ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 11

«Краеведение и туризм» для учащихся старших классов
Настоящая подпрограмма является одним из вариантов дополнительного образования
для старших школьников , дающая начальные туристско-экскурсионные теоретические и
практические

знания

и

понятия,

и

вырабатывающая

необходимые

навыки

для

экскурсионного туризма.
Направленность: Программа «Краеведение Ленинградской области» для учащихся
старших классов имеет туристско – экскурсионное направление.
Педагогическая целесообразность, актуальность: Современный туризм – важная
отрасль

экономики.

В

России

возможности

организации

туризма

очень

велики.

Ленинградская область обладает разнообразными туристскими ресурсами, некоторые
памятники природы вошли в Список всемирного культурного и природного наследия.
Программа открывает учащимся увлекательный

мир природы, расширяет кругозор,

способствует сплочению детского коллектива, позволяет создать единый коллектив: учитель,
ученики, родители, что во многом содействует усилению воспитывающего воздействия на
ученика. Туристско-экскурсионная деятельность

занимает значительное место среди

многочисленных интересов школьников. Знакомство с особо охраняемыми территориями,
памятниками природы и достопримечательностями

Ленинградской области играет

огромную роль в формировании у учащихся географической культуры, расширения
кругозора, усвоении опыта эмоционально-целостного отношения к миру. Используя этот
интерес, важно сформировать у них потребность совершенствования и пополнения своих
знаний для активной жизненной деятельности, для ведения здорового образа жизни.
Новизна программы заключается в том, что в содержании заложены и предлагается
формирование

туристско-экскурсионных

природопользования), знание

навыков

природных

(норм

и

правил

рекреационного

ресурсов и основных особо охраняемых

природных территорий и достопримечательностей Ленинградской области.
Цель программы: Формирование у школьников образа родного края и чувство
Родины (эмоционально-личностного образа Родины)
Основные задачи:
- образовательные:
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1. формировать у учащихся знания об особо охраняемых территориях, памятниках
природы Ленинградской области, географических особенностях их размещения по
территории области
2. дать учащимся начальные туристско-экскурсионные знания
- развивающие:
1. развивать познавательную и творческую активность учащихся
2. развить практические навыки туристско-экскурсионной деятельности школьников
- воспитательные:
1. воспитывать нравственные качества личности,
2. формировать у учащихся убеждение в необходимости сохранения природного
наследия и правил цивилизованного общения и общежития.
3. способствовать успешной социализации школьников
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 14-18 лет
Ожидаемые результаты: Основным образовательным результатам обучения по данной
программе

является

формирование

творческого,

гармонично

развитого

человека,

понимающего ценность окружающей его природы, осознающего себя носителем культурных
традиций народа.
Подведение итогов: создание памятки «Туристу на заметку», Создание презентации «Образ
Ленинградской области»
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД ПО РЕКЕ ВУОКСА (ЛОСЕВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТУРБАЗА «ЛЕНА»)
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Время проведения: начало июль (10-дневный)
Участники: учащиеся 9- 11-х классов, классные руководители, заместители директора по
воспитательной работе (инструкторы по водному туризму из т/к «Лена» Баранова Юлия,
Косырев Игорь)
Цели:


способствовать изучению природы родного края;



формировать

у

учащихся

познавательный

интерес

к

изучению

предметов

естественнонаучного цикла;


пропаганда здорового образа жизни;



развивать у учащихся навыки поведения в экстремальной обстановке.
Маршрут: поход

проходит

по

следующим

маршрутам,

в

зависимости

от

длительности и категории сложности:
10-ти дневный поход

(Лосево – Зеленый Мыс – Барышево – Шлюз Гремучий

– о-в Извилистый) туда против течения – 38 км + и обратно 38 км;
Походы проходят по территории Карельского перешейка по системе озер Вуокса. Во время
походов проводятся беседы по различным предметам школьного курса для осуществления на
практике основных принципов общего среднего образования: развития, гуманизации,
дифференциации, регионализации.

Неброская красота северной природы, тишина лесов и спокойная водная гладь озер
позволяют отдохнуть от городской суеты, и тем самым, привлекают нас на Карельский
перешеек. Во время похода школьники живут в палатках, пищу готовят на костре. В
прибрежных лесах возможен сбор грибов и ягод. Любители рыбалки также могут получить
массу удовольствия. На Карельском перешейке размещены охотничьи и рыболовные базы,
где при желании можно взять на прокат необходимое для похода снаряжение. Такой отдых
доступен всем, не требует больших денежных затрат, а также, как показывает практика,
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активный отдых благоприятно сказывается на здоровье детей,

и в связи с этим

пользуется большим спросом.
Реки Карельского перешейка то бурлят и пенятся, встречая на пути преграды, то,
разливаясь широкими плесами, спокойно и умиротворенно текут, то снова обрушиваются
каскадами водопадов. Вода, лес и скалы создают великолепные пейзажи. Водное
путешествие на лодках по бурным рекам – это удивительное по остроте ощущений и
увлекательное приключение.

Физико-географический обзор.
Общая характеристика
Река Вуокса вытекает из финского озера Сайма. В пределах Ленинградской области
она течет на протяжении 145 км по Вуоксинской низменности и впадает в Ладожское озеро
двумя рукавами. Один из рукавов ответвляется от Вуоксы в районе поселка Лосево и впадает
в Ладогу возле деревни Тайполе. Возник он в 1857 году, и за свою полноводность и
порожистость был назван рекой Бурной.
В верхнем течении Вуокса течет мощным потоком с порогами и водопадами. Наиболее
известен водопад Иматра. В среднем и нижнем течении проделывает путь по живописным
местам Карельского перешейка. Почти на всем протяжении Вуокса течет среди озер, нередко
сама им уподобляясь. Она то разливается широкими плесами, то превращается в
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стремительную протоку между ними. Сток Вуоксы отличается зарегулированностью,
уровень расхода воды устойчивый.
Геологическое строение и рельеф района.
Разнообразие рельефа Карельского перешейка объясняется сложной геологической
историей. Район находится на стыке Балтийского кристаллического щита, который
образовался более миллиарда лет назад, и Русской платформы. Во время Ледникового
периода со Скандинавских гор огромные толщи льда двигались в юго-восточном
направлении, сглаживая многие неровности, разрушая доледниковую сеть речных долин,
расширяя и углубляя ранее существовавшие впадины и трещины. Позднее поднятие
Балтийского щита привело к образованию замкнутого водоема. В последствии, в результате
подъема территории произошло обособление Ладожского озера, и затем прорыв его вод в
Балтийское море.
Карельский перешеек – один из самых древних участков нашей планеты. Если вы хотите
перелистать геологическую летопись Земли, начав с первой ее страницы, отправляйтесь в
путешествие на север Карельского перешейка, где особенно хорошо видны обнажения
архейских и протерозойских пород. Там вы сможете увидеть обрывистые, почти отвесные
скалы высотой до 10-12 метров.

Климат.
Карельский перешеек расположен в зоне перехода от морского к континентальному
климату, и во многом обуславливается близостью Балтийского моря и Ладожского озера. Для
климата характерны теплое и влажное лето со средней температурой в июле +17 0 С, в
отдельные дни до +33 0 С, холодная и облачная зима и неустойчивый режим погоды.
Влажность воздуха повышена: в среднем около 75%, летом – 60-70%, зимой – более 80%.
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Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь. В начале октября
отмечаются первые заморозки, наблюдаются туманы, особенно осенью и в начале зимы
Природные комплексы.
Карельский перешеек входит в Балтийско-Ладожский ландшафтный округ, для
которого характерен озерно-ледниковый рельеф с многочисленными озерами, каменистыми
песчаными и супесчаными подзолистыми почвами. Сильная заболоченность. Преобладают
сосновые и сосново-березовые леса. Разнообразие рельефа, обилие озер, рек, протоков,
сосновые леса – делают этот ландшафт излюбленным местом отдыха.

Животный мир рек.
В водоемах района встречается большое количество разнообразной рыбы. Довольно
многочисленен окунь. У берегов держатся мелкие особи, а в открытой части – крупные, до 40
см в длину. На песчаных каменистых отмелях большими стаями встречается ерш. В
прибрежных зарослях водных растений водится щука. Встречается и вуоксинский сиг,
который принадлежит к озерно-речным: размножаются в реках, а нагуливаются в озерах.
Самыми ценными породами являются лососевые. На нерест эти рыбы идут в реки.
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Наибольшим количеством видов в Вуоксе представлено семейство карповых рыб, к которому
относятся плотва, елец, красноперка, жерех, уклея, густера, лещ.
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