
Описание лучшей практики  

 

1. Наименование практики 

«Юные разведчики» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы скаутинга»). 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Бездорнова Марина Андреевна, педагог дополнительного образования, 8-918-264-

6-510, m.bezdornova@mail.ru. 

Целевая аудитория :учащиеся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 6 до 18 

лет. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики. Актуальность 

практики. Актуальность программы продиктована необходимостью возрождения 

духовности, изучения истории, традиций и обычаев  скаутинга и разведчества; подготовки 

к самостоятельным действиям в условиях экстремальной обстановки, обусловлена 

потребностью в ней не только детей, но и их родителей (законных представителей), т.е. 

имеет социальный заказ на ее реализацию. 

Инновационный характер практики заключается в практической важности взаимосвязи и 

реализации принципов обучения, воспитания и  развития; создания условий для 

социального, физического,  культурного совершенствования и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося. Программа 

предусматривает не только осуществление межпредметных связей  посредством усвоения 

суммы знаний  различных образовательных областей, но и практическое их применение в 

полевых условиях, экстремальных ситуациях. она  построена на региональном, 

всероссийском и международном материале,  имеет большой воспитательный потенциал, 

т.к. дополняет воспитательную деятельность семьи, школы через физическое и 

нравственное совершенствование, гармоничное развитие личности путем приобщения к 

традициям и культуре народов России, способствует формированию внутренней 

культуры, характера, дисциплины, воли, коллективизма, воспитанию у детей уважения к 

окружающим, старшим, помощи слабым, и других гуманистических принципов.    

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Цель: содействие 

общественному воспитанию детей в патриотическом и морально-этическом духе, 

духовно-нравственном, интеллектуальном и физическом совершенствовании, развитие 

личности путем приобщения к народным традициям, истории и культуре, то есть 

воспитание Гражданина Великой России.  

Задачи: 

  образовательные: 

 получение теоретических и практических знаний, умений и навыков, необходимых для 

скаута-разведчика; 

изучение истории, традиций и обычаев  скаутинга и разведчества; 

 формирование способности самостоятельно анализировать информацию, отработка 

навыков действий в различных природных условиях; 

 получение навыков, необходимых в повседневной жизни; 

 подготовка к самостоятельным действиям в условиях экстремальной обстановки; 

  знакомство с основами гигиены и здорового образа жизни; 

личностные: 

 воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины, добросовестного 

отношения к труду, общественной собственности; чувства товарищества и 

взаимопомощи; активной жизненной позиции; 
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 воспитание лидерских, морально-волевых качеств; уважения к                                

национальным традициям; 

формирование потребности        в     соблюдении          основ        гигиены   и  здорового 

образа жизни, укрепление здоровья, закаливание организма; 

метапредметные:  

 освоение универсальных учебных действий; 

 формирование аналитического мышления, умения объективно оценивать явления, 

события, собственные действия при выполнении учебных заданий; 

 формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее 

безопасности, распределять нагрузку. 

 формирование умения  применять полученные знания из различных образовательных 

областей,  умения и навыки в жизни, при возникновении нештатных ситуаций. 

   Средства и способы реализации практики. Выполнение программы рассчитано на три 

года, или три этапа  обучения.  

    Первый этап (первый год обучения). Цель - увлечь учащихся  скаутингом. Задачи - 

выявить индивидуальные склонности детей к данному виду деятельности, привить 

увлеченность к занятиям, дать начальные знания по физической культуре, гигиене, 

безопасной жизнедеятельности, помочь ребенку влиться в коллектив; пробуждение 

интереса к приобретению специальных знаний и умений. Работа на первом этапе 

приводит к формированию устойчивых представлений о скаутском движении.  

Второй этап (второй год обучения) - увеличение физических нагрузок, более  

углубленное изучение ранее пройденного материала, начинается введение в 

специализацию.  

   Цель этапа - развить интерес детей, привить интерес к самостоятельным занятиям, 

выработка лидерских качеств. Задачи - сохранить увлеченность к занятиям, дать более 

глубокое понимание пройденного материала. Программа второго года обучения нацелена 

на дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, полученных на 

первом году занятий. Особое внимание уделяется не только привитию детям туристских 

навыков, но и моральной подготовке их к преодолению трудностей и лишений в пути,  

умению брать на себя большую часть работы, ответственность, воспитывать, готовить 

каждого в любой момент прийти на помощь товарищу. 

    Работа на третьем этапе определяет целью развитие увлеченности выбранной 

областью занятий, закрепление интереса к особенностям скаутского движения, задачи - 

выработка лидерских качеств, формирование навыков преодоления трудностей в 

различных экстремальных ситуациях. Значительное внимание уделяется тактике и 

технике походов, туристическому хозяйству. 

В выборе методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать 

специфику данной программы, и  для успешной ее реализации необходимо соблюдение 

следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий  данную программу, должен 

иметь среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлению, 

соответствующему направлению данной программы), и отвечать  квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

2. Материально-техническое обеспечение- Наличие кабинета с мебелью для 

теоретических занятий, спортзала со спортивным оборудованием для занятий по 

физической подготовке. 

Снаряжение и инвентарь:  

Рюкзак 

 Палатка с тентом 

 Палатка хозяйственная 



 Коврик теплоизоляционный 

 Спальный мешок 

 Тент хозяйственный 

 Веревка основная (40 м) 

 Веревка вспомогательная (40м) 

 Карабин 

 Ведра туристские (комплект) 

 Примус туристский «Шмель» 

 Компас жидкостный 

 Курвиметр 

 Ремнабор 

 Бинокль 

 Рулетка металлическая, измерительная 

 Фонарь электрический 

 Канистра (10 л) 

 Топор большой 

 Пила 

 Лопата 

 Мяч футбольный 

 Мяч волейбольный 

 Карты спортивные, физические, административные, туристские, топографические, 

атласы, схемы 

Технические средства обучения:  

 Магнитофон 1 шт.,  

 Аудиокассеты 5 шт.,  

 Компьютер 1 шт.,  

 Компьютерные диски 5 шт.,  

 Фотоаппарат 1 шт.,  

 Фотопленки 10 шт.,  

 Видеокамера 1 шт.,. 

-      Библиотека  

Данные о результативности. Объемные показатели: число учащихся более 40 

человек, задействованы родители (походы, праздники, мероприятия и занятия). Партнеры: 

сотрудники МЧС, здравоохранения, спорта, культуры, молодые депутаты, управление 

образования, отделы молодежной политики и опеки,  социальной защиты населения,. 

Самый существенный  результат реализуемой программы – это формирование 

нравственных ценностей выпускников, их гражданское становление, профессиональное 

определение. Среди выпускников объединения  – офицеры, окончившие военно-

инженерное училище,  высшее военно-морское училище г.Санкт-Петербурга,  высшее 

военно-ракетное училище г.Ейска, высшее авиационное  училище г.Краснодара, 

работники службы МЧС, экологи, геодезисты,  работники сферы туризма, и т.д. 

Организационно-содержательные: участие в краевых, зональных и районных 

семинарах, представление программы на  краевом конкурсе «Сердце отдаю детям». 

Публичные мероприятия: балы. веревочные городки, конкурсы для родителей, 

открытые мастер-классы для всех желающих, патриотические акции и акции для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Ссылка на подтверждающие документы. Результаты этой деятельности регулярно 

освещаются мной и моими обучающимися на сайтах: www.orur.ru 

kalinin-ddt.ru, в социальных сетях http://vkontakte.ru, http://www.odnoklassniki.ru, 

http://my.mail.ru 

 Риски при реализации программы:  

http://www.orur.ru/


- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся; 

- материально-техническое оснащение. 

3. Предоставленный материал возможно использовать во всех 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

Краснодарского  края. 


