Заведующим отделами районного (городского) отделов образования,
руководителям областных организаций образования
Во исполнения пункта 98 Общенационального плана мероприятий по
реализации Послания Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018
года, в организациях образования области провести акцию «Познай свою
землю» в форме экскурсий, походов всех категорий сложности.
Цель: пропаганда здорового образа жизни, повышение качества
образования школьников средствами туристско-краеведческой деятельности,
практическое познание родного края. Акция проводится с 9 сентября по 14
октября 2019 года.
Информацию об итогах акции в разрезе каждой организации
образования просим предоставить к 25 октября 2019 года на электронную
почту evrasia_centre@mail.ru. (Приложение 1)

Методическое руководство к проведению в организациях образования
Акции «Познай свою землю»
Обоснование:
Исполнение пункта 98 Общенационального плана мероприятий по реализации
Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года касательно
принятия мер по возрождению массового школьного туризма по регионам страны
«Познай свою землю», реализации программы «Рухани жаңғыру» и Государственной
программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.
Туристско-краеведческая деятельность в системе учебно-воспитательной работы в
организациях образования предусматривает исследование родного края во взаимосвязи с
изучением глобальных и региональных особенностей окружающей среды, создает условия
для использования краеведческого материала в учебно-воспитательной работе,
обеспечивает применение приобретенных знаний, умений и навыков.
С целью реализации этих положений областное управление образования ЗКО
рекомендует во всех организациях образования
ЗКО (дошкольных учреждениях
общеобразовательных школах и в организациях профессионального и технического
образования) провести акцию «Познай свою землю».
Цель:
пропаганда здорового образа жизни, повышение качества образования школьников
средствами туристско-краеведческой деятельности, практическое познание родного края.
Задачи:
1. Укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности детей,
подростков, молодежи;
2. Повышение результативности обучения и воспитания с помощью ярких примеров
из окружающей среды;
3. Гармоничное развитие личности учащихся, подготовка молодежи к труду и защите
Родины;
4. Обучение рациональному, без ущерба природе сбору коллекций, ценных
природных материалов;
5. Развитие знаний и умений по созданию и пополнению собранных во время походов
и экскурсий материалов, краеведческих музеев и уголков;
Формы:
1. Походы;
2. Экскурсии;
3. Экспедиции;
4. Прогулки (в дошкольных учреждениях).
Терминология:
Туристский поход – это организованное прохождение группой обучающихся
определенного маршрута активными способами передвижения с целями познания,
воспитания, оздоровления, физического и спортивного развития, выполнения
общественно полезной и краеведческой работы в пути, познавательноисследовательскими, рекреационными, спортивными целями, определенных спортивнотуристских нормативов, отработки военно-прикладных навыков, содержательного отдыха.
Туристская экспедиция - прохождение маршрута в природной среде туристской
группой в целях изучения территории, одного или нескольких объектов, выполнение
общественно-полезной, поисковой, научно-исследовательской и иной деятельности
продолжительностью 2 дня и более, с использованием активных и комбинированных
средств передвижения.

Туристская экскурсия - это организованная коллективная, групповая,
индивидуальная
поездка,
прогулка
или
посещение
объектов
(музея,
достопримечательного места, выставки, предприятия, памятников культуры, истории,
природы и др.) в образовательных, научных, спортивных или рекреационных целях под
руководством экскурсовода.
Туристская прогулка – очень важный режимный момент жизнедеятельности
детей в детском саду. Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления,
физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе
деятельности функциональных ресурсов организма. Задачи прогулки : оказывать
закаливающее воздействие на организм в естественных условиях; способствовать
повышению уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста;
оптимизировать двигательную активность детей; способствовать познавательно-речевому,
художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей . Виды прогулки
(по месту проведения): на участке учреждения; пешеходные прогулки за пределы участка
детского сада (старший дошкольный возраст на расстояние до двух километров).
Экскурсионная деятельность - деятельность по организации посещений
туристских ресурсов в познавательных целях в стране или месте временного пребывания,
которая не предусматривает услуги по размещению (ночевке) туристов и охватывает
период не более двадцати четырех часов.
Методика проведения акции:
1. Подготовка
- Заблаговременное продумывание и планирование мероприятий, проводимых в
похода и экскурсий с целью организации успешного, интересного и
безаварийного путешествия;
- Определениеи разработка маршрута, состава группы, время проведения;
- Комплектование личного и группового снаряжения;
- Распределение обязанностей среди участников.
- Назначение руководителя и заместителя руководителя путешествия.
- Подача сведений о предполагаемом маршруте
в маршрутноквалификационную комиссию и в органы по чрезвычайным ситуациям (с
приложением списка участников) для походов І категории сложности.
- Для проведения многодневных, дальних экскурсий с ночлегом в населённом
пункте получение письменное согласие учреждения, организации,
принимающей группу, или путёвка экскурсионной организации.
2. Проведение
- Согласно разработанным планам и маршрутам учащиеся организаций
образования выходят в поход/экскурсии/экспедиции.
- Мероприятия проводятся с соблюдением правил техники безопасности и
санитарных норм.
- Ведутся ежедневные фото и видео отчеты, конспекты о проводимой работе с
целью выработки рекомендаций и корректировки организации и проведения
походов/экскурсий/экспедиций в дальнейшей практической работе.
3. Отчеты
По окончании акции, организация образования предоставляет в письменном и
электронном виде отчет, включающий следующие сведения:
- количество учащихся дошкольного/начального/среднего/старшего звена;
- ФИО руководителей походов/экскурсий,/экспедиций;
- Названия и схемы пройденных маршрутов;
- Рекомендации с целью внедрения полученного опыта в других учреждениях.

В отчет входят: справочные сведения, техническое описание пути, картографический
материал, краеведческий материал, видео-отчет в форме видео-ролика (не менее 1,5
минут), информационный бюллетень в виде буклета не менее 10 страниц.
Отчет предоставляется в Областной центр детско-юношеского туризма и экологии
(evrasia_centre@mail.ru)

