывать возможные причины и воздействие на участников следующих опасных факторовU, которые могут привести к чрезвычайным и экстремальным ситуациям:
	 слабая дисциплина в группе, самовольное оставление обучающимися места расположения группы, отставание от группы, лихачество, страх, паника в сложной ситуации;
	 климатические условия: зимой – низкая температура воздуха, короткий световой день, резкий ветер, метель; летом – дождь, гроза, лесной пожар, жаркая солнечная погода;
	 резкие изменения погодных условий;
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	 укусы пресмыкающихся и насекомых (в т.ч. клещей, переносчиков энцефалита, болезни Лайма); отравления и ожоги ядовитыми растениями, плодами и грибами;
	1.4. При проведении мероприятия в группе должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
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	2. Необходимые   действия в период подготовки мероприятия:
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	2.7. При закупке продуктов питания, медикаментов контролировать срок их годности. 2.8. При изменении состава группы, маршрута сообщить об изменениях до начала мероприятия администрации образовательного учреждения.
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	3. Требования безопасности во время проведения мероприятия:
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	3.1.7.  При организованной перевозке группы детей автобусами заказными следует выполнять Правила организованной перевозки группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177) (с изменениями и дополнениями от: 23 ...
	3.2.  Во время переезда по железной дороге:
	3.2.2. Перед посадкой расположить группу на перроне так, чтобы не мешать проходу пассажиров и вдали от края платформы;
	3.2.3. Начинать посадку (или высадку) детей в вагон можно только после полной остановки прибывшего поезда;
	3.2.4. Войдя в вагон, не останавливаться в тамбуре, проходить в середину вагона, дать возможность войти остальным. Исключить шум, громкие разговоры среди детей.
	3.2.5. Не допускать длительного нахождения детей в тамбурах,  переходах между вагонами, не разрешать им высовываться из окон вагона;
	3.2.6. Переход через железнодорожные пути осуществлять только по  пешеходным мостам, дорожкам и туннелям;
	3.2.7. Руководитель может на длительных остановках поезда разрешить выход детям из вагона под его или заместителя контролем;
	3.3.  На маршруте:
	3.3.1. Перед началом движения по маршруту назначить направляющего (проводника, штурмана) группы. Контролировать правильность его действий ориентирования на маршруте и сохранения темпа движения, ориентируясь по самочувствию слабейшего в группе участника.
	Назначить замыкающего  в группе, который постоянно контролирует наличие всех членов группы в строю, не допускает разрыва группы с большими интервалами.
	3.3.2. При необходимости длительной остановки по какой-либо причине  замыкающий обязан сообщить об этом руководителю и потом остановить группу.
	3.3.3. Руководитель группы постоянно контролирует физическое состояние членов группы, регулярно делает остановки  для отдыха (привалы), контролирует  питьевой режим.
	3.3.4.  Запрещается изменять маршрут без достаточных на то оснований.
	3.3.5.  В случае резкого ухудшения погодных условий, физического состояния участников и т.п. принять меры к обеспечению безопасности и здоровья детей вплоть до прекращения маршрута, обеспечения выезда группы в населенный пункт. 3.3.6.  В случае опозда...
	3.3.7.  При получении травмы, заболевания члена группы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в медицинское учреждение и сообщить об этом администрации образовательного  учреждения дополнительного образования, родителям .
	3.3.8.  Строго соблюдать правила организации купания во время мероприятий.
	3.3.9. При обнаружении оружия или боеприпасов на маршруте отметить на карте место их обнаружения и сообщить о местоположении оружия и боеприпасов в местные органы власти, военкомат, полицию по завершении маршрута.
	3.4.  При  движении вдоль дорог:
	3.4.1. Вести группу по тротуарам, а при их отсутствии по обочине дороги  навстречу движущемуся транспорту  только в светлое время суток в колонне по одному только в случае крайней необходимости.  При движении вдоль дороги из строя не выходить;
	3.4.2. При переходе дороги быть предельно внимательным, через шоссе переводить группу шеренгой, по команде руководителя, на открытом, просматриваемом участке дороги при отсутствии движущегося транспорта.
	3.5.  При организации привалов и ночлегов:
	3.5.1.  Для коротких привалов стараться выбирать защищенные от ветра  места, удобные для отдыха. Контролировать, чтобы дети не сидели на камнях, сырых бревнах без использования «сидушек».
	3.5.2. Примерное место ночлега необходимо определять в период подготовки похода и планирования маршрута. Конкретное место для ночлега следует подбирать за 1,5-2 часа до наступления темноты.
	3.5.3.   Не следует останавливаться на ночлег в непосредственной близости от населенных пунктов, проезжих дорог и оживленных пешеходных троп, под линиями электропередач, вблизи пастбищ и водопоев.
	3.5.4.   Место лагеря должно быть сухим, защищенным от ветра, рядом должны быть дрова и источник  питьевой воды. Место лагеря должно быть безопасным в случае стихийных бедствий: паводка, падения деревьев при сильном ветре, обвалов и оползней, селей, к...
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	3.5.7.  При устройстве лагеря на берегу водохранилища или судоходной реки не следует близко от воды оставлять вещи и снаряжение во избежание смыва их волной.
	3.5.8. Продукты и снаряжение на ночь, по возможности, убирать в палатку, а оставшиеся накрыть пленкой.
	3.5.9.   Воду для питья использовать из проточных водоемов. Вода должна быть прозрачной, светлой, не иметь неприятного запаха, поверхностной пленки, пены. Не следует пользоваться водой из рек и ручьев, если выше находятся крупные населенные пункты, фе...
	3.5.10. При необходимости воду следует продезинфицировать. Для употребления в пищу, полоскания рта и пр. использовать только кипяченую воду.
	3.5.11. Для заготовки дров следует использовать сухостой и валежник в окружении  лагеря. Минимально использовать при этом топор. Исключить повалку сухостоя.
	3.5.12.  Работа топором разрешается только в присутствии руководителя или его заместителя, после проверки исправности топора и инструктажа детей с показом правил работы топором.
	3.5.13.  После окончания работы топор необходимо зачехлить и убрать, врубать в деревья топор запрещается.
	3.5.14. Руководителю или заместителю руководителя группы необходимо контролировать работу дежурных при приготовлении пищи на костре, газовой горелке, при заготовке дров. Определить место для хранения ведер с горячей водой и пищей. У костра дежурные до...
	У костра при приготовлении пищи находятся только  дежурные!
	3.5.15. Запрещается:
	 разводить костры  под кронами деревьев, на их корнях, в сухой траве;
	 разводить  костры с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
	 в пожароопасный период разводить костер в хвойных молодняках, старых горельниках, в местах с сухой травой, на торфяниках;
	 сушить одежду, обувь, снаряжение у костра, где готовится пища;
	 оставлять костер без контроля дежурными.
	3.5.16. Для приготовления еды использовать таганок, трос и другие приспособления. Трос надо  подвешивать выше роста участников или обозначить его маркировкой.
	3.5.17.   При уходе с места ночлега костер тщательно залить водой или засыпать землей, оставшиеся дрова аккуратно сложить, мусор  предварительно сжечь или унести с собой.

	5. 
	ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ИНСТРУКТАЖА УЧАСТНИКОВ ТУРИСТСКОГО мероприятиЯ
	1. Общие положения
	Соблюдение правил безопасности – первое и главное требование к участнику туристского мероприятия.
	Следует помнить, что от состояния здоровья каждого члена группы, правильности и оперативности действий зависит БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕЙ группы и успех проводимого мероприятия.
	Каждый участник  ОБЯЗАН  выполнять следующие правила безопасности: 1.1. Точно и незамедлительно выполнять все распоряжения руководителя.
	1.2. Перед выходом на маршрут проверить исправность снаряжения. Выходить на маршрут строго в той форме и с тем снаряжением, которое указано руководителем.
	1.5.Топоры и другие колющие и режущие предметы упаковывать в чехлы и укладывать в  рюкзаки.
	2. Необходимые   действия в период подготовки мероприятия:
	2.1. Добросовестно усвоить все необходимые знания, умения, навыки в период подготовки к мероприятию. Внимательно прослушать инструктаж по безопасному поведению участников мероприятия, выяснить у руководителя группы все неясные вопросы.
	2.4.  Выполнять в полном объеме порученные  обязанности по подготовке к мероприятию и в период его проведения.
	2.5.  Прибыть к месту сбора  для  выхода на маршрут в той форме и с тем снаряжением, которое было указано руководителем.
	3. Требования безопасности во время проведения мероприятия:
	3.1.  В метро, в городском транспорте:
	3.1.1. Строго  соблюдать правила пользования общественным транспортом.
	3.1.2. Перед посадкой запомнить или записать сообщенные руководителем   станцию назначения и станции пересадки.
	3.1.3. Пользоваться  гаджетами только с разрешения руководителя группы.
	3.1.4. При поездке в метро вести себя спокойно, на платформе  не подходить за ограничительную линию. Заходить в вагон в сопровождении руководителя или его заместителя.
	3.1.5. Внимательно слушать команды руководителя о выходе из вагона.
	3.2.  Во время переезда по железной дороге:
	3.2.1. Начинать посадку (или высадку) в вагон можно только после полной остановки прибывшего поезда;
	3.2.2. При посадке в вагон, не останавливаться в тамбуре, проходить в середину вагона, дать возможность войти остальным. Занимать указанные руководителем места. Исключить шум, громкие разговоры.
	3.2.3. Нельзя находиться в тамбуре,  переходах между вагонами, не высовываться из окон вагона;
	3.2.4. Переходить  через железнодорожные пути только по  пешеходным мостам, дорожкам и туннелям;
	3.2.5. Без разрешения руководителя на остановках из вагона не выходить.
	3.3.  На маршруте:
	3.3.1. При движении по маршруту не обгонять впереди идущего и не отставать от него.
	3.3.2. При необходимости длительной остановки по какой-либо причине обратиться к руководителю группы или замыкающему.
	3.3.3.  Строго соблюдать правила страховки и самостраховки при преодолении препятствий.
	3.3.4.  Не допускать потертостей на ногах, о возникновении потертостей и признаках заболеваний немедленно сообщать руководителю.
	3.3.6.  Если участник отстал  от группы, он должен прекратить движение и спокойно ждать, пока его найдут. Самому поиски не предпринимать, тепло одеться и, по возможности, развести костер.
	3.3.7.  Соблюдать  питьевой режим.
	3.3.8.  Купаться можно только с разрешения руководителя, в указанном им месте и в его присутствии. Во время купания не нырять с мостков, лодок, обрывов, не купаться в сумерках и ночное время.
	3.3.9. О всякой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю.
	При обнаружении оружия или боеприпасов или подозрительных предметов на маршруте, не трогая их, немедленно сообщить руководителю группы.
	3.3.10. Не трогать руками любых животных, ядовитые растения, а также колючие растения и кустарники.
	3.3.11.  Не пробовать на вкус и не употреблять в пищу какие-либо растения, плоды, и грибы, неизвестные ягоды,  снег и сосульки.
	3.4.  При  движении вдоль дорог:
	3.4.1. При движении по  обочине дороги  навстречу движущемуся транспорту  в колонне по одному из строя не выходить;
	3.4.2. При переходе дороги быть предельно внимательным, через шоссе переходить шеренгой, по команде руководителя, не отставать и не убегать вперед шеренги.
	3.5.  При организации привалов и ночлегов:
	3.5.1.  На привалах не сидеть на земле, камнях, сырых бревнах без использования специальных подстилок, «сидушек».
	3.5.2. Продукты и снаряжение на ночь убирать в палатку, если позволяет место, а оставшиеся накрыть непромокаемым материалом.
	3.5.3. Для употребления в пищу, полоскания рта и пр. использовать только кипяченую воду.
	3.5.4. Для заготовки дров следует использовать сухостой и валежник в ближайшем окружении лагеря. Минимально использовать при этом топор. Стоящие сухие деревья не подрубать.
	3.5.5.  Работать с топором разрешается только в присутствии руководителя или его заместителя, после проверки исправности топора и демонстрации правил работы топором руководителями.
	3.5.6.  После окончания работы топор необходимо зачехлить и убрать, врубать в деревья топор запрещается.
	3.5.7. Дежурные при приготовлении пищи на костре работают  в рукавицах, в головных уборах, одежде полностью закрывающей тело  и закрытой обуви Ведра с горячей водой и пищей хранить только в определенном руководителем месте.
	У костра при приготовлении пищи находятся только  дежурные!
	3.5.8. Запрещается:
	разводить костры  под кронами деревьев, на их корнях, в сухой траве;
	разводить  костры с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
	в пожароопасный период разводить костер в хвойных молодняках, старых горельниках, в местах с сухой травой, на торфяниках;
	сушить одежду, обувь, снаряжение у костра, одновременно с приготовлением пищи;
	оставлять костер без присмотра дежурных;
	использовать открытый огонь в палатках;
	рубить, ломать живые деревья;
	уходить за территорию лагеря без разрешения руководителя или его заместителя.
	3.5.9.   При уходе с места ночлега костер тщательно залить водой или засыпать землей, оставшиеся дрова аккуратно сложить, мусор предварительно сжечь или унести с собой. Не оставлять в траве стеклянные бутылки и предметы из пластика.




