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С целью  освоения   программы «Юные туристы-краеведы» заявленным и планируемым 

результатам проводятся промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация 

проходит в конце первого полугодия в форме тестирования, итоговая – в конце учебного года в 

результате прохождения учащимися туристской полосы препятствий, соревнований, слѐтов.  

 Подведение итогов реализации программы происходит во время похода, организуемого по 

окончании учебного года, где на практике проверяются знания, умения и навыки каждого 

учащегося. 

 Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию образовательной 

программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический материал собирается и 

копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. Психологическая диагностика 

воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течение года в программу 

включены упражнения на развитие памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и 

ориентирование в пространстве. Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы оформляется в таблицы. 

 

1. Мониторинг количества обучающихся, занимающихся по программе 

 

 
 

В реализацию программы за 3 года было вовлечено около 135 обучающихся. 

Опыт реализации данной программы показал ее положительное влияние на развитие 

познавательных интересов  обучающихся, на раскрытие потенциальных способностей в 

туристско-краеведческой деятельности. Учащиеся в период с 2018-2021гг. являются победителями 

и призерами  муниципальных,  региональных и дистанционных конкурсах, соревнованиях. 

Муниципальный уровень: 

1.24-ая матчевая встреча по технике пешеходного туризма среди школьников  

Жирновского муниципального района, 2018г. 

1 место – Попов Кирилл, Лаптева Алина; 

2 место – Засухин Дмитрий; 

3 место – Исмаилова Рамиля. 

2. Туристический слѐт учащихся образовательных учреждений Жирновского 

муниципального района – 3 общекомандное место, Благодарственное письмо от Партии 

«Единая Россия», 2019г.  

3.Районные соревнования по технике пешеходного туризма, 2020г.– 1 общекомандное место. 

Региональный уровень: 
1. Областной конкурс «Туристско-краеведческая викторина», 2018 год - 1 место. 

2.Областная туриада «По дорогам памяти», 2019 г. – 3 место. 

3.Первенство Волгоградской области по спортивному туризму, 2020г.– 3 место. 
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2. Мониторинг  качества  освоения и реализации Программы 
 

 
 

Представленные показатели результативности программы показывают положительную 

динамику качества усвоения программного материала. Мониторинг проводится по Оценочной 

карте обучающегося качества усвоения дополнительной общеразвивающей программы  

(Приложение 4). 

 

3.Удовлетворенность потребителей образовательных услуг. 

        Исследование удовлетворѐнности образовательным процессом родителями и учащимися 

показало стабильно высокий уровень показателей в течение 3-х лет. Родители и дети довольны 

образовательным процессом. Исходя из этого, сделан вывод, что учащиеся посещают занятия с 

интересом и удовольствием, осознавая значимость программы для их личностного развития и 

воспитания (Приложение 6). 

Методический кейс программы востребован и признан профессиональным педагогическим 

сообществом по реализации данной программы. Организаторы туристско-краеведческой работы 

используют методический материал программы при подготовке к школьным массовым 

мероприятиям. 

         

 
 

Вывод: туризм и краеведение  позволяют учащимся достичь успехов не только в усвоении 

программы данного курса, но и развить свой умственный, интеллектуальный и физический 

потенциал. Занятия по программе дают возможность проникнуться  любовью к своей малой 

родине, вести активный образ жизни познавая окружающий мир. Между туризмом и краеведением 

полный практический контакт и единство целей, туризм в большей степени способствует 

познавательному исследовательскому краеведению, а краеведение обращается к туризму как 

одной из весьма популярных и педагогических ценных форм. Достигнутые успехи в 

соревнованиях помогают ребятам быстрее определиться с выбором будущей профессии, а 

совместные походы и экскурсии  научат их коммуникабельности и человечности. Данная 

программа даѐт положительную динамику и по количественным результатам, и по качественным, 

а значит  является хорошей основой туристско-краеведческого воспитания и образования 

школьников 10-17 лет. 

Все эти данные говорят о том, что Программа «Юные туристы-краеведы» актуальна и 

востребована в настоящее время. 
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