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Самодеятельный пешеходный туризм непростой, трудоемкий, но бесконечно интересный и
полезный способ организации детского досуга. Ведь
такой туризм обладает огромным воспитательным
потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую
неустроенность, трудности и лишения, сдерживает
развитие их инфантилизма, эгоизма и капризности;
учит брать на себя ответственность за общее дело,
бережному отношению к родной природе и культуре,
рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки
самообслуживающего труда и способствует развитию их самостоятельности.
Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с
реализацией им собственных потребностей:
в самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, поступкам,
определении своих потенциальных возможностей, стимулируемого к тому же быстрыми
изменениями в физическом облике и внутреннем мире подростка),
в самореализации (раскрытии своих потенциальных возможностей и личностных качеств,
а также предъявлении их окружающим),
- в самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным социальным
группам).
В какие формы выльется реализация этих потребностей, каков будет ее характер во многом зависит от той среды, которая окружает подростка, общности, с которой он
себя идентифицирует, и деятельности, в которую он включен. Все вместе это образует
некое пространство его личностного самоутверждения. Педагогам важно создать для
подростков подобное пространство, которое отвечало бы насущным возрастным
потребностям подростка и при этом было бы благоприятным для его нравственного
развития. Взрослым надо поддержать его природное любопытство и желание все испытать
самому, неуемную физическую энергию и страсть к приключениям, фантазии и
романтизм, стремление к независимости и самостоятельной ответственности, потребность
проявить себя среди других.
На мой взгляд, в наибольшей мере перечисленным выше условиям соответствуют
всевозможные формы организации жизнедеятельности детей в естественной, природной,
«нецивилизованной», не обустроенной среде - и в том числе самодеятельные туристские
путешествия. Здесь ребенку предоставляются дополнительные «ниши», где он смог бы
реализовать свои природные свойства и актуальные устремления. Здесь подросток в
большей степени (по сравнению с семьей или школой) ощущает собственную
независимость от взрослых. Здесь ослабевает влияние родительских сценариев и тем
самым открываются возможности для его свободного и автономного бытия, для
самостоятельного поступка, самостоятельного выбора позиции. Здесь, попадая в новую
обстановку, он имеет больше возможностей познакомиться с иными человеческими
отношениями. Здесь, при повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных

переживаниях, включении в групповую работу у него появляется принципиальная
возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим. Здесь, в
сложных (физически и морально сложных) жизненных условиях при поддержке педагога
он может научиться поступаться собственными интересами, удобствами, благополучием
ради других.
Туристско-краеведческая деятельность, таким образом, позволяет решать как
возрастные задачи, которые встают перед ребенком младшего школьного и подросткового
возраста, так и собственно педагогические задачи, связанные с воспитанием этих детей.
Эта особенность туристско-краеведческой деятельности и положена в основу данной
образовательной программы.
Её назначение: приносить значительные результаты в плане социализации и
благополучия каждого ребенка, формировать у детей социальные навыки поведения,
уверенность в себе, понимание своих и чужих чувств, желаний и мнений, гражданскую
позицию в обществе. Программа организует сотрудничество с семьей. Система работы
предусматривает участие семьи, как в общих, так и в индивидуальных мероприятиях для
родителей.
Цель программы:
Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности,
выработка к систематическим занятиям ФУ, приобщение к природе края, приобретение
навыков техники преодоление естественных препятствий, навыков жизни в полевых
условиях, пропаганда здорового образа жизни, антинаркотических взглядов.

