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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время актуальным и востребованным направлением, как в 

области, так и в Кетовском районе становится внутренний и въездной 

туризм. Данное направление подразумевает привлечение туристов на 

достопримечательные места, туристские маршруты и экскурсии. 

Дополнительная образовательная программа «По краю родному» 

разработана с учетом уже полученных знаний учащихся объединения 

«Туризм» по дисциплинам «Спортивный туризм» и «Краеведение», и 

является одним из инновационных направлений туристско-краеведческой 

направленности в образовательных учреждениях Кетовского района. Идея 

программы состоит в том, что учащиеся, приобретая знания и навыки в 

реализации программы, смогут не только самостоятельно разработать тот 

или иной маршрут, провести экскурсию, но и предложить его как 

туристский продукт. Также программа дает возможность учащимся 

выступить в роли гида,  инструктора, определиться  в выборе будущей 

профессии,  сохранить  традицию уважительного отношения к своей малой 

Родине. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«ПО КРАЮ РОДНОМУ» 

Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в том, что учащиеся, приобретая знания и навыки в 

реализации программы, смогут не только самостоятельно разработать 

тот или иной туристский маршрут, провести экскурсию,  но и 

предложить его как туристский продукт.  

 

 

Цель – патриотические воспитание учащихся через        знакомство с 

историческими достопримечательностями и интересными 

туристскими объектами родного края,  посредством разработки, 

апробирования и продвижения учащимися туристских маршрутов. 

Создание условий для профессиональной ориентации и 

самореализации учащихся на основе полученных знаний и навыков.   

 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время актуальным и востребованным направлением, как в области, так и в Кетовском 

районе становится внутренний и въездной туризм. Данное направление реализовывается с 2015 года 

по муниципальной программе «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» 

(Постановление Администрации Кетовского района от 25.03.2016 года №543). Для вовлечения 

учащихся и молодежи в реализацию данной программы Кетовским детско-юношеским центром был 

разработан социальный проект «Молодежный туристский маршрут», цель которого - патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи через        знакомство с историческими достопримечательностями и 

интересными туристическими объектами родного края посредством разработки молодежных 

туристских маршрутов. Возраст участников проекта от 12 до 18 лет. В ходе работы социального 

проекта совместно с социальными партнерами были разработаны и апробированы маршруты: 

  профориентационный маршрут «История ОМВД России по Кетовскому району» (2015г.);  

 профориентационный маршрут «Мы первыми приходим на помощь и помогаем людям» (2016г.); 

 экологический маршрут «Лесная сказка»  (2016г.); 

 познавательный маршрут «Интересное рядом» (2017 г.). 

 В 2017 году педагогом дополнительного образования Кетовского ДЮЦ разработан  маршрут 

«Интересное рядом», непосредственное участие в разработке которого приняли учащиеся 

объединения «Туризм». В период с мая по сентябрь 2017г. по маршруту прошло более 50 учащихся 

образовательных учреждений Кетовского района. Учащиеся Кетовского ДЮЦ проявили большой 

интерес к мероприятиям, проводимым в ходе разработки и апробирования маршрута «Интересное 

рядом». Помогая своему наставнику, дети смогли почувствовать себя в роли инструктора, обрели 

полезные знакомства с организациями сферы туризма Кетовского района. Желание и 

заинтересованность учащихся в данной работе  поспособствовало созданию дополнительной 

образовательной программы «По краю родному», в которой сочетаются и краеведение, и туризм. 

Оба этих направления в свою очередь дают возможность учащимся выступить в роли гида,  

инструктора, определиться  в выборе будущей профессии,  сохранить  традицию уважительного 

отношения к своей малой Родине. 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

План мероприятий по реализации дополнительной образовательной программы: 

1.Поисково-исследовательская деятельность, направленная на повышение мотивации и стимула учащихся: 

-участие в конкурсах туристско-краеведческой направленности различного уровня (проектный конкурс «Легенды 

Зауралья», творческий конкурс «Россия туристическая глазами детей», конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество», конкурс «Лучший туристический маршрут по Кетовскому району»). 

2.Проведение краеведческого квеста «От старины до современности» по с.Кетово с целью выявления активных 

участников. 

3.Вовлечение учащихся в процесс  реализации программы: 

-организация встреч учащихся с социальными партнерами, организации которых являются объектами показа на 

маршруте (горнолыжный комплекс «Райдер 45», организатор культурно-досуговой деятельности санатория 

«Лесники». 

4. Разработка маршрута: 

-изучение объектов показа, работа с картой достопримечательностей Кетовского района и информационным 

справочником- путеводителем; 

-исследование пути маршрута, обследование местности; 

- составление нитки маршрута. 

5. Апробация маршрута: 

- выход учащихся Кетовского ДЮЦ на маршрут; 

-прохождение маршрута группами учащихся образовательных учреждений Кетовского района объединений 

туристско-краеведческой направленности. 

6. Информационное продвижение маршрута: 

- разработка информационных буклетов по маршруту; 

- в СМИ: публикации в районной газете «Собеседник» и областном рекламно-информационном журнале «Мое  

Зауралье; 

-в сети интернет: рассылка в УДО муниципальных образований Курганской  области, размещение информации на 

сайте Кетовского ДЮЦ и Администрации Кетовского района, на сайте молодежного портала «Проспект 45» и на 

личной страничке группы «Туристы Кетово» в «В контакте». 



ДАННАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗОВЫВАЛАСЬ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЕТОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  

       В течение реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«По краю родному», учащимися был разработан водный туристский маршрут 

«На встречу с бобрами», с целью расширения знаний о флоре и фауне р.Тобол 

и озера Масляное, а так же популяризации водного туризма. В результате 

реализации практики у объединения учащихся появились социальные 

партнеры: 

 Санаторий «Лесники»; 

 Страусиная ферма; 

 Горнолыжный комплекс «Райдер 45»; 

 ООО Термальный источник «Баден-Баден»; 

 ПСЧ-27 по охране Кетовского района; 

 ОМВД России по Кетовскому району. 

       В настоящее время ведется работа по дополнению объектами показа на 

познавательном маршруте «Интересное рядом». 

       В результате внедрения аналогичных программ в практику системы 

дополнительного образования, предполагается разработка 

межмуниципальных туристских маршрутов, как формы организации 

здорового досуга и доступного отдыха для детей, молодежи и взрослого 

населения Курганской. 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПО КРАЮ РОДНОМУ» 

1.Нормативно-правовое обеспечение: 

- муниципальная программа «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» 

(постановление Админстрации Кетовского района от 25.03.2016г. №543); 

- постановление «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта (от 18.07.2007г. №452, с изменениями на 10.02.2017г.); 

- основные положения «Национальный стандарт РФ Туристские и экскурсионные услуги» 

(1.07.2017г.); 

- общие требования «Национальный стандарт РФ Услуги инструктров-проводников» 

(1.01.2013г.) 

2. Кадровое обеспечение: 

Для эффективной реализации программы привлекаются  специалисты различных уровней: 

учителя истории и ОБЖ; педагоги дополнительного образования, социальные партнеры 

- частные предприниматели, работающие в сфере туризма (по согласованию). 

3.Научно-методическое обеспечение: 

-методические рекомендации по разработке туристских маршрутов;  

-информационный справочник-путеводитель по Кетовскому району;  

-карта-схема достопримечательностей Кетовского района. 

4.Материально-техническое обеспечение: 

Материальная база социальных партнеров, присоединившихся в ходе реализации 

программы (демонстрационный материал, специальное оборудование). 


